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Предисловие 

Данная коллективная монография возникла как результат 
содержательной многогранной научной дискуссии, развернув-
шейся на площадках международной конференции «Первые 
Герчиковские чтения. Современные проблемы менеджмента, 
маркетинга и предпринимательства», состоявшейся в октябре 
2017 г.

Идея проведения международной конференции родилась 
у коллектива кафедры менеджмента, маркетинга и внешнеэко-
номической деятельности МГИМО МИД России с целью поч-
тить память Ирины Никоновны Герчиковой (1928–2016  гг.) — 
выдающегося экономиста-международника, заслуженного 
деятеля науки, доктора экономических наук, профессора, ос-
новательницы и руководителя кафедры.

Ирина Никоновна Герчикова была широко известна не толь-
ко своими учебниками и научными трудами, но и активной 
поддержкой новых научных направлений. С ее именем связаны 
первые в Советском Союзе исследования в сфере менеджмен-
та международных компаний, маркетинга, международного 
коммерческого дела и международного предпринимательства. 

Сформировавшаяся в МГИМО под влиянием И.Н.  Герчи-
ковой и ее коллег научная школа сегодня успешно развивает 
научные исследования по международному менеджменту, 
предпринимательству, маркетингу, управлению внешнеэконо-
мической деятельностью.

Международная конференция «Первые Герчиковские чте-
ния» стала резонансным событием в мире ученых — эконо-
мистов-международников, в котором приняли участие автори-
тетные и заинтересованные исследователи из разных городов 
России и из-за рубежей нашей страны, активные дискуссии ве-
лись по разным направлениям исследований в шести секциях.



В настоящей монографии, являющейся коллективным тру-
дом нескольких поколений экономистов-международников, 
освещаются злободневные вопросы международного менедж-
мента, маркетинга, предпринимательства и внешнеэкономиче-
ской деятельности, при этом разделы, написанные известными 
учеными с мировым именем, соседствуют с работами моло-
дых исследователей.

Спасибо всем, кто принял участие в написании этой моно-
графии.

Н.Ю. Конина, доктор экономических наук,  
заведующая кафедрой менеджмента, маркетинга  

и внешнеэкономической деятельности  
имени И.Н. Герчиковой  
МГИМО МИД России

Предисловие
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рАЗдел 1.  
Международный менеджмент в эпоху глобальных перемен

1.1. Современные тенденции развития международного 
менеджмента

Важнейшие направления эволюции международного ме-
неджмента определяются комплексом факторов внешнего воз-
действия и внутренних перемен в компаниях. Мир вступил 
в эпоху глубоких перемен, которые по своей масштабности 
и возможным последствиям превосходят те, что имели место 
в предыдущем столетии. К основным процессам, влияющим 
на менеджмент фирм всех размеров в международном бизне-
се, относятся: 

усиление глобальной конкуренции;  ●
большая скорость научно-технического развития и но- ●

вовведений; 
высокая стоимость НИОКР;  ●
глобализация товаров, потребителей, рынков и произ- ●

водственных систем; 
изменения в торговых ограничениях и барьерах;  ●
конвергенция отраслей и технологий, увеличение взаи- ●

мозависимости между центрами производства;
фрагментация рынков и изменения в потребительском  ●

поведении;
новые способы общения, повсеместное применение  ●

и стремительное развитие информационно-коммуникацион-
ных технологий;

новые способы логистики и каналы распределения; ●
преимущественный рост развивающихся рынков; ●
новые технологии производства и коммуникаций. ●



6

рАЗдел 1

 Учет этих факторов и тенденций применительно к деятель-
ности международной компании определяют основные вопро-
сы развития их менеджмента.

Можно отметить следующие тенденции в развитии совре-
менного международного менеджмента:
1. Существенное усложнение задач, стоящих перед меж-

дународными менеджерами, и повышение требований, предъ-
являемых к высшему руководству международных компаний.

Далеко не все менеджеры готовы реально оценить поло-
жение и перспективы своей компании в условиях изменения 
геоэкономического ландшафта под влиянием глобализации, 
регионализации и дальнейшей интернационализации всей хо-
зяйственной жизни.

Глобальный рынок в целом является пока еще принципи-
ально новым для большой части менеджеров. Весь мир стал 
«одним рынком», а границы между государствами становятся 
все более и более «прозрачными», поэтому потенциал роста 
компаний неизмеримо увеличился, хотя и конкуренция силь-
но возросла1. Тенденцией стало создание единицы ценности 
с меньшими затратами на рабочую силу. Особое внимание уде-
ляется развитию человеческого потенциала. Наиболее важны-
ми ресурсами развития в современном мире становятся наибо-
лее мобильные факторы — интеллект и финансы.

 Проведенные исследования различных фирм показало, что 
в компаниях, работающих сразу в нескольких странах, наблю-
даются в 2 раза более высокие темпы роста объема продаж, 
и они значительно прибыльнее, чем компании, работающие 
исключительно в своей стране. В глобальной среде открывает-
ся множество благоприятных возможностей для менеджеров2.

1 Ламбен Ж.- Ж., Чумпитас Р., Шулинг И. Менеджмент, ориентированный 
на рынок.2-е изд. / Перев. с англ. под ред. В. Б. Колчанова.— СПб.: Питер, 
2008. — 720 с..

2 Медведев А.Г. Международный менеджмент: cтратегические решения 
в многонациональных компаниях: учебник / А.Г. Медведев; С.-Петерб. гос. 
ун-т. — СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2014. — 496 с.



7

1.1

Однако операции на глобальном рынке, давая компании ог-
ромные преимущества, представляет собой очень сложную 
задачу. По мере расширения географии и усложнения между-
народных операций менеджерам приходится учитывать возрас-
тающее число экономических, политических и культурных раз-
личий, существующих между разными странами и рынками.
2.  Резкое возрастание значения новых крупных рынков, пре-

жде всего Китая и Индии, и перестройка всего менеджмента 
международных фирм с учетом этих обстоятельств, прежде 
всего в вопросах разработки стратегий, управления НИОКР 
и человеческими ресурсами, в частности, талантами. 

Для компаний, которые стремятся в полной мере использо-
вать весь потенциал развивающихся рынков, ни одна из суще-
ствующих стратегий и организационных структур не работает 
так хорошо, как необходимо.

Во-первых, превращение Китая и Индии в ведущих драйве-
ров роста в сочетании с минимальным ростом экономики в раз-
витых странах поменяло систему приоритетов в географическом 
аспекте развития международных фирм. Традиционно воспри-
нимаемые как дополнения к основным рынкам, Китай и Индия 
в настоящее время являются основными источниками спроса, 
где уже не получается сбывать слегка модифицированные то-
вары, с особыми потребностями потребителей, которые долж-
ны учитывать компании. Существующие структуры не способ-
ствуют достижению динамичного роста на этих ключевых рын-
ках, поскольку они требуют новых подходов к ассортименту, 
построению бизнеса, распределению функций и т.д.

Во-вторых, Китай и Индия становятся источниками талан-
тов для разработки новых продуктов и процессов. Эта тен-
денция привела к перестройке системе глобальных НИОКР 
и развитию межстрановой специализации, широкому приме-
нению стратегических альянсов при проведении НИОКР1. 

1 Конина Н.Ю. Стратегические альянсы наукоемких корпораций США. // 
Проблемы теории и практики управления. — 2006. — № 4. — С. 96–103.
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При вертикальной специализации корпоративных НИОКР, 
инновационный процесс вертикально делится на отдельные 
фрагменты в соответствии с требованиями клиентов: разра-
батываются спецификации желаемого продукта или услуги; 
осуществляется поиск технологических решений для соот-
ветствия этим спецификациям; разрабатываются прототипы; 
а затем организовывается производство в рамках глобальной 
цепочки создания стоимости. Например, команда разработчи-
ков продуктов Microsoft в Хайдарабаде (Индия), разрабаты-
вает программное обеспечение в соответствии со специфи-
кациями своих коллег из Редмонда (США, штат Вашингтон). 
Такая вертикальная специализация НИОКР требует четкого 
согласования по времени каждого этапа инновационного 
процесса.

Разделение НИОКР по горизонтали является альтернатив-
ным методом, используемым для разработки технологически 
сложных, многокомпонентных продуктов, таких как двигатели, 
высокотехнологичные средства ИКТ и сложное программное 
обеспечение. Компании осуществляют НИОКР параллельно 
в разных странах и создают интерфейсы, которые позволяют 
объединять усилия разработчиков и взаимодействовать в ре-
жиме реального времени. Так, при горизонтальной специали-
зации НИОКР подразделение в Китае может, например, внести 
свой вклад в разработку дизайна; подразделение в Индии — 
осуществить экспертизу материалов; а подразделение в Герма-
нии провести испытание изделия.

В-третьих, превращение Индии и Китая в самые крупные 
и наиболее прибыльные рынки, предполагает, что предста-
вители этих культур должны быть полноценно представлены 
в высшем руководстве транснациональных корпораций. Пока 
же во главе 85% компаний из списка Fortune Global 500 сто-
ят генеральные директора (CEO) из стран базирования штаб-
квартир. Организационные культуры также отражают домини-
рование развитых стран в интеллектуальном лидерстве: обыч-
но говорят об «американском творчестве» в Apple, «немецком 



9

1.1

качестве и надежности» в Daimler, «норвежском эгалитариз-
ме» в Telenor и т. д.

Но изменения становятся необходимыми. Если Китай и Ин-
дия оказываются как крупнейшими рынками компании, так 
и ее основными источниками инноваций, необходимо предста-
вительство граждан этих стран в топ-менеджменте. По мере 
изменения состава руководства политический центр тяжести 
также сдвинется на восток. Если корпорации не адаптиру-
ют организационную структуру к новым местам инноваций 
и роста, они вряд ли будут расти так же быстро, как это делают 
соперники.

Существует большой разрыв между декларируемыми зада-
чами и реальными достижениями крупнейших международ-
ных фирм на наиболее перспективных развивающихся рынках. 
Руководители высшего звена крупнейших ТНК, как правило, 
планируют значительный рост своего бизнеса в Китае и Ин-
дии и могут часто посещать эти страны, но азиатские страны 
представляют собой высококонтекстуальные культуры, где ру-
ководители и инвесторы ищут признаки, более ощутимые, чем 
публичные выступления и заявления.1 Состав команды высше-
го руководства существенно влияет на стратегический выбор 
компаний. Например, если несколько руководителей высшего 
звена имеют опыт работы в сфере финансов, компания, скорее 
всего, будет полагаться на слияния и поглощения. И наоборот, 
отсутствие опыта работы на развивающихся рынках у топ-ме-
неджмента, как правило, ограничивает интерес к развиваю-
щимся странам.2

Большинство ТНК имеют штаб-квартиру в странах, эконо-
мика которых растет в настоящее время максимум от 1% до 3% 
в год. Руководство западных ТНК как правило удовлетворено, 

1 Хилл Ч. Международный бизнес. СПб.: Питер, 2013. — 688 с.
2 Конина Н.Ю. Управление транснациональными корпорациями в усло-

виях глобальной конкуренции // Проблемы теории и практики управления. — 
2009. — № 5. — С. 33–39.
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когда зарубежные дочерние компании обеспечивают 9–10% 
ежегодный рост продаж, но китайские и индийские предпри-
ниматели сочтут достижение таких результатов недостаточны-
ми. Они требуют и активно инвестируют в достижение, как 
минимум, 25% ежегодного роста продаж. Напротив, ведущие 
международные компании предпочитают сообщать о доходах 
и прибылях в соответствии с прогнозами финансовых анали-
тиков и ожиданиями финансовых рынков, которые обычно бы-
вают консервативными. Кроме того, многие компании отказы-
ваются делать значительные зарубежные инвестиции просто 
потому, что могут пострадать краткосрочные прибыли и бону-
сы менеджмента. 

Большинство китайских и индийских клиентов ограниче-
ны низкими доходами и бюджетами, что заставляет западные 
компании полностью пересматривать свои бизнес-модели. 
Местным фирмам, стремящимся к росту, не хватает капитала: 
им часто приходится платить около 15% процентов годовых 
по займам (за исключением Китая) по сравнению с 3–5% в на-
иболее развитых странах. Высокая стоимость капитала при-
вела к тому, что некоторые компании, например, Bharti Airtel 
разработали уникальные бизнес-модели. 

Многим западным компаниям трудно конкурировать с мест-
ными компаниями, хорошо адаптированными к этим услови-
ям. Многие транснациональные гиганты не перестроили свои 
программы НИОКР к инновациям для большой части потре-
бителей среднего класса в развивающихся странах или попы-
тались адаптировать продукты к местным предпочтениям или 
даже локализовать свою маркетинговую деятельность. Неко-
торые крупнейшие международные компании разрабатывают 
продукцию исключительно для Китая и Индии, но большин-
ство из них довольствуются лишь малой частью потенциала 
этих рынков.
3.  Необходимость  изменения  всей  системы менеджмен-

та международной фирмы с учетом новых глобальных тен-
денций  в  экономике  и  обществе,  повышения  значения  ИКТ 
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и цифровых аспектов в деятельности компании, резкого рос-
та технологического прогресса и дальнейшей цифровизации 
экономики.

Видеоконференции, социальные сети и электронная поч-
та, позволяют менеджеру международной компании из Нью-
Йорка или Лондона в режиме реального времени общаться 
с партнерами или коллегами из Москвы, Сингапура или Рио-
де-Жанейро. Умелое использование возможностей Интерне-
та позволяет минимизировать транзакционные издержки. До-
ступность новейших технологий позволяет работать на меж-
дународных рынках даже средним и мелким компаниям, при 
условии, что они располагают уникальными конкурентными 
преимуществами.

Компании, действующие в области информационно-комму-
никационных технологий, вышли на первый план, опережая 
по темпам роста продаж, норме и массе прибыли, рыночной 
капитализации, размерам слияний и поглощений и т.д., напри-
мер, автомобильные фирмы. Для характеристики масштабов 
происходящих сдвигов весьма показательно сравнение веду-
щих фирм американской автомобилестроительной отрасли, 
расположенных в Детройте в 1990 г., как наиболее типичном 
кластере традиционной промышленности, с ведущими инфор-
мационно-коммуникационными фирмами, расположенными 
в Кремниевой долине в 2017 г. В 1990 г. совокупная рыноч-
ная капитализация трёх крупнейших компаний Детройта со-
ставляла 36 млрд долл. с выручкой 250 млрд долл. и числом 
занятых в 1,2 млн человек. В начале 2018 г. совокупная ры-
ночная капитализация трёх крупнейших компаний Кремние-
вой долины — Apple, Alphabet ( материнская компания Google) 
и Microsoft была значительно выше — 2438,7 млрд долл. ( со-
ответственно — 908,1 млрд долл., 795,9 млрд долл. и 734,7 
млрд долл.) с примерно такой же суммой прибыли и в 4 раза 
меньшей численностью персонала по всему миру (304 000 че-
ловек). В 2017 г. у Google было 80 110 сотрудников, а оборот 
составил 110,85 млрд долл., или 1,38 млн долл. на одного спе-
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циалиста1. Похожие цифры демонстрируют Apple, Microsoft, 
Facebook, Amazon и подобные цифровые компании. 

Благодаря интернету появились новые крупные компа-
нии — Google, Facebook, Amazon, Twitter и различные облач-
ные сервисы. 

Традиционно информационные потоки и физические пото-
ки являлись частью одной системы. Но теперь это не всегда так. 
Компания Amazon.com, например, начинала с отделения физи-
ческих потоков от информационных. Впоследствии ей удалось 
радикально перестроить всю систему распределения и логис-
тики, и превратиться в крупнейшую компанию розничной тор-
говли, предоставляющую информационные услуги. 

Информационно-коммуникационные технологии, как пи-
сал Э.  Тоффлер, меняют саму суть создания ценностей на ос-
нове все ускоряющегося приема и обработки данных, идей 
и символов. Разрыв между идеями и знаниями все умень-
шается, новые технологии порождают еще более новые тех-
нологии, которые как меняют облик отраслей, так и меняют 
образ жизни и модель потребления. Все возрастающее зна-
чение в современной мировой экономике приобретает такой 
нематериальный фактор, как сама информация, глобальная 
и разносторонняя по охвату, огромная по масштабам, непре-
рывная по времени.

Широкое использование Интернета для ведения бизнеса, 
отделение физических потоков от информационных потоков, 
приводит к тому, что вертикальная интеграция становится 
ненужной. Вслед за дроблением производственных и бизнес-
процессов происходит изменение в структуре и менеджменте 
компаний.

Интернет-торговля упразднила множество рабочих мест не-
посредственно и еще больше — косвенно. Благодаря Интерне-
ту радикально меняется работа в сфере логистики и закупок. 

1 Рассчитано автором по годовым отчетам и материалам Forbes Global 2000 
of 2017 , Forbes 24.05.2017, Google Finance, Yahoo Finance .
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Интернет сделал приобретение товаров более эффективным 
и породил больше конкуренции, что привело к снижению цен. 
Исключительно эффективная система дистрибуции Amazon.
com заменила собой розничные магазины и их сотрудников. 
На складах компании вместо людей работают роботы.

Информационная революция изменила деятельность мно-
гих ведущих компаний, в частности автомобилестроительных 
фирм. Уже в настоящее время стоимость информационного 
продукта в автомобиле превышает 50%.

Google, Faceboor и Twitter эффективны и способны полу-
чать сверхприбыли с достаточно небольшим количеством пер-
сонала.

В США каждый специалист, не считая занятых в сельском 
хозяйстве, производит 120 тысяч долл. внутреннего продукта. 
Это значит, что высокопроизводительные интернет-компа-
нии демонстрируют в пять-десять раз более высокие продажи 
по сравнению с другими фирмами.
4.  Для  современного  международного  менеджмента  ха-

рактерно возрастание значение финансового менеджмента.
Фирмы должны учитывать изменение поведения инвесто-

ров на глобальном финансовом рынке. Инвесторы готовы ин-
вестировать даже в убыточные компании, которые, по их мне-
нию, занимаются перспективными направлениями бизнеса, 
как, например, Tesla или Uber. При этом многие вполне успеш-
ные международные компании, не обеспечивающие повышен-
ную прибыльность, оказываются недооцененными и теряют 
в капитализации. 
5.  Необходимость учета в менеджменте международной 

фирмы формирующихся  технологических  перемен  и  прорыв-
ных инноваций. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий 
привело к стремительному изменению всей структуры и ха-
рактера мировой экономики, рынков товаров, услуг и рабочей 
силы, бизнес-моделей многих компаний, порядку функциони-
рования финансовых рынков. 
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Глубокие демографические изменения, внедрение техно-
логических инноваций (автоматизация производства, робо-
тотехника, трехмерная печать, цифровые технологии и др.), 
глобальный аутсорсинг приводят к глубоким трансформациям 
в экономике. Институтом глобальных исследований McKinsey 
составлен список, включающий 12 ключевых технологий бу-
дущего, а именно: мобильный интернет; интернет вещей; 
автоматизация умственного труда; автономные или почти ав-
тономные движущие средства (прототип таких — электри-
ческая самоуправляемая машина от Google); передовая гено-
мика; облачные технологии; хранилища энергии; трехмерная 
печать; робототехника; материаловедение; новые методы до-
бычи нефти и газа; возобновляемые источники энергии (солн-
це, ветер, вода и другие)1. Искусственный интеллект достиг 
существенных успехов благодаря стремительному росту вы-
числительных мощностей и доступности колоссальных объ-
ёмов данных: от программного обеспечения для открытия 
новых лекарственных средств до алгоритмов, предсказыва-
ющих наши культурные интересы. Многие такие алгоритмы 
создаются на основе тех информационных «следов», которые 
мы оставляем в цифровом мире. Это создаёт новые типы «ком-
пьютерного самообучения» и автоматизированного изобрете-
ния, обеспечивая работу «интеллектуальных» роботов и ком-
пьютеров по самопрограммированию и поиску оптимальных 
решений на основе исходных принципов.

Такие приложения, как Siri от компании Apple, дают первое 
представление о мощности одной из подсистем искусствен-
ного интеллекта — AI Field, так называемых интеллектуаль-
ных консультантов. Личные интеллектуальные консультанты 
начали появляться примерно в 2014  г., в настоящее время 

1 Manyika J.,  l Chui M., Bughin J., Dobbs R., Bisson P., Marrs A. Disruptive 
technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy. 
Report McKinsey Global Institute May 2013. . [Electroniс Resource] URL: https://
www.mckinsey.com/business-functions/digital-mckinsey/our-insights/disruptive-
technologies. (Date: 16.09. 2017).
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стандартом становится постоянный доступ пользователей 
к автоматизированным личным консультантам, которые дела-
ют записи и отвечают на запросы пользователей. Распознава-
ние голоса и искусственный интеллект развиваются с такой 
скоростью, что беседа с компьютером вскоре станет нормой. 
Цифровые устройства становятся неотъемлемой частью лич-
ной экосистемы: они слушают нас, предупреждая наши пот-
ребности, помогают по мере необходимости, даже если их не 
просят об этом. 

По мнению исследователей, технология трехмерной печати 
и другие способы так называемого аддитивного производства 
способны коренным образом изменить общество и мировую 
экономику. Массовое производство может трансформировать-
ся до неузнаваемости: для многих продуктов стандартные кон-
вейеры можно будет сильно сократить или полностью заме-
нить 3D-принтерами, поскольку сложный конечный продукт, 
например, автомобиль или авиационный двигатель, будет со-
бираться не из большого числа отдельных деталей, а в рамках 
одного процесса. Это повлияет на управление всем снабжен-
ческим и производственным процессом.

На будущее производственного и операционного менедж-
мента существенно влияет технический прогресс: инновации 
активно происходят в компьютерной сфере, биотехнологиях, 
генной инженерии. Интернет вещей и 3d-принтеры вероятно 
изменят характеристики всей мировой промышленности1. Все 
это может привести к появлению новых отраслей. Четвёртая 
промышленная революция создаёт проблемы, прежде всего, 
в мире труда и производства, возрастают социальные риски. 

Уникальность четвёртой промышленной революции, поми-
мо темпов развития и широкого охвата, заключается в расту-
щей гармонизации и интеграции большого количества различ-
ных научных дисциплин и открытий. 

1 Конина Н.Ю. Шестой технологический уклад и менеджмент современ-
ных компаний // Вопросы экономики и права. — 2014. —№ 69. — С. 43–46. 
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Инновации и прорывные технологии одновременно как по-
ложительно, так и отрицательно влияют на жизненные стан-
дарты и благосостояние людей, максимальные преимущества 
от их введения достаются потребителю. Благодаря четвёртой 
промышленной революции появились новые продукты и услу-
ги, которые приводят к значительному изменению образа жиз-
ни потребителей и появлению новых потребностей. 

Главными выгодоприобретателями четвёртой промышлен-
ной революции являются владельцы интеллектуального или 
физического капитала — обладатели патентов и лицензий, ин-
весторы, акционеры. Концентрация преимуществ и ценностей 
в руках небольшого процента людей усугубляется и так назы-
ваемым эффектом платформы, при котором компании, осно-
ванные на цифровых технологиях, создают сети, соединяющие 
продавцов и покупателей широкого ассортимента продукции 
и услуг, повышая, таким образом, доходы за счёт эффекта мас-
штаба. Эффект платформы приводит к концентрации несколь-
ких мощных платформ, доминирующих на своих рынках. Пре-
имущества этого очевидны, особенно для потребителей: более 
высокая потребительская ценность, больше удобств и низкая 
себестоимость. 
6.  Характерной  тенденцией  современного  менеджмента 

международных  компаний  стало  применение  новых  органи-
зационных форм с использованием возможностей цифрового 
бизнеса.

Новые формы организации деятельности международ-
ных фирм стали возможными или даже необходимыми при 
использовании современных ИКТ: появляются организа-
ционные структуры, получившие название метанациональ-
ных. Метанациональная оргструктура является глобальной, 
сетевой, плоской, гибкой, минималистичной, с расширен-
ными полномочиями зарубежных подразделений и резким 
снижением значения корпоративного центра, ориентирован-
ной на клиента и нацеленной на добывание специфической 
информации и знаний по всему миру с последующим быс-
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трым распространением этой информации по всей компа-
нии по всему миру. ИКТ позволили создать очень крупные 
фирмы, которые в то же время остались гибкими и немного-
численными с точки зрения персонала. Последние достиже-
ния в таких областях, как мобильная, широкополосная связь 
и Web 2.0 еще больше усилили трансформационное воздей-
ствие ИКТ на управление фирмами.
7. Подавляющее число международных компаний для реа-

лизации разработанных глобальных стратегий изменили всю 
производственную  систему  и  широко  применяют  междуна-
родный  аутсорсинг. Как инструмент стратегии сокращения 
издержек аутсорсинг приобрел широкое распространение1. 
Совершенно новый тип конкурентных преимуществ позво-
ляют создать дистанционные информационные технологии, 
резко снижающие или вообще убирающие информационные 
барьеры между странами. Развитие информационных техно-
логий позволяет увеличить международный обмен ресурсами, 
прежде всего нематериальными. Так, перенос рабочих мест 
в другие страны по договору на аутсорсинг создает дополни-
тельный спрос на информационные Интернет-услуги и позво-
ляет международным фирмам сэкономить на социальных рас-
ходах на рабочую силу, нанимаемую по такой дистанционной 
схеме2. 

Реорганизация производства и распределения вокруг ИКТ 
позволила применить новые процессы, процедуры и органи-
зационные структуры, что, в свою очередь, привело к устой-
чивому росту производительности, качества и оперативности. 
Силы глобализации и усиление конкуренции в сочетании с ре-
волюцией в области ИКТ побудили организации сосредото-

1 Конина Н.Ю. Важнейшие аспекты развития крупных международных 
компаний в меняющемся мире // Вестник МГИМО — Университета. — 2016. — 
№ 1. — С. 143–153.

2 Конина Н.Ю. Глобальная производственная система как источник кон-
курентных преимуществ ТНК // Экономические науки. — 2009. — № 53. — 
С. 356–362.
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читься на своих основных компетенциях, а аутсорсинг увели-
чил объем деятельности и услуг. Эти фирмы разрабатывают 
свои цепочки поставок все более глобально, жестко и страте-
гически 

 Многие ТНК превратились в сетевые созвездия, огром-
ные глобальные производственно-сбытовые сети с размыты-
ми границами компании. Например, глобальные цепочки со-
здания стоимости компании Microsoft включают в себя более 
300 000 партнеров по всему миру. General Electric внедряет но-
вые способы управления своей огромной цепочкой поставок 
из 500 000 поставщиков из более чем 100 стран, для межфир-
менного общения специалисты фирмы используют 14 языков1. 
На закупки в этой глобальной сети поставщиков GE расходует 
приблизительно около 55 млрд долл. в год.
8.  В менеджменте международных фирм возрастает зна-

чение правильной формулировки стратегии развития, выбор 
на уровне всей компании оптимального направления стратеги-
ческого развития в технологическом и товарном плане на сред-
несрочную перспективу. В условиях обострения глобальной 
конкуренции важнейшими инструментами менеджмента кон-
курентоспособности международных компаний выступают 
слияния и поглощения как альтернатива органическому росту 
и международные стратегические альянсы.

Применяя ключевую компетенцию на новых рынках, ком-
пания может увеличить свои доходы и прибыли. Например, 
изначально компания Apple была ориентирована на рынок 
США. Высококлассный дизайн и техническое совершенство 
персональных компьютеров MAC привели к расширению про-
изводства и продажам в других странах. В настоящий момент 
для Apple США являются лишь одним из крупнейших рынков, 
при этом наиболее важным рынком является Китай, компания 

1 General Еlectric Annual Report 2015. [Electronic Resource]. Mode of Access: 
https://www.ge.com/ar2015/assets/pdf/GE_AR15.pdf ; Lohr S. G.E., the 124-Year-
Old Software Start-Up. New York Times, 28–08–2016. P.12.
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производит глобальные продукты и продает их на глобальном 
рынке. 

Точно так же крупнейшая германская компания програм-
много обеспечения SAP, начиная с момента создания в 1976 г., 
работала только на рынке ФРГ. Высокий уровень обслужива-
ния и создаваемых программ позволили ей завоевать популяр-
ность у клиентов со всего мира. С 1980-х гг. началась актив-
ная интернационализация деятельности компании. За период 
с 1991 г. по 2018 г. SAP осуществила 67 крупных международ-
ных сделок по слияниям и поглощениям1. В настоящее время 
SAP является глобальной компанией, создающей программные 
продукты для крупнейших компаний 25 ведущих отраслей 
промышленности и 6 секторов экономики, взаимодействую-
щая с контрагентами из более чем 90 стран мира. 

1.2. Некоторые задачи современного международного 
менеджмента и адаптации к ним  

подготовки управленческих кадров
Международная компания может достичь самых высоких 

целей, любых прибылей при наличии одного условия, — если 
у неё есть специалисты, способные решать поставленные за-
дачи. В тоже время, особенности развития современного мира 
во многом определяются эффективностью и активностью ин-
новационных процессов на всех уровнях возможного их при-
менения в практике управления, потому что двадцать первый 
век все очевиднее становится веком борьбы за индивидуаль-
ность. Эта особенность остро ощущается на фоне того, что 
прошлый век, особенно его последние десятилетия, в меж-

1 Sudarsanam, Sudi. Creating Value from Mergers and Acquisitions: The 
Challenges. 2nd ed. Upper Saddle River, NJ: Financial Times Prentice Hall, 2010.; 
Forrest C. The M&A strategies of 10 tech giants: A founder's guide to selling your 
startup. [Electronic Resource] https://www.techrepublic.com/article/the-m-a-
strategies-of-the-top-10-tech-companies/
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дународном бизнесе были периодом массового копирования 
во всех его возможных проявлениях. А для России в процессах 
её интеграции в международное экономическое пространство 
путь создания оригинальных прорывных идей в политике, 
экономике, технике и технологиях является естественным, по-
тому что всё последнее столетие мы развивались в условиях 
постоянных санкций, внешних ограничений и внешнеполити-
ческих конфликтов. Конкурентоспособность в современном 
международном бизнесе зависит, прежде всего, от фактора 
эффективной мобилизации собственного инновационного по-
тенциала менеджмента субъектов международного разделения 
труда и создания, применения для этого адекватных организа-
ционно-управленческих инноваций, а не попыток скопировать 
чужие передовые достижения.

Одна из главных трудностей на этом пути заключается 
в отставании создания и применения адекватных организа-
ционно-управленческих инноваций, которые способствовали 
бы формированию новой инфраструктуры менеджмента для 
эффективного обеспечения всех этапов конкурентного про-
цесса в международном бизнесе. Особенно это касается сов-
ременной России, где много талантливых и инициативных 
людей, готовых к разнообразным нововведениям и способ-
ных решать, казалось бы, невыполнимые задачи. Мы облада-
ем огромными людскими и природными ресурсами; наличи-
ем опыта, полученного во множестве внешних и внутренних 
политических и экономических конфликтов, в которых наша 
страна неизменно выходила победителем; мы постоянно 
вовлечены в процессы созидания. Нашим главным врагом 
и в прошлом, и сейчас является низкий уровень професси-
онализма в менеджменте. Отсюда востребованность орга-
низационно-управленческих инноваций во всех сегментах 
национальных интересов является одной из ключевых, пото-
му что оперативная (текущая), тактическая и стратегическая 
(долгосрочная) ситуации в мировой торговле требуют от нас 
непрерывных изменений, немедленной реакции на постоян-
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но меняющиеся угрозы и появляющиеся возможности в кон-
курентной среде.

Международный менеджмент является не просто особым 
видом менеджмента, главными целями которого выступают 
формирование, развитие и использование конкурентных пре-
имуществ, но и подразумевает подготовку и осуществление 
значительных изменений и складывается из взаимосвязанных 
фаз исследовательского, производственного и маркетингового 
характера, образующих единое, комплексное ценностное це-
лое в интересах повышения эффективности внешнеэкономи-
ческих операций. В результате этого процесса часто появляет-
ся не просто усовершенствованный продукт, готовый к реали-
зации на рынке, а принципиально новые продукты, способные 
в формате инновации «взорвать» сложившийся порядок вещей 
на рынке, его потребительские и организационно-экономичес-
кие характеристики.

В современных условиях конкурентоспособен тот, кто уме-
ет быстро реагировать на изменения внешних и внутренних 
обстоятельств, создавать и реализовывать новые технические, 
технологические и организационные решения. Для этого необ-
ходимо создание и применение организационно-управленчес-
ких инноваций. По различным оценкам, только за счет реали-
зации инноваций в области производства, труда и управления 
международные корпорации примерно в два раза усиливают 
свой коммерческий потенциал.

Вопросы эффективности деятельности современной меж-
дународной фирмы упираются в активное использование ор-
ганизационно — управленческих инноваций, о чем сегодня 
в России можно говорить лишь с оговоркой. Инновации в уп-
равлении в России являются скорее вынужденными, догоняю-
щими: сначала делаются попытки внедрения промышленных, 
продуктовых инновации, а затем, часто с существенным раз-
рывом во времени, следуют организационно-управленческие 
инновации, как следствие неудач с выходом как на внутрен-
ний, так и внешний рынок.
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Примером, одной из важнейших современных организаци-
онно-управленческих инноваций повышения конкурентоспо-
собности международной фирмы, редко применяемой в рос-
сийской практике, является моделирование бизнеса с учетом 
факторов специфики международного разделения труда и меж-
дународной торговли. Создание бизнес-модели с привлечени-
ем открытого экспертного мнения (open innovations) позволяет 
создать предпосылки деловой синергии для получения макси-
мального конечного эффекта в формате цепочки интегриро-
ванных друг с другом действий:

определение и формулирование видения будущего ком- ●
пании на международном рынке (к чему мы стремимся); со-
здание бизнес-домена компании в соответствующем сегменте 
мирового рынка и вытекающей из него миссии компании;

определение потребительских сегментов, которые будет  ●
обслуживать компания и определение ключевых видов де-
ятельности и ценностных предложений для зарубежных кли-
ентов;

формирование каналов сбыта (торговых, дистрибьютер- ●
ских, информационных), денежных потоков;

поиск ключевых партнеров, создание партнерского пла- ●
на (например, какие виды деятельности передаются в аутсор-
синг, какие ресурсы привлекаются со стороны; с кем «дру-
жить» и т.д.);

создание всеми службами системы взаимоотношений  ●
с клиентами внутри и вне компании, например CRM;

определение структуры издержек, как результат взаимо- ●
действия всех элементов бизнес-модели компании, необходи-
мых для внешнеэкономической деятельности.

Чем сильнее конкуренция на внешних рынках, тем выше 
потребность в стратегическом мышлении и внедрении при-
нципиальных организационно-управленческих изменений. 
В результате сложной проблемой для международного ме-
неджмента является соотношение глобального и локального 
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подходов в деятельности компании. Нередки случаи, когда 
внешнеэкономическая оптимизация её деятельности требует 
таких решений, которые противоречат представлениям об оп-
тимальности у зарубежных властей и населения, например, 
вопросы прозрачности бизнеса международной фирмы, кор-
порации.

В деятельности современной международной фирмы осно-
вой успеха также является командная работа. Привычная для 
всех субординация мало эффективна, потому что современные 
организационно-управленческие проблемы слишком много-
плановы, они требуют альтернативных решений с разных сто-
рон, а для решения комплексных задач очень важно сотрудни-
чать, стирая внутрифирменные барьеры. Многие компании уже 
это понимают, но только понимания недостаточно, необходим 
другой менеджмент1. К сожалению, в российских компаниях 
до сих пор сильна приверженность авторитарному стилю ру-
ководства и централизованному планированию, многие из них 
представляют «организацию одного человека», с присущей 
ей культурой одной личности, кумовством и внутрикорпора-
тивной коррупции. В подобной среде ни к чему инвестиции 
в новые знания, навыки менеджмента и новейшие управлен-
ческие методики, не нужен и активный предприимчивый ме-
неджмент, которому разрешают в таких компаниях ошибиться 
только один раз. Такая организационно-управленческая куль-
тура может формулироваться так: «Перемены полезны пос-
тольку, поскольку в этом убежден начальник и не дело под-
чиненных обсуждать эти вопросы». Кроме того, руководство 
международной фирмы практически всегда вынуждено при-
нимать комплексные решения, связанные с учетом политиче-
ских, валютных, коммерческих рисков в различных странах. 
Для этого они пытаются изучить и применять управленческую 
теорию, которую преподают в университетах экономического 

1 Кузин Д.А. Другой менеджмент. Метафизика современного управле-
ния. — М.: ИД МУМ, 2014. — 312 с. 
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профиля и бизнес-школах и которые, как правило, редко сами 
занимаются исследовательской аналитикой эффективного уп-
равления международным бизнесом, не участвуют в консуль-
тационных проектах, имеют в основной массе преподавателей 
с устаревшими академическими знаниями в области менедж-
мента, и очень часто не имеющих собственной управленчес-
кой практики. Поэтому, скорее всего, обобщают и методичес-
ки оформляют старое, обучают студентов и слушателей путём 
разбора кейсов из практики бизнесов и компаний, бывших 
успешными в прошлом. У профессора И. Адизеса есть удач-
ное в этом отношении сравнение: «Эдакий музей древностей 
или медицинский институт, студенты и сотрудники которого 
никогда не видели живых пациентов. Для формирования кон-
курентоспособного бизнеса этого совершенно недостаточно. 
Любые инновации в сфере менеджмента рождаются в поле 
(т.е. на практике) и там же изучаются и фиксируются»1. Ка-
федра такого профиля должна быть прежде аналитическим, 
исследовательским, консультационным центром, а учебный 
процесс — следствием и инфраструктурой практического де-
лового процесса в международном бизнесе.

Ещё одним примером современных требований, которые 
должен учитывать международный менеджер, является под-
ход к достижению целей усиления текущей и стратегической 
международной конкурентоспособности компании на осно-
ве концепции «здоровой организации». Это — серьезное но-
вовведение, затрагивающее современную теорию и практику 
международного менеджмента. В рамках традиционной ры-
ночной модели управления международным бизнесом компа-
нии существуют для блага своих инвесторов, собственников 
и акционеров в форме кратко- и долгосрочной прибыли. В на-
стоящее время — это лишь одна из многих целей, обеспечива-
ющих здоровье компании, потому что круг стейкхолдеров лю-

1 Адизес И.К. На пороге управленческой революции // Harvard Business 
Review, 16.02.2017
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бой компании существенно расширился, их интересы не сов-
падают и противоречивы. Чтобы создать баланс интересов 
и вариантов развития и при этом быть эффективной компании, 
необходима исключительная гибкость, которая создается соот-
ветствующими организационно-управленческими инновация-
ми, помогающим получить прибыль и создать гармонию ин-
тересов всех структурных элементов компании внутри и сна-
ружи. Как это сделать? Это совершенно новое инновационное 
поле для международных менеджеров, которое в будущем ста-
нет одним из главных направлений практики международного 
корпоративного менеджмента и лидерства.

Ясно одно: если бы международный менеджер попытался 
одним и тем же способом работать в разных международных 
деловых условиях, он получил бы результаты, весьма далекие 
от эффективных. Спасение — в применении адекватных дело-
вой ситуации организационно-управленческих инноваций, ко-
торые являются разновидностью нетехнологических новаций, 
ориентированных на изменения деловой практики. Например, 
компания Cisco Systems демонстрировала фантастические 
темпы роста (до 60% в год) несколько лет подряд; её секрет — 
в уникальном управленческом искусстве. Эта компания сфор-
мировалась за счёт использования организационно-управлен-
ческой инновации путем приобретения конкурентов и новых 
технологий развития сетей Интернет. Джек Уэлч, бывший 
президент корпорации General Electric, писал: «Наша компа-
ния неотступно использует организационно-управленческие 
инновации для приобретения навыков предпринимательской 
души маленькой компании — гибкости и скорости изменений 
маленькой компании в теле нашей большой компании».

Для систематизации организационно-управленческих ин-
новаций, необходимых международному менеджменту в про-
цессе создания стратегической конкурентной уверенности, 
нам представляется наиболее практичным ориентироваться 
на Глобальный индекс инноваций, который рассчитывает-
ся крупнейшими в мире научно-исследовательскими и об-



26

рАЗдел 1

разовательными центрами: Международной бизнес-школой 
INSEAD, Корнельским университетом (Cornell University) 
и Всемирной организации интеллектуальной собственности 
(World Intellectual Property Organization)1. Этот индекс содер-
жит 80 различных признаков, которые в комплексе характери-
зуют влияние многочисленных традиционных и новых факто-
ров на инновационное развитие современного конкурентного 
мира. С нашей точки зрения, исходя из структуры Глобального 
индекса инноваций, организационно-управленческие иннова-
ции международного бизнеса и менеджмента можно условно 
типизировать на следующие:
—  общесистемные  инновации — определяют важнейшие 

ключевые комплексные управленческие изменения в между-
народных корпорациях, влияющие на долгосрочную конку-
рентоспособность. Например, изменение видения будущего, 
состава бизнес-домена и миссии; инновационного климата 
и инвестиционной привлекательности; изменение мотиваци-
онной системы и стиля руководства, методов работы аппарата 
управления; создание информационного взаимодействия для 
существенного сокращении затрат и повышения качества про-
дукции в интересах повышения конкурентоспособности.
—  организационные  инновации — связаны с разработкой 

и введением в практику принципиально новых методов веде-
ния международной деловой активности и администрирова-
ния; с созданием баланса интересов между функциями распре-
деления власти и полномочий; с оптимизацией распределения 
ресурсов между элементами внутренней среды и её отноше-
ний с внешними стейкхолдерами; проведением структурных 
(реструктуризация) и процессных (инжиниринг) изменений; 
синергической оптимизацией бизнес-процессов и цепочек со-
здания потребительской стоимости; применением проектных 

1 Глобальный индекс инноваций. Гуманитарная энциклопедия [Электрон-
ный ресурс]// Центр гуманитарных технологий, 2006–2016 (в ред. 30.10.2016). 
URL: http://gtmarket.ru/ratings/global-innovation-index/info.
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и матричных методов управления для усиления горизонталь-
ных связей в процессах международной кооперации.
—  экономические инновации определяют радикальные из-

менения в экономических сферах и сегментах деятельности 
(производственной, финансовой, коммерческой и др.), напри-
мер, в оценке результатов работы и оплате труда сотрудников, 
подразделений и организации в целом; в системе требуемых 
для конкурентного развития компетенций; в условиях сотруд-
ничества с инвесторами и кредиторами, коммерциализации 
результатов интеллектуальной деятельности подразделений 
международного профиля.
—  социальные инновации — это осознанные действия меж-

дународной компании по учету национально-культурной спе-
цифики принятия решений: то, что в одной культуре принято 
считать моделью рационального принятия решений, в другой 
будет считаться просто неразумным поведением руководите-
ля. Этот тип новаций разрабатывается и реализуется для акти-
визации человеческого потенциала (HR), совершенствования 
корпоративной устойчивости и ответственности, создания 
коммуникационных, партнерских сетей внутри и за пределами 
международной компании и повышения эффективности кор-
поративных баз знаний, организации конструктивного диалога 
с партнерами, направленного на оперативное и долгосрочное 
решение задач конкурентного развития и международного со-
трудничества. 
—  маркетинговые инновации связаны с прорывными фор-

мами и методами работы на международных рынках: приме-
нение коротких циклов разработки продуктов для зарубежных 
рынков; онлайновые исследования потребителей и приме-
нение «открытых инноваций»; продвижение товаров и услуг 
на рынке, например, с помощью бренд-маркетинга, вирусного 
или нейромаркетинга; формирование (поиск) новых рынков 
с помощью технологий нью-медиа; новые (гибкие) подходы 
к ценообразованию; стимулирование уровня развития внутри-
корпоративного предпринимательства, например, путём орга-
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низации мобильных отделов по разработке и проектированию 
экспортной продукции с высокой степенью самоорганизации 
и прозрачности работы, чтобы как можно более оперативно 
выводить на рынок новые продукты и вносить в них необходи-
мые изменения без длительного согласования.
—  стратегические  инновации формируют новые методы 

создания видения будущего организации, её миссии и бизнес-
домена, аудита, диагностики внешней международной и внут-
ренней корпоративной среды на перспективу и формирования 
системы стратегий достижения значимых долгосрочных ре-
зультатов внешнеэкономической деятельности. Характерной 
особенностью стратегических инноваций является приме-
нение методов форсайта (forеsight), коллективной генерации 
идей, синектики, теории решения изобретательских задач 
и создание уникальных конкурентных преимуществ во всех 
направлениях международной деловой активности.

Процесс создания и внедрения организационно-управлен-
ческих инноваций международными компаниями является 
тернистым; в компании необходимы адекватная культура пред-
принимательства, высокоразвитая организационно-управлен-
ческая и технологическая корпоративная инфраструктура и, 
конечно, практический опыт работы с инновациями. Процесс 
внедрения организационно-управленческих инноваций яв-
ляется значительным событием для любой компании и пред-
ставляет долгосрочный проект, охватывающий значительную 
совокупность процессов, прямо и косвенно связанных с ин-
новацией. Существует несколько основных концептуальных 
вариантов (моделей) осуществления внедрения организацион-
но-управленческих инновационных процессов в компаниях, 
активно работающих в международных конкурентных средах.

Концепция technologypush-model, согласно которой разви-
тие конкурентной среды движется технологиями, а рынок вы-
ступает в качестве потребителя инновационной активности, 
реагируя на внедрение инновации появлением спроса, кото-
рый пропорционален силе давления и потребительской цен-
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ности инновации. Концепция needpull-model — инновацион-
ный процесс инициируется международным рынком и зависит 
от изменения его потребностей. В данной модели маркетологи 
должны работать в тесном контакте с разработчиками (внут-
реннее взаимодействие) или сейлз-персоналом и потребите-
лями (внешнее взаимодействие). Например, маркетинговый 
отдел Mail.Ru вообще не сталкивается с проблемой «разделе-
ния» и принимает самое активное участие в разработке новых 
сервисов и совершенствовании старых.

Концепция “couplingmodel” — объединяет обе модели ор-
ганизационно-управленческой инновационной деятельности 
в использовании как рыночных, так и внутренних технологи-
ческих факторов. Циклическая модель создания инноваций 
«the cyclic innovation model», разработанная проф. Гуусом Бер-
кхоутом (Guus Berkhout), описывает инновационный процесс 
как замкнутый цикл изменений научных знаний, технологи-
ческих и технических возможностей, промышленного дизайна 
и производства, а также изменений на рынках1. 

Такого рода инновационные организационно-управленчес-
кие подходы к организации производства в Японии привели 
к появлению нового поколения интегрированных моделей 
бизнес-процессов (integrated business process), в которых учте-
ны интересы потребителей, инновационного развития самой 
компании. Различные подразделения предприятий интегри-
руются для создания нового продукта, позволяя предприятию 
уменьшать срок разработки продукта при одновременном сни-
жении издержек, усиления горизонтального сотрудничества 
внутри компании и во внешней среде, создание совместных 
предприятий, стратегических альянсов и т.д. Управленческие 
инновационные изменения, начавшиеся и происходящие в од-
ном узле, естественно повлекут за собой изменения во всей 
структуре.

1 История научных исследований инновационного процесса. Интернет ис-
точник. Refmanagement. 08.07.017.
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Как показывает опыт встреч автора с японскими менедже-
рами в рамках Ассоциации Россия — Япония, успех их новых 
товаров во многом определяется широким использованием 
такой организационно-управленческой инновации как работа 
межфункциональных групп. Компании анализируют перспек-
тивный спрос, а затем на последних стадиях инновационного 
процесса на основе сделанного прогноза участвуют в форми-
ровании рыночного спроса. Имеет место тесное сотрудниче-
ство между отделом исследований и разработок, техническим, 
производственным, маркетинговым и финансовым подразде-
лениями компании. Заложенная в продукт идея должна быть 
подвержена коммерциализации, т.е. проанализирована с точки 
зрения его будущей коммерческой эффективности, а все этапы 
разработки координируются специальной межфункциональ-
ной коммерческой группой.

Суммируя изложенное, следует констатировать, что разра-
ботка и внедрение организационно-управленческих инноваций 
составляет краеугольную задачу в рамках целевых ориентаций 
современного международного менеджмента, составляет спе-
цифику современного международного бизнеса и подготовки 
управленческих кадров. 

 

1.3. Неявные знания как фактор конкурентоспособности 
международных компаний

В последние годы изменились факторы конкурентоспо-
собности коммерческих организаций. Если раньше многие 
организации формировали свои конкурентные преимущества 
на базе продуктовых и технологических инноваций, то в по-
следнее время этого не происходит. В информационно про-
зрачном и глобальном мире технология может быть дублиро-
вана, продукт — клонирован. Во многих отраслях патентное 
право не способно защитить правообладателя. Ярким при-
мером тому может служить многолетняя тяжба между фир-
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мами Samsung и Apple, в процессе которой выиграла только 
третья сторона — адвокаты, получившие свои гонорары. При 
этом основные участники разбирательств в целом «остались 
при своих». Этот и другие аналогичные примеры показыва-
ют, что во многих отраслях с одной стороны прозрачность, 
а с другой — технологическая гибкость производственных 
мощностей приводит к быстрому, практически мгновенному 
дублированию технологий и продуктов. Исключением из этой 
тенденции остаются лишь наукоемкие отрасли, производящие 
сложные системы (аэрокосмическая отрасль, атомная энерге-
тика), а также фармацевтика и биотехнология, где признаки 
новой продукции весьма четкие и не могут быть оспорены.

Конкурентоспособность организации — это достижение 
ею превосходства над другими организациями, при котором 
результаты ее деятельности оказываются лучше, чем у конку-
рентов. Традиционно организации конкурируют по цене и ка-
честву — чем выше качество, или чем ниже цена, тем более 
привлекательна для потребителя продукция и соответственно 
тем выше конкурентоспособность. М.Портер проанализировал 
и другие причины, под влиянием которых повышается конку-
рентоспособность1. К ним относятся барьеры входа, ценовая 
власть продавца и покупателя, зрелость отрасли, наличие 
большого числа конкурентов, влияние заменителей. Чем выше 
барьеры входа, чем ниже ценовая власть продавца и покупате-
ля, чем меньше конкурентов в отрасли и, чем меньше влияние 
продуктов — заменителей, тем выше конкурентоспособность. 

Источником конкурентных преимуществ могут быть ин-
новации. Однако и здесь произошли изменения. Какие ин-
новации могут стать фактором конкурентных преимуществ? 
С ускорением распространения информации, с увеличением 
информационной прозрачности многие продуктовые и техно-
логические инновации перестают быть источником устойчи-

1 Портер М. Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей конку-
рентов / Майкл Портер. — М.: Альпина Паблишер, 2011. — С. 137–173.
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вого конкурентного преимущества. Конкурентоспособными 
остаются организации, постоянно организующие непрерыв-
ный поток инноваций, позволяющий в инновационной гонке 
постоянно быть на передовом крае, либо те организации, кото-
рые смещают направление инноваций в ту сферу, где сложнее 
скопировать, дублировать найденные новые решения.

 В предыдущие годы конкурентное преимущество создава-
лось на базе технического или технологического превосходс-
тва над конкурентами, благодаря инновационным решениям, 
реализованным в рамках той или иной компании. В последние 
годы информация распространяется очень быстро, а доступ 
к ней становиться настолько простым и необременительным. 
Предприятия освоили такие технологические и организацион-
ные приемы, которые позволяют в короткие сроки перенимать 
технологические новинки. Они продолжают участвовать в тех-
нологической гонке, однако источником инновационных реше-
ний сегодня стали не только собственные разработки. но и раз-
работки других компаний, а также адаптационная способность 
собственной организационной и технологической базы.

В связи с этим традиционные конкурентные преимущества, 
которые основаны на продуктовых или технологических инно-
вациях, достаточно быстро теряют свою значимость, другими 
словами перестают быть устойчивыми. Однажды полученное 
техническое или технологическое превосходство становится 
краткосрочным конкурентным преимуществом. В этих услови-
ях важно ответить на вопрос о том, как сформировать относи-
тельно устойчивые преимущества, которые будут действовать 
в течение относительно продолжительного периода времени.

Ответ на этот вопрос можно найти, если обратиться к еще 
одной закономерности развития конкурентных преимуществ. 
В последние годы эти преимущества формируются все в боль-
шей мере на основе нематериальных факторов. Среди них — 
маркетинговые решения, квалификация персонала, совмест-
ные и индивидуальные навыки персонала, опыт, базы данных 
и базы знаний, доверие. Таким образом, мы видим, что инно-
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вации в менеджменте и в организации бизнес процессов все 
в большей мере становятся значимыми факторами конкурен-
тоспособности, подчас замещая по значимости факторы мате-
риальной природы. При этом среди этих инноваций наиболее 
ценными становятся те, которые сложно скопировать, продуб-
лировать. Даже если это, в принципе, возможно, то на процесс 
копирования уходит достаточно продолжительное время.

Для того, чтобы выявить, какие из инноваций в менедж-
менте могут носить характер устойчивых конкурентных пре-
имуществ, обратимся к классификации знаний. Как известно, 
в современной теории принято разделять знания на явные 
и неявные. Явные знания — это такие знания, которые можно 
кодифицировать и передать в виде информации. Другими сло-
вами, эти знания можно записать в виде букв, цифр, или в виде 
аудио или видео ряда и в таком виде передать другому лицу. 
К явным знаниям относятся знания о людях, о тех или иных 
фактах, о событиях и о теоретических моделях и концепциях. 

Неявные знания не передаются в форме слов или цифр, они 
связаны с идеалами, ценностями, иногда они основаны на ус-
тойчивых навыках. Они существуют лишь вместе с их облада-
телем — человеком или группой лиц. 

К индивидуальным неявным знаниям относятся разнооб-
разные навыки, которые обычно являются результатом дли-
тельной практики. Примером могут быть навыки балерины, 
навыки самурая, навыки художника, специалиста по аранжи-
ровке цветов. К ним в определенной степени можно отнести 
и лидерские навыки опытного менеджера.

К индивидуальным неявным знаниям также относятся веро-
вания и ценности. Именно на наборе определенных ценностей 
строится поведение интеллигентного человека. К индивиду-
альным неявным знаниям также относятся ментальные моде-
ли, которые мы используем, не задумываясь о них. Среди них 
можно выделить те, которые способствуют процессу эффек-
тивного управления в организации, либо тормозят его. В каче-
стве примеров ложных ментальных моделей можно привести 
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стремление выявить причинно-следственные связи (даже там, 
где их нет), либо упорное стремление выявить, кто прав, кто 
виноват. Ментальные модели подобного рода не только тор-
мозят процесс обсуждений в организациях, они делают саму 
организацию ригидной, негибкой, не способной к конструк-
тивным изменениям.

К групповым, или коллективным неявным знаниям отно-
сятся корпоративная культура (прежде всего разделяемые чле-
нами коллектива ценности, идеалы и действующие принципы) 
и коллективные навыки совместных действий (в частности, 
навыки коллективных обсуждений, навыки командной рабо-
ты). Коллективные неявные знания включаю в себя доверие 
(внутри организации — в отношениях между сотрудниками 
и вовне — в отношениях со стейкхолдерами). Неявное груп-
повое знание определяет устойчивые модели коллективных 
реакций и внутренних взаимодействий. 

Отличительным признаком неявных знаний является то, что 
они не могут передаваться на носителе, так как они не могут 
быть кодифицированы и переданы в виде информации. Они 
формируются в процессе получения личного и коллективного 
опыта и предаются с помощью относительно продолжитель-
ных тренингов и обучения. Их применение позволяет создать 
долгосрочные устойчивые конкурентные преимущества, ко-
торые сложно, а иногда в принципе невозможно перенести 
в другую организацию.

Соотношение между разными видами знаний представле-
ны на рис. 1.3.1. 

 Впервые понятие «неявные знания» (tacit knowledge) было 
использовано Майклом Полани1. 

К индивидуальным неявным знаниям относятся, прежде 
всего, навыки и способности людей. Иногда под неявными 
индивидуальными знаниями подразумевают таланты. Именно 

1 Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. — 
М., Прогресс, 1985. — 344 с.
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1 Полани М. Личностное знание: На пути к посткритической философии. — 
М., Прогресс, 1985. — 344 с.

в связи с этим в практике менеджмента последних лет стало 
развивать направление, обозначенное термином «управление 
талантами». Это деятельность, направленная на привлечение 
талантливых работников и закрепление их путем создания 
привлекательных для них условий деятельности. 

Рис. 1.3.1. Виды знаний

Источник: Гапоненко А., Савельева М. Традиционные и новые факто-
ры конкурентоспособности организаций // Проблемы теории и практи-
ки управления. 2015. № 5. — С. 117–124.

Групповые неявные знания охватывают коллективные спо-
собности, навыки совместной работы, ценности и идеалы¸ ко-
торые разделяют сотрудники. Совершенно очевидно, что та-
кие элементы корпоративной культуры, как разделяемые цен-
ности, общие идеалы невозможно скопировать, и достаточно 
быстро внедрить в сознание сотрудников, при этом сделать это 
так, чтобы в своем большинстве сотрудники искренне разделя-
ли бы новые ценности компании. Так же трудно быстро скопи-
ровать чужую корпоративную культуру и перенести в готовом 
виде ее отдельные элементы.

Многие международные компании в настоящее время 
демонстрируют достаточно устойчивую конкурентоспособ-
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ность. Однако встает вопрос: «за счет каких факторов они 
добились относительно высокой конкурентоспособности 
и за счет каких факторов они остаются среди лидеров рын-
ка?» Почему конкурентоспособна PepsiСo? Эта компания, 
действуя на высококонкурентном рынке производителей 
молока, соков и газированных напитков, добивается высо-
ких и устойчивых результатов. В значительной мере — это 
результат уникальной системы управления, в значительной 
мере, построенной на принципах Кайдзен. Почему компания 
Coca Cola в течение длительного времени остается абсолют-
ным лидером рынка в своей сфере? Ответ лежит не только 
в области брендостроения (компания построила и продол-
жает развивать собственный весьма успешный бренд), она 
построила уникальную корпоративную культуру, которая 
лежит в основе продвижения бренда на новых рынках и вы-
сочайшей эффективности логистики. Многие удачи компа-
нии British Petroleum и ее устойчивость в условиях кризиса, 
который произошел после катастрофы в Мексиканском за-
ливе, являются во многом следствием уникальной системы 
управления знаниями, которая выстроена в рамках BP. Ин-
тересно то, что в компании под управлением знаниями по-
нимают не только построение соответствующих информа-
ционных корпоративных систем, но и управление системой 
неявных знаний компании, в том числе управление духов-
ными основами деловой жизни данной компании.

Опыт этих и других успешных международных компаний 
подтверждает, что одним из действенных факторов конку-
рентоспособности в современном мире становятся группо-
вые навыки, прежде всего навыки продуктивной командной 
работы. Эти навыки проявляются в тех коллективах, где ук-
репились общие ценности, среди них такая ценность, как ко-
мандная работа, а также где культивируются продуктивные 
ментальные модели и используются эффективные форматы 
групповой работы (стратегические сессии, мозговые штур-
мы, разбор полетов, форматы Scrum и аналогичные форматы 
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групповой деятельности, используемые в рамках методоло-
гии Agile)1.

Еще одна важная групповых неявных знаний — корпоратив-
ная этика, то есть правила, ценности, разделяемые членами груп-
пы или организации. К ним относятся не только общепринятые 
ценности, но и специфические, характерные для данной орга-
низации, а также отношение сотрудников к работе, их привыч-
ки и критерии оценки себя и окружающих. В последнее время 
в международных компаниях особое внимание уделяется дан-
ным аспектам корпоративной этики, которые составляют осно-
ву корпоративной культуры компании. Корпоративная культура 
многих международных компаний настолько сильно опережает 
культуру потенциальных конкурентов, что заставляет задумать-
ся, имеется ли хотя бы потенциальная возможность догнать 
их в своем развитии. Примером такого опережения может слу-
жить корпоративная культура компаний Bridgewater, Decurion, 
Next Jump, описанная в последней работе Кигана и Лейхи2.

Еще один компонент неявных коллективных знаний — 
доверие во взаимоотношениях компании со всеми заинтере-
сованными сторонами, так называемыми стейкхолдерами3. 
Сегодня очень важно выработать взаимовыгодные для всех 
участников решения, сделать так, чтобы синергетический эф-
фект от взаимодействия был бы разделен между участниками 
формирования этой синергии. Этот подход строится на основе 
объективной возможности получить обоюдную выгоду от вы-
полнения договоренностей, формирования взаимовыгодных 
условий сотрудничества, от стабильности долгосрочного взаи-
модействия, от выполнения в срок платежных обязательств.

1 См., в частности, Сазерленд Дж. Scrum. Революционный метод управле-
ния проектами. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.

2 См. Киган  Р.,  Лейхи  Л. Культура для каждого. Как стать организацией 
осознанного развития. М.: Эксмо, Манн, Иванов и Фербер, 2017. — 320 с.

3 Фирмы, несущие любовь. Как компаниям с мировым именем удаётся за-
воевать сердца людей / пер. с англ.; под ред. к.э.н., И.В. Тараненко. — Днепро-
петровск: Баланс Бизнес Букс, 2011.



38

рАЗдел 1

Важно выстроить отношения доверия не только с внешни-
ми контрагентами, но и внутри коллектива сотрудников ком-
пании. Как этого достигают те международные компании, 
которые достигают успеха, побеждая других в конкурентной 
борьбе? Обычно они применяют такие приемы, как четко 
прописанные, прозрачные и обсуждаемые правила, тренинги, 
формирующие обстановку высокого доверия и безусловного 
выполнения взятых обещаний. 

Интересно то, что те аспекты менеджмента, которые осно-
ваны на неявных знаниях, не могут быть реализованы с помо-
щью стандартных подходов в менеджменте. Здесь уже не хва-
тает традиционных функций менеджмента — планирования, 
стимулирования, организации и контроля, не хватает тради-
ционных методов административного или экономического 
управления. Нельзя скомандовать «Повысить уровень ответ-
ственности и доверия на 20% к началу третьего квартала те-
кущего года», нельзя стимулировать приверженность, нельзя 
стимулировать процесс освоения общих ценностей. Традици-
онные средства менеджмента в управлении неявными знани-
ями не работают. Здесь требуется применение новых, нетра-
диционных приемов и технологий. Это приводит к тому, что 
новые объекты управления (доверие, ценности, принципы 
и идеалы) не поддаются воздействию стандартных методов, 
которые действовали в прошлом. Они требуют новых методов 
воздействия на людей. Все это выдвигает перед менеджмен-
том новые задачи, необходим поиск новых методов и техноло-
гий управления.

При анализе неявных знаний и их роли в процессе фор-
мирования устойчивых конкурентных преимуществ интерес 
представляет так называемая пирамида Хэмела. В своей по-
следней работе Г. Хэмел выдвинул предложение рассмотреть 
человеческие возможности в виде пирамиды, в основании 
которой на первых трех уровнях этой пирамиды лежат такие 
свойства человеческой личности, как послушание, усердие 
и мастерство. На верхних уровнях этой пирамиды последова-
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тельно располагаются такие свойства, как инициатива, твор-
чество и страстность (приверженность, включенность, осоз-
нанность, эмоциональное отношение к делу). Г. Хэмел делает 
вывод о том, что нижние уровни предложенной им пирамиды 
генерируют меньшую долю добавленной стоимости продук-
та, при этом они не формируют устойчивых конкурентных 
преимуществ. Эти преимущества генерируются, в основном, 
свойствами человека верхних уровнях пирамиды1. 

Таким образом, получаем подтверждение полученного ра-
нее вывода: в значительной степени устойчивые конкурентные 
преимущества современных компаний формируются на осно-
ве таких свойств человека, как инициатива, творчество, страс-
тность, которые участвуют в формировании так называемых 
неявных индивидуальных и групповых знаний.

Краткое рассмотрение вопросов влияния неявных знаний 
на конкурентоспособность международных компаний позво-
ляет сделать следующие предварительные выводы. В совре-
менных условиях глобализации, при росте скорости инфор-
мационных обменов, повышается быстрота передачи явных 
знаний, прежде всего технических и технологических знаний. 
Это приводит к тому, что конкурентные преимущества, бази-
рующиеся на явных знаниях, другими словами, базирующиеся 
на техническом или технологическом превосходстве, переста-
ют быть устойчивыми. Эти преимущества не могут привести 
к длительной конкурентоспособности. Они требуют постоян-
ного обновления и могут стать устойчивыми только при ус-
ловии формирования плотного потока нововведений. В то же 
время конкурентные преимущества, базирующиеся преиму-
щественно на неявных знаниях, носят более устойчивый ха-
рактер. Это обусловлено тем, что неявные знания сложнее дуб-
лировать, даже если информация о них носит открытый харак-
тер. Эти знания дублируются в результате более длительных 
процедур, процесс их переноса требуют достаточно высокой 

1 Хэмел Г. Манифест лидера. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. — 320 с.
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квалификации и требует изначально высокого уровня развития 
работников и коллективов. Это приводит к тому, что конкурен-
тные преимущества международных компаний, основанные 
на неявных знаниях, становятся все более значимыми. 

1.4. Анализ причинно-следственной связи уровня 
транснационализации компании и глобализации

Глобализация трансформировала большинство проблем на-
ционального уровня озабоченности в транснациональные про-
блемы. Это все виды политических, социальных, культурных 
и экономических вопросов, от изменения климата, террориз-
ма, международной миграции и пандемий до международной 
финансовой нестабильности. Однако, прежде всего, глоба-
лизация влияет на бизнес-системы компаний, деятельность 
которых становится все более трансграничной, независимо 
от того, хотят они этого или нет. Компании становятся мно-
гонациональными, ищущими больше возможностей для роста 
и преимуществ в конкуренции. Количество многонациональ-
ных компаний в мире демонстрирует устойчивый рост за пос-
ледние 50 лет. Хотя, как показывают некоторые исследователи, 
феномен трансграничного бизнеса уже можно найти в исто-
рии колониальной экспансии древних финикийцев и римлян 
(Dunning, 1993). К началу 20-го в. состояние развитых индус-
триальных экономик уже настолько зависело от иностранной 
активности компаний, что ее деградация по различным соци-
альным и политическим причинам привела к Великой депрес-
сии (Kindleberger, 2013). За период с 1970 по 2010 г. количе-
ство МНК в мире выросло с 7300 до 114 000. За тот же период 
количество иностранных филиалов МНК выросло с 27 300 
до 857 000.

В то же время растет не только количество МНК, но и уро-
вень их транснациональности, измеряемый в соответствии 
с методологией ЮНКТАД, исходя из соотношения иностран-



41

1.4

ных активов, продаж и занятости компании в ее совокупных 
активах, продажах и занятости, соответственно. Средний пока-
затель транснациональности (TNI), рассчитанный по 100 круп-
нейшим нефинансовым МНК, увеличился с 51,1% в 1990 г. 
до 62,9% в 2014 г. Следует отметить, что средний показатель 
глобализации (индекс KOF) за аналогичный период времени 
также вырос с 39,9% в 1990 г. до 56,8% в 2014 г. (табл. 1).

Сравнивая временные ряды в табл. 1, можно заметить, что 
тенденции роста индексов TNI и KOF очень схожи. Чтобы 
изучить, существует ли взаимосвязь между этими двумя вре-
менными рядами, можно вычислить коэффициент корреляции. 
Его значение составляет 0,937, что показывает, что корреляция 
между индексами TNI и KOF очень сильная и положительная. 
Это означает, что можно быть уверенным, что если глобали-
зация будет возрастать, транснационализация компаний также 
увеличится, и наоборот. Однако в чем причина, что здесь явля-
ется следствием? Является ли более высокий уровень глобали-
зации следствием или причиной роста транснационализации 
компаний?

 
Таблица 1.4.1 

Средний показатель TNI по 100 крупнейшим нефинансовым МНК 
и интегрированным индексам глобализации KOF в 1990–2014 гг.

Год TN индекс KOF индекс Год TN индекс KOF индекс
1990 51,1 39,9 2003 55,8 52,1
1991 51,1 41,4 2004 56,8 53,0
1992 50,8 42,5 2005 59,9 53,4
1993 47,2 43,5 2006 61,6 54,4
1994 48,9 44,5 2007 58,6 55,2
1995 51,5 45,9 2008 58,6 55,3
1996 54,8 46,3 2009 61,5 55,5
1997 55,1 47,3 2010 60,8 55,8
1998 53,9 48,3 2011 62,2 55,6
1999 52,6 49,5 2012 61,0 55,8
2000 55,7 50,6 2013 62,9 56,2
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2001 58,1 51,1 2014 61,6 56,8
2002 57,0 51,4

Источник: 1) Данные TNI представлены из ежегодных Докладов о ми-
ровых инвестициях ЮНКТАД, опубликованных в 1991–2015 гг. 2) Дан-
ные индекса Raw KOF — с сайта globalization.kof.ethz.ch.

В то же время можно отметить, что отсутствуют разумные 
подходы к оценке и анализу уровня транснациональности ком-
паний, которые должны являться основой для принятия обос-
нованных заключений о перспективах развития форм и на-
правлений международной деловой деятельности.
Концептуальная  основа  для  измерения  причинно–следс-

твенной  связи  между  глобализацией  и  транснациональнос-
тью компаний

Чтобы утверждать, что есть доказательства того, что 
одно явление является причиной другого в рассматрива-
емом множестве, мы должны быть уверены в том, что: а) 
это явление произошло раньше другого; б) если это явление 
отсутствует, то и другое отсутствует тоже. В нашем случае 
нам необходимо, прежде всего, выяснить, растёт ли индекс 
глобализации по мере роста транснационализации МНК 
или наоборот.

Определяя приоритет одного явления перед другим, нужно 
иметь в виду, что эффект может оказаться отложенным. Иными 
словами, в нашем случае изменения экономических, политиче-
ских и социальных факторов глобализации могут сразу отра-
жаться на изменении индекса KOF, но их влияние на уровень 
транснационализации компаний может проявляться с задерж-
кой. Задержка может составлять один год или более, но она 
обязательно проявится в росте коэффициента корреляции двух 
временных рядов. Таким образом, вычисляя корреляцию меж-
ду временными рядами со сдвигом в один или несколько лет, 
можно найти причинную взаимосвязь явлений.

Для измерения корреляции между временными рядами ин-
дексов TNI и KOF используется коэффициент Пирсона: 
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где  — порядковый номер года в анализируемом времен-
ном ряду в табл. 1, ,  — значение TNI в году  
в анализируемом временном ряду,

  — простое среднее значение индекса TNI 
в анализируемом временном ряду, 

 — значение индекса KOF в году  в анализируемом вре-
менном ряду,

  
— простое среднее значение индекса KOF

в анализируемом временном ряду.
Чтобы оценить гипотезу о том, что рост транснационали-

зации компаний (TNI) является причиной повышения уровня 
глобализации, мы проанализируем изменение соотношения, 
когда временные ряды индекса глобализации сдвигаются 
на один или несколько лет, используя следующую модифика-
цию коэффициента Пирсона:

где  — коэффициент корреляции между индексами TNI 
и KOF со сдвигом временного ряда KOF,  — количество лет 
в сдвиге временного ряда.

Чтобы проверить гипотезу о том, что повышение уровня 
глобализации (индекс KOF) является причиной роста трансна-
ционализации компаний, мы проанализируем изменение соот-
ношения, когда временные ряды индексов транснационально-
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сти компаний смещаются на один или несколько лет, используя 
следующую модификацию коэффициента Пирсона:

где  — коэффициент корреляции между индексами TNI 
и KOF со сдвигом временного ряда KOF,  — количество лет 
в сдвиге временного ряда.

Анализ временных рядов индексов TNI и KOF
В табл. 1.4.2 показаны результаты расчета коэффициентов 

корреляции между временными рядами индексов TNI и KOF 
с соответствующими сдвигами их в течение 1–5 лет.

 
Таблица 1.4.2

Коэффициенты корреляции между TNI и интегрированными 
временными рядами индекса KOF со сдвигами

Коэффициенты 
корреляции

Сдвиг (года)
0 1 2 3 4 5

r
TNI

0,938 0,929 0,920 0,917 0,915 0,904

r
KOF

0,938 0,940 0,936 0,926 0,920 0,905

Источник: составлено автором.

Видно, что сдвиг временных рядов индексов KOF относи-
тельно TNI приводит к устойчивому уменьшению коэффици-
ента корреляции (rTNI ). Поэтому, скорее всего, транснациона-
лизация компаний не является непосредственной причиной 
усиления глобализации. В то же время сдвиг временных рядов 
индекса KOF в течение одного года приводит к увеличению 
коэффициента корреляции, хотя и небольшого.

Эту позицию можно критиковать по разным причинам. Мы 
указываем только две из них, которые кажутся нам наиболее 



45

rKOF

важными. Прежде всего, степень интеграции национальных 
экономик в мировое хозяйство варьируется от одной страны 
к другой. Расширение бизнеса компании в экономике страны 
с большей степенью интеграции в мировую экономическую 
систему открывает такой компании больше возможностей для 
глобального воздействия. Но подход ЮНКТАД не предлагает 
признания и рассмотрения этого вопроса. Во-вторых, структу-
ра собственности МНК может быть настолько сложной, что ис-
пользование данных финансовой отчетности для определения 
реальных контролируемых компанией иностранных активов, 
продаж и занятости может отражать искаженную картину.

В то же время ЮНКТАД предлагает измерять географиче-
скую диверсификацию компании с помощью индекса распро-
странения сети (NSI), который показывает соотношение числа 
стран, в которых компания уже работает, к числу стран, в кото-
рых ее деятельность потенциально возможна:

где  — количество стран, в которых уже работает компа-
ния,  — количество стран, в которых деятельность компа-
нии потенциально возможна.

Это очень неоднозначная оценка, прежде всего потому, что 
подход к определению значения числителя является неопре-
деленным. Как правило, при определении количества стран, 
в которых работает МНК, сосредотачиваются на деятельности 
иностранных филиалов, в которых компания имеет долю в ка-
питале, и недооценивает важность международных коммерче-
ских операций, в которых нет прямых инвестиций. Например, 
по McDonald’s приводятся только 14 принимающих стран, 
в результате NSI этой компании (7,18) значительно ниже сред-
него для всех 100 крупнейших МНК (17,93). Это объясняет-
ся тем, что при определении количества принимающих стран 
юрисдикции, в которых бизнес McDonald’s осуществляется 
на основе франчайзинга, не учитываются.
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Кроме того, ЮНКТАД иногда приводит индекс географи-
ческого распространения (GSI) деятельности компании, кото-
рый вычисляется довольно странным образом как квадратный 
корень его коэффициента интернационализации, умноженный 
на число принимающих стран и умноженный на 10, где коэф-
фициент интернационализации является отношением числа 
иностранных филиалов компании к общему числу ее филиа-
лов (UNCTAD, 2009):

где  — количество иностранных филиалов компании, 
 — общее количество филиалов компании,  — количе-

ство принимающих стран компании.
Индексы, используемые ЮНКТАД, не дают всесторон-

ней оценки уровня транснациональности компании, а ха-
рактеризуют только некоторые ее аспекты. В дополнение 
к слабостям упомянутого выше подхода ЮНКТАД стоит 
отметить, что здесь не учитываются направления и формы 
внешнеэкономических операций МНК. Такое обстоятель-
ство вызывает большие сомнения относительно сопостави-
мости TNI для разных компаний, потому что одно дело, ког-
да МНК фактически регистрирует в других странах только 
офисы продаж, а другое, когда она создает производствен-
ные мощности. В настоящее время около 60% мировой тор-
говли приходится на торговлю промежуточными товарами 
и услугами, используемыми на разных этапах производства 
товаров и услуг для конечного потребления. Фрагментация 
производственных процессов и распространение их элемен-
тов в разных странах приводят к появлению «безграничных» 
производственных систем. МНК, основанные на таких про-
изводственных системах, оказывает гораздо более сущест-
венное влияние на мировую экономику, чем те, которые ха-
рактеризуются только интернационализаций продаж своей 
продукции. Следовательно, TNI такой МНК должна быть 
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выше, при прочих равных условиях. Очевидно, что необхо-
димо повышать качество расчета TNI.

Коррекция расчета TNI с помощью индекса KOF
Принимая во внимание теоретическое происхождение 

концепции транснациональности как естественного намере-
ния вести деятельность на более общем, чем на националь-
ном уровне, логично попытаться построить формулу, учи-
тывающую влияние внешних операций компании на миро-
вое хозяйство через экономику принимающих стран и фор-
мы иностранных инвестиций. Чем больше страна-участник 
глобализируется в экономическом, политическом и соци-
альном плане, тем более многонациональной будет деятель-
ность компании в этой стране. Поэтому это довольно пара-
доксальная ситуация, когда степень транснациональности 
компании, определяемая методологией ЮНКТАД, не зави-
сит от местоположения ее иностранных активов, продаж 
и персонала.

Существует ряд подходов к измерению уровня глобали-
зации страны. Однако среди них наиболее часто упомина-
ются два подхода — Маастрихтский индекс глобализации 
(Martens and Zywietz, 2006) и индекс KOF (Dreher, 2006). 
Индекс KOF основан на оценке трех измерений интегра-
ции стран: экономической, политической и социальной. 
В индексе глобализации Маастрихта учтены и экологичес-
кие факторы. Для нашей цели коррекции TNI можно ис-
пользовать любой из этих двух индексов. Между тем, был 
использован индекс KOF из-за доступности соответствую-
щих статистических данных. Последние данные (2017 г.) 
отражают индексы KOF для 207 стран за период с 1970 
по 2014 г.

Индексы глобализации могут использоваться для учета гло-
бального значения принимающих стран, в которых работает 
компания. В таком случае формула TNI должна выглядеть сле-
дующим образом:
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где  — оценка иностранных активов компании в прини-
мающей стране ,  — оценка активов компании в целом, 

 — оценка зарубежных продаж компании в принимающей 
стране ,  — оценка продаж компании в целом,  — оцен-
ка внешней занятости компании в принимающей стране , 

 — оценка занятости компании в целом,  — индекс глоба-
лизации страны ,  — индекс страны, в которой работает ком-
пания, — количество принимающих стран, в которых работает 
компания.

Таблица 1.4.3
Интегрированные индексы глобализации KOF  

некоторых стран в 2014 г.

Страна
Ранг 

по уровню 
глобализации

Значение 
индекса 
KOF ( )

Страна
Ранг 

по уровню 
глобализации

Значение 
индекса 
KOF ( )

1 Нидерланды 1 92,84 11 Намибия 101 53,52

2 Венгрия 11 86,55 12 Мавритания 111 51,45

3 Сингапур 21 83,64 13 Кот-д’Ивуар 121 48,82

4 Новая 
Зеландия

31 78,29 14 Бенин 131 46,67

5 Латвия 41 71,45 15 Уганда 141 44,90

6 Саудовская 
Аравия

51 67,74 16 Бутан 151 43,58

7 Марокко 61 65,95 17 Бангладеш 161 40,82

8 Китай 71 62,02 18 Танзания 173 38,45

9 Тунис 81 59,74 19 Тонга 182 32,66

10 Казахстан 91 56,08 20 Эритрея 192 25,07



49

rKOF

Источник: данные индекса Raw KOF (2017 г.) заимствованы с сайта 
globalization.kof.ethz.ch..

Чтобы продемонстрировать эффект, который возникает 
в результате корректировки расчета индексов TNI, рассмотрим 
две фиктивные компании, действующие в странах, перечис-
ленных в табл. 1.4.3. 50% всех активов, продаж и сотрудни-
ков первой компании равномерно распределены среди десяти 
ведущих стран табл. 3. Во втором случае 50% всех активов, 
продаж и сотрудников компании равномерно распределены 
во второй десятке стран табл. 1.4.3. Очевидно, что, вычисляя 
индексы транснациональности в соответствии с методологией 
ЮНКТАД, мы получили одинаковые значения как для первой, 
так и для второй компании, и они будут равны 50%:

Однако, если мы подсчитаем TNI компаний с учетом уров-
ня глобализации принимающих стран, картина будет иной. 
Индекс транснациональности первой компании будет равен 
36,22%:

где  — KOF индекс страны ,

  — поскольку 50% активов, 
продаж и сотрудников компании равномерно распределены 
среди первых 10 стран (табл. 1.4.3). 

Соответственно, показатель транснациональности второй 
компании будет равен 21,30%:

где  — KOF индекс страны ,  –



50

рАЗдел 1

 поскольку 50% активов, продаж и сотрудников компании 
равномерно распределены среди вторых 10 стран (табл. 1.4.3).

Используя только индексы экономической глобализации 
KOF для коррекции TNI (табл. 4), результаты будут несколь-
ко отличаться. Индекс транснациональности первой компа-
нии будет равен 36,84%, а второй — 20,47%. Тем не менее, 
компании, работающие в странах с более высоким индексом 
глобализации, получают более высокую оценку своего уровня 
транснациональности.

 Таблица1.4.4
Индексы экономической глобализации KOF в некоторых странах 

в 2014 г.

Страна
Ранг 

по уровню 
глобализации

Значение 
индекса 
KOF ( )

Страна
Ранг 

по уровню 
глобализации

Значение 
индекса 
KOF ( )

1 Нидерланды 4 93,06 11 Намибия 98 58,78

2 Венгрия 7 88,75 12 Мавритания 61 68,89

3 Сингапур 1 97,77 13 Кот-д’Ивуар 133 48,03

4 Новая 
Зеландия

28 80,97 14 Бенин 131 48,36

5 Латвия 21 82,80 15 Уганда 128 50,03

6 Саудовская 
Аравия

79 63,35 16 Бутан 99 58,75

7 Марокко 108 57,19 17 Бангладеш 157 33,62

8 Китай 121 52,84 18 Танзания 145 42,97

9 Тунис 91 60,22 19 Тонга 0

10 Казахстан 93 59,94 20 Эритрея 0

Источник: данные индекса Raw KOF (2017 г.) заимствованы с сайта 
globalization.kof.ethz.ch.

Предположим теперь, что каждая компания имеет одно от-
деление в каждой стране пребывания в дополнение к одному 
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филиалу в родной стране. Очевидно, что по методологии ЮН-
КТАД эти две компании будут иметь равные GSI: 

Между тем, можно отметить, что географическое распро-
странение первой компании среди первых десяти стран в табл. 
4 является более значительным, чем распространение второй 
компании. Чтобы отразить такой факт, формулу GSI можно из-
менить следующим образом:

В этом случае GSI первой компании будет 25,66, а второй — 
19,68.

Таким образом, с помощью индекса транснациональности 
можно оценить не только степень глобального присутствия 
компании, но и степень ее интеграции в мировое хозяйство 
и влияние на него. Однако для того, чтобы это осуществить, 
методология ЮНКТАД по измерению TNI нуждается в неко-
торой доработке. Прежде всего, необходимо учитывать уро-
вень глобализации принимающих стран, в которых у компании 
есть свои активы, продажи и персонал. Уровень глобализации 
может быть оценен индексами KOF.

Качество индекса транснациональности МНК зависит 
не только от того, как учитывается значение принимающих 
стран в глобальной экономике, но и от учета последствий 
деятельности данной МНК для экономики этих стран. Даль-
нейшее совершенствование методологии расчета TNI должно 
проводиться в этом направлении.
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1.5. О типологии организационных форм  
интеграции компаний

В современном мире можно наблюдать разнообразные фор-
мы интеграции компаний, которые уже неоднократно стано-
вились объектами анализа с точки зрения преследуемых ими 
целей, затрачиваемых для их создания усилий и величины до-
стигаемого эффекта. Однако, анализу пока не подвергался сам 
характер организационно-экономических процессов, приводя-
щих компании к той или иной интеграционной форме. С точки 
зрения автора, это весьма существенный пробел в экономиче-
ской теории, ибо непонимание характера процессов, лежащих 
в основе интеграции бизнес-структур, может привести к не-
ожиданным результатам как в отношении её целей, так и в от-
ношении затрат и эффекта от них.

Формы межфирменной интеграции различаются в за-
висимости от целей сотрудничества, степени самостоя-
тельности участников, характера взаимоотношений между 
ними. К ним относятся стратегические альянсы, концерны, 
конгломераты, консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ас-
социации, корпорации, тресты, холдинги, бизнес-группы 
и др. Подобное разнообразие объясняется, с одной стороны, 
эволюционной динамикой организационно-экономических 
условий, а, с другой, очевидным стремлением компаний 
к установлению наиболее эффективных способов сотруд-
ничества для достижения собственных целей через защи-
ту общих интересов, т.е. попыткой ко-эволюции с другими 
участниками общего рынка без ущерба для сторон (Abe, 
Dempsey, Bassett, 19981; Moore, 19962; Chandler, 1962)3. Се-

1 Joseph  M.  Abe,  Patricia  E.  Dempsey,  David  A. Bassett Business Ecology: 
Giving Your Organization the Natural Edge, Butterworth–Heinemann, 1998.

2 James F. Moore. The Death of Competition: Leadership and Strategy in the 
Age of Business Ecosystems, John Wiley & Sons, 1996.

3 Chandler, A.D. Strategy and Structure: Chapters in the History of the American 
Industrial Enterprise, Cambridge: MIT Press, 1962.
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годня очевидно, что степень организационной интеграции 
во многом определяется характером взаимодействия компа-
ний, под которым понимается характер возникающих меж-
ду субъектами взаимосвязей и взаимозависимостей, а также 
способа организации согласованной деятельности. Меха-
низмами реализации интеграционных процессов выступают 
централизация и координация деятельности объединяемых 
компаний в той или иной степени.

С точки зрения логики мы традиционно делим все формы 
на «мягкие» и «жесткие». Более жесткие формы межфирмен-
ной интеграции основаны на концентрации бизнес-активов 
и процессов управления, приводящих к возникновению еди-
ных компаний. Мягкие формы подразумевают, прежде всего, 
координацию и/или комбинирование действий юридически 
независимых компаний в едином бизнес-пространстве.

Для проведения сравнительного анализа были выбраны 
10 характеристических признаков, по которым можно адек-
ватно отличить одну организационную форму интеграции 
компаний от другой. В их число вошли: 1) степень потери 
юридической самостоятельности интегрируемых компаний; 
2) степень производственной общности; 3) степень центра-
лизации деятельности участников объединения; 4) степень 
интеграции финансовой деятельности; 5) степень объедине-
ния деятельности в области сбыта; 6) степень участия в ка-
питале друг друга; 7) степень централизации управления 
объединением компаний; 8) степень ограничения сроков су-
ществования объединения; 9) допустимость вхождения ком-
паний в несколько интеграционных объединений; 10) сте-
пень формализации договорных отношений в объединении. 
Значения каждого из этих признаков было принято измерять 
на шкале от 0 до 9. Для 1–го признака 0 означает сохране-
ние компаниями полной юридической самостоятельности 
в интеграционном объединении, а 9 — полную её потерю. 
Для 2–го признака 0 означает полное отсутствие у компаний 
в объединении производственной общности, а 9 — их пол-
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ную интеграцию в едином производственном процессе. Для 
3–го признака 0 означает полную децентрализацию деятель-
ности объединяемых компаний, а 9 — ее полную централи-
зацию. Для 4–го признака 0 означает отсутствие у компаний 
общности финансовой деятельности в объединении, а 9 — 
полную централизацию этой функции на уровне объедине-
ния и т.д.

В отличие от крайних значений характеристических при-
знаков на шкале [0,9], которые достаточно просто иденти-
фицировать и интерпретировать, интерпретация их про-
межуточных значений вызывает определенные трудности. 
В частности, если сохранение компанией, входящей в объ-
единение, своей юридической самостоятельности полно-
стью интерпретируется как 0, а полная её потеря — как 9, 
то какое значение может быть дано этому признаку, если 
юридически самостоятельные компании в процессе объ-
единения формируют новое юридическое лицо? Очевидно, 
что в таком случае какая-то часть юридической самостоя-
тельности у компаний в объединении объективно теряется. 
Предполагается, что в подобной ситуации значение призна-
ка можно приравнять 3.

Интерпретация значений характеристических призна-
ков форм интеграции компаний на оценочной шкале [0,9] 
(табл. 1.4.1) содержит достаточно «белых пятен». Это сви-
детельствует как о наличии «пространства для маневра» 
у компаний, стремящихся к сотрудничеству, так и о вероят-
ности появления новых организационных форм помимо уже 
известных. Вместе с тем, даже такая не полная интерпрета-
ция значений характеристических признаков позволяет сис-
тематизировать известные формы интеграции компаний.

Характеристическое множество организационных форм 
интеграции компаний приводится в табл. 1.4.2.
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  Таблица 1.5.2 
Характеристическое множество организационных форм 

интеграции компаний

Формы интеграции
Характеристические признаки

С1 С2 С3 С4 С5 С
6

С7 С8 С9 С10

Концерн 7 7 8 9 7 7 9 9 9 9

Конгломерат 6 0 5 9 3 7 7 9 9 9

Консорциум 1 7 3 3 0 2 4 6 0 6

Картель 0 8 2 0 1 0 2 3 0 3

Синдикат 3 8 3 3 7 3 4 6 0 6

Пул 0 0 2 3 0 0 4 3 0 3

Трест 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9

Ассоциация 0 5 1 0 0 0 2 3 0 3

Стратегический альянс 
инвестиционного типа

0 5 3 3 4 0 4 6 0 6

Стратегический альянс 
неинвестиционного типа

3 5 5 5 4 5 5 6 0 6

Источник: составлено автором.

Ключевую роль при проведении сравнительного анализа 
любых объектов на основании их характеристического мно-
жества играет выбор способа измерения их степени сходства. 
Формальным аналогом этой степени является расстояние 
между сравниваемыми объектами, измеряемое в характери-
стическом пространстве по правилам аналитической геомет-
рии. Наиболее распространенными функциями расстояния, 
используемыми при проведении сравнительного анализа, яв-
ляются: Евклидово расстояние, Li — норма, Сюпремум-нор-
ма, коэффициент дивергенции, функция Джеффриса-Матуси-
ты и т.п. В представленном исследовании была использована 
Li — норма. Полученная на основе Li — нормы матрица ха-
рактеристических расстояний организационных форм интег-
рации выглядит следующим образом (табл. 1.5.3):
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 Таблица 1.5.3
Матрица характеристических расстояний  

организационных форм интеграции компаний

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 0,00 11,2 20,3 30,2 17,1 33,9 3,2 31,9 20,9 17,1
2 11,2 0,00 22,4 32,3 23,0 22,6 14,4 30,2 20,1 16,4
3 20,3 22,4 0,00 10,9 5,1 13,6 23,5 11,6 4,5 6,9
4 30,2 32,3 10,9 0,00 13,1 10,6 31,4 3,6 13,1 16,9
5 17,1 23,0 5,1 13,1 0,00 18,7 18,3 16,8 5,7 6,7
6 33,9 22,6 13,6 10,6 18,7 0,00 37,1 7,6 13,0 16,8
7 3,2 14,4 23,5 31,4 18,3 37,1 0,00 35,1 24,1 20,3
8 31,9 30,2 11,6 3,6 16,8 7,6 35,1 0,00 11,0 14,8
9 20,9 20,1 4,5 13,1 5,7 13,0 24,1 11,0 0,00 3,8
10 17,1 16,4 6,9 16,9 6,7 16,8 20,3 14,8 3,8 0,00

Анализ построенной матрицы с целью выявления наиболее 
схожих пар организационных форм интеграции дал следую-
щие результаты: 1) 1–7 — расстояние 3,18; 2) 2–1 — рассто-
яние 11,24; 3) 3–9 — расстояние 4,47; 4) 4–8 — расстояние 
3,65; 5) 5–3 — расстояние 5,13; 6) 6–8 — расстояние 7,55; 7) 
8–4 — расстояние 3,65; 8) 9–10 — расстояние 3,77; 9) 10–9 — 
расстояние 3,77. Эти результаты недвусмысленно указывают 
на наличие трёх наиболее однородных групп организацион-
ных форм (рис. 1.5.1):

Рис. 1.5.1. Группировка организационных форм интеграции 
компаний по степени однородности (схожести)
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 В первую группу вошли трест (7), концерн (1) и конгло-
мерат (2). Во вторую группу — синдикат (5), консорциум (3) 
и стратегические альянсы неинвестиционного (9) и инвести-
ционного (10) типов. В третью группу вошли картель (4), ассо-
циация (8) и пул (6) (рис. 1.5.2).

Числовые значения на рисунке — это расстояния от самой 
мягкой до самой жесткой формы интеграции компаний. В со-
ответствии с этим подходом все формы межфирменной ин-
теграции в зависимости от интеграционного взаимодействия 
партнеров, от степени тесноты их взаимных связей условно 
были разделены на три типологические группы: на формы 
корпоративного типа, формы кооперационного и комбинаци-
онного типа (рис. 1.5.3), а последующее сходство значений 
характеристических признаков в полученных группах свиде-
тельствует, что сгруппированные формы скорее всего возни-
кают в результате одних и тех же изменений в организации 
хозяйственной деятельности. При этом исследование показа-
ло, что выбор компаниями формы интеграции зависит от того, 
реализуют ли они стратегию концентрации, кооперации или 
комбинирования бизнеса.

Компании стремятся найти баланс между преимуществами 
централизации, децентрализации управления и ответствен-
ности при объединении компаний, что обуславливает выбор 
форм межфирменной интеграции, занимающих промежуточ-
ное место между полностью централизованной корпоратив-
ной структурой и сотрудничеством в рыночных условиях. При 
использовании форм комбинационного типа (стратегических 
альянсов, консорциумов и т.п.) возникает возможность дости-
жения преимуществ единой компании при сохранении обособ-
ленности ее членов.

Организационные формы интеграции за последние сто лет 
прошли этапы развития от концернов до стратегических аль-
янсов. Вновь возникающие формы на протяжении этого пе-
риода не вытесняли предшествующие виды межфирменной 
интеграции, а дополняли их. Характер взаимосвязей в рамках 
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сотрудничества становился все более сложным и разнообраз-
ным, учитывая и возможность партнерства интегрированных 
структур. Однако в последнее время одна из форм межфир-
менной интеграции — стратегический альянс — постепенно 
и постоянно эволюционирует и включает в себя все большее 
количество форм межфирменной интеграции, которые рань-
ше были самостоятельными. Так, если консорциумы, синди-
каты, картели, пулы в недавнем прошлом рассматривались 
как отдельные формы интеграции, то в современных услови-
ях они преимущественно представляются как разновидности 
альянсов.

Рис. 1.5.3. Классификация организационных форм  
интеграции компаний

В рамках стратегических партнерств могут создаваться сов-
местные предприятия, заключаться долгосрочные контракты 
на поставку продукции или закупку материальных ресурсов, 
лицензионные соглашения, совместно использоваться сбыто-
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вые сети, разрабатываться программы совместных разработок, 
НИОКР. То есть понятие стратегического альянса в настоящее 
время объединяет комплексы мероприятий как неинвестици-
онного, так все чаще и инвестиционного характера. Партнер-
ства отличаются степенью тесноты взаимосвязей входящих 
в их состав участников, их интеграционного взаимодействия. 
Учитывая изменившееся понятие стратегических альянсов, 
среди них в ходе исследования были выделены две большие 
группы:

альянсы неинвестиционного типа, в рамках которых  ●
не осуществляется прямое инвестирование;
альянсы инвестиционного типа, основывающиеся  ●
на прямом инвестировании партнерами совместной де-
ятельности.

В последнее время достаточно распространены партнерства 
в форме консорциумов, представляющих собой временные 
объединения компаний для реализации конкретных проектов 
(чаще всего, капиталоемких). Термин «консорциум» порой оз-
начает альянс, включающий более двух организаций.

Тенденции развития формы интеграции в виде партнер-
ства таковы, что сейчас участие компаний в альянсах можно 
охарактеризовать как сложное (комплексное) сотрудничество 
и очень редко как простое (сфокусированное). С точки зрения 
тесноты связей участников можно выделить следующие раз-
новидности стратегических партнерств:

контрактные альянсы со слабой кооперацией; ●
альянсы с участием в капитале партнера; ●
стратегические альянсы с созданием совместных пред- ●
приятий.

Важной представляется классификация альянсов Б. Гаррета 
и П. Дюссожа1, в зависимости от того, являются ли их члены 
конкурентами или нет:

1 Гаррет  Б.,  Дюссож  П.  Стратегические альянсы: пер. с фр. — М.: 
ИНФРА–М, 2002, — С. 71–72.
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партнерства неконкурирующих компаний: международ- ●
ные совместные предприятия; вертикальные партнер-
ства; межотраслевые соглашения;
альянсы компаний–конкурентов: интеграционные аль- ●
янсы; псевдоконцентрационные альянсы; комплемен-
тарные альянсы.

Изменившийся характер конкуренции привел к активному 
созданию партнерств между компаниями–конкурентами. Та-
кие альянсы составляют не менее 70% общего числа соглаше-
ний о сотрудничестве между компаниями1. Отношения чистой 
конкуренции при этом заменяются одним из вариантов сотруд-
ничества, и спектр возможностей такого партнерства распро-
страняется от слабого взаимодействия до замены рыночных 
отношений внутрифирменными.

Появился даже новый стратегический инструмент успеш-
ной работы в условиях неопределенности — конкурентное 
сотрудничество, или коопетиция. Истоки появления слова 
«коопетиция» находятся в английских терминах «cooperation» 
и «competition». «Коопетиция» означает кооперацию между 
конкурирующими фирмами. Конкурентное сотрудничество 
предполагает, что совместная деятельность конкурентов на-
правлена не на бесконечную борьбу за потребителя, а на поиск 
и расширение рынков. Предполагается, что в результате коо-
петиции не должно быть проигравших, а только выигравшие. 
Конкурентное сотрудничество показало свою эффективность, 
прежде всего, в развитии высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей.

Выделяются три характерные черты коопетиции2:
1. Открытый обмен информацией и опытом, благодаря ко-

торому укрепляется доверие между конкурентами.

1 Morris  D.,  Hergert  M.  Trends in International Collaborative Agreements// 
Columbia Journal of World Business, 1987. № 2, vol. 22. — Р. 15–21.

2 Кабрера М. Коопетиция — новое слово в стратегии // Harvard Business 
Review. 2014. № 3.
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2. Сосредоточенность на создании нового, так как коопети-
ция особо эффективна в тех отраслях, где создаются новейшие 
и сложнейшие технологии, требующие огромных затрат.

3. Заключение соглашений с партнерами, умеющими делать 
то, на что неспособна данная компания.

Причинами развития коопетиции можно назвать:
предупреждение конкурентных угроз, оказание влияния  ●
на конкуренцию: компании–партнеры направляют уси-
лия в большей степени не против друг друга, а против 
общих конкурентов;
снижение неопределенности, поскольку в партнерских  ●
отношениях с критическим конкурентом объединяются 
их опыт и ресурсы;
включение в партнерства конкурентов для того, чтобы  ●
не допустить их вхождения в другие объединения.

Для достижения эффективности межфирменной интегра-
ции в условиях коопетиции не существует универсальных ре-
цептов. Содержание этой формы определяется конкретными 
участниками. Также индивидуальны и факторы, влияющие 
на успех или неудачу партнерства. Самое главное при этом — 
найти оптимум между конкурентностью и сотрудничеством. 
Это возможно, когда существует доверие между партнерами, 
и если компании располагают достаточными средствами конт-
роля за поведением друг друга.

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что был проведен 
таксономический анализ 10 известных форм интеграции ком-
паний, для которого предварительно были обоснованы харак-
теристические признаки, отличающие одну форму от другой, 
и задана их область определения. Полученная в результате 
анализа таксономия интеграционных форм позволила выде-
лить среди них три типологические группы. Исследование 
показало, что выбор компаниями формы интеграции зависит 
от того, реализуют ли они стратегию концентрации, коопера-
ции или комбинирования бизнеса. При этом грань между раз-
личными формами межфирменной интеграции в определен-
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ной степени расплывчата. Поэтому в данном исследовании, 
не проводя жесткую, раз и навсегда устоявшуюся, границу, 
были выявлены наиболее характерные с точки зрения теории 
и практики черты форм интеграции компаний и проанализиро-
ваны тенденции их развития. Однозначно, что экономическую 
основу становления компаний, их бизнес-систем, базу соеди-
нения различных стадий воспроизводственного процесса со-
ставляют именно интеграционные процессы. Межфирменная 
интеграция изменяет традиционные представления о грани-
цах компаний: кооперация между конкурентами, между про-
изводителями, поставщиками сырья, потребителями зачастую 
не позволяет четко определить, где кончается одна компания 
и начинается другая.

1.6. Трансформация бизнес-моделей глобальных игроков 
на мировом фармацевтическом рынке

На современном этапе мировая фарминдустрия в значи-
тельной мере зависит от проводимых государствами реформ 
здравоохранения, ценового давления, основанных на соотно-
шении цены и ценности моделей лечения, исключения посред-
ников из процесса вертикальной интеграции, экономической 
изменчивости и политической нестабильности. В 2015 г. про-
изошло снижение общих мировых продаж фармацевтических 
препаратов в номинальном выражении в долларах США из-за 
эффекта обменного курса и под влиянием усилий по контролю 
над расходами на нескольких рынках1 (рисунок 1.6.1); ожида-
ется, что продажи будут выравниваться в период 2017–2020 гг., 
ежегодно увеличиваясь в среднем на 4,4% до прогнозируемых 
1,2 трлн долл. США в 2020 г. Продажи десяти ведущих фар-

1 Life Sciences Outlook [Электронный ресурс] // Jones Lang LaSalle. — 
2016. — Режим доступа: http://www.us.jll.com/united-states/en-us/research/7427/
us-life-sciences-outlook-2016-jll (дата обращения: 16.09.2017).
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мацевтических компаний составили примерно 35% мирового 
фармацевтического рынка в 2016 г.

Рис. 1.6.1. Динамика объема глобального фармацевтического 
рынка за период 2007–2016 гг. (млрд долл. США)

Источник: Life Sciences Outlook [Электронный ресурс] // Jones Lang 
LaSalle. — 2017. — Режим доступа: http://www.us.jll.com/united-states/
en-us/Research/JLL-US-Life-Sciences-Outlook-2017.pdf?a 27f827c-62bf-
494e-939f-b551bb267f9f (дата обращения: 16.09.2017).

Продукты биотехнологического сегмента продолжают мед-
ленно захватывать долю традиционных лекарств. В период 
с 2010 по 2016 гг. глобальный сегмент биотехнологий вырос 
на 3,7%, с 263,7 млрд долл. до прогнозируемых 293,5 млрд 
долл., причем на основе биотехнологий было произведено 
семь из десяти лекарств, лидирующих по уровню глобальных 
продаж в 2016 г. За пять лет с 2016 по 2021 гг. глобальные 
доходы от биотехнологий, по оценкам экспертов, достигнут 
314,7 млрд долл. 

Рынок воспроизведенных лекарственных средств, отпускае-
мых по рецепту, продолжает расти благодаря продженериковой 
политике в нескольких регионах, включая Западную Европу. 
Общий объем продаж воспроизведенных рецептурных препа-
ратов достиг к 2016 г. 79 млрд долл., и ожидается, что к 2020 г. 
эта цифра вырастет до 112 млрд долл. Подобно влиянию дже-
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нериков на фирменные лекарственные средства, биосимиляры 
постепенно перехватывают долю рынка у более дорогостоя-
щих биотехнологических препаратов. Аналитики ожидают, 
что к 2020 г. рынок биосимиларов достигнет 25–35 млрд долл. 
Однако у биосимиларов есть несколько минусов, о чем свиде-
тельствуют ключевые различия между биосимиларами и дже-
нериками (таблица 1.6.1).

Таблица 1.6.1
Основные различия между биосимилярами и воспроизведенными 

лекарственными препаратами (дженериками)

Биосимиляры Дженерики

Подобны, но не идентичны эталонному 
продукту

Биоэквивалентны и идентичны 
эталонному продукту

Расходы на разработку — 
$ 100 – $ 200 млн

Расходы на разработку — $ 1 — $ 5 млн

Скидка 20–30% по сравнению с ценой 
референтного продукта

Скидка 80–90% по сравнению с ценой 
референтного продукта

8–10-летний срок разработки 3–5-летний срок разработки

Невзаимозаменяемость и невозможность 
автоматической замены

Взаимозаменяемость с референтным 
продуктом

Источник: Life Sciences Outlook [Электронный ресурс] // Jones Lang 
LaSalle. — 2015. — Режим доступа: http://www.us.jll.com/united-states/
en-us/Documents/Life-Sciences/JLL-US-Life-Science-Outlook-2015.pdf 
(дата обращения: 20.09.2017).

Большинство производителей биосимиларов были и оста-
ются сосредоточенными на развитых рынках — будь то вслед-
ствие их исторических и текущих возможностей (ЕС) или 
их будущего рыночного потенциала (США, Япония). Тем 
не менее, значительные возможности для долгосрочного рос-
та существуют на развивающихся рынках, где биосимиляры 
практически не представлены.

Внедрение и поддержание клинических инноваций со-
храняется в качестве приоритета фармсектора в 2017 г. Гло-
бальные фармацевтические расходы на исследования и раз-
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работки в 2016 г. составили 149,8 млрд долл. США, к 2022 г. 
они, по оценкам, достигнут 182 млрд долл. США. Несмотря 
на некоторое снижение эффективности собственных НИОКР, 
Соединенные Штаты в течение последних двух десятилетий 
считались и продолжают считаться ведущим инвестором и но-
ватором в мире, финансируя до 70–80% НИОКР в фармсек-
торе. В декабре 2016 г. правительство США одобрило «Закон 
о лечении 21 века», который включает законопроекты1:

о реформе психического здоровья;  —
о путях одобрения препаратов Управлением по санитар- —
ному надзору за качеством пищевых продуктов и меди-
каментов;
о финансировании биомедицинских инноваций.  —

Ряд вертикальных и горизонтальных клинических тенден-
ций приведут к прорывным инновациям в области фарма-
цевтики; окажут значительное преобразующее воздействие 
на продукты и услуги, предлагаемые пациентам; и улучшат 
работу компаний с точки зрения эффективности и безопасно-
сти их поставок:

Генетика, эпигеномика и геномика. К 2020 г. генетиче-1. 
ское тестирование станет частью общепринятой медицинской 
практики, проложив путь к стратифицированной или персона-
лизированной медицине.

Молекулярная биология. Фармацевтические технологии 2. 
будущего будут лучше позиционированы для анализа молеку-
лярной основы заболеваний, что позволит разрабатывать целе-
вые лекарственные средства.

Биомеханическая (биомедицинская) инженерия. Новые 3. 
методы клинической инженерии будут стимулировать инно-
вации вокруг регенеративной медицины (например, продукты 

1 Global life sciences outlook 2017: Thriving in today’s uncertain market [Элек-
тронный ресурс] // Deloitte. — 2017. — Режим доступа: https://www2.deloitte.
com/content/dam/ Deloitte/global/Documents/Life-Sciences-Health-Care/gx-lshc-
2017-life-sciences-outlook.pdf (дата обращения: 15.09.2017).
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для восстановления тканей, такие как трансплантаты кожи, 
продукты замены тканей с использованием 3D биопринтеров 
для печати живой ткани чернилами, полученными из клеток 
человека).

Биотехнологические (биофармакологические) техноло-4. 
гии. Достижения будут способствовать дальнейшему разви-
тию недорогих биосимиляров, включая моноклональные ан-
тибиотики и рекомбинантные продукты.

Прорыв в области препаратов и устройств5. . Ожидается, 
что хирургические роботы улучшат результаты в отношении 
здоровья и будут способствовать дальнейшему росту фармсек-
тора.

В основе вышеназванных прорывных клинических тенден-
ций лежат следующие составляющие: трансляционная меди-
цина, цифровизация здравоохранения, искусственный интел-
лект, большие данные и аналитика. 

Одновременно с продвижением клинических инноваций 
фармацевтические компании должны минимизировать связан-
ные с ними научные, экономические и иные риски, которые 
могут снизить стоимость продукта. Нами предложено семь ва-
риантов «снижения риска» и создания ценности в бизнес–мо-
дели фармкомпании.

Непрерывные инновации в области НИОКР. Новые ин-1. 
новационные модели могут помочь повысить операционную 
эффективность исследовательских организаций. Непрерывная 
модель инноваций в области НИОКР включает в себя навыки 
балансирования, коллективную работу, партнерство, прорыв-
ной творческий потенциал и многодисциплинарный персо-
нал.

Управление данными пациента в течение жизни. Набо-2. 
ры данных о пациентах на протяжении жизни используются 
для разработки комплексного понимания пациентов и помога-
ют ускорить процесс обнаружения заболеваний.

Клинический путь доставки. Совместная разработка 3. 
клинических путей доставки лекарств в организм человека 
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дает возможность снизить риски доставки, улучшая ее воз-
можности и оптимизируя разделение работы между фармацев-
тическими компаниями и системой здравоохранения.

Цифровые платформы. Цифровые платформы могут со-4. 
здать поэтапное изменение стоимости взаимодействия с паци-
ентами и врачами, что принесет значительную новую ценность 
и поможет снизить затраты.

Совместное направленное исследование. Этот подход 5. 
радикально меняет баланс экономического и научного риска 
и включает в себя правительства или другие финансирующие 
организации, направляющие исследования. Совместно направ-
ленные исследования успешно использовались при разработке 
вакцин против вирусов Зика и Эбола.

Ускоренный процесс доступа. Работа с регулирующими 6. 
органами с целью изменения процессов доступа могла бы ус-
корить доступность новых лекарств, повысить коэффициент 
одобрения и пересмотреть варианты возмещения стоимости.

Запуск фабрик. Запуск предприятий помогает повысить 7. 
эффективность запуска, надежность и соответствие требова-
ниям. Запуск завода обеспечивает инструменты, методы, ис-
точники данных, специалистов (таланты).

Существует несколько путей трансформации фармкомпани-
ями своих бизнес и операционных моделей в целях противо-
стояния растущему ценовому давлению и повышения эффек-
тивности работы не только в сфере исследований и разработок, 
но и в сфере финансов, продаж и дистрибуции.

Совместная разработка продукта. Среди примеров — 1. 
Акселеративное медикофармацевтическое партнерство Со-
единенных Штатов Америки — альянс по реализации проекта 
стоимостью 230 млн долл. США между Национальными ин-
ститутами здоровья, 10 биофармацевтическими компаниями 
и несколькими некоммерческими организациями. Инициатива 
направлена   на преобразование диагностики и разработки ле-
чения путем совместного выявления и сравнения биологиче-
ских целей болезни.
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Реструктуризация операционной деятельности. Некото-2. 
рые биофармацевтические компании добиваются роста доходов 
и увеличения доли рынка, расширяя свои портфели продуктов 
за счет инвестиций в новые технологии, такие как регенера-
тивная медицина. Другие компании переходят от краткосроч-
ного лечения к долгосрочным решениям, предлагая продук-
ты и услуги на протяжении всего жизненного цикла болезни: 
от диагностики до поддержания хронического состояния.

Рост через слияния и поглощения. Рост благодаря при-3. 
обретению и продаже активов играет важную роль в страте-
гиях фармкомпаний, направленных на увеличение масштабов 
и на освоение новых рынков, новых лекарств и новых техно-
логий. В 2015 г. в мире были зафиксированы 236 фармацевти-
ческих слияний и поглощений, общая сумма сделок составила 
более 403 млрд долл. 

Акцент на политике по привлечению талантов. Дости-4. 
жение оперативного превосходства, экономия затрат и устой-
чивые инновации требуют от фармкомпаний использования 
достижений в области приобретения талантов и управления 
их развитием.

В настоящее время катализатором трансформации биз-
нес–моделей фармацевтических компаний выступают регио-
нальные инновационные кластеры1. Остановимся подробнее 
на опыте кластерного строительства и кластерных стратегиях 
передового фармацевтического сектора США. Кластеры США 
представляют собой комбинацию академических институтов 
мирового класса, первоклассных исследовательских учрежде-
ний и сплоченного медицинского сообщества.

Представим рейтинг фармацевтических кластеров США 
за 2016 г., составленный экспертами американской инвести-

1 Карачев, И.А., Волкова, А.И. Особенности функционирования мегакласте-
ров фармацевтической отрасли / И.А. Карачев, А.И. Волкова // Вестник Самар-
ского государственного экономического университета. — 2017. – № 9 (155). — 
С. 52–54.
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ционной компании Jones Lang LaSalle Incorporated, а также 
данные, на основе которых данный рейтинг построен (таблица 
1.6.2).

В рейтинге лидирует кластер Большого Бостона. Центр 
фармации Массачусетса был создан в качестве финансируе-
мого правительством инвестиционного агентства, ответствен-
ного за реализацию инициативы в размере 1 млрд долл. США. 
Данная инициатива предлагает самый полный набор стимулов 
и программ нации, а также помогает создавать рабочие места 
и поддерживать развитие промышленности.

Кластерная стратегия США на современном этапе основана 
на четырех составляющих.

Человеческий капитал и спрос на таланты. Формирова-1. 
ние кластеров США происходило на основе получения доступа 
к исследовательским институтам мирового уровня, универси-
тетам, клиникам и квалифицированным специалистам разного 
профиля. Эти престижные учреждения варьируются от таких, 
как Школа медицины Притцкера и Северо–Западный Универ-
ситет Чикаго до Клиники Мэйо и Университета Миннесоты 
в округе Миннеаполис–Сент–Пол, Массачусетского техноло-
гического института, Гарварда и Университета Тафта в Босто-
не. В штатах созданы учебные программы для студентов. На-
пример, Министерство занятости и экономического развития 
штата Миннесота имеет соответствующую программу гран-
тов, которая позволяет компаниям привлекать четырехлетние 
и двухгодичные колледжи для обучения работников по конк-
ретным направлениям и предоставления им определенного на-
бора навыков. В дополнение к созданию учебных программ–
грантов повышение заработной платы является доказательс-
твом высокого спроса на квалифицированных специалистов. 
За последние пять лет средняя заработная плата сотрудников 
увеличилась на 19,2%, а общее число специализированных об-
разовательных учреждений увеличилось на 13,1%.

Широко распространенной стала стратегия найма конт-
рактных исследовательских организаций (КИО). Благодаря 
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аутсорсингу исследований компании могут максимизировать 
экономическую эффективность и производительность. Это 
основной драйвер роста лабораторного пространства, особен-
но в Исследовательском треугольнике Северной Каролины, ко-
торый выступает в качестве эпицентра индустрии КИО.

Недостаток пространства и различные решения в сфере 2. 
недвижимости. Фармкомпании фокусируются на социальных 
пространствах, предназначенных для свободного времяпреп-
ровождения и культурного обмена среди сотрудников. Круп-
ные эксперты, такие как Alexandria Real Estate Equities, адап-
тируют под эти цели пригородные лабораторные помещения. 
Инвесторы также изучают другие решения в сфере недвижи-
мости. Стремясь удовлетворить высокий спрос в конкурент-
ных кластерах, инвесторы по всей стране превращают офис-
ные помещения в лабораторные помещения. 

Рост источников капитала. Предприятия венчурного ка-3. 
питала и выделяемое ими финансирование являются основой 
экосистемы фармсектора. Несмотря на то, что венчурное фи-
нансирование в США в 2016 г. в целом сократилось на 20%, 
финансирование фармсектора сократилось лишь на 8% и ус-
тупает только индустрии программного обеспечения. Круп-
нейшие биотехнологические компании осуществляют поиск 
новых продуктов с помощью слияний и поглощений и парт-
нерских отношений. Подтверждением этому служит то, что 
компании «Биг Био» увеличили расходы на НИОКР только 
на 10% в 2016 г. по сравнению с биотехнологическим секто-
ром в целом, который увеличил расходы на 28%. Этот пробел 
показывает, что «Биг Био» следует пути «Биг Фарма», при-
обретая инновации, а не производя их в ходе собственного 
развития. 

Инновации в пространственном размещении. Компа-4. 
нии понимают, где сосредоточен талант, и локализуют в этих 
местах свое присутствие, способствуя углублению кластерных 
экосистем. Инвесторы используют инфраструктуру, которая 
уже установлена, преобразуя промышленные и слабозониро-
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ванные здания в веб–лаборатории. Одной из наиболее приме-
чательных тенденций, возникающих в передовых кластерах, 
является развитие институционального и городского лабора-
торного пространства. Примером последнего является проект 
Innovation Square в районе морского порта Бостона. Благодаря 
современному пространству, спроектированному по энергоэф-
фективному и экологическому сценарию, городское строение 
площадью 375 000 кв. футов направлено на привлечение из-
вестных биотехнологических компаний, а также небольших 
фирм, ищущих пространство для инкубаторов.

Рассматривая ландшафт фармсектора США в целом, сле-
дует отметить, что он по-прежнему будет трансформиро-
ваться под воздействием процесса слияний и поглощений, 
поскольку компании стремятся диверсифицировать свои 
бизнес–направления и увеличить долю на рынке. Указанные 
факторы будут влиять на фармрынок США и формировать 
кластеры в будущем.

1.7. Стратегии развития персонала в современных компаниях
Одной из важнейших тенденций развития управленческой 

мысли в ХХI в. — усиление международного характера уп-
равления. Вслед за переходом большинства постиндустриаль-
ных стран к открытой экономике, резким повышением роли 
международной конкуренции и в то же время кооперации про-
изводства, развитием транснациональных корпораций и т.д. 
интернационализация управления ставит очень много новых 
вопросов перед управленческой теорией и практикой. 

Важнейшие из них: 
что есть общее и особенное в управлении;  ●
какие закономерности, формы и методы управления яв- ●
ляются универсальными, а какие действуют в диапазоне 
конкретных условий разных стран; 
как наилучшим образом выполнять функции управления  ●
во внешнеэкономической деятельности; 
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в чем состоят особенности национального стиля в уп- ●
равлении международными компаниями, насколько эти 
особенности важны для достижения желаемого резуль-
тата; 
как иностранцам быстрее приспособиться к националь- ●
ной местной среде. 

Окружение, в котором оперируют менеджеры в эпоху гло-
бализации, становится все более разнообразным и интерна-
циональным, что означает следующее: работа в разных стра-
нах, участие в деятельности многонациональной команды, 
управление мультинациональной организацией, сотрудники, 
системы и структуры которой представляют различные стра-
ны и культуры — все это ставит перед управляющими новые 
проблемы, которые в значительной степени отличается от про-
блем, связанных с управлением компанией, ориентированной 
только на внутренний рынок. Выход компании за пределы на-
циональных границ — это не только выход на новый рынок, 
не только завоевание новых географических территорий, где 
фирма собирается работать, это — гигантский шаг в другую 
социально-экономическую, политическую, юридическую 
и порой самобытно-уникальную среду. Все это может повлечь 
усложнение взаимодействия, контроля и понимания своих 
коллег-иностранцев. 

Культурное многообразие внутри страны и в международ-
ном плане требует от менеджеров более глубокого понимания 
этничес ких и религиозных особенностей, семейных ценностей 
и национальных субкультур ных явлений. Международной 
организации требуется менеджмент, адекватный специфике 
стран, в которых она оперирует. Выход компании за границы 
своей страны и развертывание своего присутствия в других 
странах означает превращение монокультурной организации 
в многонациональную. При этом автоматически возникает 
проблема взаимодействия различных культур.

Менеджеры, которые собираются иметь дело с другой куль-
турной средой должны адаптировать свой стиль руководства, 
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манеру общения и привычки к новым условиям. Обе стороны 
должны приспособится к ситуации мирного и плодотворного 
сосуществования культур для достижения максимальной про-
изводительности. В противном случае компания может столк-
нуться со значительными сложностями. Проведенные иссле-
дования показали, что, например, доля американских предпри-
нимателей, потерпевших фиаско, составляет в Великобрита-
нии 18%, в Японии — 36%, в Саудовской Аравии — 68%. 

Менеджеры всех компаний ощущают воздействие куль-
турного окружения страны, в которой они работают. Влияние 
этого окружения воспринимается как само собой разумеюще-
еся, однако, оно имеет очень большое значение для процессов 
управления. Для того, чтобы управлять компанией в услови-
ях культурного многообразия рабочей силы в национальном 
и глобальном масштабах менеджерам необходимо учитывать 
следующее:

следует развивать восприимчивость к другим культурам;  ●
необходимо использовать разные методы руководства  ●
людьми;
непременным требованием является признание и уваже- ●
ние других культур.

Использование культурных различий для повышения эф-
фективности деятельности компаний зависит от характера 
отношений между головной компанией и дочерними предпри-
ятиями, а также от той стратегии управления данными разли-
чиями, на которую ориентируется фирма.

Отношения между материнской компанией и дочерними 
компаниями можно классифицировать как этноцентрические, 
полицентрические,  регионо-центрические  или  геоцентричес-
кие1. В ситуации, когда отношения между головной компани-
ей и дочерними компаниями, этноцентрические, все решения 
и стратегии разрабатываются и принимаются головной компа-

1 Зайцев Л.Г.,  Соколова М.И. Стратегический менеджмент. М: Магистр, 
2012. 
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нией. В ситуации, когда отношения между головной компани-
ей и дочерними компаниями полицентрические, все стратегии 
разрабатываются и принимаются головной компанией, а спо-
собы их конкретной реализации на практике принимаются до-
черними компаниями на местах. В условиях регионоцентри-
ческих отношений, региональные отделения компании служат 
своеобразным буфером между головной компанией и мест-
ными дочерними компаниями. В условиях  геоцентрических 
отношений все решения принимаются при непосредственном 
участии, как головной, так и дочерних компаний.

В зависимости от характера отношений материнской и до-
черней компанией выделяют четыре подхода к управлению 
человеческими ресурсами в различных транснациональных 
подразделениях. 

При этноцентрическом подходе преобладает свойствен-1. 
ный данной стране подход, и подразделения компании ориен-
тируются на стандартизированные методы управления челове-
ческими ресурсами.

При полиоцентрическом подходе каждое подразделение 2. 
имеет возможность разрабатывать свою собственную модель 
HRM с учетом местных условий.

Региоцентрический подход схож с полиоцентрическим, 3. 
однако подразделения действуют на региональной, а не маст-
ной основе, и специфика управления человеческими ресурса-
ми едина для всего региона.

При геоцентрическом подходе реализуется стратеги уп-4. 
равления людьми на глобальной основе. Стратегия и политика 
разрабатывается штаб-квартирой (головным офисом) и под-
разделениями совместно. 

Различные подходы сменяют друг друга по мере того, как 
транснациональная компания развивает свою деятельность 
за рубежом. Многие компании начинают с этноцентрического 
подхода, а затем, после того, как становится ясно, что местные 
условия, стандарты и продукция сильно разнятся друг с дру-
гом, переходят к полицентрическому. Регионоцентрический 
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подход приходит на смену другим стратегиям из-за необходи-
мости рационализации и усиления координации деятельности 
компании в различных регионах. Сегодня многие компании 
переходят к геоцентрической стратегии в стремлении к глоба-
лизации своей деятельности.

Обобщение опыта зарубежных фирм позволяет выделить 
три основные стратегии управления межкультурными разли-
чиями:  игнорирование, минимизация  и максимальное  исполь-
зование1. 

В основе каждой стратегии лежит различное отношение 
к культурным особенностям. Культура в различных стратеги-
ях может не играть никакой роли, рассматриваться в качестве 
угрозы или проблемы или быть воспринята как конкурент-
ное преимущество. Транснациональные корпорации долж-
ны находить компромисс между требованиями управляющих 
на местах, глобальной интеграцией, а также искать пути для 
инноваций и обучения персонала, что и выражается в выборе 
стратегии управления (игнорирование, минимизация, исполь-
зование). Во многих странах одновременно используются не-
сколько различных стратегий, что часто приводит к их смеше-
нию. Тем не менее, представляется действительно важным для 
компаний задаться вопросом, каким образом они собираются 
обеспечить глобализацию своего бизнеса.

Когда компания выбирает стратегию игнорирования разли-
чий в культуре, она исходит из принципа, что бизнес есть биз-
нес и что менеджеры, инженеры и банкиры ничем друг от дру-
га не отличаются, в какой бы части мира они не находились. 
Считается, что схожесть практики управления является следс-
твием экономического и технического развития, всеобщего 
стремления к модернизации и увеличения профессионализма 
за счет повышения уровня образования и развития консульта-
ционных услуг.

1 Соколова М.И. Корпоративная стратегия и корпоративное управление // 
Управление корпоративными финансами. 2006. №4. C. 10–15
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Такие компании переносят методы работы, принятые 
в их стране, на любую другую почву. Их дочерние компании, 
в этом случае, должны четко придерживаться полученных 
указаний, что, по мнению головной компании, необходимо 
для поддержания высокого качества производства, обеспече-
ния обслуживания заказчика и поддержания высокого уровня 
технических стандартов. Корпоративной культуры должны 
придерживаться все сотрудники. Такие компании могут даже 
создавать свои собственные подготовительные центры или 
университеты для обучения персонала и прививания требуе-
мых норм поведения, основных принципов работы и ценно-
стей. Несмотря на то, что поверхностные суждения, мнения 
и принципы поведения действительно могут быть изменены, 
совсем не обязательно, что каждый рабочий до конца поймет 
и разделит ту корпоративную культуру, на которой настаивает 
компания.

Существуют примеры успешной реализации стратегий, при 
которых различиям в культуре не придаётся практически ни-
какого значения. Конкурентное преимущество может быть до-
стигнуто путём стандартизации операций по всему миру. Этот 
подход оправдан, например, в таких отраслях, как нефтедобы-
ча, строительство или телекоммуникации. 

Примером непреклонной веры в торжество универсальнос-
ти являются американские компании, такие, как Macdonald's, 
Disney, IBM и др., зачастую ориентирующиеся в своей де-
ятельности на стратегию игнорирования. 

Например, компания Macdonald’s требует выполнять рас-
писанную до секунд процедуру приготовления гамбургера, 
их доставки и обслуживания клиентов, поддерживать стандар-
ты на чистоту и аккуратность. Картофель, идущий на приго-
товление фирменного блюда — french fries — должен отвечать 
определенным требованиям с точки зрения вкусовых качеств 
и размера клубней для обеспечения производственного стан-
дарта. Это приводило к тому, что в Россию картофель постав-
лялся из США, так как местный картофель был недостаточно 
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большим. Такое положение дел сохранялось до тех пор, пока 
не был найден другой выход — поставлять картофель из стра-
ны, расположенной ближе, из Голландии.

В последнее время американские компании предпринима-
ют некоторые шаги по адаптации своей деятельности к мест-
ным требованиям. 

Следующей стратегией для управления культурными раз-
личиями является стратегия минимизации их влияния. При 
данном подходе компания признает культурные различия 
важными, но воспринимает их, главным образом, как источ-
ник проблем и препятствий на пути к созданию эффективного 
бизнеса. Минимизация различий состоит в попытках привести 
все культуры к общему знаменателю или наоборот, сегрегиро-
вать их с целью предотвращения возможного конфликта. Этот 
подход может быть реализован путём создания «глобальной» 
корпоративной культуры или путём предоставления самосто-
ятельности зарубежным отделениям при жёстком финансовом 
контроле и системе отчетности.

Компании, применяющие подобный подход, исходят из того, 
что сильная корпоративная культура может служить в качестве 
своеобразного «волнореза» для снижения влияния различных 
национальных культур или позволяют дочерним компаниям 
действовать на основе своей собственной культуры (полицен-
трический подход) до тех пор, пока это даёт положительные 
результаты. 

Многие транснациональные корпорации пытаются ускорить 
процесс интеграции национальных компаний в глобальную 
структуру. В то время как, региональные менеджеры обеспе-
чивают работоспособность национальных предприятий, про-
ектные менеджеры несут ответственность за вхождение ком-
пании в глобальную структуру. Однако данный процесс может 
вызывать сопротивление на местах, так как самостоятельность 
компаний ограничивается региональными менеджерами.

Усилия по достижению более глубокой интеграции могут 
не дать желаемого результата, если только местные менедже-
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ры не заинтересованы лично в региональной или глобальной 
интеграции. Таким образом, необходимо вовлечь менеджеров 
в развитие глобальных планов и расширить сферу их влия-
ния. Этому может способствовать передача им полномочий 
по координации или перспективы карьерного роста за преде-
лы местного уровня. В этом случае культурные различия яв-
ляются главным фактором, препятствующим осуществлению 
подобных планов. Менеджеры не смогут эффективно рабо-
тать с людьми других национальностей, если они не знают 
языка и культурных особенностей других стран. Кроме того, 
ни о каком взаимодействии не может идти речи, если не на-
лажены механизмы сотрудничества между различными под-
разделениями.

Использование различий корпоративных культур означает 
поиск баланса между степенью самостоятельности местного 
подразделения и степенью осуществляемого контроля центра. 
Это является очень сложной задачей для многих транснаци-
ональных корпораций. Исторически этот баланс складывался 
не одинаково в Японии, Европе и США. Обычно, европейские 
транснациональные компании старались стать более глобаль-
ными и были готовы предоставить больше самостоятельности 
местным подразделениям. В то время как японские компании 
проходили процесс интернационализации очень тяжело, осо-
бенно на уровне менеджеров среднего звена, и сейчас прила-
гают все усилия, чтобы приспособиться к местным условиям. 
Американские транснациональные корпорации в данный мо-
мент больше озабочены глобальной интеграцией, так как за-
граничные рынки приобретают всё больший и больший вес.

Эти различия в подходах могут, отчасти, быть объяснены 
культурными особенностями стран. Американская экспансия 
в Европу заставляет американцев быть более регионоцент-
ричными, возможно, из-за того, что им не хватает понимания 
местных европейских культур. Более того, склонность аме-
риканских компаний к стандартизации объясняется тем, что 
культура США впитала в себя несколько различных культур, 
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ассимилировав их. Отсюда вытекает стремление американс-
ких компаний к универсализму, что, отчасти, может объяснить 
этноцентрический подход к управлению.

То же самое относится и к японцам, которые рассчитывают 
на то, что все остальные должны влиться в их группу. Быть 
другим, отличаться — это всё равно, что носить клеймо и по-
терять надежду влиться в группу. Такой подход не позволяет-
ся японцам нанимать талантливых местных рабочих в других 
странах. Приобретение иностранных компаний всегда пред-
ставляет проблему для японских корпораций. Несмотря на это 
японские компании пытаются с большим или меньшим успе-
хом приспосабливаться к местным условиям и культуре.

Европейские компании более приспособлены к управлению 
корпоративными культурами, так как им постоянно приходит-
ся иметь дело с представителями соседних стран, где культура 
значительно отличается от культуры их собственной страны.

Для обеспечения максимальной эффективности системы 
«головная компания — дочернее предприятие» необходимо 
полностью изменить роль и функции региональных штабов 
и подразделений. Несмотря на то, что конкурентные преиму-
щества могут зависеть от национальных условий, которые 
стимулируют процесс инноваций, очевидно, что они созда-
ются также и активами за границей, такими, как человеческие 
ресурсы и исследовательские центры. Компаниям необходимо 
расширять свою деятельность за границей для обеспечения 
нормальной работы.

Способность адаптироваться к национальным условиям 
и использовать с выгодой для себя особенности местной куль-
туры продемонстрировала компания P&G в Индии. Продукция 
компании была позиционирована таким образом, что позволя-
ла получить налоговые льготы и вместе с тем использовать 
принципы национальной медицины — траволечение. Такой 
подход обеспечил P&G значительную долю рынка. По мнению 
руководства компании, глобализация не означает унификацию 
решений по всему миру. Наоборот, имея глобальное видение 
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стратегии, необходимо культивировать дифференцированный 
подход к управленческим решениям. Ключ к успеху надо ис-
кать в принятии местных правил, но при этом нельзя забывать 
о том, что мыслить надо «глобально». Адаптация идей, рож-
денных в каком-либо уголке мира, требует гибкости и рассуди-
тельности. В конечном счете, преимущества транснациональ-
ной компании заключаются в том, что она опирается на талан-
тливых людей в разных частях мира, работающих над одной 
проблемой, решающих одни задачи.

Таким образом, задача транснациональной корпорации за-
ключается в использовании, а не в минимизации культурных 
различий. Но для того, чтобы использовать их, компании долж-
ны четко установить для себя уровень интернационализации, 
потому что далеко не все компании так терпимы к различным 
культурам, как хотели бы того их менеджеры.

Международные компании, испытывают определенные 
трудности в приспособлении своей стратегии формиро-
вания трудовых отношений к переменчивым социальным, 
экономическим и институциональным факторам различных 
стран1. Часто возникают проблемы при контактах с про-
фсоюзами. Во многих случаях компании недостаточно хо-
рошо разбираются в многообразных политических, нацио-
нальных, культурных традициях различных стран, а также 
в специфике их законодательства (социальное обеспечение, 
отдых, безопасность и т.д.)

Поэтому международной компании следует возложить 
управление трудовыми отношениями на менеджера местной 
фирмы-партнера, который, как правило, более осведомлен обо 
всех особенностях своей страны.

При разработке стратегии трудовых отношений в развива-
ющихся странах компания с многонациональным персоналом 

1 См. Дементьева А.Г. Соколова М.И. Управление человеческими ре-
сурсами. Теория и практика: учебник для студентов вузов / А.Г. Дементьева, 
М.И. Соколова. — М.: Издательство «Аспект пресс, 2015. — 352 с.
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сталкивается с еще более трудными проблемами ввиду нали-
чия множества переменных факторов внешней среды и ее не-
достаточной стабильности. Более того, в этих странах часто 
широко распространен национализм, что ведет к возникнове-
нию конфликтных ситуаций. Поэтому стратегию трудовых от-
ношений международной компании в развивающейся стране 
целесообразно строить в направлении максимального исполь-
зования факторов внешней среды и адекватной стратегии уп-
равления межкультурными различиями.

Поскольку во многих развивающихся странах трудовые 
отношения еще недостаточно стабилизировались, у междуна-
родных компаний есть возможность оказать на них влияние. 
В этой связи компания может осуществлять: 

программы повышения квалификации рабочих;  ●
внедрять специальные системы оплаты труда;  ●
проводить политику более высокой заработной платы,  ●
по сравнению с национальными компаниями, тем са-
мым, приобретая привлекательный имидж и повышая 
производительность труда; 
обеспечивать условия для участия рабочих в распреде- ●
лении прибыли; 
прививать корпоративную культуру. ●

Набор персонала международные компании, как правило, 
осуществляют в стране пребывания. Однако при отборе менед-
жеров обычно используют один из трех способов или их ком-
бинацию, а именно:

отбор менеджеров только в базовой стране; ●
отбор менеджеров из числа местных жителей; ●
отбор менеджеров по принципу наибольшего соответ- ●
ствия.

Каждый из вышеперечисленных способов имеет свои пре-
имущества и недостатки1. Большинство компаний практикуют 

1 См. Дементьева А.Г.,  Соколова М.И. Управление персоналом / А.Г. Де-
ментьева, М.И. Соколова. — М.: Магистр, 2008. — 287 с.
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командирование специалистов из своей компании, так как это 
позволяет опытному и квалифицированному менеджеру ис-
пользовать имеющиеся навыки в принимающей стране, а ком-
пании мотивировать своего сотрудника. Кроме того, такой спе-
циалист достаточно хорошо осведомлен о политике компании 
в отношении управления и продукта, нет необходимости спе-
циально обучать его (обычно менеджеры базовой страны пре-
восходят местных управляющих в уровне подготовки и спо-
собности осуществлять руководство), при принятии решений 
за рубежом он будет учитывать интересы компании. 

В случае невозможности подбора менеджера внутри компа-
нии, его нанимают за пределами компании, но в своей стране. 
Как правило, руководство более доверяет соотечественнику 
в вопросах контроля и управления компанией

Найм местного менеджера также имеет свои преимущества, 
так как языковый барьер и культурные различия для местного 
менеджера не имеют значения, он постоянно проживает в дан-
ной стране и уровень оплаты его т руда ниже, чем менеджера 
из базовой страны. Все это обеспечивает и экономию средств 
компании за счет снижения затрат. 

В то же время такой подход имеет и определенные недо-
статки. В частности, недостаточная связь местного менеджера 
с базовой компанией и его плохая осведомленность о ее това-
рах и методах руководства может привести к непониманию 
стратегических целей и методов хозяйствования. Зачастую 
местные менеджеры считают интересы принимающей стра-
ны приоритетными, рассматривая свою работу как временную 
в виду невозможности сделать карьеру в базовой компании. 
Местному менеджеру достаточно сложно определить роль 
подразделения в общей иерархии управления международной 
компанией.

Принцип расстановки менеджеров вне зависимости от их 
национальной принадлежности используется лишь немногими 
компаниями, так как, во-первых, правительства принимающей 
страны ожидают найма менеджером из местных жителей и вся-
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чески этому способствуют, и, во-вторых, отбор менеджера меж-
дународного уровня требует значительный материальных затрат.

При планировании подготовки персонала для работы в за-
рубежных странах особое внимание уделяется подготовке ме-
неджеров. В отделе по работе с персоналом страны базирова-
ния разрабатывается классификация должностей для высше-
го и среднего звена управления, система доукомплектования 
и оплаты менеджеров, работающих за границей, планы их пе-
ремещения и другие разделы комплексного плана подготовки 
международных менеджеров.

Необходимо проводить предварительное обучение персона-
ла не только с целью повышения его профессионализма, но и с 
целью осознания им перемен во внешней среде, в том числе и в 
политической ситуации страны пребывания, для понимания воз-
можных политических последствий своей деятельности. Кроме 
этого необходимо развитие способностей общения с людьми, 
особенно с представителями другой культуры. Приоритетное 
значение имеет языковая подготовка, далее — знакомство с ус-
ловиями жизни, обычаями, экономическими условиями, законо-
дательством, политической структурой и географией.

Хотя необходимость культурной адаптации экспатриантов 
очевидна, она зачастую игнорируется. Кандидаты на команди-
рование в другую страну часто отбираются только на основе 
их профессиональных достижений, без учета личностных ка-
честв и мировоззрения. Нередко само руководство в силу узо-
сти взглядов пренебрегает вопросами культурной адаптации, 
полагая, что единственное, что требуется от экспатриантов — 
решение поставленных задач. Однако, понимание культурных 
особенностей и знание проблем, стоящих на пути культурной 
адаптации позволило бы избежать досадных просчетов, кото-
рые могут дорого обойтись организации.

Для направления в другую страну необходимо отбирать 
сотрудников, обладающих широким кругозором, открытым 
характером, доброжелательностью, готовностью к контактам 
и низким уровнем этноцентризма. Важно также учитывать же-
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лание самих работников оказаться в другой культурной среде. 
Необходимо учитывать не только профессиональные качества 
и потенциал, но и знание иностранных языков, уровень пред-
варительных знаний о предполагаемой стране работы. Боль-
шую роль играет отношение членов семьи к предполагаемой 
долгосрочной командировке.

При подборе кандидатов на командирование в другую стра-
ну полезно также учитывать фактор совместимости наций. 
Адаптация к новой социо-культурной обстановке проходит 
значительно быстрее, если сами страны похожи в силу исто-
рических, географических или политических причин. 

Если страны, из которой направляются и в которую направ-
ляются работники, принадлежат одной социокультурной груп-
пе, адаптация будет протекать легко, без наступления культур-
ного шока.

Необходимо проводить обучение направляемых работников 
до переезда в новую страну, знакомить их с географией, куль-
турой и обычаями, политической и экономической обстанов-
кой, местными нормами и правилами.

Существует достаточно большое количество методов под-
готовки — с помощью деловых игр, моделирования различ-
ных ситуаций, общая управленческая стажировка и языковая 
подготовка. При этом кандидат должен быть информирован 
о перспективах развития его карьеры.

Большую помощь в адаптации экспатриантов на новом мес-
те компания-работодатель может оказать путем организации 
бытовых условий, проживания, питания, организации свобод-
ного времени, чтобы человек не чувствовал себя оставленным 
на произвол судьбы. Полезно бывает, также, и прикрепить к ко-
мандированным местного помощника, знающего иностранные 
языки и хорошо ориентирующегося в стране пребывания. Он 
мог бы на практике вводить специалистов в курс дела, знако-
мить с местными обычаями, выполнять функции гида и т.д.

Одной из форм компенсации трудностей по адаптации 
в другой стране — более высокая заработная плата, которая 
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компенсирует ограничения в выборе привычных товаров и ус-
луг, финансовые сложности освоения на новом месте, отрыв 
от семьи и друзей. 

Кроме этого, важным направлением деятельности между-
народной компании в области планирования подготовки кад-
ров является план работы с сотрудником после его возвраще-
ния из-за границы. План должен предусматривать: условия 
персонального вознаграждения сотрудника, его реадаптацию 
к условиям жизни на родине и к организационной структуре 
базовой компании. Также экспатрианты должны быть вправе 
рассчитывать на равнозначную или более высокую должность 
вместе с соответствующим окладом по возвращении на роди-
ну, то есть на то, что их командировка обеспечит им возмож-
ность продвижения по служебной лест нице.

Компания должна иметь план трудоустройства сотрудника 
после окончания его работы за границей. Если компания не бу-
дет уделять должного внимания сотруднику после его возвра-
щения, то служащие будут избегать зарубежных командировок.

Менеджеры неизбежно работают в условиях конфликтов, 
имеющих различный характер, и вынуждены ими управлять. 
Конфликт как процесс представляет собой сложное и дина-
мичное явление. Управление конфликтом предполагает актив-
ное участие руководителя в разрешении конфликтной ситуа-
ции. Неспособность менеджеров управлять конфликтом мо-
жет привести к катастрофическим последствиям. Конфликты 
способны вызвать у сотрудников чувство отчуждения, отрица-
тельно повлиять на эффективность их работы. 

Лица, принимающие решения в глобально действующих 
компаниях, находятся в постоянном напряжении, порожда-
емом плюрализмом интересов. Это приводит к возникнове-
нию прямых или скрытых конфликтных ситуаций на уровне 
подразделений, сфер хозяйственной деятельности или всей 
компании. Поскольку подобные конфликтные ситуации пред-
ставляют угрозу для осуществления намеченной стратегии, 
то предприятие должно прибегать к целенаправленному уп-
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равлению конфликтами в качестве инструмента выравнивания 
интересов. Следует отметить, что сами конфликтные ситуации 
отличаются большой нестабильностью и в основе конфликтов 
могут лежать разные причины.

Управление конфликтами направлено на снятие неопреде-
ленности путем активного воздействия на конфликтную си-
туацию. Для этого необходим дифференцированный анализ 
конфликта (поиск и оценка соответствующей информации), 
за которым должно последовать планирование стратегии его 
разрешения. Менеджеры должны уметь распознать противоре-
чия в собственном поведении и нейтрализовать их.

По-настоящему мультикультурной корпорацией можно 
назвать ту, в которой культурные различия не просто сохра-
няются, а используются. Грамотная стратегия использования 
культурных различий может создать компании конкурентные 
преимущества. Задача заключается в том, чтобы вместо обес-
печения доминирования одной культуры над другой или на-
хождения сложных компромиссных решений, заставить куль-
турные различия работать в креативном ключе для достижения 
эффекта синергизма. 

Самым очевидным преимуществом такого подхода к уп-
равлению, является быстрая адаптация к условиям местного 
рынка. Команды по продвижению продукции, созданные 
из людей различных национальностей, имеют больше шан-
сов на удачный вывод и поддержку товара на рынке. Дивер-
сификация также может положительным образом сказаться 
на способности принимать решения, вводить инновации, 
на творческом потенциале компании. Менеджеры высшего 
звена, при разработке стратегий должны учитывать все осо-
бенности работы на транснациональном пространстве, при-
нимать во внимание особенности каждой конкретной культу-
ры1 (таблица 1).

1 Зайцев Л.Г., Соколова М.И. Организационное поведение. — М: Магистр, 
2008. — 460 с.
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Другой причиной диверсификации может стать и тот факт, 
что зачастую многие работники компании чувствуют себя жер-
твами. Во многих случаях быть национальным меньшинством 
означает быть французским менеджером. Поставленным уп-
равлять немецкими сотрудниками, или быть единственным 
американцем менеджером среднего звена в японской компа-
нии. Самой распространённой жалобой менеджеров, работаю-
щих на иностранные транснациональные корпорации, является 
жалоба на то, что они чувствуют себя чужими, аутсайдерами, 
людьми, которые не вписываются в круг посвященных. В то же 
время, сами компании сетуют на то, что им никак не удаётся 
наладить контакт с местными квалифицированными рабочи-
ми, или на то, что часто менеджеры, пройдя дорогостоящий 
курс подготовки, покидают компанию. Во многих ТНК на вы-
сший уровень руководства не допускают иностранцев. Таким 
образом, ограничения по продвижению и карьерному росту 
являются одним из факторов, из-за которых иностранные ме-
неджеры оставляют эти компании.

 
 Таблица 1.7.1

 Преимущества культурной диверсификации

Область применения 
конкурентных 
преимуществ

Конкретные проявления конкурентных 
преимуществ

Маркетинг Увеличение возможности быстро реагировать 
на изменения местного рынка

Ресурсы
Увеличение возможности найма 

персонала различных национальностей 
и квалифицированных рабочих страны пребывания

Затраты Снижение затрат на оплату иностранных 
менеджеров

Решение проблем Ускорение принятия решений за счет расширения 
горизонта и более критического анализа действий
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Творческий потенциал Усиление творческого потенциала за счет 
снижения разногласий

Гибкость системы Усиление гибкости всей компании при изменчивых 
макроэкономических и внешних факторах

Кроме того, лучшие представители местной рабочей силы 
предпочитают, хотя и по разным причинам, работать на наци-
ональные компании. Для некоторых (например, для японцев) 
это происходит из-за чувства национального долга и гордости. 
Для других (например, французов) работа на национальную 
компанию — это источник социального престижа или нетер-
пение к работе под контролем иностранцев. Для американцев 
же это желание объясняется сильным стремлением к самосто-
ятельности и независимости. Для представителей доминиру-
ющих культур сложно полностью перейти под влияние какой-
либо другой культуры.

Другим аргументов в пользу культурной диверсификации 
является обеспечение гибкости системы. В условия современ-
ного рынка существует необходимость в организации ком-
паний, способных противостоять напору внешних факторов. 
Именно мультикультурные компании отвечают этому требова-
нию современного мира.

Аргументом в пользу культурной диверсификации являют-
ся также и нравственные факторы. Всем должны быть предо-
ставлены равные возможности — это окончание культурного 
империализма. Может быть, это выглядит утопичным. В лю-
бом случае, демографические исследования показывают, что 
к начлу третьего тысячелетия большинство рабочей силы бу-
дут представлять небелые мужчины западных стран, которые 
в данный момент занимают большинство руководящих постов 
в транснациональных корпорациях. В такой ситуации культур-
ная диверсификация обеспечит компаниям дополнительные 
конкурентные преимущества.

Digital Equipment является одной из компаний, которая 
твердо верит в это утверждение. В начале 80-х годов компания 
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разработала комплекс решений по менеджменту под названи-
ем «Оценка преимуществ культурных различий». Руководство 
компании мотивировало работников уделять большее внима-
ние особенностям стиля работы каждого из них и работе в кол-
лективе. Такой подход основан на убеждении, что широкий на-
бор культурных различий в рабочем окружении приведёт к эф-
фекту синергизма и улучшению работы предприятия, на вере 
в конструктивный потенциал людей. Каждый человек может 
внести уникальный, неоценимый вклад в деятельность пред-
приятия.

В компании Digital Equipment были созданы специальные 
группы, которые должны были помогать налаживать контакт 
между представителями различным культур. Это было пред-
принято с целью улучшить имидж фирмы и создать у окружа-
ющих и сотрудников уверенность в том, что компания Digital 
Equipment является лучшим местом для работы.

 

1.8. Современные методы мотивации персонала  
в ИТ -компаниях

Основу эффективного раскрытия потенциала человеческих 
ресурсов любой компании составляют мотивация персонала, 
его лояльность компании, настрой на высокую самоотдачу 
в труде. При недостаточной мотивации персонала становится 
невозможным повысить конкурентоспособность компании, 
производительность или качество труда, сократить издержки1.

1 Загребельная Н.С. Международная конкурентоспособность российских 
автомобилестроительных компаний: статья в сборнике по материалам конфе-
ренции «Пути повышения конкурентоспособности экономики России в усло-
виях глобализации» 9–10 октября 2008 г. Секция №5. — М.: МГИМО (У) МИД 
России, 2009.; Загребельная Н.С. Международная конкурентоспособность ав-
томобилестроительных компаний США. Автореферат диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук / Московский государствен-
ный институт Международных отношений. Москва, 2009.
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В условиях стремительного развития ИТ-рынка повышает-
ся спрос на высококвалифицированных специалистов в этой 
области, в результате перед ИТ компаниями встает пробле-
ма повышения эффективности деятельности существующих 
кадров, а также поиска, привлечения и удержания новых про-
фессиональных сотрудников. Одним из способов решения 
данной проблемы является эффективная система мотивации 
персонала.

В ИТ-компаниях могут применяться все традиционные 
методы и способы мотивации персонала, однако результатив-
ность тех или иных методов определяется отличительными 
особенностями самих ИТ специалистов и спецификой работы 
с ними.

К отличительным особенностям ИТ-специалистов можно 
отнести следующее.

в ИТ-сфере преимущественно работают молодые специ- ●
алисты, чей возраст не превышает 35 лет;
работа ИТ-специалистов носит творческий характер;  ●
большинство ИТ-специалистов не бросают начатый про- ●
ект, если считают его плодом своих трудов; 
в ИТ-сфере успеха добиваются только очень увлеченные  ●
люди; 
ИТ-специалисты в целом большое значение уделяют  ●
комфорту на работе, причем главный критерий — это 
психологический комфорт;
ИТ-специалисты зачастую малообщительные люди, ко- ●
торые большую часть времени проводят за монитором 
компьютера1.

Специфика работы с персоналом в ИТ сфере заключается 
в следующем (рис.1.8.1.).

1 Соколов М.А. Четыре эффективных решения мотивации IT-специалистов 
[Текст] / М.А. Соколов, В.В. Сотников, Р.Ш. Ширинов // Молодой ученый. — 
2014. — №15.1. — С. 144–146.
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Рис. 1.8.1. Специфика работы с ИТ-специалистами

Наличие общего информационного поля означает, что 
основные коммуникации осуществляются посредством элект-
ронной почты. Практически вся документация, связанная с ре-
шением оперативных вопросов, согласованием, назначением 
встреч и совещаний до момента проставления итоговой визы 
руководителя оформляется и обращается в электронном виде.

Ценность времени проявляется в мобильности и быстроте 
принятия решений, в некотором роде, это внутренняя клиенто-
ориентированность, организованность и дисциплина.

Наличие и общность социальных и интеллектуальных цен-
ностей сотрудников, определяется практически 100%-м вы-
сшим образованием персонала, обоюдной (рядовых сотрудни-
ков и руководителей) требовательностью к соблюдению дело-
вого этикета, тактичности. 

С учетом вышесказанного можно выделить методы мотива-
ции, которые характерны для ИТ-компаний (рис.1.8.2). 

Материальная мотивация может осуществляться как в де-
нежной, так и в неденежной форме1.

1 Основы экономики фирмы: учеб. пособие / Н.С.Загребельная, Н.В. Ефи-
мова, А.В. Шевелева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России, каф. менеджмента, маркетинга и внешнеэкономич. деятельности — 
М.: МГИМО-Университет, 2016.; Шевелева А.В., Ефимова Н.В., Загребель-
ная Н.С. Экономика предприятия: Учебное пособие. — М.: ИИТ, 2009.; Шеве-
лева А.В., Ефимова Н.В., Загребельная Н.С. Экономика предприятия: Учебное 
пособие. — М.: МИИР, 2005.
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Рис.1.8.2. Методы мотивации, применяемые в ИТ-компаниях

Важными материальными методами мотивации ИТ-специа-
листов в денежной форме являются:

1) заработная плата;
2) премирование.
Система оплаты труда представляет собой средство, позво-

ляющее руководству ИТ-компании управлять своими подчи-
ненными и дифференцировать оценку их труда. 

Политика ИТ-компании в отношении заработной платы на-
целена на решение следующих задач. 

Во-первых, привлечение и сохранение тех сотрудников, 
в которых она нуждается, а также стимулирование сотрудни-
ков к достижению поставленных целей (повышение произво-
дительности, качества и т. д.). 

Во-вторых, система оплаты труда способствует форми-
рованию организационной культуры, отвечающей стратегии 
ИТ-компании. Благодаря материальному стимулированию по-
является возможность развития навыков персонала и карьер-
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ного роста. Для ИТ-специалиста повышение квалификации, 
получение диплома или сертификата является поводом для по-
вышения зарплаты и одновременно стимулом для повышения 
профессионального уровня.

Система оплаты труда ИТ-специалистов состоит из двух 
частей:

первая часть — постоянная составляющая, отражающая  ●
уровень квалификации персонала и не зависящая от результа-
тов их труда и качества работы;

вторая часть — переменная составляющая, зависящая  ●
от объективных показателей и обусловленная степенью дости-
жения персоналом поставленных перед ним задач1.

Постоянная часть вознаграждения для ИТ-специалиста яв-
ляется гарантией получения им заработной платы, дающей 
уверенность в том, что в любом случае его работа будет оп-
лачена. Система окладов должна соответствовать уровню ква-
лификации персонала. Кроме того, она требует специальных 
управленческих воздействий, направленных на повышение 
качества производительности труда, поскольку базовая часть 
оплаты труда не зависит от интенсивности труда и не влияет 
на качество работы. Политика формирования этой постоянной 
части дохода сотрудников должна основываться на принципах 
и критериях дифференциации уровней окладов, которая зави-
сит от квалификации, опыта и уникальности ИТ-специалиста, 
ценности решаемых задач и результатов труда, уровня ответ-
ственности.

В определенных случаях постоянная часть дохода специа-
листов ИТ-компании зависит от значимости занимаемой ими 
должности, поскольку одна и та же должность в разных компа-
ниях может оказывать совершенно различное влияние на ре-
зультаты деятельности и показатели. 

1 Восканян М. ИТ-персонал: как же заставить его работать? [Электронный 
ресурс] URL: //http://www.iemag.ru/opinions 
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Переменная часть заработной платы оказывает непос-
редственное влияние на качество работы. Система оплаты 
за результаты труда позволяет установить связь между бла-
гополучием ИТ-компании и ее специалистов, а также оказать 
прямое влияние на формирование приоритетов их деятельно-
сти. При этом происходит осуществление оплаты не усилий, 
а результата. 

В современных условиях хороший ИТ-специалист доста-
точно высоко ценится на рынке труда, а сложившаяся ситуа-
ция нехватки высококвалифицированных кадров в этой сфере 
обостряет конкуренцию между ИТ-компаниями, что приводит 
к тому, что работодатели предлагают наиболее выгодные усло-
вия оплаты труда. В этом случае надо правильно оценить рабо-
ту кандидата, чтобы предложить оптимальный вариант денеж-
ного вознаграждения. Как было сказано выше, подавляющее 
большинство ИТ-специалистов — это молодые люди, прежде 
всего студенты или выпускники вузов, которые сталкиваются 
с проблемой адаптации к самостоятельной жизни, требующей 
значительных финансовых затрат. В этой связи уровень оплаты 
труда и возможность ее повышения является главным мотива-
тором молодого ИТ-специалиста. Многие молодые специалис-
ты, получив необходимый базовый опыт работы в команде, на-
чинают искать более выгодные предложения на рынке.

Премии являются хорошим стимулом к труду ИТ-специа-
листа. Однако, чтобы предложить оптимальный вариант пре-
мирования ИТ-специалисту необходимо правильно оценить 
его работу. Например, если ИТ-компания осуществляет под-
держку и сервисное обслуживание информационных систем, 
то критериями премирования могут быть повышение качества 
сервиса и стандартов в области корпоративных ИТ, внедрение 
новых перспективных технологий. В случае работы ИТ-компа-
нии по проектному принципу можно применить оценку и оп-
лату результатов проектов, премирование наиболее эффектив-
ных сотрудников, а также оплату, связанную с экономической 
эффективностью реализации проектов. Но в этом случае до-
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статочно сложно объективно оценить работу каждого испол-
нителя.

Мотивация в неденежной форме также является достаточно 
действенным способом мотивации ИТ-специалистов. Она осу-
ществляется в форме косвенного материального вознагражде-
ния, повышающего качество жизни специалиста, но не уро-
вень его дохода:

продвижение по карьерной лестнице; ●
возможность получения профессионального опыта, ко- ●
мандировки, обучение;
оплата транспорта, телефона, бесплатные обеды; ●
участие в конкурсах с денежными призами ● 1.

В силу специфики и стремительного развития ИТ-сфе-
ры важными мотивирующими факторами для российских 
ИТ-специалистов являются поощрение и содействие по-
вышению квалификации, а также льготы и мероприятия 
в области профессиональных интересов. Прежде всего, это 
продвижение по карьерной лестнице, поскольку молодые 
ИТ-специалисты амбициозны, а стремление получать более 
высокую заработную плату вызывает желание иметь быст-
рый карьерный рост.

Помимо карьерного роста эффективным способом моти-
вации ИТ-специалиста является рост профессиональный. 
Как показывает практика, ИТ-специалисты — это творческие 
люди, для которых постоянное развитие и изучение чего-то 
нового является нормальным и необходимым стилем жизни. 
Работники ИТ-сферы, особенно молодые сотрудники, полные 
энтузиазма, энергии и идей, нуждаются в постоянном само-
развитии и самореализации. Многие ИТ -специалисты хотят 
и стремятся получать новые знания, решать самостоятельно 
интересные задачи, устанавливать и настраивать новые систе-

1 Мотивация персонала или как это делает Google [Электронный ресурс] 
URL: http://www.plan-your-time.com/motivatsiya-personala-ili-kak-eto-delaet-
google/
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мы и оборудование, управлять ИТ-проектами. Обучение они 
рассматривают, как возможность оказаться в интересной сре-
де коллег и повысить квалификацию за счет общения. Кроме 
того, сама специфика ИТ-отрасли такова, что полученные зна-
ния очень быстро устаревают в силу стремительного развития 
информационных технологий и появления все новых и новых 
решений, о которых ИТ-специалисты должны узнавать в пер-
вую очередь. В этой связи, мотивирующим фактором для ИТ-
пециалиста может стать расширение содержания его работы, 
возможность дальнейшего совершенствования профессио-
нальных навыков. 

Поскольку ИТ-специалисту важно развиваться и расти 
в профессиональном плане, но он часто не имеет времени 
на самообучение, ИТ-компания, заинтересованная во внут-
реннем росте квалифицированных кадров и их удержании, 
должна инвестировать в своих сотрудников, предоставляя воз-
можность дополнительного обучения (курсы повышения ква-
лификации, изучение иностранного языка, коммуникативные 
тренинги, специализированные семинары и т.п.). Оно может 
быть по той же области знаний, в которой сотрудник специ-
ализируется, или охватывать смежные сферы, позволяющие 
ему повышать свою квалификацию, наращивать компетенции 
и расширять свои профессиональные возможности.

Молодым ИТ-специалистам компания может предложить 
возможность получения бесплатного образования, необходи-
мого для их будущей или же нынешней карьеры, что представ-
ляется для них хорошей альтернативой прямым денежным по-
ощрениям. 

Дополнительным стимулом для ИТ-специалиста, особенно 
молодого, является предоставление дополнительных бонусов 
в виде социальных пакетов: оплата мобильной связи, полная 
или частичная оплата питания и проезда, посещения спортив-
ных клубов, ДМС и т.п. Данные социальные льготы могут яв-
ляться способом вознаграждения или обозначать причастность 
к определенной категории персонала. Кроме того, социальный 
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пакет является средством проявить и продемонстрировать за-
боту о сотрудниках.

Работники ИТ-сферы в основном очень увлеченные и на-
целенные на результат творческие люди, для которых возмож-
ность участия в обучающих или конкурсных проектах являет-
ся необходимой основой их дальнейшего развития. В этой свя-
зи еще одним способом мотивации является предоставление 
ИТ-компаниями своим специалистам возможности участия 
в различных конкурсах с денежными призами, позволяющих 
им еще больше проявить себя. Так, во многих компаниях про-
водится конкурс «Лучший ИТ-специалист месяца». В конце 
каждого месяца в ходе тайного голосования каждому ИТ-спе-
циалисту по десятибалльной шкале ставятся оценки, а затем 
по среднему баллу выбирается лучший. Его фото помещается 
на информационную доску компании, и ему выплачивается де-
нежная премия. 

Однако, следует отметить, что материальные виды мотива-
ции (как постоянные, так и переменные), не должны оставать-
ся единственным механизмом мотивации в ИТ-компаниях. 
Следует учитывать и нематериальные виды мотивации, кото-
рые являются не менее действенными и эффективными спо-
собами, и способны стимулировать деятельность ИТ-специа-
листов. Это могут быть специальные предложения, связанные 
с особыми результатами или событиями. 

Основными нематериальными методами мотивации ИТ-
специалистов являются:

комфортные условия труда; ●
гибкий график работы; ●
участие в процессе принятия решений ● 1.

Все ценят хорошие отношения в коллективе, не исключе-
ние и ИТ-специалисты. Кроме того, для них важно внимание 
со стороны руководства и положительная оценка их работы, 

1 Немченко А. Нематериальная мотивация для IT-специалистов // Справоч-
ник по управлению персоналом. — 2011. — № 2 (февраль). — С. 54–58.
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похвала со стороны руководства. Для создания комфортного 
микроклимата в коллективе, руководитель должен поддержи-
вать атмосферу доверия, устанавливать демократические от-
ношения с подчиненными.

Большинство ИТ-специалистов проводят много времени 
на работе, в этой связи важным фактором нематериальной мо-
тивации является правильная организация их рабочего места 
(эргономика). Прежде всего, для ИТ-специалиста должно быть 
создано удобное рабочее место, определено его рациональное 
расположение (сотрудник не должен сидеть спиной к двери), 
предоставлено мощное профессиональное оборудование, со-
здан комфортный температурный режим (кондиционер летом 
и отопление зимой) и т.д.

Также ИТ-специалисты не работают с клиентами, поэто-
му нет острой необходимости, чтобы они соблюдали жесткий 
корпоративный стиль. ИТ-специалист должен быть опрятно 
одет, но необязательно требовать от него ношение галстука. Во 
многих компаниях в вопросах внешнего вида ИТ-сотрудников 
делаются исключения, однако существенных нарушений кор-
поративной культуры быть не должно. 

Для ИТ-специалистов необходимо наличие интересных 
и сложных задач, поскольку они воспринимают работу глав-
ным образом как средство творческого развития. При этом ИТ-
специалисты даже способны отказаться от хорошего заработ-
ка, если им неинтересна их работа.

ИТ-специалистам свойственна такая черта характера, как 
свободолюбие, поэтому существенным фактором их мотива-
ции является наличие гибкого графика работы. Руководство 
компании от ИТ-специалистов должно требовать не дисцип-
лины, а результатов и достижений. 

В силу специфики работы ИТ-специалистам нередко при-
ходится работать поздно вечером и в выходные. Поэтому они 
рассчитывают на то, что если основные ИТ-сервисы доступны, 
то можно прийти на работу позже, взять отгул за проведенное 
на работе воскресенье, или получить возможность несколько 
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дней в месяц работать из дома. Кроме того, перерывы на обед 
не должны быть твердо фиксированными по времени.

У ИТ-специалистов, как правило, повышенное чувство 
ответственности за выполненную работу. В этой связи для 
многих ИТ-специалистов важным нематериальным фактором 
мотивации является возможность участия в обсуждении важ-
нейших ИТ-проектов, технических решений, стратегических 
планов. 

Прежде чем принять какое-либо решение, руководителю 
ИТ-компании полезно советоваться со своими специалистами, 
на которых повлияют его результаты. В этих целях проводятся 
еженедельные оперативки директоров и менеджеров среднего 
звена, индивидуальные совещания, куда приглашаются клю-
чевые ИТ-специалисты. Также руководитель может поручить 
специалисту какой-либо ИТ-проект и возложить на него ответ-
ственность за его выполнение.

Кроме того, у ИТ-специалистов должна оставаться опре-
деленная свобода в выборе технических решений для дости-
жения поставленных целей (естественно, в рамках принятых 
в компании ИТ-стандартов).

В апреле 2014 г. рекрутинговым агентством Luxoft Personnel, 
специализирующимся на подборе управленческого персона-
ла высшего и среднего звена, а также специалистов в области 
информационных технологий, было проведено исследование, 
посвященное изучению удовлетворенности трудом и факторам 
мотивации персонала в ИТ-отрасли в России. В опросе приняли 
участие 4040 респондентов различного опыта работы и разных 
должностных уровней. Основную аудиторию исследования со-
ставили ИТ-специалисты в возрасте 18–39 лет (59%), относя-
щиеся к так называемому «Поколению Y», которое характери-
зуется глубокой вовлеченностью в цифровые технологии1.

1 Исследование мотивации IT-специалистов в России 2014. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.luxoft-personnel.ru/download/research_it_motivation_
april2014–2.pdf
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Результатами исследования удовлетворенности уров-
нем заработной платы ИТ специалистов явились следующие 
(рис.1.8.3).

Junior — 1 год работы, Regular — 3 года работы, Senior — 
5 лет и выше, Team Lead и Head — ТОП-менеджеры

Рис. 1.8.3. Удовлетворенность уровнем заработной платы  
ИТ-специалистов

Две трети участников исследования (69%) вполне удовлет-
ворены уровнем своей заработной платы. 

Однако, чем ниже уровень должности ИТ-специалиста, тем 
ниже уровень удовлетворенности собственным доходом. 

Около половины специалистов начального уровня (Junior, 
44%) и более трети ИТ-специалистов среднего уровня (Regular, 
36%) имеют доход ниже желаемого. 

Основными факторами мотивации ИТ-специалистов поми-
мо мотивации являются следующие (рис. 1.8.4).

Основным стимулом в работе, помимо материального воз-
награждения, 62% респондентов отметили профессиональный 
рост. На втором месте — работа над очень ответственными, 
интересными проектами (56%). Не менее важны для участни-
ков опроса гибкий рабочий график (41%) и признание коллег 
(30%). 
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Рис. 1.8.4. Методы мотивации ИТ-специалистов  
помимо заработной платы

При этом для ИТ-специалистов начального уровня (Junior), 
прежде всего, важно признание коллег и карьерный рост. Спе-
циалистов уровня Regular и Senior мотивирует профессиональ-
ный рост. При этом, специалисты уровня Senior готовы рабо-
тать сверхурочно при условии, что это будет соответственно 
оплачено. ТОП-менеджеров (Team Lead и Head) мотивируют 



106

рАЗдел 1

ответственные и интересные проекты, участие в прибыли ком-
пании. Для руководителей (Head) также немаловажно призна-
ние коллег.

Методы мотивации ИТ-специалистов в разрезе уровня 
должности представлены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1
Методы мотивации ИТ специалистов помимо заработной платы 

в разрезе уровня должности

Наиболее значимые для 
следующих должностей

Мотивы и стимулы 
в работе

Наименее значимые для 
следующих должностей

Regular; Senior Профессиональный рост Head

Team Lead; Head Работа над очень ответс-
твенными, интересными 

проектами

Junior

Regular Гибкий рабочий график Head

Junior; Head Признание коллег и руко-
водства

Regular; Senior

Junior Карьерный рост Regular

Team Lead; Head Участие в прибыли ком-
пании

Junior

Senior Оплата сверхурочных Head

Junior — 1 год работы, Regular — 3 года работы, Senior — 
5 лет и выше, Team Lead и Head — ТОП-менеджеры
Источник: Исследование мотивации IT-специалистов в России 2014. 
[Электронный текст]. Режим доступа: http://www.luxoft-personnel.ru/
download/research_it_motivation_april2014–2.pdf

В 2016 г. кадровое агентство «Юнити» исследовало усло-
вия работы и мотивацию специалистов в сфере IT. В опросе 
приняли участие 510 ИТ-специалистов и управленцев ИТ-
сферы в России Результаты опроса показали, что большинство 
компаний сегодня старается удержать сотрудников: 23% ра-
ботодателей проиндексировали заработные платы, а еще 12% 
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добавили в существующие системы материальной мотивации 
бонусы (рис. 1.8.5). 

Рис. 1.8.5. Изменения в системе мотивации ИТ-компаний 
в 2015 г. 

Источник: Что дорого IT-специалисту, или Рейтинг факторов, мотиви-
рующих разработчиков и программистов [Электронный ресурс] URL: 
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=110035

Помимо роста зарплаты IT-компании сохранили и серьез-
ную нематериальную составляющую в системе мотивации. 
По данным опроса возможность пройти внутреннее обуче-
ние есть у 41,5% работодателей в IT-сфере, более половины 
(53,7%) предлагает ДМС, треть — дополнительные выходные 
(рис.1.8.6).

Компаниям, заинтересованным в удержании IT-специалис-
тов, важно учитывать их индивидуальную мотивацию. Данные 
опроса иллюстрируют важность таких факторов, как интерес-
ные проекты и коллектив (рис.1.8.7).

Таким образом, комплекс мер по мотивации ИТ-специалис-
тов должен включать в себя, как материальные, так и немате-
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риальные методы, применение которых при соблюдении при-
нципов последовательности и информированности обеспечит 
сотруднику уверенность в том, что он работает в достойной 
компании и его труд вознаграждается справедливо.

Рис. 1.8.6. Нематериальная мотивация в ИТ-компаниях
Источник: Что дорого IT-специалисту, или Рейтинг факторов, мотиви-
рующих разработчиков и программистов [Электронный ресурс] URL: 
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=110035

Особенности ИТ-специалистов, являющихся достаточно 
молодыми, малообщительными, творческими и увлеченными 
работой людьми, ценящими психологический комфорт на ра-
бочем месте, а также специфика управления персоналом в ИТ-
компаниях, связанная с наличием общего информационного 
поля, ценностью времени, общностью социальных и интел-
лектуальных ценностей, делают целесообразным применение 
только определенных методов мотивации. Среди материаль-
ной мотивации в денежной форме наиболее часто использу-
ются заработная плата и премии, в неденежной форме — про-
движение по карьерной лестнице, возможность получения 
профессионального опыта, командировки, обучение, оплата 
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транспорта, телефона, бесплатные обеды, участие в конкурсах 
с денежными призами. К числу распространенных нематери-
альных методов мотивации ИТ-специалистов относятся ком-
фортные условия труда, гибкий график работы, участие в про-
цессе принятия решений.

Рис. 1.8.7. Дополнительные факторы мотивации  
ИТ-персонала

Источник: Что дорого IT-специалисту, или Рейтинг факторов, мотиви-
рующих разработчиков и программистов [Электронный ресурс] URL: 
https://www.crn.ru/news/detail.php?ID=110035

1.9. Кадры для современного менеджмента:  
международные требования, программы подготовки, оценка
Во всем мире сегодня идут сложные и противоречивые 

процессы качественного реформирования важнейших сторон 
общественной жизни, пересмотр казавшихся незыблемыми 
принципов межгосударственных и внутригосударственных 
отношений. Казалось бы, наконец появились признаки выхода 
из глобального экономического кризиса 2008–2010 гг., а в Ев-
ропе уже опять назревают опасности суверенных дефолтов 
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и серьезнейших трудностей даже у таких, казалось бы, мощ-
ных экономик, как Испания, Португалия, Ирландия, Италия. 
Периодически идут информационные «вбросы» о нестабиль-
ности Евросоюза, о возможности выхода ведущих стран из ев-
розоны и Евросоюза в целом (Великобритания). Все это усу-
губляется кризисом концепции мультикультурализма, нарас-
танием межэтнических и межконфессиональных конфликтов, 
нестабильностью, вызванной бурей революций «Арабской 
весны», ростом напряженности и прямых военных конфлик-
тов, в которые могут быть втянуты ведущие мировые державы 
(Сирия, Ирак, ИГИЛ).

Серьезные проблемы испытывает и экономика России. 
Непринятие неотложных мер по осуществлению назревших 
реформ и структурных сдвигов в экономике в «тучные» нуле-
вые годы, задержка в реальном (а не декларативном) повороте 
на курс модернизации и перехода к интенсивному типу разви-
тия, сохранение низкой эффективности базовых отраслей эко-
номики и медленное развитие секторов, определяющих инно-
вации и научно-технический прогресс, привели к стагнации. 
Резкое обострение политических и экономических противоре-
чий на мировой арене, санкции против России, включая зна-
чительные ограничения доступа к финансовым ресурсам, еще 
больше усилили эти негативные тенденции и привели к началу 
спада, что в совокупности можно характеризовать как эконо-
мический кризис. 

Все это говорит о необходимости кардинального реформи-
рования всей системы управления экономикой.

Системный кризис мировой экономической архитектуры, 
который часто называют финансовым кризисом, сознательно 
сужая его проблематику, высветил ряд принципиальных про-
блем, не решив которые мировое сообщество не сможет ус-
пешно развиваться. 

Рост социальной напряженности, деградация окружающей 
среды, истощение невозобновляемых природных ресурсов, 
отрыв финансовой системы от реальной экономики, возник-
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новение «финансовых пузырей», крахи на биржах, опасность 
суверенных дефолтов и т.д., и т.п. — все это свидетельствует 
о несостоятельности глобальной экономической системы, в ос-
нову которой положен финансовый капитал как абсолютная, 
самодостаточная и неприкасаемая ценность. Эти проблемы 
системно исследуются в монографии профессора Г.Х.  Попо-
ва. «Великая альтернатива XXI века (итог века-волкодава: ис-
черпание постиндустриализма и перспектива Альтернативной 
Цивилизации)»1. 

Одним из ключевых вопросов сегодня является формиро-
вание новой парадигмы социально-экономического развития 
и новой управленческой культуры с Этикой, Моралью и Соци-
альной ответственностью, основывающихся на базовых обще-
человеческих ценностях и прямо и непосредственно определя-
ющих важнейшие управленческие решения. 

Зададимся вопросом: «Догадывались ли о последствиях на-
дувания «финансовых пузырей» и формирования «токсичных 
активов» владельцы и топ-менеджмент крупнейших банков, 
страховых компаний, да и национальных и международных 
финансовых институтов?». Ответ очевиден. Не только дога-
дывались, но и точно знали, что рано или поздно кризис про-
изойдет. Но такая стратегия представлялась наиболее привле-
кательной, «эффективной». И, конечно, финансовые магнаты 
были уверены, что их структурам и тем более им лично ничего 
не грозит. «Свои своих не бросят». В основном так и полу-
чилось: основные усилия правительств (и у нас, и на Западе) 
были направлены на спасение главных виновников кризиса — 
крупнейших финансовых институтов.

Примеры такого рода «эффективных» стратегий можно 
найти во всех важнейших сферах человеческой деятельности: 
экономике, экологии, решении социальных проблем. Поэто-

1 Великая альтернатива XXI века (итог века-волкодава: исчерпание постин-
дустриализма и перспектива Альтернативной Цивилизации). — М.: Издатель-
ский дом Международного университета в Москве, 2013. — 416 с. 
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му мировому сообществу сегодня применительно к бизнесу 
и менеджменту необходимо сформулировать новые «Десять 
заповедей» или «Кодекс чести», определяющие этику поведе-
ния, как на уровне хозяйствующих субъектов, так и на уровне 
стран, регионов и глобальной экономики в целом. Иными сло-
вами, с позиций XXI-го столетия необходимо определить, что 
можно делать — «этично»,- а что нельзя делать ни при каких 
условиях — «неэтично», «аморально» — даже если это пред-
ставляется очень «эффективным» и не противоречит сущест-
вующему законодательству. 

Управление в значительной степени осуществляется через 
интересы. Несколько упрощая можно построить следующую 
логическую модель воздействия на человека в организации: 
базовые ценности — миссия организации — видение — сис-
тема целей — интересы работников — мотивы — стимулы — 
результаты. Причем каждая из составляющих этой цепочки 
меняется в процессе общественного развития и должна соот-
ветствовать требованиям и особенностям определенного его 
этапа.

Одним из важных итогов XX-го в. стало осознание того, что 
эффективность — как корпораций, так и более сложных реги-
ональных и глобальных социально-экономических систем, — 
уже нельзя оценивать только по экономическим критериям. 

В XXI в. основной движущей силой общественного разви-
тия становиться интеллектуальный творческий труд. Происхо-
дит переход от одномерного «человека экономического», инте-
ресы которого ограничиваются экономическим потреблением 
(что характерно для монетаристских моделей современного 
«общества потребления»), к «человеку творческому» с ши-
роким комплексом интеллектуальных, культурных, образова-
тельных и иных запросов.

В период глобализации и перехода развитых стран к раз-
личным вариантам постиндустриального общества коренным 
образом меняются взгляды на цели социально-экономическо-
го развития и критерии оценки его эффективности. Во главу 
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угла выдвигаются уже не чисто экономические показатели 
(прибыль, рентабельность) и тем более не объемные показа-
тели увеличения добычи полезных ископаемых или выплав-
ки чугуна и стали. Критериями эффективности становятся 
качественные характеристики и в первую очередь ориенти-
рованность экономики и общественного развития в целом 
на инновации в самом широком смысле слова: развитие науч-
ного и технологического потенциала, восприимчивость эко-
номики к современным вариантам научно-технического про-
гресса, использование новых информационных технологий, 
гибкость, способность адекватно реагировать на быстрые 
изменения бизнес-среды. Так сегодня, одной из актуальных 
и бурно обсуждаемых тем стали проблемы перехода к циф-
ровой экономике.

Более того, определяющими (и не только в декларативном, 
но и в практическом плане), становятся комплексные социаль-
ные характеристики: экология, здравоохранение, образование, 
среда обитания и жизнедеятельности, возможность самореа-
лизации и т.д., — все то, что обобщенно называют качеством 
жизни современного человека. И, например, рассматривая 
стратегии развития региона уже нельзя ограничиваться толь-
ко экономическими показателями, поскольку именно на опре-
деленной территории люди реализуют важнейший комплекс 
своих жизненных интересов: в комфортных условиях жизни, 
здоровой окружающей среде, образовании, здравоохранении, 
культуре, услугах социальной инфраструктуры, сферах прило-
жения труда и возможностях профессионального роста и са-
мореализации как творческой личности. 

Соответственно меняются и требования к менеджменту. 
Одной из важных задач не только бизнес-сообщества, но и об-
щества в целом, в XXI веке является формирование новой 
управленческой культуры и поиск эффективных систем ме-
неджмента на всех уровнях: от локального до глобального. 
В острой конкурентной борьбе будут выживать те компании 
и корпорации, а также те страны и регионы, которые смогут 
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найти новые эффективные подходы в менеджменте. Именно 
эффективные управленческие решения призваны стать реша-
ющим фактором преодоления нынешнего системного кризиса 
и построения новой глобальной экономики.

«Эффективный менеджмент — залог успеха», — сегодня 
это стало аксиомой. Мировой опыт убедительно показыва-
ет, что без адекватного современным требованиям управле-
ния не дадут должного эффекта ни капитальные вложения, 
ни самые современные машины и технологии, ни наличие 
квалифицированных рабочих и инженеров. Можно с уве-
ренностью сказать, что обеспечение эффективного менедж-
мента — один из главных глобальных вызовов XXI-го в. ми-
ровому сообществу.

Одной из важнейших задач современного этапа, сформули-
рованных Президентом РФ В.В. Путиным, является разработ-
ка новой Стратегии развития России, которая давала бы адек-
ватный ответ на современные вызовы и обеспечивала достой-
ную роль России в оркестре мировых держав. На сегодняшний 
день пока что это не совсем так. Известно о четырех группах, 
разрабатывающих четыре типа концепций Стратегии, которые 
условно можно назвать:

концепция экономического блока Правительства РФ  ●
(видимо, пролонгирующая нынешний экономический 
курс);
 концепция группы А.Л. Кудрина (развивающая т.н. ли- ●
беральную стратегию развития);
концепция Столыпинского клуба под руководством биз- ●
нес-омбудсмена Б.Ю.Титова (развивающая стратегию 
стимулирования инвестиций и поддержки бизнеса);
концепция группы «государственников» под руководст- ●
вом С.Ю. Глазьева (развивающая идеи рационального 
сочетания рыночных рычагов с эффективным государст-
венным регулированием). 

Для того чтобы Стратегия была эффективной, она должна 
отражать интересы людей, быть была понята и принята ими. 
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В идеале в разработку и обсуждение Стратегии должны были 
бы быть вовлечены не только непосредственно причастные го-
сударственные организации, ученые, практики, но и широкие 
слои общественности. Пока что это не совсем так. Сведения 
о ходе разработки тех или иных концепций достаточно фраг-
ментарны. Несколько более продвинута в этом отношении 
концепция группы Б.Ю. Титова, основные положения которой 
обсуждались на круглых столах Вольного экономического об-
щества России.

Ядром Стратегии является ее экономический механизм — 
менеджмент в широком смысле слова. А менеджмент — это 
в первую очередь кадры, которые и сегодня «решают всё». 
Иными словами, необходимо понять, какие, собственно, тре-
бования мы должны предъявлять к современному менеджмен-
ту и к современному менеджеру как носителю идей этого ме-
неджмента?

Качество человеческого капитала, и в частности, управлен-
ческих кадров, становится для России тем важнейшим внут-
ренним фактором, который поможет компенсировать нехватку 
инвестиций и других ресурсов экономического развития, поз-
волит сформулировать и реализовать стратегию модерниза-
ции и перехода к инновационному типу развития. Необходимо 
на новом уровне развивать все компоненты системы работы 
с кадрами: подбор, расстановку, оценку, мотивацию, планиро-
вание карьеры, обучение.

Проблема подготовки современных управленческих кад-
ров (включая базовое образование, повышения квалификации 
и переподготовку) — как для государственных структур, так 
и хозяйствующих субъектов, — чрезвычайно актуальна. Це-
ленаправленное опережающее развитие управленческого об-
разования должно стать мощным рычагом повышения эффек-
тивности экономики.

Всё это обуславливает необходимость существенного повы-
шения внимания государственных структур и деловых кругов 
к развитию бизнес-образования, выдвигает проблему форми-
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рования современной системы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации хозяйственных 
кадров в число приоритетных задач государственной экономи-
ческой стратегии.

Еще недавно в прессе и даже с высоких трибун часто мож-
но было слышать хлесткое высказывание «России не нужны 
новые менеджеры, экономисты, финансисты, юристы …». 
Менеджеров обзывали «офисным планктоном», «офисной пы-
лью», дармоедами, уклонистами и т.д. 

И, что интересно, эти сентенции высказывались действу-
ющими лидерами, прямо и непосредственно ответственны-
ми за кадровую политику. Пикантность ситуации в том, что 
сами критики-громовержцы являлись менеджерами высокого 
уровня. Но дело, конечно, не в том, чтобы поёрничать над оче-
редной кампанейщиной. Проблема гораздо глубже: допущены 
серьезные просчеты в долгосрочной стратегии обеспечения 
народного хозяйства кадрами необходимой квалификации и в 
необходимых количествах, а честнее было бы сказать, что та-
кой стратегии у нас сейчас вообще нет, в том числе по вине тех 
же критиков. 

Но вернемся собственно к управлению. Поставим мыслен-
ные эксперименты. Может ли армия выиграть сражение без 
командующего? Приплывет ли корабль в порт назначения без 
капитана? Была ли бы компания APPLE столь эффективна без 
Стива Джобса? Ответы очевидны. И дело здесь не в отдельных 
более или менее талантливых личностях, а в принципах ор-
ганизации современных сложных социально-экономических 
систем.

Поэтому вопрос «нужны или не нужны менеджеры?» некор-
ректен: безусловно нужны «хорошие» менеджеры, способные 
высокоэффективно работать в рамках глобального мирового 
экономического пространства, и не нужны «плохие», способ-
ные лишь к перекладыванию бумажек.

И здесь мы естественным образом переходим ко второму 
вопросу: «Кто сегодня у нас руководит малым и средним биз-
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несом, возглавляет крупные корпорации, региональные органы 
управления, в конце концов — и государственные структуры? 
Кто они такие с точки зрения их профессиональных качеств 
как менеджеров, компетенции и образования?»

Анализ показывает, что часто — это люди, не имеющие 
специального системного образования в области менеджмен-
та. Менеджерами-практиками очень часто становятся физики, 
математики, инженеры. Все они очень серьезные узкие спе-
циалисты в своей области. Но насколько они эффективны как 
управленцы и особенно как руководители?

Оценивая на современном этапе роль менеджмента вооб-
ще и бизнес-образования в частности, полезно вспомнить тот 
вклад в формирование теоретических и методологических ос-
нов научного управления в нашей стране, который внес про-
фессор Г.Х. Попов, а также созданные в 70-е гг. прошлого века 
на Экономическом факультете МГУ имени М.В. Ломоносова 
и долгие годы работавшие под его руководством Кафедра уп-
равления и Центр проблем управления общественным произ-
водством. Особо следует сказать о ежегодном зимнем теорети-
ческом семинаре, посвященном самым актуальным вопросам 
теории и практики управления, на который съезжались самые 
«продвинутые» ученые и руководители-практики. Можно 
с уверенностью утверждать, что тогда сложилась новая и впол-
не оригинальная научная управленческая «школа Попова».

Важным и нетривиальным для того периода стал вывод 
о том, что менеджмент — это особый вид человеческой де-
ятельности, требующий от руководителя целого набора спе-
циальных качеств и в особенности способностей принимать 
решения и руководить людьми. 

Тот подход, который бытовал в нашей стране в начале 
и даже середине XX века, что менеджменту можно научиться 
только или в основном на практике, и хороший инженер, на-
бравшись опыта, автоматически станет хорошим руководите-
лем цеха, завода, министерства, — себя уже изжил. Менеджер, 
и особенно руководитель — это специальный человек. Таких 
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людей — потенциальных руководителей, — надо специаль-
ным образом находить, отбирать, оценивать, продвигать, а это-
му виду деятельности (менеджменту, руководству, лидерству) 
специальным же образом учить.

Г.Х. Поповым был предложен так называемый «триединый 
подход» к развитию научного управления как особого вида 
человеческой деятельности. В соответствии с этим подходом 
развитие управления состоит в развитии: 

а) теории управления; 
б) практики управления; 
в) управленческого образования и консалтинга как обрат-

ной связи между теорией и практикой. 
Связующая роль бизнес-образования здесь исключитель-

но важна. Ведь приходя на программы бизнес-образования, 
управленцы-практики подпитывают бизнес-тренеров совре-
менными проблемами реальной экономики и бизнеса, эффек-
тивными проверенными практикой методами и образцами 
их решения. А теоретики менеджмента, бизнес-консультан-
ты и бизнес-тренеры дают менеджерам-практикам самую 
современную теорию и методологию решения актуальных 
проблем.

Подготовка кадров должна рассматриваться как приоритет-
ная задача и соответственно получать активную поддержку как 
со стороны государства, так и предпринимательских кругов.

Национальная система подготовки хозяйственных кадров 
должна развиваться с учетом специфики развития российской 
экономики. синтезировав все лучшее, что было накоплено 
в советской системе профессионального образования, с меж-
дународными стандартами бизнес-образования.

Необходимо модернизировать национальную систему го-
сударственного лицензирования, аттестации и аккредитации 
учебных заведений и программ, расширяя систему професси-
онально-общественной аккредитации.

Маркетинговый анализ рынка образовательных услуг Рос-
сии показывает его исключительно высокую ёмкость, наличие 
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большого неудовлетворённого спроса на программы бизнес-
образования. 

По существующим оценкам российской экономике се-
годня требуется примерно 13 миллионов работников, по-
лучивших профессиональное бизнес-образование. Спрос 
на программы высшего профессионального образования 
в области экономики и менеджмента превышает 6 млн чел., 
а на программы дополнительного профессионального об-
разования по экономическим и управленческим специаль-
ностям — 7 млн чел. Потребность в выпускниках программ 
MBА составляет порядка трех миллионов человек. А вы-
пуск по программам MBА в Росси сегодня — 7–10 тысяч 
человек в год. Так что здесь обширное поле для развития 
системы профессиональной подготовки и переподготовки 
управленческих кадров. 

Это огромный рынок и от того, насколько хорошо он будет 
организован, а качество предлагаемых образовательных про-
грамм — соответствовать современным требованиям, будет 
в значительной мере зависеть эффективность экономических 
реформ и скорость интеграции России в глобальное мировое 
сообщество постиндустриальных стран.

В систему бизнес-образования в широком смысле, долж-
ны быть вовлечены хозяйственные кадры всех уровней, а так-
же широкие слои населения (в том числе, непосредственно 
не связанные с хозяйственной деятельностью и управлением): 
предприниматели, кадры хозяйствующих субъектов (государ-
ственных, муниципальных, частных), кадры государственных 
органов экономического управления, все желающие.

Особую сферу представляет система непрерывного профес-
сионального образования — подготовки, переподготовки и по-
вышения квалификации хозяйственных кадров. 

Такая система, на наш взгляд, должна включать программы, 
структурированные по различным признакам:

по уровню обучаемых (руководители, специалисты,  ●
вспомогательный персонал);
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по уровню программ (программы высшего професси- ●
онального образования, программы дополнительного 
профессионального образования);
по получаемой квалификации (бакалавр, магистр, МВА,  ●
DBA);
по продолжительности обучения (долгосрочные, средне- ●
срочные, краткосрочные);
по содержательной направленности (общий и стратеги- ●
ческий менеджмент, кадры, инновации, маркетинг, фи-
нансы, бухгалтерский учет и др.);
по сфере профессиональной деятельности слушателей  ●
(промышленные предприятия, банки, торговые органи-
зации и др.);
по форме обучения (очная, очно-заочная модульная, за- ●
очная, дистанционная, экстернат).

Программы высшего профессионального образования 
должны быть увязаны с системой краткосрочных программ 
дополнительного образования в области менеджмента, мар-
кетинга, управления персоналом, Public Relations, финансов 
и кредита, ценных бумаг, бухгалтерского учета и аудита, инве-
стиционного проектирования и бизнес-планирования, оценки 
имущества, прикладных информационных технологий, ино-
странных языков и др.

Специальный вид профессионального образования пред-
ставляют собой программы развития профессиональных 
и личностных качеств хозяйственных руководителей (в за-
падных стандартах бизнес-образования они обычно назы-
ваются Management  Development  Programs). Особое место 
здесь должны занимать программы по стратегическому уп-
равлению, инновациям, управлению изменениями, психоло-
гии управления, организационному поведению, лидерству, 
устранению конфликтов, управлению развитием человече-
ских ресурсов и персонала, антикризисному управлению, 
маркетингу, Public Relations, правовым основам хозяйствен-
ной деятельности и управления. Сегодня исключительно 
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актуальной становится тематика управления организацией 
в цифровой экономике. 

Учитывая большую потребность в дипломированных хозяй-
ственных кадрах высшей квалификации (многие современные 
предприниматели и менеджеры не имеют базового высшего об-
разования по экономическим и управленческим специальнос-
тям), особое значение имеет обеспечение возможности полу-
чения квалификации в области экономики, финансов, менедж-
мента как второго высшего образования. В этой связи следует 
всячески поддержать принятое недавно постановление пра-
вительства РФ о том, что государственные служащие должны 
иметь квалификацию не ниже специалиста или магистра в соот-
ветствующих областях. 

Высшей ступенью профессиональной переподготовки ме-
неджеров являются программы «Мастер делового админист-
рирования, МВА». Необходимость наличия степени МВА явля-
ется сегодня обязательным условием занятия управленческих 
должностей высокого уровня во многих передовых российских 
и зарубежных компаниях.

Подготовка хозяйственных кадров должна вестись при разум-
ном сочетании государственной системы образования с коммер-
ческой системой образования, при обеспечении эффективного 
государственного и общественного контроля за качеством обра-
зования и единых требованиях к государственным и коммерче-
ским ВУЗам по лицензированию, аттестации и аккредитации.

Учитывая приоритетный характер развития бизнес образова-
ния, как государственные, так и негосударственные ВУЗы долж-
ны пользоваться государственной (федеральной, региональной 
и муниципальной) поддержкой в плане:

установления налоговых льгот; ●
освобождения от налогообложения спонсорских и благо- ●
творительных взносов на образовательные программы;
целевого финансирования образовательных программ  ●
из федеральных и муниципальных бюджетов и внебюд-
жетных фондов;
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установления льготных ставок аренды помещений; ●
установления таможенных льгот по импорту оборудова- ●
ния, используемого для осуществления образовательных 
программ.

Необходимо разработать меры по значительному усилению 
активности успешных предпринимателей в развитии системы 
подготовки хозяйственных кадров, в том числе путем широко-
го вовлечения предпринимателей непосредственно в процессе 
бизнес-образования, а также создания государственной систе-
мы мотивации частных инвестиций в развитии бизнес-образо-
вания.

Важным шагом в развитие системы аттестации кадров, 
на наш взгляд, могли бы стать активно обсуждаемые в послед-
нее время предложения по созданию наряду с традиционной 
ВАКовской системой аттестации научных и педагогических 
кадров высшей квалификации (кандидат/доктор наук) новой 
системы профессиональных степеней в бизнесе и менеджмен-
те1. Так, получившие в последнее время развитие программы 
«Doctor of Business Administration, (DBA)» создают новые воз-
можности для профессионального роста, аттестации и при-
знания менеджеров-практиков. Это особенно важно для хо-
зяйственных руководителей высокого уровня и собственников 
бизнеса.

Всяческой поддержки заслуживает наметившаяся в послед-
нее время тенденция повышения роли реального бизнеса, ра-
ботодателей и профессиональных сообществ в оценке качества 
образовательных программ и квалификационных характери-
стик выпускников вузов и бизнес-школ на основе создания 
наряду с системой государственной аккредитации системы 
профессионально-общественной аккредитации образователь-
ных программ. Активную роль в этом деле играет одна из ста-

1 Евенко Л.И. О введении системы профессиональных степеней в бизнесе 
и менеджменте. // Бизнес-образование. Информационно-аналитический жур-
нал РАБО. 2013. № 2 (34).



123

1.10

рейших и уважаемых общественных организаций — Вольное 
экономическое общество России, недавно отметившее свой 
250-летний юбилей. Осуществляемый ВЭО России комплекс 
мероприятий: конкурсы «Экономист года», «Менеджер года», 
конкурс кафедр и программ «Экономика и управление», про-
фессионально-общественная аккредитация образовательных 
программ экономического и управленческого профиля и др., — 
вносят серьезный вклад в повышение качества человеческого 
капитала, развитие кадрового потенциала экономистов и уп-
равленце нашей страны. 

1.10. Менеджмент образовательных услуг
Динамика изменений системы образования в мировом 

сообществе такова, что образовательные учреждения вста-
ли перед необходимостью пересмотра самой парадигмы 
образования, а как следствие — принципов и устройства 
деятельности образовательных структур. Вместо одного, 
самого главного, потребителя в лице государства появи-
лось множество индивидуальных потребителей и потреби-
телей — организаций со своими запросами. Наряду с го-
сударственными вузами различные виды образовательных 
услуг стало предлагать множество негосударственных ву-
зов, бизнес-школ, учебных центров, предоставляя потреби-
телю возможность выбора наиболее подходящего для него 
способа удовлетворения потребностей в получении новых 
знаний. Таким образом, появился рынок образовательных 
услуг. Этот рынок вышел за границы государств и стал 
трансграничным. Трансграничное образование обеспечива-
ется с помощью аккредитации зарубежных университетов, 
франчайзинга, программ совместных дипломов, корпора-
тивных университетов, международных институтов, а так-
же зарубежных представительств образовательных учреж-
дений и дистанционного обучения. 
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Сфокусируем внимание на дистанционном образовании 
(ДО). В Российской Федерации под понятием дистанционное 
обучение, принято принимать систему обучения, основанную 
на взаимодействии между собой обучающего и обучаемого, 
находящихся на расстоянии, при этом коммуницирующих 
средствами онлайн технологий и содержащую все присущие 
учебному процессу компоненты. 

Дистанционное образование преодолело длительный путь 
развития от корреспондентского обучения до виртуального 
(онлайн) обучения и заняло устойчивое место в форме реали-
зации образовательных программ среднего, профессиональ-
ного и дополнительного образования. Формированию концеп-
туального подхода к менеджменту такой формы организации 
образовательной деятельности, как обучение, выявление перс-
пектив развития в долгосрочной и краткосрочной перспективе 
посвящена данная статья. Обратимся к системе идентифика-
ции понятия менеджмент в сфере знаний. 

Существует множество более объемных определений ме-
неджмента, каждое из которых делает акцент на том или ином 
его аспекте. Если коротко выразить суть, через менеджмент 
знаний1, то получим следующее: «Мобилизация интеллекту-
альных и материальных ресурсов для генерирования знаний, 
эффективного управления процессом передачи этих знаний 
потребителю».

Используя методологию И. Адизеса2 следует выделить следу-
ющие грани менеджмента, тесно связанных между собой в сфе-
ре современного управления процессом получения знаний:

процесс управления процессом получения ценных зна-•	
ний. (Adminestering); 

1 Knowledge Synergy: a Practical Guide to Collaborative Knowledge 
Management / Ed by D. Spath, J. Warschat, J.L. Kemp. — Berlin: Springer Verlag, 
2006.

2 Адизес И.К. Управляя изменениями: как эффективно управлять измене-
ниями в обществе, бизнесе и личной жизни / И.К. Адизес. — М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2017. — 262 с.
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идентификация потребителей образовательной услуги •	
с их потребностями, которые формируют взаимосвязь с основ-
ной целью образовательной деятельности (Integration); 

идентификация долгосрочных потребностей и форми-•	
рование критериев и оценки удовлетворённости потребителя 
знаний (Entrepreneuring);

деятельность, направленная на эффективную передачу •	
качественных знаний потребителю, т.е. производство необходи-
мого результата образовательной деятельности (Performing).

Взаимосвязь, то есть интеграция проявляется в различных 
потребностях, которые стимулируют развитие ДО. Для иден-
тификации конкретной долгосрочной потребности в ДО следу-
ет выделить три фактора. Первый фактор связан со стремлени-
ем современного человека к индивидуальной самореализации: 
каждый хочет, чтобы его жизнь имела цель и смысл. Второй 
фактор, связан с гигономикой (Gig Economy)1, который прояв-
ляется в том, что все больше людей предпочитают работать 
на себя, а не быть занятыми наемным трудом. Третий фактор 
проявляется в децентрализации глобального образовательного 
рынка. Современные потребители образовательных услуг те-
перь сами решают, что, когда и каким образом и у кого они 
будут получать ценные для них знания. ДО на основе инфор-
мационных технологий позволяет учесть эти тенденции и вы-
работать индивидуальный подход к каждому обучающемуся. 

Актуальность интереса потребителей знаний к ДО под-
тверждается ростом доли онлайн обучения в мире2: в 2002 г. 

1 Симбирева О.С. Развитие инструментов продвижения дистанционного об-
разования в сети Интернет: магистерская диссертация / О.С. Симбирева; Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, Институт «Высшая школа экономики и менеджмента», Кафедра экономики 
и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях. — 
Екатеринбург, 2017. — 110 с. 

2 Айдрус И.А., Асмятуааин Р.Р. Мировой опыт использования технологий 
дистанционного образования / И.А. Айдрус, Р.Р. Асмятуааин // Высшее образо-
вание в России — 2015. — № 5, — С. 139–145.
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всего 9,6% всех поступивших выбрали онлайн курсы, 
в 2011 г. — уже 32% записались, по крайней мере, на один он-
лайн — курс. По мнению К. Кристенсена, к 2019 г. 50% всех 
курсов высшей школы США будут предоставляться в онлайн 
режиме1.

По результатам исследования данных Федеральной служ-
бы государственной статистики, можно сделать вывод о том, 
что количество образовательных учреждений по РФ, реали-
зующих образовательные программы, с использованием дис-
танционных образовательных технологий в средне—профес-
сиональном, высшем—профессиональном и дистанционном 
образовании увеличивается2. Данная тенденция подтвержда-
ется тем фактом, что совокупные затраты на дистанционное 
образование в мире растут. В 2012 г. затраты на ДО составили 
91 млрд долл.; в 2017 г., что они составят до 256 млрд долл., 
а совокупный среднегодовой темп роста составит 23%3. По-
ловина всех финансовых вложений приходиться на развитие 
технологий дистанционного обучения в сфере высшего обра-
зования. Растут затраты и на мобильные технологии, которые 
могут быть использованы в образовательных целях. Имеется 
в виду использование мобильных приложений.

Для обеспечения эффективности ДО нужно выполнять 
функцию Администрирования (Administer). Эффективность 
управления дистанционным образовательным процессом фор-

1 Christensen C.M.,  Horn M.B.,  Johnson C.W. (2008) Disrupting Class: How 
Disruptive Innovation Will Change the Way the World Learns. — New York, 
McGraw—Hill.

2 Симбирева О.С. Развитие инструментов продвижения дистанционного об-
разования в сети Интернет: магистерская диссертация / О.С. Симбирева; Ураль-
ский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на, Институт «Высшая школа экономики и менеджмента», Кафедра экономики 
и управления на металлургических и машиностроительных предприятиях. — 
Екатеринбург, 2017. — 110 с. 

3 . Fischer M., Boreham N., Nyhan B. European perspectives on learning at work: 
the acquisition of work process knowledge / М. Fischer, N. Boreham, B. Nyhan — 
Office for Official Publications of the European Communities, 2004. — С. 400.
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мируется систематизированностью, регламентированностью 
и автоматизировастью процессов, таким образом, превращая 
процесс производства знаний в хорошо отлаженный механизм 
массового производства. Систематизация требует внимания 
к деталям, основательности и применения современных ин-
формационных технологий. 

Современные информационные технологи, являющиеся 
основной системы администрирования ДО представляют со-
бой сложные программно — технические комплексы. Инфор-
мационные поток данных формируется посредством каналов 
интернет сети. Для управления этой системой разработаны 
специализированные программные платформы — learning 
management system (LMS) или в российских публикациях сис-
темы дистанционного образования (СДО).

Базовый функционал LMS представляет собой совокуп-
ность следующих условий:

автоматизация процесса оказания образовательной де- ●
ятельности;
генерация учебных материалов (формирование контента); ●
автоматизация онлайн — тестов; ●
онлайн коммуникация с обучающимся для выдачи зада- ●
ний и информирования о результатах;
автоматизированный контроль успеваемости; ●
организация работы всех взаимодействующих сторон  ●
в удаленном доступе.

Кроме того выбранная платформа должна обеспечить бес-
перебойную работу системы во время сильной нагрузки, иметь 
большой функционал и удобное администрирование и исполь-
зование (программно-интерфейсный сервис). Наиболее попу-
лярными LMS—системами являются1: Desire2Lear, Blackboard 

1 LMSs by the Numbers — Spring 2014 Updates [Electronic resource]. Available 
at: http://edutechnica.com/2014/05/26/lms-by-the-numbers-spring-2014-updates; 
The 20 Best LMSs (2017 Update) [Electronic resource]. Available at: https://
elearningindustry.com/the-20-best-learning-management-systems
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Learn, Moodle, IBM Lotus Learning space, Websoft, Ilias, Eliademi, 
Прометей, Гиперметод, Canvas. Платформу Blackboard Learn 
используют 35,8% американских вузов, Moodle — 19,7%, 
Desire2Learn — 9,5% и Canvas — 9%. По количеству поль-
зователей онлайн курсов, лидером является Blackboard Learn 
(44,6% от всех студентов), на платформе Moodle проходят 
обучение 16,5% студентов. По рейтингу «5 Top Open-Source 
Learning Management Systems» Moodle занял верхние строчки 
в 2017 году1.

Современные поставщики онлайн знаний делятся на 3 сек-
тора: корпоративный; университетский; бизнес—образование. 
Считается, что в результате внедрения LMS образовательные 
предприятия могут получить: экономию расходов за счет сни-
жения затрат; возможность формирования индивидуального 
плана обучения; возможность организации коллективного обу-
чения и совместной работы студентов над проектами; анали-
тические инструменты, позволяющие оценить эффективность 
учебных программ; альтернативные модели обучения (чаты, 
конференции, круглые столы, онлайн лекции и семинары, про-
ектные работы и др.); мобильное и онлайн — обучение; единый 
образовательный процесс, сочетающий возможности очного, 
заочного и дистанционного обучения. Среди вузов, внедривших 
решения ДО компании Blackboard, — Принстонский, Бостонс-
кий, Стэнфордский, Мэрилендский, Манчестерский универси-
теты и многие другие вузы по всему миру. Технологии компании 
Blackboard используют и ведущие российские вузы (например, 
СПбГУ, ДВФУ, УрГУПС и др.). Moodle насчитывает более 90 
миллионов пользователей в широком спектре применения вы-
сшего образования (таких как Открытый Университет), из раз-
личных стран от Испании и России до Колумбии2.

1 The 20 Best LMSs (2017 Update) [Electronic resource]. Available at: https://
elearningindustry.com/the-20-best-learning-management-systems

2 The 20 Best LMSs (2017 Update) [Electronic resource]. Available at: https://
elearningindustry.com/the-20-best-learning-management-systems
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Таким образом, потребитель новых знаний будет выбирать 
из тех поставщиков, которые предложат качественный продукт 
в виде ценных знаний, при этом обеспечат самый высокий 
сервис в форме высокоэффективного канала передачи знаний 
и привлечения обучающихся.

В условиях конкуренции транграничного образования для 
привлечения потребителей занятий образовательные органи-
зации вынуждены формировать систему продвижения своих 
образовательных услуг. Продвижение образовательных услуг 
базируется на следующих направлениях интернет—маркетин-
га: поисковая оптимизация (SEO); контекстная реклама; рекла-
ма в социальных сетях (SMM); е—mail маркетинг. 

Анализ внедрения технологий онлайн маркетинга образова-
тельными организациями свидетельствует, о том, что, напри-
мер, London Business School в поисковой оптимизации имеет 
максимальный рейтинг, EGADE Business использует контекс-
тную рекламу больше чем другие конкуренты. Московская 
международная высшая школа бизнеса «Мирбис» имеет вы-
сокие показатели контекстной рекламы в сети Яндекс. Однако, 
единицы образовательных предприятий продвигают свои про-
граммы на 100%, что формирует тренд на развитие рынка.

Эффективность программ ДО в долгосрочной перспекти-
ве определяется проактивной стратегией действий1, сфокуси-
рованных на качестве предлагаемого потребителю контента. 
Внедрение в учебный процесс онлайн-технологий позволяет 
решить проблему качественного образовательного продукта, 
который обеспечивает:

развивать у потребителя умения получения новой ин- ●
формации в предметной области;
использовать репродуктивной технологии обучения  ●
(изучение электронных образовательных ресурсов, слу-

1 Адизес И.К. Управляя изменениями: как эффективно управлять измене-
ниями в обществе, бизнесе и личной жизни / И.К. Адизес. — М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2017. — 262 с.



130

рАЗдел 1

шания видео-лекции, изучения новых понятий на основе 
инструкций тьютора);
формировать алгоритмическое и конструктивное мыш- ●
ления базирующееся на опыте практического использо-
вания программных продуктов. 

Коммуникативные умения слушатели онлайн обучения 
получают в процессе проектной деятельности. Навыки при-
нятия оптимальных решений формируются в проведении эк-
спериментов, использование тренажеров и моделировании 
процессов. Творческая составляющая обучения формиру-
ются на онлайн-семинарах, веб-конференциях, проблемных 
дискуссиях онлайн, исследовании в предметной области 
в социальной сети, анализе результатов исследования и об-
щении. В онлайн-технологий применимы: форумы, ЧАТ, 
Онлайн-семинары, Онлайн-конференции, skype-дискус-
сии, электронная почта, ИС, виртуальная среда обучения, 
социальные сервисы web 2.0 («живой журнал» или «блог», 
«Wiki», «Netvibes», «Flickr», «Youtube») и др.

Таким образом, качественная составляющая эффектив-
ности ДО заключается в применении oнлайн-технологий 
в процессе обучения, в результате чего потребители образо-
вательных услуг приобретают такие ценные знания, умения 
и дополнительные возможности:

• учиться выходить за рамки данного на лекции содер-
жания учебного материала, форм учебного процесса;

• получает дополнительную возможность профессио-
нальной экспертизы своих творческих способностей 
и умений в интернет профессиональных сообщест-
вах;

• учится использовать информационное пространство 
сети Онлайн для расширения сферы своей творческой 
деятельности;

• учится сравнивать свой творческий продукт с работа-
ми студентов соответствующего уровня знаний, найти 
адекватную для себя творческую среду, образователь-
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ное пространство, в котором его качества реализуются 
в большей степени, чем на традиционных занятиях:

• получает возможность иметь несколько учебных пла-
нов, курсов, методик, преподавателей, следовательно, 
у него есть выбор направленности своей образователь-
ной деятельности.

Резюмируя, для обеспечения конкурентоспособности обра-
зовательных продуктов на изменяющемся рынке трансгранич-
ного образования, необходимо:

Вести актуализируемый мониторинг потребностей 1. 
клиентов дистанционных образовательных услуг. В условиях 
изменяющейся системы формирования потребностей знаний 
принимать качественные решения, сфокусированные на про-
цессе выработки новых ценных знаний у потребителя;

Обеспечить результативность образовательной деятель-2. 
ности за счет генерирования качественного и современного 
контента СДО, при этом совершенствуя сервис передачи этих 
данных потребителю;

Проводить администрирование процессов вовлечения 3. 
новых потребителей, применяя инструменты интернет-марке-
тинга и генерировать и внедрять знания путем оптимизации 
материальных и интеллектуальных ресурсов средствами LMS-
систем;

Преобразовывать механистическую культуру организа-4. 
ции1 дистанционного образования в которой заинтересован-
ные стороны, включая потребителей знаний, действуют изо-
лированно друг от друга в органическую, где все участники 
процесса ощущают общую взаимосвязь благодаря наличию 
у них общей цели — формирование новых качественных зна-
ний у потребителя. 

1 Адизес И.К. Управляя изменениями: как эффективно управлять измене-
ниями в обществе, бизнесе и личной жизни / И.К. Адизес. — М.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2017. — 262 с.
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Очевидно, что онлайн обучение совершило революцию 
на международном рынке образовательных услуг и изменило 
отношение к приобретению новых знаний. В результате сфор-
мировался значительный интерес к процессам, связанным 
с управлением онлайн образованием, которые и были обобще-
ны в данной статье.
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Актуальные вопросы развития международного 

маркетинга

2.1. Перспективные векторы развития глобального маркетинга 
ведущих транснациональных корпораций

Основные факторы развития глобального маркетинга 
 ведущих ТНК

Глобальные компании и глобальный маркетинг
Конец ХХ – начало ХХI вв. характеризуется развитием 

процесса глобализации мировой экономики, основой кото-
рой явилась интернационализация производства. Институ-
циональной формой глобализации выступают ТНК и прежде 
всего глобальные компании. В конце 1990-х годов среди ТНК 
выделилась группа фирм, реализующих глобальные комплек-
сные конкурентные стратегии. К таким ТНК можно отнести , 
прежде всего, компании ВР, Royal/Dutch/Shell, Siemens, BASF, 
Nokia, Total, Procter&Gamble, Nеstle, IBM, Samsung. На один 
офис этих компаний внутри страны приходится более 50 фи-
лиалов и дочерних компаний за ее пределами1.

Глобальные компании в настоящее время представляют со-
бой интегрированные интернацио нальные производственные 
системы — производственное ядро гло бальной экономики. 

Теоретическая разработка идеи глобального маркетинга 
принадле жит профессору Гарвардского университета Т. Левитту2, 
ко торый прогнозировал полную стандартизацию продукта и его 

1 Менеджмент: учебник/ под ред. Н.Ю. Кониной. — М.: Издательство «Ас-
пект Пресс», 2016. — С.99.

2 Levitt Teodore Marketing Myopia. Harvard Business Review 1959 Levitt 
Teodore Globalization of Markets. Harvard Business Review 1983, Levitt Teodore 
Marketing Imagination. Harvard Business Review 1983
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маркетин говой и рекламной стратегии в мировом масштабе как 
оптимальную стратегию развития современного международного 
маркетинга. В своей работе «Маркетинговое воображение» Т. Ле-
витт подчеркивает, что в связи с развитием средств транспорта 
и коммуникационных технологий современный мир превращается 
в единый общий рынок, в котором люди имеют одинаковые вкусы 
и предпочтения, желают иметь одни и те же товары и вести одина-
ковый образ жизни независимо от страны про живания. Это способ-
ствует стандартизации товаров с минимумом за трат и организации 
продаж по единой унифицированной маркетинго вой программе 
в масштабах всего мирового рынка. Поэтому компании, которые 
не смогут реализовать глобальную стратегию международного 
маркетинга, неизбежно потерпят поражение в мировой конкурент-
ной борьбе в условиях «новой глобальной реальности.

Процесс глобализации отличается глобальным подходом 
компании к организации бизнеса за счет реализации страте-
гии стандартизации и снижения кумулятивных издержек, что 
наиболее наглядно отражается в трансформации сущно сти 
и характера деятельности крупнейших компаний. Глобальные 
компании вырастают, как правило, из обычных ТНК и пред-
ставляют собой их разновидность, стоящую на следующей 
стадии «меж дународности» и глобализации мирового бизнеса. 
Они утрачивают преимущественную связь с внутренним, на-
циональным рынком, ориентируются на требования мирово-
го рынка, осуществляют глобализацию производства и сбыта 
на базе глобальных стратегических планов и стратегии стан-
дартизации методов управления и маркетинговых программ, 
а также концепций и технологий раз вития международного, 
глобального бизнеса, что дает им неоспоримое преимущество 
в конкурентной борьбе на мировых рынках, и в первую оче-
редь, за счет снижения издержек по цепочке создания стои-
мости товаров1. Для глобальных компаний характерно также 

1 (Value chain) — Концепция М. Портера по максимизации прибыли за счет 
снижения издержек по всей глобальной цепочке создания стоимости товара.
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использование глобальных источников сырья, людских ресур-
сов, финансовых средств и т.д.

Современная карта мира может быть представлена тер-
риториями и сферами влияния глобальных компаний, гра-
ницы которых не совпадают с границами на циональных го-
сударств. Экономическая мощь глобальных компаний поз-
воляет усиливать им и свое политическое влияние на меж-
дународной арене1.

 
Основные факторы развития глобального маркетинга
Транснациональные и особенно глобальные компании ак-

тивно реализуют стратегию глобального маркетинга, условия 
развития которого в настоящее время сформированы весьма 
перспективные.

Процессы глобализации
Рыночные факторы
Стоимостные факторы
Условия внешней среды и  регулирование бизнеса
Ускоренный научно-технический прогресс
Информационно-коммуникационные технологии и цифровизация бизнеса
Глобализация культуры
Конкурентные факторы
Условия менеджмента
Временные условия

Рис.2.1.1. Основные факторы развития международного 
и глобального маркетинга

Источник: составлено автором

1 В настоящее время насчитывается 82 тыс. ТНК, имеющих около 810 тыс. 
дочерних компаний по всему миру. Их оборот составляет более 30 трлн долл., 
при этом более 100 крупнейших корпораций имеют около 40% капитала за ру-
бежом и 87 из них находятся в развитых странах. World Investment Report 2016, 
United Nations Conference on Trade and Development,unctad.org,
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Процессы глобализации. За последний период междуна-
родный маркетинг характеризуется развитием и совершенс-
твованием основной стратегии развития — стратегии глобали-
зации. В конце XX – начале ХХI в. развитие процесса глобали-
зации, повышающего необходимость и привлекательность для 
ком паний международной бизнес-деятельности, определяется 
центро стремительными тенденциями в ряде регионов мира: 
интеграцией в рамках Европейского союза, Североамерикан-
ского соглашения о сво бодной торговле — NAFTA, Общего 
рынка стран Южной Америки — MERCOSUR1, разрушением 
торговых барьеров в ряде стран, постепенной либерализацией 
национальных рынков, созданием рыночной экономики стран 
постсоветского пространства и т.д., а также тем обстоятель-
ством, что рынки большинства развитых стран достиг ли ста-
дии зрелости и насыщения.

Стратегия глобализации в международном маркетинге на-
блюдается тогда, когда значительно увеличивается число 
стран, участ вующих в производстве и сбыте конкретного това-
ра и товар теряет свою национальную принадлежность. Про-
падает ассоциативность това ра и страны-производителя. То-
вар предстает интернациональным, по скольку производится 
не в одной, а в нескольких странах или включает в себя науч-
но-технические решения, сырье, детали, узлы из нескольких 
стран. Бренд ассоциируется больше с компанией, а не с «наци-
ональностью» товара. Процесс интернационализации деятель-
ности компании состоит из ряда этапов, каждый из которых 
характеризуется своими стратеги ческими задачами и приори-
тетами в принятии управленческих и маркетинговых решений 
(рис.  2.1.2.)

Современный маркетинг в условиях глобализации мирово-
го рынка все больше приобретает характер глобального мар-
кетинга, однако следует учитывать и проявление обратных, 

1 Mercosur: South America’s Fractious Trade Bloc.,Council Foreign Relations. 
Daily News Brief, March 6, 2018.
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центробежных тенденций, например: «Брексит» (Brexit). При-
чиной выхода Великобритании из ЕС прежде всего служат зна-
чительные расходы, которые несла Великобритания в рамках 
ЕС на цели оказания помощи развитию менее развитых стран, 
в том числе многих новых членов организации. В то время как 
первоначальной целью Европейского экономического союза 
являлось создание единой мощной экономической системы 
стран со схожими экономическими, политическими и соци-
альными целями. 

Рис. 2.1.2. Процесс развития глобализации мировой 
экономики

Источник: составлено автором

Также проявлением этого служит торгово-экономическая 
политика администрации Д. Трампа, направленная на введе-
ние жестких ограничений по импорту целого ряда товаров 
в целях т.н. защиты американского рынка и американской про-
мышленности. 

При этом следует подчеркнуть, что такие явления не раз-
рушают процессы глобализации транснациональных ком-

2.1
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паний и развития глобальных компаний и глобального мар-
кетинга, а наоборот доказывают их состоятельность и пре-
имущество. 

Рыночные факторы. Современное развитие рынка, а так-
же развитие сбытовых сетей в большинстве стран создает ус-
ловия для активной реализации стратегии глобального марке-
тинга. Прежде всего, это определенная однородность потреби-
телей и их предпочтений, независимо от государственных гра-
ниц и увеличивающееся сходство потребностей потребителей 
в различных странах.

Именно когда потребители различных стран нуждают-
ся в товарах и услугах с одними и теми же свойствами (или 
их можно в этом убедить) создается возможность успешного 
внедрения на рынок стандартизированного единого продукта. 
В этом случае основная задача заключается в том, чтобы ком-
петентно определить подлежащие стандартизации его свой-
ства. Гомогенность, однородность потребностей и предпочте-
ний служит предпосылкой узкого товарного ряда, то есть раз-
работки и поддержания ограниченного количества товарных 
предложений для всего мирового рынка или основных веду-
щих рынков мира.

Также рыночным фактором является наличие так называе-
мых глобальных потребителей, которые приобретают продук-
цию крупными партиями на централизованной и скоордини-
рованной основе, а затем уже децентрализованно ее использу-
ют, например, Всемирная организация здравоохранения, Меж-
дународный комитет Красного креста, министерства обороны 
отдельных стран, и т.д. 

В свою очередь глобальные потребители подразделяются 
на национальные и мультинациональные. Первые осущест-
вляют поиск поставщиков во всем мире, но потребляют то-
вары только в рамках своей страны; вторые — осуществляют 
поиск поставщиков во всем мире и потребляют товары так-
же во многих странах. Наличие на современном рынке таких 
глобальных потребителей делает возможным использование 
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глобальной маркетинговой стратегии и глобальных маркетин-
говых программ.

Глобальные каналы товародвижения хотя пока еще доволь-
но редкое явление (в качестве примера можно привести евро-
пейскую систему распределения и розничной торговли пище-
выми продуктами) также являются одним из условий исполь-
зования глобальной стратегии в международном маркетинге. 
Глобальные участники каналов распределения могут приоб-
ретать товары на глобальной или региональной основе. Такие 
посредники весьма предпочтительны, если учитывать разницу 
в ценах между странами.

Расширение рынков и увеличение их числа делают актуаль-
ной задачу нивелирования рыночных различий в зависимости 
от стран и регионов, что также способствует развитию гло-
бального маркетинга

Стоимостные факторы. Это прежде всего эффект масш-
таба и расширения сферы деятельности за счет выхода на меж-
дународные глобальные рынки, что в первую очередь предпо-
лагает концентрацию производства и капитала в глобальных 
компаниях, оптимизируя стоимостные показатели бизнеса 
в результате реализации глобальных унифицированных мар-
кетинговых программ на основных рынках большинства или 
всех зарубежных стран.

 Экономия за счет эффекта масштаба предпринимательской 
деятельности часто происходит через объединение производ-
ственных мощностей и/или других ресурсов для двух и более 
стран. Наглядным примером может служить концентрация 
компанией Sony производства компакт-дисков в Терре Хоуте 
(штат Индиана, США) и Зальцбурге (Австрия)1.

Широкая международная экономическая деятельность 
позволяет ТНК ускорить внутрикорпоративный научно-тех-
нический прогресс, процесс овладевания передовыми биз-
нес-знаниями и управленческими технологиями, аккумули-

1 https:// > Sony
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ровать мировой опыт в этой сфере, что дает компании боль-
шие преимущества с точки зрения снижения совокупных 
издержек и повышения международной конкурентоспособ-
ности при использовании бизнес-знаний и опыта в глобаль-
ном масштабе.

Оптимизация дешевых источников ресурсов и обеспече-
ние низких издержек достигается в результате возможности 
использования самых низкозатратных сырьевых материалов 
и энергоносителей в масштабах всего земного шара, а также 
обеспечения глобальных источников снабжения. 

Оптимальные условия для глобальной логистики, органи-
зации эффективной транспортировки, возможности низкозат-
ратного хранения товаров, отсутствие необходимости разме-
щения производства вблизи потребителей и другие условия 
создают хорошую основу для оптимизации логистических 
вопросов при глобальном, унифицированном подходе ТНК 
к организации международной транспортной и сбытовой де-
ятельности.

 Отраслевые уровни квалификации и оплаты труда сущест-
венно различаются в зависимости от конкретных стран, поэ-
тому использование высококвалифицированных сотрудников 
из соответствующих стран или низкооплачиваемого труда 
(а иногда и то, и другое одновременно) обеспечивает условия 
повышения производительности труда и сокращения затрат1.

Разработка ограниченной номенклатуры унифицирован-
ных, стандартизованных товаров также снижает издержки 
производства и обращения. Сокращение случаев дублирования 
разработки товара одновременно в нескольких странах за счет 
концентрации НИОКР в одном центре с использованием ми-
рового опыта ученых специалистов из разных стран также со-
здает конкурентное преимущество компаниям, реализующим 
стратегию глобального маркетинга.

1 How to Take Your Company Global, Growth Strategies, Enterpreneur Journal 
, www.enterpreneur.com
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Низкие издержки и высокие цены в конечном итоге позво-
ляет ТНК с помощью глобального маркетинга получать сверх-
прибыли в мировом масштабе.

Условия внешней среды и регулирование бизнеса. Глоба-
лизация мировой экономики, отраслей и бизнеса происходит 
под влиянием процессов их регулирования на международном 
(глобальном), региональном, национальном и межфирменном 
уровне, что формирует единый правила и стандарты, облег-
чающие возможности реализации глобального маркетинга. 
Основные правила ведения международной торговли (Все-
мирная торговая организация), международная стандартиза-
ция технических и технологических норм и правил (в рам ках 
ООН и других международных организаций), международные 
нормы гражданской авиации (Международная организация 
гражданской авиации) и многие другие формируют глобаль-
ную правовую среду ведения бизнеса и условия для развития 
глобального маркетинга. Отрасль гражданского авиастроения 
давно является глобальной. И во все большем числе отраслей 
мировой экономики имеется глобальный потенциал, напри-
мер: мировой ресторанный и гостиничный бизнес является 
весьма привлекательным для реализации ТНК стратегии гло-
бализации через создание крупномасштабных сетей и единой 
маркетинговой программы развития. 

Особенно большое значение для развития международной, 
тем более глобальной деятельности имеет государственная по-
литика в соответствующих странах, на рынки которых направ-
ляют свои основные усилия глобальные компании. Торговая 
политика правительства, системы импортных квот, тарифов, 
нетарифных барьеров, технического и санитарного контроля, 
стимулирования экспорта, регулирования иностранных капи-
таловложений, налогообложения, финансовых и валютных по-
токов, политика местных органов власти, форм рекламы и т.д. 
во многом способны воздействовать положительно на реа-
лизацию стратегии стандартизации глобального маркетинга 
ТНК. В частности, сокращение тарифных и нетарифных барь-

2.1
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еров в большинстве стран способствует развитию глобального  
маркетинга.

Ускоренный научно-технический прогресс и рост объ-
емов технологических инвестиций создают положительные 
предпосылки для активного внедрения стратегии глобализа-
ции крупнейшими компаниями мира, позволяющей аккумули-
ровать значительные суммы финансовых средств и осущест-
влять технологические прорывы и новейшие инновационные 
разработки.

Информационно-коммуникационные технологии и циф-
ровизация бизнеса также служат предпосылками для развития 
глобального маркетинга, так как являются своего рода «кро-
веносной системой» мировой экономики и мирового бизнеса, 
объединяющей в единое целое всех ее акторов, открывают 
возможности использования рассеянной в мире информации 
в режиме реального времени и дают преимущества, связанные 
с ее новизной.

Глобализация культуры и прежде всего культуры потреб-
ления также может способствовать глобализации международ-
ной маркетинговой стратегии компаний. В настоящее время 
можно говорить об интеграции культур во всемирном масшта-
бе, о том, что в результате активной коммуникационной поли-
тики крупнейших ТНК в большинстве стран создан стандар-
тизованный и унифицированный потребитель — обыватель 
с точки зрения потребительской культуры, а именно который 
ест бутерброды McDonalds, пьет напитки Coca Cola и Pepsi, 
чистит зубы пастой Colgate, пользуется смартфоном Samsung 
и т.д. В настоящее время постепенно стираются отличия наци-
ональных культур в образе жизни и потреблении товаров, что 
создает условия для облегченного продвижения технологий 
глобального маркетинга на локальные рынки. 

Конкурентные факторы. Условия международной конку-
ренции способны существенно влиять на процессы глобали-
зации маркетинговых стратегий ТНК. Может возникнуть кон-
курентная взаимозависимость между странами, что связано 
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с механизмом разделения видов деятельности, специализации 
и кооперирования бизнеса и, за счет этого, снижения издержек. 
Доли рынка конкурентов в отдельных странах воздействуют 
на масштабы и общую конкурентную позицию глобальной 
компании во всех странах. В ответ на действия конкурентов 
эта компания может сконцентрировать свои усилия на расши-
рении рыночного присутствия, проведении единого, унифи-
цированного глобального маркетинга и/или интегрированной 
глобальной конкурентной стратегии. В этом случае большое 
значение имеет не только позиционирование самой глобальной 
компании, но и определение и позиционирование ее глобаль-
ных конкурентов. Высокая степень конкуренции способствует 
консолидации бизнеса и развитию глобального маркетинга.

Условия менеджмента. Технологии маркетингового уп-
равления в компаниях достигли высокого уровня развития, 
позволяющего использовать не только и не столько пассивные 
рычаги маркетингового воздействия на конкурентные позиции 
фирмы на мировых рынках, но и активные методы, конструи-
рующие рынок и запросы потребителей согласно разработан-
ным ею глобальным маркетинговым стратегиям. Например, 
современный эмпирический маркетинг использует не только 
аналитические, количественные и вербальные методы, что 
свойственно традиционному маркетинговому подходу, а также 
разноплано вый эклектический набор всевозможных методов 
воздействия на потре бителя, включая экспертные, невербаль-
ные, интуитивные и др., делая при этом особый акцент на его 
образном мышлении. В то же время эмпирический маркетинг 
со временем претерпевал изменения и эволюционировал в кон-
тексте усиленного внимания к вопросам изучения психологии, 
физиологии и медицины головного мозга потребителя и раз-
работки соответствующих методов воздействия на него с це-
лью повышения степени лояльности к товарам фирмы и самой 
фирме. Научно разрабатывались и внедрялись в практику спе-
цифические маркетинговые системы и виды: бихевиористский 
маркетинг, сенсорный маркетинг, нейромаркетинг.

2.1
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Эмпирический подход распространяется на вопросы струк-
туры, стратегии и организации эмпирически ориентированной 
фирмы. Компания, строящая маркетинг и рекламу на принци-
пах эмпириче ского подхода, не только меняет свою организа-
ционную структуру, но и выстраивает новую корпоративную 
культуру. Фирма в этом случае обращает внимание на необхо-
димость формирования привлекатель ной внутрикорпоратив-
ной физической среды, высокой деловой культуры в коллекти-
ве, соз дания атмосферы творчества и инновационности, актив-
ной работы с внешними агентствами и организациями, обеспе-
чения творческого и духовного роста сотрудников и т.д.

Это также создает возможности компании к осуществле-
нию глобальной маркетинговой стратегии.

Временные условия. Каждый из вышеперечисленных фак-
торов трансформируется со временем, в связи с чем трансфор-
мируется и глобальная стратегия: она может быть более адап-
тивной или жестко стандартизованной.

Недостатки стратегии стандартизации  
глобального маркетинга

Вышесказанное доказывает наличие в современной миро-
вой экономике весьма благоприятных условий для развития 
глобального маркетинга, который обладает значительными 
преимуществами в контексте повышения международной кон-
курентоспособности компаний. Но в то же время при выборе 
данного вида международного маркетинга необходимо учиты-
вать целый ряд его недостатков и уязвимых характеристик.

Прежде всего глобальный маркетинг требует высокого 
уровня компетенции разработчиков стандартных унифициро-
ванных маркетинговых программ на базе комплексных марке-
тинговых исследований по выявлению общего в требованиях 
потребителей отдельных локальных рынков. Глобальные стра-
тегии опасны из-за глобальности возможных ошибок. 

Глобальный маркетинг невозможен без реализации стра-
тегии активного, агрессивного маркетинга, располагающего 



145

самыми современными методами мотивации потребителей 
и воздействия на их покупательское поведение с целью созда-
ния высокой степени лояльности по отношению к компании 
и ее продукции.

Международный глобальный маркетинг с жесткой таргиро-
ванностью и стандартизацией рыночной деятельности лишает 
его исконной сущности — ориентации на удовлетворение кон-
кретных запросов конкретных конечных потребителей, то есть 
к утрате гибкости и снижению скорости реакции на требова-
ния рынка с его многообразием запросов и предпочтений. Уни-
фицированный маркетинг нивелирует возможности адаптации 
к запросам и поведению локальных потребителей местных на-
циональных рынков. 

В случае глобального маркетинга нередки примеры, когда 
отдельным подразделениям компании приходится приносить 
себя в жертву во имя общих интересов компании. Значитель-
ные усилия могут затрачиваться на борьбу с глобальным кон-
курентом, а не с прямым конкурентом на данном локальном 
рынке, что в ряде случаев может привести к отрицательным 
результатам.

Глобальный маркетинг как передовой вид международного 
маркетинга базируется на достижениях маркетинговой науки 
и эмпирической экономики, когнитивной психологии, нейро-
физиологии и нейробиологии с использованием технологии 
нейровизуализации и картирования мозга. Коммуникационные 
методы глобального маркетинга активно воздействуют не толь-
ко на принятие покупательского решения потребителями всего 
мира, но и оказывают влияние на их чувства, эмоции, убежде-
ния. Являясь инструментом манипулирования человеческими 
чувствами и действиями маркетинг может оторвать человека, 
потребителя, от истинных духовных ценностей и способство-
вать худшим проявлениям вещизма1.

1 Ноздрева Р.Б. Международный маркетинг.  — М.: Экономист. — 2005. — 
С.687–688.
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 В этом случае затрагивается весьма важ ный социально-
этический аспект работы с потребителем, определяю щий от-
ветственность за его реализацию перед потребителем, челове-
ком и обществом. 

Что касается дальнейшего развития глобального маркетин-
га, то транснациональные, и прежде всего глобальные компа-
нии, в качестве позиционных векторов рассматривают актив-
ное расширение экономической и географической территории 
целевых рынков на трансграничном уровне, укрепление по-
зиции лидерства в области научно-технических инноваций, 
разработку новейших цифровых информационно-коммуника-
ционных технологий, совершенствование систем управления 
знаниями, стратегического планирования, повышение соци-
альной ответственности бизнеса.

2.2. Особенности маркетинговых стратегий международных 
компаний на российском рынке потребительских товаров 

в условиях глобальной экономической нестабильности
Рынок потребительских товаров1 — один из главных ин-

дикаторов экономической ситуации в стране, так как отража-
ет уровень платежеспособности населения, ведь достаточно 
большая группа товаров этого рынка является товарами пер-
вой необходимости. Кроме того рынок потребительских това-
ров очень чувствителен к любым изменениям внешней среды. 
Именно поэтому он требует особого подхода к разработке мар-
кетинговых стратегий. До 2014 г. рынок потребительских то-
варов представлял несомненный интерес для международных 
компаний, на рынок постоянно выходили новые игроки, раз-
вивались розничные сети. 2014 г. положил начало отрицатель-
ной динамике роста рынка вследствие снижения реальных до-

1 Здесь и далее под рынком потребительских товаров будет пониматься как 
рынок FMCG, так и рынок товаров периодического спроса (прим. автора).
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ходов населения, санкционной политики западных государств, 
ослабления курса национальной валюты и других факторов. 
В результате, целый ряд международных брендов покинул 
российский рынок. Объявили о своем уходе, например, такие 
компании как C&A, Mexx и Accessorize. Среди основных при-
чин своего решения представители брендов называют падение 
покупательской способности, неблагоприятные условия для 
ведения бизнеса и т.д. 

Действительно, по данным Росстата, реальные доходы на-
селения сокращаются уже четвертый год подряд: в 2014 г. сни-
жение составило 0,7%, а в 2016 г. доходы упали уже на 5,9% 
в реальном выражении1. Начиная со второй половины 2014 г., 
рынок потребительских товаров показывал стабильную тен-
денцию падения оборотов. Так, в 2014 г. реальный темп рос-
та розничной торговли составил 2,5%, а в 2013 г. находился 
на уровне 3,9%2. Реальные располагаемые денежные доходы 
населения продолжают снижаться. В январе-июле 2017 г. они, 
по данным Росстата, сократились на 1,4% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года3.

Тем не менее, анализ пришедших на рынок новых игро-
ков, а также брендов, уже давно функционирующих на рынке 
и не покинувших его, показывает, что российский рынок про-
должает представлять интерес для международных компаний. 
Несмотря на проявления кризиса, весьма неустойчивое поло-
жение экономики, сложные политические аспекты, российский 
рынок характеризуется следующими весьма привлекательны-
ми для иностранного бизнеса показателями: 1) размер рынка. 
Население России превышает 146 млн человек. При этом 14 

1 Россия в цифрах 2016. Краткий статистический сборник. — М.: Росстат, 
2016.

2 Розничные торговые сети по продаже продуктов питания и сопутству-
ющих товаров (FMCG) в России. РБК Research, http://alfabank.rbc.ru/media/
research/file/FMCG_спецверсия.pdf, 2015 (Дата обращения: 20.10.2017).

3 Социально-экономическое положение России. Январь-июль 2017. — 
Москва: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/social/osn-07–2017.pdf
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городов насчитывают 1 млн или более человек1; 2) более высо-
кий показатель ВВП на душу населения по сравнению с други-
ми странами БРИК; 4) низкий уровень конкуренции по сравне-
ние с европейскими странами; 5) высокий интеллектуальный 
и образовательный уровень населения; 6) более близкий евро-
пейцам менталитет. 

Более того, на девятом ежегодном инвестиционном форуме 
«Россия зовет!» президент РФ В.В. Путин заявил, что «наша 
экономика вышла из стагнации, а ее оживление приобрело ус-
тойчивый характер»2. Действительно, экономика России по-
казывает весьма обнадеживающие результаты. На рекордно 
низкое за всю историю России выходит значение инфляции. 
По прогнозам экспертов, к концу 2017 г. оно достигнет 4%. За 
первые три квартала 2017 г. прирост реальных заработных плат 
составил 2,5%. Приток инвестиций в нефинансовый сектор 
увеличился в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Прирост ВВП за январь – сентябрь текущего 
года составил 1,8%3. Индекс потребительской уверенности со-
ставил к концу третьего квартала 2017 г. — 17. Действительно, 
он продолжает оставаться отрицательным, но, тем не менее, 
он 9 пунктов выше, чем в 2016 г. Повышение индекса обуслов-
лено положительной динамикой всех его компонентов. При 
этом наибольшее влияние оказало улучшение субъективного 
мнения населения относительно произошедших изменений 
в экономике России4. По данным ФТС России, импорт товаров 
в России за январь-июнь увеличился на 27,2% по сравнению 

1 Федеральная государственная служба государственной статистики. www.
gks.ru

2 Выступление В.В. Путина на Инвестиционном форуме «Россия зовет». 
М., 24.10.2017 http://www.kremlin.ru/events/president/news/55903 

3 Выступление В.В. Путина на Инвестиционном форуме «Россия зовет». 
М., 24.10.2017 http://www.kremlin.ru/events/president/news/55903 

4 Потребительские ожидания в России в I квартале 2017 года http://www.gks.
ru/bgd/free/B09_03/IssWWW.exe/Stg/d02/66.htm. (Дата обращения 22.10.2017)
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с аналогичным периодом прошлого года1. Впервые за два года 
перестали падать розничные продажи. Оборот розничной тор-
говли в России в июне 2017 г. увеличился на 1,2% в годовом 
сопоставлении и составил 2 трлн 417 млрд рублей. 

Кризис стал для многих компаний не смертельным ударом, 
а импульсом для дальнейшего развития. 

Крупнейшие компании рынка FMCG, такие как, например 
Coca Cola, Danone, Nestle заявляют о своем намерении про-
должать инвестировать в российскую экономику и продол-
жают рассматривать российский рынок как рынок с большим 
потенциалом. 

По словам Генерального директора Coca-Cola HBC России 
(официальный боттлер Coca Cola в России. — Прим. автора) 
Стефаноса Вафеидиса, «…мы никогда не переставали верить 
в потенциал российского рынка и оставались одним из круп-
нейших инвесторов в российскую экономику…»2. Инвестиции 
компании Coca Cola за период работы в России превышают 
5,7 млрд долл. Более 80% ингредиентов и материалов, необ-
ходимых для производства напитков на территории страны — 
от российских поставщиков. Компания предоставляет более 
10 000 рабочих мест и еще более 60 000 рабочих мест обеспечи-
ваем компания в смежных областях. Анализ деятельности ком-
пании Coca Cola за последние два года показал, что Coca Cola 
не занимает выжидательную позицию, не экономит на продви-
жении, и уж, конечно, вряд ли задумывается об уходе с рынка. 
Coca Cola постоянно выводит на рынок новинки. Так за пос-
ледние годы появились Cocal Cola Zero, Sprite огуречный, про-
изошло расширение ассортимента локальных брендов за счет 
сока «Уголки России». Компания активно использует соци-

1 Экспорт-импорт важнейших товаров за январь-июнь 2017 года. — Ново-
сти таможни., 04.07.2017 www.tsk.ru

2 Г. Сысоев. Стефанос Вафеидис: мы продолжаем инвестировать в россий-
скую экономику. [Электронный ресурс]/РИА Новости — 2017. — 10 мая. — 
Режим доступа: https://ria.ru/economy/20170510/1493224612.html (Дата обраще-
ния: 25.09.2017)
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ально-этический маркетинг, запустив проект по раздельному 
сбору и утилизации упаковки «Разделяй с нами!». На 80–90% 
производство компании локализовано в России. 

Глава Coca Cola в России Зоран Вучинич определяет фор-
мулу успеха компании в России как «внедрение инноваций, 
развитие маркетинга и увеличение доли на рынке»1. 

Компания Nestle предоставляет в России более 10 000 ра-
бочих мест, инвестиции за последние 20 лет составили около 
2 млрд долл. Маурицио Потарнелло, глава компании в ре-
гионе Россия и Евразия до 2017 г., с оптимизмом смотрит 
на будущее развитие компании. По его мнению, «несмотря 
на то, что экономическая ситуация оказала влияние на пот-
ребительскую способность людей, мы абсолютно уверены 
в возвращении российского рынка к прежней стабильности 
и уровню благосостояния, и восстановлении способности 
среднего класса покупать качественные продукты, которые 
мы предлагаем на этом рынке»2. Основной приоритет де-
ятельности компании в России — это локализация бизнеса 
и развитие местного производства. Более 90% продукции для 
российского потребителя производится локально. Например, 
в 2015 г. Nestle открыли новую линию по производству шо-
коладных батончиков Kit Kat в Перми. Проект оценивается 
в 1,4 млрд рублей3. 

1 А. Мещеряков. Глава Coca-Cola в РФ: я с оптимизмом смотрю на ситуа-
цию в России. Интервью с президентом Coca-Cola в России, Белоруссии и Ук-
раине Зораном Вучиничем. [Электронный ресурс] /РИА Новости — 2016. — 
24 мая. — Режим доступа:  https://ria.ru/interview/20160524/1438916128.html 
(Дата обращения: 25.09.2017)

2 Н. Бережная. Гендиректор Nestle Россия: “Мы верим в локального по-
купателя”. Интервью с Главой Nestle в регионе Россия и Евразия Маурицио 
Патарнелло. [Электронный ресурс]/Sostav.ru. — 2016. — 28 апреля. — Режим 
доступа: http://www.sostav.ru/publication/nestle-intervyu-22052.html. (Дата обра-
щения 25.09.2017).

3 По данным компании Nestle. [Электронный ресурс]/Официальный сайт 
компании Nestle/ — Режим доступа: https://www.nestle.ru/media/newscomp/24–
03–16
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Также компания постоянно ищет новые источники роста. 
Так Nestle выводит новые категории продукции, такие, как, на-
пример, клиническое питание. Активно развивается направле-
ния HoReCa. Ведутся поиски возможностей по выходу в пре-
миальные сегменты. 

Успеху компании способствует и следование концепции со-
циально-этического маркетинга. Социальные проекты, прово-
димые компанией, привлекают к себе большие группы лояль-
ных потребителей. 

Генеральный директор Группы компаний Danone в России 
Бернар Дрюко, несмотря на непростую экономическую и по-
литическую ситуацию, заявил, что компания «намерена про-
должать инвестировать в развитие производств, в сельское 
хозяйство, экологию, а также в изучение и продвижение здо-
рового питания»1.

В 2017 г. инвестиции Danone в экономику России до-
стигнут 2 млрд долл., компания обеспечивает более 10 000 
рабочих мест. Стратегии компании в настоящее непростое 
время представляют значительный интерес. Для того чтобы 
сохранять лидирующие позиции, компания реализует целый 
комплекс мероприятий. Во-первых, компания считает, что 
для успеха компании не достаточно просто развивать бренд, 
необходимо развивать всю отрасль. Так, компания успешно 
развивает так называемую программу МБА (Молочная биз-
нес-академия). Инвестируя в данный проект, компания со-
действует привлечению молодых специалистов в молочное 
животноводство и перерабатывающую промышленность. 
Являясь самым крупным на российском рынке закупщиком 
сырого молока, компания заинтересована в повышении про-
изводительности. 

1 Danone в России — 25 лет успеха! По данным компании Danone. [Элек-
тронный ресурс]/Официальный сайт компании Danone/ –2017/ — 28 февраль. 
— Режим доступа: tp://www.danone.ru/media/novosti/news/danone-v-rossii-25-
let-uspecha.
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Большое внимание в компании уделяется и инновациям. За 
последние годы компания запустила несколько успешных про-
ектов. В 2015 г. был проведен очень удачный запуск новой тер-
мостатной линейки. Термостатные йогурты поспособствовали 
развитию всей категории густых йогуртов. В начале 2017 г. 
бренд «Тема», принадлежащий Danone, после четырех лет ус-
пешного взаимодействия c Институтом питания, представил 
инновационный продукт на рынке детского питания — двух-
слойный биотворожок. 

После введения запрета на импорт сыра из ЕС в Россию, 
резко возросли цены на молочную продукцию и молоко. Чтобы 
не повышать цену на свою продукцию и обеспечить поставки 
для своих предприятий, компания решила купить ферму в Си-
бири и завезла на нее 5 000 голов голштинской породы. В мае 
2017 г. началось производство молока на этой ферме. Надо 
заметить, что этот шаг был беспрецедентным для Danone. До 
этого компания никогда не инвестировала в собственное про-
изводство. Для России было сделано исключение. 

Анализ успешно функционирующих на российском рынке 
компаний показывает общую закономерность, выраженную 
в тщательном планировании маркетинговых стратегий и адап-
таций их к условиям российского рынка. Безусловно, каждая 
компания уникальна и предлагает рынку особую комбинацию 
решений для сохранения и усиления своих позиций, но, тем 
не менее, можно выделить следующие общие направления:

Инновации1. 
Локализация производства2. 
Социально-этический маркетинг3. 
Увеличение доли рынка 4. 
Бренд становится одним из основных орудий в борьбе 5. 

за выживание 
Развитие системы дистрибьюции 6. 
Минимальное сокращение инвестиций в развитие бизнеса7. 
Минимальное сокращение A&P бюджетов и перераспре-8. 

деление из в пользу BTL мероприятий
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Создание еще более совершенных систем мотиваций 9. 
торгового персонала

 Пересмотр своих рекламных обращений10. 
 Отказ от снижения цен за счет разработки интересных 11. 

и выгодных для потребителя предложений
 Более активное использование возможностей, предо-12. 

ставляемых PR. 
Огромное значение для повышения своей конкурентоспо-

собности компании уделяют инновациям. Еще М.  Портер 
в своей фундаментальной работе «Конкуренция» подчеркнул, 
что «каждая успешная компания применяет свою собствен-
ную стратегию. Однако характер и эволюция всех успешных 
компаний оказываются в своей основе одинаковыми. Ком-
пания добивается конкурентных преимуществ посредством 
инноваций. Они подходят к нововведениям в самом широком 
смысле, используя, как новые технологии, так и новые ме-
тоды работы.… Конкуренты сразу же и обязательно обойдут 
любую компанию, которая прекратит совершенствование 
и внедрение инноваций”1.

Период с 2014 г. по 2017 г. характеризовался также 
и приходом на российский рынок новых игроков. На ры-
нок вышли такие крупные бренды как Uniqlo (Япония), 
сеть косметических магазинов Kiko (Италия), бренд сумок 
Mandarina Duck (Италия) и ряд других. Есть также пример 
возвращения. Так в октябре 2017 г. компания Blackberry 
заявила о своем возвращении, и в качестве главной задачи 
компания определила для себя возврат доверия российских 
потребителей. При выходе на российский рынок наиболь-
шую активность проявляют бренды одежды, детских това-
ров, общепита, парфюмерии и косметики. Справедливости 
ради надо отметить, что в 2017 г. количество новых пришед-
ших брендов окажется самым низким за последние четы-

1 Портер М. Конкуренция. — М.: Вильямс, 2005. — 495 с.
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ре года1. Иностранные бренды считают российский рынок 
достаточно рискованным для долгосрочного развития. По-
мимо неблагоприятных макроэкономических показателей, 
компании сталкиваются и с рядом других проблем, которые 
делают российский рынок не достаточно привлекательным. 
К таким проблемам можно отнести следующие:

Недостаток вторичной и общественной информации;1. 
Малочисленность или отсутствие всевозможных отрас-2. 

левых ассоциаций;
Меняющееся законодательство не обеспечивается соот-3. 

ветствующими разъяснениями;
Таможенное регулирование;4. 
Неплатежи крупных клиентов, и, как следствие, громад-5. 

ные дебиторские задолженности;
Обязательное наличие личных связей и контактов6. 

Тем менее успешные показатели, которая продемонстриро-
вала российская экономика в 1-м полугодии, говорят об улуч-
шении инвестиционного климата, и позволяют надеяться, что 
международные бренды вновь станут более активно выходить 
на российский рынок. Помимо вышеназванных улучшений 
в экономике, можно назвать и ряд других причин, которые 
могут положительно повлиять на принятие решений о выходе 
на российский рынок в настоящее время, среди них такие, как, 
например:

достаточно высокая лояльность к международным брен-	—
дам, особенно в непищевых секторах рынка потребительских 
товаров;

активное развитие розничной торговли и возможности 	—
для зарубежных производителей заключать договоры на про-
изводство СТМ розничных сетей; 

1 В этом году число новых иностранных брендов в РФ будет самым низким 
за 4 года/ —  [Электронный ресурс] / Финмаркет — 2017. — 1 октября. — Ре-
жим доступа: http://www.finmarket.ru/news/4626479
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наличие освободившихся «сильных» дистрибьюторов 	—
и оптовиков;

рынок еще не так насыщен, как, например, другие евро-	—
пейские рынки.

Россия очень заинтересована в приходе иностранного 
бизнеса на свои рынки, и, судя по выступлению В.В. Пути-
на на форуме «Россия зовет!» в октябре 2017 г., очевидно, 
что сейчас будет делаться очень много для привлечения ино-
странных компаний. Возможно, что именно сейчас наступило 
наиболее благоприятное время для выхода международных 
компаний на российский рынок. Но компании должны также 
учитывать, что и российский рынок предъявляет к ним особые 
требования, удовлетворив которые, эти компании, безусловно, 
добьются успеха. 

2.3. Покупательский маркетинг — перспективное направление 
в маркетинговой деятельности компаний сектора FMCG

В современном быстроразвивающемся мире появляется 
много новых терминов в области маркетинга. Один из них — 
«Покупательский маркетинг» (или «Шоппер-маркетинг», 
если использовать кальку с английского языка). Является 
ли это направление действительно самостоятельным видом 
маркетинговой функции или это только термин, относящий-
ся к классическим элементам маркетинг-микс?

Под покупательским маркетингом понимается направ-
ление маркетинговой деятельности, которое фокусируется 
на поведении покупателя и является составной частью ин-
тегрированного маркетингового подхода, рассматривающий 
все возможности для роста потребления продукта. Разнооб-
разные исследования показывают, что это самая быстрорас-
тущая дисциплина в последние 10 лет (вместе с диджитал- 
или цифровым маркетингом), под это направление планиру-
ются бюджеты и набираются сотрудники. Инвестиции в эту 
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отрасль растут в 3 раза сильнее, по сравнению с традици-
онными маркетинговыми дисциплинами1. Если обобщить, 
то можно сказать, что концепция Покупательского марке-
тинга несет существенные изменения в способе продвиже-
ния товаров и значительно увеличивает отдачу от инвести-
ций в бренд. 

Актуальность темы подтверждается большим вниманием 
к ней в рамках отраслевых конференций, семинаров и других 
мероприятий, а также востребованностью специалистов дан-
ного направления на кадровом рынке.

За последние десятилетия рынок потребительских товаров 
претерпел значительные изменения. На это повлияли, главным 
образом, трансформации спроса и потребительских предпоч-
тений, предложения, а также розничной торговли, в том числе 
активное развитие частных марок. В результате, с одной сто-
роны, количество предлагаемых к покупке товарных единиц 
в рамках каждой категории сильно увеличилось, а с другой — 
многократно возросло влияние ритейлеров, которые определя-
ют, что и как будет представлено покупателю в торговом про-
странстве, а значит — имеют максимальное влияние на конеч-
ный выбор человека в торговой точке.

Рассмотрим факторы изменения рынка потребительских 
товаров подробнее.

Первый фактор — изменение спроса и потребительских 
предпочтений. На них влияют объективные и субъективные 
причины: социальные и экономические характеристики потре-
бителя и общества, бытовые, климатические и культурные ус-
ловия жизни и многое другое. Стремительно развивающиеся 
информационные технологии оказывают воздействие на выбор 
потребителей, а также являются инструментом формирования 
спроса на инновационные продукты, о существовании и необ-

1 Революция интегрированного покупательского маркетинга // Merchandising.
ru 2011. 05 Июль URL: http://www.merchandising.ru/publications/revolution (дата 
обращения: 22.10.2017).
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ходимости которых потребители без подсказки зачастую даже 
не успевают задуматься.

Вторым фактором является трансформация предложения, 
которая, в первую очередь, связана с такими процессами, как 
глобализация рынков, научно-технический прогресс, развитие 
информационных технологий. 

Глобализация экономики, которая привела к стандарти-
зации производства и унификации продукции, «способство-
вала диверсификации бизнеса, внедрению новых стандартов 
управления, расширению сфер и масштабов деятельности 
компаний»1. Производители получили конкурентные пре-
имущества за счет снижения издержек и повышения качества 
и функционально сти продукции, постоянно реинвестируя 
в разработки новых товаров.

Влияние НТП проявляется в рост производительности тру-
да и повышении качества и разнообразия потребительских 
товаров, а также возможности снижать цены, стимулируя пот-
ребление. В то же время основным конкурирующим фактором 
становится стоимость. Чтобы избежать ценовой конкуренции 
и увеличивать свою прибыль за счет продуктов с добавленной 
стоимостью, производители расширяют линейки товаров, что 
приводит к росту конкуренции за место на полке.

Динамичное развитие электронных технологий позволя-
ет производителям разрабатывать продукцию в соответст-
вии со все более детальной сегментацией потребителей, ад-
ресуя потребности не только рыночных сегментов, но и уз-
ких ниш, что также ведет к росту ассортиментного портфеля 
производителей.

Развитие современных каналов продаж стало третьим факто-
ром, оказывающим влияние на изменение рынка потребитель-

1 Хабарова А.А. Влияние глобализации рынков и отраслей на стратегичес-
кое управление организацией // БГТУ «Военмех» им. Д.Ф.Устинова, Санкт-Пе-
тербург // Евразийский союз ученых (ЕСУ), Экономические науки. — 2015. — 
№6 (15). — С. 20.
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ских товаров. Во-первых, этот формат торговли характеризу-
ется большими площадями и торгует широким ассортиментом 
потребительских товаров, что, безусловно, способствует росту 
количества ассортиментных позиций, предлагаемых потреби-
телям. Во-вторых, значительно более высокая эффективность 
при более низких удельных издержках ведет не только к росту 
доли современных каналов в структуре розничной торговли, 
но и к росту степени консолидации отрасли. Консолидация 
позволяет привлекать значительные финансовые ресурсы, 
осуществлять масштабные инвестиции в развитие отраслевых 
инновационных технологий, что, в свою очередь, способст-
вует развитию частной марки, расширяющей ассортиментный 
ряд, и это еще больше усиливает влияние ритейлеров на рынок 
и потребителя.

В наши дни марки розничных магазинов присутствуют 
в 95% категорий потребительских товаров1. Причем очень час-
то речь идет о наличии мультибрендового портфеля. Для каж-
дой своей марки ритейлеры разрабатывают стратегию и пот-
ребительское предложение, а также решения в рамках марке-
тинг-микс.

Ведущие розничные сети, торгующие товарами под собс-
твенными марками, комбинируют три типа розничных брен-
дов — немаркированные товары, бренды-имитаторы и высо-
коклассные бренды — с тремя типами сегментации: по ценам, 
по товарным категориям и по типам потребительских выгод. 
Так они создают комплексные портфели собственных марок, 
отдавая под них непропорционально большие доли полки, тор-
говых площадей, инструментов продвижения в торговом зале. 

Таким образом, рост розничных площадей и развитие час-
тных марок оказали серьезное влияние на трансформацию 
предложения на рынке потребительских товаров.

1 Нирмалья Кумар. Private labels: Новые конкуренты традиционных брен-
дов / Нирмалья Кумар, Ян Бенедикт Стенкамп. ― М.: Альпина Паблишер, 
2015. — С. 10.
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В результате роста и укрупнения розничных сетей изменил-
ся баланс сил между производителями традиционных брендов 
и розничными сетями1. Розничные компании стали крупнее 
компаний-производителей. И это дает торговым сетям боль-
шое преимущество в переговорах о сотрудничестве с постав-
щиками. 

Для того чтобы было легче оценить влияние изменений 
на рынке потребительских товаров на процесс приобретения 
продукта, приведу несколько цифр:

30 000 новых видов товаров ежегодно выводятся на ры- ●
нок2;
¾ решений о покупке принимаются прямо в магазине ● 3;
ассортимент супермаркетов и гипермаркетов включает  ●
до 100 тыс. товарных позиций и более4;
около 44% брендов выбираются в магазине, только 5%  ●
людей проявляют 100% лояльность к одному бренду5;
в торговом зале покупатель получает около 125 реклам- ●
ных сообщений в секунду (и это только от упаковок то-

1 Нирмалья Кумар. Private labels: Новые конкуренты традиционных брен-
дов / Нирмалья Кумар, Ян Бенедикт Стенкамп. ― М.: Альпина Паблишер, 
2015. ― С. 8.

2 Клейтон Кристенсен. Пороки маркетинга — причины и лекарства, глава 
из книги «Стратегический маркетинг» / Клейтон Кристенсен, Скотт Кук, Тэдди 
Холл // выпуск серии «HBR: 10 лучших статей». ― Москва: Альпина Пабли-
шер, 2017. ― С. 69.

3 Бандарь  Р.  Вся сладкая правда о шоппер-маркетинге — где, сколько 
и почем? // Актуальная Правда: информационное агентство. 2013. 5 февраля. 
URL: http://apravda.com/content/vsya-sladkaya-pravda-o-shopper-marketinge-gde-
skolko-i-pochem/ (дата обращения: 28.10.2017).

4 Наумов В.Н. Товарно-ценовая политика компании: повышение эф-
фективности / Ippnou.ru: представительский сайт НОУ Институт проблем 
предпринимательства: 2004. 24 ноября URL: https://www.ippnou.ru/article.
php?idarticle=000683 (дата обращения: 26.10.2017).

5 Гладкова Е. Зачем нужен шоппер-маркетинг? По материалам лекции Мар-
ка Дюкнюгена Ключевые принципы шоппер-маркетинга // Slon.ru: интернет-
издание. 2013. 4 февраля URL: https://republic.ru/calendar/event/882971/ (дата 
обращения: 26.10.2017).
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вара, не принимая во внимание рекламные материалы 
и оборудование)1;
выбор товара в продуктовом магазине обычно осущест- ●
вляется всего за 1 секунду и часто без анализа доступных 
альтернатив, ценников, списка ингредиентов и т. д.2;
в 95 % случаев покупатели не проводят сравнение меж- ●
ду различными торговыми марками, а в 89% случаев – 
не смотрят ни на один ценник3;
58% людей, не находя нужного товара на прилавках ма- ●
газина, уйдут без покупки4.

Очевидно, что в сложившейся ситуации производители вы-
нуждены реагировать на изменения, усиливая фокус на соот-
ветствие потребностям покупателя и удаление барьеров между 
ним и покупкой продукта. 

Можно выделить две основных области деятельности 
в рамках Покупательского маркетинга. Первая — это все воп-
росы, связанные с детальным изучением покупателей и их по-
ведения. Вторая область — на основании имеющихся знаний 
о поведении покупателя формирование стратегии и тактики 
Покупательского маркетинга в соответствии с концепцией 4Р 
(Product, Place, Price, Promotion) по каналам продаж, форма-
там торговых точек, индивидуально для ключевых клиентов 
с учетом специфики и стратегии конкретного клиента, вклю-
чая совместные проекты по развитию категорий (категорий-
ный менеджмент).

1 Йенс Нордфальт. Ритейл-маркетинг: Практики и исследования, перевод 
И. Евстигнеевой. ― Москва: Альпина Паблишер, 2017. ― С. 4.

2 Йенс Нордфальт. Ритейл-маркетинг: Практики и исследования, перевод 
И. Евстигнеевой. ― Москва: Альпина Паблишер, 2017. ― С. 21.

3 Там же. С. 19.
4 Гладкова Е. Зачем нужен шоппер-маркетинг? По материалам лекции Мар-

ка Дюкнюгена Ключевые принципы шоппер-маркетинга // Slon.ru: интернет-
издание. 2013. 4 февраля URL: https://republic.ru/calendar/event/882971/ (дата 
обращения: 26.10.2017).
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Поскольку объектом покупательского маркетинга явля-
ется собственно покупатель, исследование покупателя и его 
поведения является необходимой базой для всей дальней-
шей работы в этом направлении. В больших международ-
ных компаниях сектора FMCG Shopper Insights («шоппер 
инсайтс» — функция изучения покупателей) является само-
стоятельным подразделением отделов по изучению рынка 
с начала 2000 гг., в России эта функция стала развиваться 
как структурно выделенное направление примерно на 10 лет 
позже.

Для исследования покупателей и их поведения, в основном, 
используют такие источники, как:

скан-панели домохозяйств, где участники сканируют все  ●
покупки — эти данные позволяют проанализировать, какие то-
вары, где, когда, кем и для кого покупаются, в том числе дают 
детальную информацию о покупателях (тех, кто принимал ре-
шение о покупке), потребителях (для кого был куплен тот или 
иной товар) и о торговой точке (типе, статусе, расположении, 
виде обслуживания и пр.);

данные, полученные в электронном виде напрямую  ●
с кассового узла торговой точки, дают детальную информация 
о составе и стоимости каждой покупательской корзины в кон-
кретной торговой точке или торговой сети и необходимы для 
проведения проектов категорийного менеджмента;

специальные регулярные и “ad hoc” количественные  ●
и качественные исследования, в ходе которых используют-
ся такие методики, как замеры, мониторинг, опрос, наблюде-
ние, интервью, изучение баз данных по картам лояльности — 
на основе собранных данных строятся прогнозы и гипотезы, 
проверяются выдвинутые предположения.

Скан-панели домохозяйств и данные с кассовых узлов поз-
воляют определить основные показатели категории и бренда 
на рынке домашнего потребления, выявляют тенденции и при-
чины роста/падения объема на основе следующих ключевых 
для изучения покупателей показателей: 
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пенетрация — доля домохозяйств, приобретавших  ●
бренд/категорию хотя бы один раз за период от общего коли-
чества домохозяйств;

частота покупки — среднее количество посещений тор- ●
говых точек для покупки данного продукта за исследуемый пе-
риод, приходящееся на одно домохозяйство;

размер покупки — средний объем покупки в нату- ●
ральном и денежном выражении (на примере определения 
Ромир)1.

Эти показатели и являются конечными областями влияния 
на покупателей в торговом зале: рост пенетрации означает, 
что категорию или бренд покупает больше людей, рост час-
тоты — что каждый покупатель покупает товары категории 
чаще, а рост чека (размер покупки) — что покупатели тратят 
больше за счет приобретения большего объема и\или выбора 
более дорого продукта.

Исследования покупательского поведения изучают профиль 
покупателя, особенности его поведения и факторы, их опреде-
ляющие, процесс принятия решения о покупке тех или иных 
категорий товаров и позволяют сделать выводы о зависимости 
между побудительными факторами инструментов маркетинга 
и ответной реакцией покупателей.

Сегментация покупателей может проводиться по самым 
разным характеристикам и зависит от специфики категорий 
и потребностей бизнеса ритейлера и/или поставщика. Обычно 
потребители группируются в сегменты в соответствии с общи-
ми потребностями и ожиданиями, финансовыми возможнос-
тями и готовностью тратить деньги на предлагаемые товары, 
схожими привычками и предпочтениями, однотипной реакци-
ей на те или иные стимулы и побудительные факторы.

Кроме сегментации, важным фактором является понимание 
покупательских миссий. Они могут варьироваться в зависимо-

1 Стандартные продукты // Ромир. ru: представительский сайт. 2017 URL: 
http://romir.ru/standard-products (дата обращения: 19.10.2017).
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сти от категории товаров и каналов продаж. Например, на рын-
ке продуктов питания и товаров повседневного потребления 
Nielsen выделяет такие виды основных покупательских мис-
сий1, как большая закупка на несколько недель, ежедневная 
покупка, дозакупка — пополнение запасов, остро необходимая 
(срочная) закупка, также по этой классификации можно диф-
ференцировать закупку к специальному случаю, импульсную 
покупку, покупку для немедленного потребления.

Покупательский профиль и поведенческие факторы, а так-
же цели и потребности покупательской миссии определяют 
распределение покупателей по розничным каналам и мага-
зинам определенных форматов. Так, срочная дозакупка чаще 
происходит в точках традиционной торговли, а большая закуп-
ка — в магазинах больших форматов: гипермаркетах и супер-
маркетах. При этом каждый сегмент покупателей лучше ре-
агирует на определенные стимулы, и каждой покупательской 
миссии соответствует свой эффективный набор маркетинго-
вых инструментов. Покупатели, относящие к таким сегмен-
там, как Современные семьи и Энтузиасты, чаще делают по-
купки в форматах современной торговли и хорошо восприни-
мают новинки, а Традиционалисты чаще приобретают товары 
в точках розницы с обслуживанием через прилавок и лучше 
всего реагируют на ценовые предложения. Таким образом, по-
нимание покупателей и покупательских миссий позволяет раз-
работать стратегию и тактику поддержки бренда, направлен-
ную на рост покупательской активности в различных каналах 
продаж, а точные количественные данные позволяют сделать 
маркетинговые инвестиции максимально эффективными.

Инструментарий Покупательского маркетинга можно рас-
сматривать в рамках разных концепций, но удобнее всего 

1 Nielsen: Россияне продолжают оставлять большую часть бюджета на про-
дукты питания в супермаркетах и посещают их в среднем 10 раз в месяц // 
Nielsen.ru: представительский сайт. 2015. 25 июня URL: http://www.nielsen.com/
ru/ru/press-room/2015/nielsen-shopper-trends-2015-press-release.html (дата обра-
щения: 17.10.2017).
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применять классическую модель маркетинг-микс 4Р. При раз-
работке бизнес-стратегии компании значение каждого «Р» ис-
пользуют в более широком смысле, тогда как для стимулирова-
ния покупательской активности их используют применительно 
к возможностям применения в торговой точке (таб.2.3.1.) .

Таблица 2.3.1
Модель 4P применительно к бизнес-стратегии  

и к покупательскому маркетингу

Бизнес-стратегия Покупательский маркетинг

Product Ассортиментный портфель 
компании

Товарные единицы (SKU) для 
продажи в данной торговой 
сети / розничном формате / 

точке продаж

Place Рынки и каналы дистрибуции Условия и правила 
выкладки товара, в том 

числе первичная выкладка 
(основная полка) и вторичная 
выкладка (паллеты, стойки, 

холодильники и другое 
специальное оборудование)

Price Ценовой сегмент; ценовой 
индекс относительно категории 

и основных конкурентов; 
уровень скидок и доля объема 

для продажи со скидкой

Ценовые предложения 
на уровне торговой сети / точки 

продаж

Promotion Коммуникационные 
платформы; комплекс 

маркетинговых коммуникаций

Продвижение товара внутри 
торговой точки: листовки 
и каталоги; совместные 
предложения с другими 
категориями; рекламные 

материалы для размещения 
внутри торговой точки; 
создание атмосферы, 

способствующей совершению 
покупки

Источник: составлено автором.
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Ассортимент и его размещение как элементы Покупатель-
ского маркетинга направлены на наиболее эффективное стиму-
лирование покупки, основываясь на потребностях покупатель-
ских миссий, наиболее свойственных данному каналу и фор-
мату торговой точки, а также на возможностях и особенностях 
поведения целевых покупательских сегментов. Решениями 
и инструментами в рамках ассортимента являются:

матрица — определенный набор товарных единиц, на- ●
иболее востребованных в данном регионе / формате тор-
говой точки и отражающий стратегические цели постав-
щика и торговой сети;
специальные продукты / вкусы или формы / форматы  ●
упаковки / оформление упаковки и этикетки, производи-
мые только для данного канала торговли или торговой 
сети;
новинки — новые товарные предложения; ●
планограмма — схема выкладки, обеспечивающая то- ●
варный запас и способствующая максимальному росту 
оборота;
вторичная выкладка — подбор определенного типа вы- ●
кладки, оборудования и места размещения.

К этим же элементам покупательского маркетинг-микс от-
носится категорийный менеджмент — согласно общеприня-
тому определению, это одна из форм стратегического сотруд-
ничества между производителем и ритейлером, при которой 
ритейлер и один из поставщиков совместно управляют всей 
категорией как стратегической единицей и достигают роста 
категории (увеличения продаж и прибыли) путем набора дей-
ствий, ориентированных на покупателя. Поскольку данная 
форма сотрудничества для поставщика сопряжена со значи-
тельными затратами человеческих и материальных ресурсов 
и требует специальной экспертизы, под нее часто формируют 
отдельную структуру в рамках маркетинговой функции или 
команды по работе с ключевыми клиентами.
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Важную роль в продвижении товаров играют размещение 
основной полки категории внутри магазина, количество, виды 
и место расположения вторичной выкладки. При определении 
места и основной, и вторичной выкладок необходимо учиты-
вать так называемую аффинитивность товарных категорий — 
вероятность взаимной покупки. Классические примеры — 
размещение соленых закусок внутри или рядом с категорией 
пива, а детских подгузников — внутри или рядом с категори-
ей детского питания, есть и менее очевидные примеры, среди 
них — рост продаж соков при размещении рядом с категорией 
свежих фруктов и овощей. Индекс аффинитивности определя-
ется на основании анализа совместных покупок по большой 
выборке чеков торговой сети.

С развитием торговых сетей, изобретением огромного коли-
чества новых технологий продаж, в том числе интернет торгов-
ли, потребители становятся более требовательными не только 
к самому товару, но и к условиям его продажи1. Наряду с каче-
ством и ценой, все большую роль играют комфорт и удобство 
при совершении покупки. Удовлетворенность и комфорт — ка-
тегории субъективные, непостоянные, зависящие от огромно-
го количества факторов. Потребитель в своих предпочтениях 
переменчив, подвержен влиянию окружения. На удовлетво-
ренность покупателя от процесса приобретения товаров также 
влияют инструменты Покупательского маркетинга.

К таким инструментам относятся характеристики торго-
вого пространства и сервиса, которые включают физические 
и психологические элементы влияния на покупателя для со-
здания комфорта и предпочтительного поведения посетителя 
на подсознательном уровне, что может вызвать положитель-
ные чувства и эмоции, способствующие достижению целей 
розничного торговца и посетителя, и в конечном счете приво-

1 Мокичев С.В. Трансформация системы потребностей в современной эко-
номике / Мокичев С.В., Рахматуллина Д.К. // Актуальные проблемы экономики 
и права. ― 2012. ― № 2. ― С. 7.
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дит к увеличению покупательского потока и объемов продаж1. 
Для этих целей используются:

технические решения, например, терминалы для само- ●
обслуживания или создание безбарьерного пространства 
для людей с ограниченными возможностями;
решения для создания определенной атмосферы, напри- ●
мер, музыка, цветовое оформление, видеосюжеты и ро-
лики на цифровых дисплеях, запахи (например, запах 
кофе в зоне бакалеи или свежей выпечки в зоне кулина-
рии), тематические выкладки и «острова» к праздникам 
или связанные с определенной ситуацией потребления 
(например, завтрак, шашлыки, дача и т.п.);
социальные факторы — количество персонала, его уни- ●
форма и манера приветствовать покупателей, наличие 
элементов, указывающих на благотворительную де-
ятельность торговой точки и дающих возможность при-
нять в ней участие и др.

В современном мире, где ежегодно десятки тысяч новых 
SKU попадают на полки магазинов, при этом 95% покупателей 
вообще не видят разницы между торговыми марками2 и при-
нимают решение о покупке непосредственно в торговом зале, 
ассортимент которого может измеряться шестизначными циф-
рами, и где возможности поставщиков максимально ограниче-
ны в пользу ритейлера, влияние Покупательского маркетинга 
на решение о покупке во многих случаях является фактором, 
определяющим провал или успех бренда. 

Наличие во все большем числе компаний, работающих 
в секторе FMCG, функциональных подразделений, специа-
лизирующихся на Покупательском маркетинге (в дополнение 

1 Рамазанов И.А. Атмосфера магазина и формирующие ее факторы /Рама-
занов И.А., Николаева М.А // Маркетинг в России и за рубежом: электронная 
версия. 2003. №3 URL: http://www.mavriz.ru/articles/2003/3/66.html (дата обра-
щения: 27.10.2017).

2 Йенс Нордфальт. Ритейл-маркетинг: Практики и исследования, перевод 
И. Евстигнеевой. ― М.: Альпина Паблишер, 2017. — С. 4.
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к классической организационной структуре функции марке-
тинга, управляющей брендами), а также сопровождающей 
их функции исследования покупателей (Shopper Insights), 
высокая востребованность специалистов этого направления 
на рынке, выделение компаниями значительных бюджетов для 
инвестирования в программы Покупательского маркетинга и, 
наконец, интерес к этой теме в рамках индустриальных фо-
румов позволяют сделать вывод о том, что Покупательский 
маркетинг сформировался в качестве самостоятельного на-
правления в составе интегрированного маркетингового подхо-
да к продвижению товара. Причинами выделения Покупатель-
ского маркетинга в отдельное направление стали изменения 
на рынке потребительских товаров и процесс все более глу-
бокой специализации элементов комплекса маркетинга, а его 
основной целью является стимулирование потребления брен-
да через позитивное влияние на поведение покупателя. 

2.4. Кросс-культурный анализ в системе международного 
маркетинга (Арабский Восток)

Роль Арабского мира в международной экономике и поли-
тике всегда была акцентированно значимой. С точки зрения 
особенностей социально–экономического развития страны 
региона характеризуются общностью процесса исторического 
развития в рамках принадлежности к единой исламской соци-
ально–хозяйственной цивилизации, а также схожестью струк-
туры хозяйственного механизма, основанного на многоуклад-
ности экономики с сохранением архаичных форм хозяйствова-
ния. Указанные обстоятельства определяют высокую степень 
«цивилизационной исключительности» Арабского мира.

Вопрос изучения социально–психологических аспектов 
арабского предпринимательского поведения и характера веде-
ния бизнеса приобретает выраженный практический характер, 
имея в виду четко обозначившиеся перспективы российского 



169

2.4

присутствия в регионе, и не только в военно–политическом 
аспекте, но, и, прежде всего, в торгово–экономическом плане. 
Как представляется, российские государственные организа-
ции и бизнес–структуры намерены принять участие в гряду-
щем восстановлении хозяйства ряда ключевых стран региона 
(Сирия, Ирак) по итогам успешного проведения в них военно–
политических мероприятий в рамках известных актуальных 
событий. 

Кроме того, обнадеживающие перспективы открываются 
в отношениях, как с «историческими», еще с советских вре-
мен, партнерами России (в первую очередь, Египет, Алжир), 
так и со странами традиционно занимавших позиции далекие 
от развития связей с нашей страной (Саудовская Аравия, Ка-
тар, ОАЭ).

Таким образом, «новые ветры перемен» в регионе ставят 
на повестку дня задачу адекватного восприятия арабских парт-
неров и умения выстраивать долгосрочные отношения с ними, 
причем, восприятия деловых аспектов арабской деловой циви-
лизации именно на гуманитарно–психологическом уровне.

Решение данной задачи представляется непростым, при-
нимая во внимание особую специфику арабского социума 
и свойственной ему предпринимательской культуры, и пред-
полагает изучение «правил игры» на региональных рынках 
и «параметров» региональной бизнес–среды, понимания их за-
мыслов и продвижения наших интересов. 

Несмотря на существенную интернационализацию и глоба-
лизацию норм делового общения в современном мире, базис-
ные элементы предпринимательства в арабских странах прак-
тически полностью остаются традиционными и базируются 
на особенностях национального характера и культуры.

Традиционными чертами национального характера и мен-
талитета являются чувство независимости, гордости и собст-
венного достоинства, искренняя приверженность традициям 
и моральным ценностям ислама, деловая хватка и склонность 
к предпринимательству, подчеркнутая демонстрация гостеп-
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риимства, проявление уважения, тактичность в поведении, 
вежливость и внимание к партнерам.

 Следует также отметить высокие профессиональные ка-
чества арабских бизнесменов, базирующиеся на давних тра-
дициях арабов как торговой нации «восточных купцов».

Арабский Восток — регион многовековой исторически 
сложившейся психологической, религиозно–культурной и фи-
лософско–мировоззренческой мусульманской традиции.

В этой связи, современная арабская предпринимательская 
культура непосредственно связана и во многом исторически 
базируются на религиозных нормах, и является специфичес-
кой социально–хозяйственной мусульманской моделью. Ислам 
определяет практически все стороны общественной и индиви-
дуальной жизни и культуры поведения арабов, и, в том числе, 
опосредованно — логику, мотивации и особенности практики 
ведения бизнеса. 

Арабское общество остается в целом достаточно религиоз-
ным. Однако степень внешнего проявления религиозности ко-
леблется по странам, достигая наивысшей отметки в «тради-
ционных» исламских монархиях государств Аравийского по-
луострова и Персидского залива, а также в наименее развитых 
странах Магриба, и носит более умеренный характер в таких 
«европеизированных» странах, как Ливан, Сирия, Тунис.

Высокая роль религии косвенно отражается и в особенно-
стях ведения деловых переговоров. В частности, это проявля-
ется в том, что в значительной степени важными для арабских 
бизнесменов (особенно из «традиционалистских» стран) явля-
ются личные ощущения, базирующиеся на комбинации соот-
ветствия содержания и целей сделки религиозным установкам 
и устремлениям.

Специфическим проявлением религиозности арабского 
общества является его склонность к фатализму. В этой связи 
религиозность и фатализм арабов неосознанно проявляются 
даже на уровне речи: одним из самых употребительных слов 
в арабском языке, особенно касательно намечаемых событий, 
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является выражение «ин ша  Алла!» («если так будет угодно 
Аллаху»). В арабском мире во избежание искушения судьбы 
это слово присутствует в каждой фразе, касающейся будущего, 
в том числе и деловых намерений, ибо, как гласит основной 
постулат арабского исламского социума, «все, что происходит, 
происходит только по воле Аллаха». Иностранцам при обще-
нии с арабскими партнёрами также следует по возможности 
следовать данному правилу. 

При установлении деловых отношений с партнерами 
из стран Арабского Востока путем переписки или личного 
контакта необходимо принимать во внимание значение факто-
ра языковых особенностей.

Официальным языком во всех странах региона является 
арабский язык, представленный единой литературной фор-
мой. Однако на страновом уровне арабский язык представлен 
различными диалектами, разговорные формы которых подчас 
достаточно серьезно различаются при единстве письменной 
нормы. Поэтому знание арабского языка, точнее его местного 
диалекта, может быть очень хорошим подспорьем в работе 
с бизнесменами из стран региона. Кроме того, арабы очень 
благосклонно относятся к попыткам иностранцев пытаться го-
ворить, хотя бы на уровне нескольких фраз, по–арабски.

Следует подчеркнуть, что сфера использования арабского 
языка в качестве делового неуклонно расширяется и его ис-
пользование является приоритетным в деловом общении 
во всех странах региона: на нем во многих случаях проводится 
переговорный процесс, часто выполняется деловая корреспон-
денция и различного рода коммерческая документация, а так-
же составляются контракты. 

 Вместе с тем, в деловой практике многих арабских стран, 
особенно в сегменте крупного бизнеса, достаточно широко 
распространен английский язык. Для многих арабских бизнес-
менов он является фактически вторым рабочим языком, часто 
выступающим языком внешнего делового общения в боль-
шинстве указанных стран. В государствах Магриба (Алжир, 
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Тунис, Марокко) и в Ливане в качестве второго делового языка 
выступает французский язык, принимая во внимание длитель-
ное колониальное господство и культурное влияние Франции 
в указанных странах. 

Одной из традиционных ценностей арабского образа жиз-
ни является семья. Семейные и родственные связи в арабском 
мире, в том числе в предпринимательской среде, являются 
очень сильными и имеют несравнимо большее значение, чем 
в европейском социуме. В этой связи, арабское предпринима-
тельство носит семейно–клановый характер. Причем, указан-
ное обстоятельство характерно не только для частного пред-
принимательства, но во многих случаях косвенно присутствует 
в сегменте государственного управления. В некоторых странах 
Арабского Востока, в частности, в монархиях Персидского за-
лива, де–факто действует принцип «государство — это монар-
хический бизнес».

 Указанный фактор на всех уровнях оказывает огромное вли-
яние на деловую жизнь арабских стран, продолжая оставаться 
одним из важнейших элементов функционирования предпри-
нимательской сферы региона: рекомендации или родственные 
контакты являются одним из наиболее эффективных инстру-
ментов деятельности арабской деловой среды.

Характерной чертой арабского общества является сохране-
ние традиционных гендерных различий в статусе полов: жен-
щины в странах региона фактически не пользуются равными 
правами с мужчинами, и, прежде всего, в деловой среде. По-
этому в целом арабские страны являются государствами ис-
ключительно мужского бизнеса. В этой связи, следует иметь 
в виду, что во многих странах арабского мира не принято, что-
бы женщины, даже занимающие ответственные посты в сво-
их странах и компаниях, возглавляли иностранные делегации 
на переговорах с ними. Игнорирование указанного факта уже 
приводило к «досадным инцидентам», 

При ведении переговоров и поддержании деловых контактов 
с партнерами из стран Арабского Востока следует иметь в виду, 
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что торопливость в делах не характерны для арабов: по-европей-
ски «динамично прямолинейный» в бизнесе и общении человек 
часто воспринимается ими как не заслуживающий доверия. 

Это связано, с одной стороны, с мусульманским понима-
нием времени и манеры общения в рамках концепции «ин 
ша Алла!». С другой стороны, в арабском мире одной из ос-
новных ценностей является установление теплых и довери-
тельных отношений между людьми, в том числе, и, прежде 
всего, между деловыми партнерами. В этой связи в арабском 
деловом и личностном общении превалирующим элементом 
являются человеческие отношения, а не время.

Поэтому следует принимать во внимание фактор относи-
тельной длительности в организации деловых встреч на на-
чальных этапах установления отношений и необходимость 
значительно большего, чем на Западе, личного внимания 
к арабским партнерам и общения с ними при осуществлении 
контактов и их поддерживании. 

Неторопливость жизни и особое восприятие течения вре-
мени проявляется и в арабском понимании пунктуальности: 
опоздание на встречу или невыполнение каких-либо неприн-
ципиальных обещаний не воспринимается как проступок. Бо-
лее того, во многих арабских странах опоздание на встречу 
в пределах 20-30 минут воспринимается как норма. В этой свя-
зи, при организации деловых мероприятий с арабскими парт-
нерами не рекомендуется назначать более двух встреч на один 
день.

Деловой стиль во многих арабских странах, особенно 
в сегменте государственного управления, отличается «нето-
ропливостью» в отношении выполнения обязательств. Все 
попытки иностранцев изменить данное положение вещей об-
речены на провал и способны только усложнить отношения 
с партнерами.

Стиль делового общения, сложившийся в странах региона, 
имеет ярко выраженный «социальный» характер: в арабском 
социуме исключительно большое значение имеют внешние 
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проявления межличностных отношений — приветствия, обра-
щения, манера представления, речевой этикет и т.д. 

В арабской деловой культуре очень важная роль отводится 
приветствиям. Приветствие формирует мнение о человеке. По 
арабским канонам приветствие должно быть сердечным, со-
провождаться улыбкой и восклицанием. Устные приветствия 
очень разнообразны и бывают достаточно цветистыми в зави-
симости от обстановки. 

В странах Магриба, в Египте, Сирии, Ливане приветствие 
в основном часто совпадает с европейской традицией и выра-
жается в рукопожатии или символических объятиях (только 
между мужчинами).

 В странах Персидского залива, в Саудовской Аравии, Йе-
мене, Иордании и других «традиционалистских» странах рас-
пространено приветствие между мужчинами в виде объятий, 
поцелуев в обе щеки и похлопывания по плечу. В этих странах 
считается невежливым помахать рукой знакомому человеку 
издалека в виде приветствия. Тактильные контакты с противо-
положным полом полностью исключены.

Традиционной формой приветствия в отношениях с иност-
ранцами во всех странах региона является характерный жест 
прикладывания правой руки к груди в области сердца с по-
следующим протягиванием руки и рукопожатие. Рукопожатие 
должно быть сильным и крепким. Слабое рукопожатие счита-
ется неискренним. 

Большое значение в арабском социуме имеет также речевой 
этикет и манера разговаривать, а также интонация.

Арабские собеседники очень чувствительны к интонациям, 
которые также должны быть доброжелательными и учтивыми. 
Об этом надо помнить, даже если есть твердая уверенность 
в том, что собеседник не понимает по-русски. В этом случае 
для него тем более возрастает фактор ориентировки на то, как, 
каким образом сказано то или иное. Интонационная состав-
ляющая подчас оказывает определяющее воздействие на ход 
беседы или переговоров.
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Важными правилами ведения переговоров с бизнесменами 
из стран Арабского Востока являются:

спокойная и доброжелательная манера ведения пере-	—
говоров: никогда не следует резко возражать и показывать 
неудовольствие партнеру. На Арабском Востоке открыто 
выраженное неудовольствие — признак слабости. Образно 
выражаясь, араб ведет переговоры « в ритме перебирания 
четок»;

позитивность в подаче информации и обсуждении 	—
вопросов: в арабском мире любая деловая информация вос-
принимается положительно только до того момента пока она 
не входит в противоречие с религиозным или традиционным 
пониманием блага или выгоды для арабской стороны;

способность к гибким подходам и склонность к компро-	—
миссу: готовясь к переговорам, следует иметь несколько вари-
антов предложений, в том числе альтернативные варианты;

обязательный учет психологических и индивидуальных 	—
особенностей партнера ввиду того, что в арабских странах 
бизнес в значительной степени несет на себе личностный от-
печаток.

Сложился своего рода ритуал переговорной процедуры. На-
чало любых переговоров в соответствии с законами гостепри-
имства требует обязательного предложения кофе или чая. От-
казаться от предлагаемых напитков нельзя: это может обидеть 
партнера. Не принято начинать встречу непосредственно с су-
щества дела. Хорошими «вводными» темами могут быть спорт, 
деятельность фирмы, традиционные увлечения и, конечно же, 
«вечная тема» погоды. Не принято спрашивать о членах семьи 
женского пола и, тем более, передавать им приветы.

 Существует негласное «золотое правило»: беседа «о пого-
де» и «на общие темы» по времени совпадает с «потреблени-
ем» предложенного напитка (последнее не должно быть очень 
быстрым). Арабские бизнесмены считают «вводные» разго-
воры по неделовой тематике элементом проявления внимания 
и завоевания доверия. Поэтому следует использовать указан-
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ное обстоятельство для налаживания личностного контакта. 
Никогда не следует демонстрировать отсутствие интереса 
и тем более, посматривать на часы. Работа с арабскими парт-
нерами — это контакты почти 24 часа в сутки и в высшей сте-
пени персонализированная! Бизнес в указанных странах имеет 
очень большое «личное дипломатическое измерение».

Существенным подспорьем в этом может стать поддержа-
ние личных контактов и арабскими бизнесменами в рамках 
клубов традиционных видов спорта и увлечений (верблюжьи 
бега, верховая езда, конные скачки, соколиная охота и т.п.).

 В этом контексте необходимо еще раз указать на важность 
фактора личных связей в эшелонах власти при решении дело-
вых вопросов и ведении предпринимательской деятельности 
в арабских странах.

Система личных связей, основанная на контактах с родс-
твенниками и знакомыми, особенно во властных структурах, 
является одним из ключевых элементов функционирования 
арабского социума, а в отдельных странах — во многом опре-
деляющим. 

Попутно заметим, что в условиях чрезмерной бюрократиза-
ции государственного управления, во многих странах региона 
получил развитие фактор «коррупционных ожиданий». Возна-
граждение за услуги по решению какого–либо делового воп-
роса («бакшиш») часто рассматривается как обычное явление 
деловой жизни многих арабских стран, особенно в сегменте 
государственного аппарата.

В связи с тем, что важнейшей базовой целью делового кон-
такта с иностранными партнерами для арабских предприни-
мателей является завоевание искреннего доверия, важной фор-
мой делового взаимодействия на Арабском Востоке являются 
неформальное общение, прежде всего, в форме деловых при-
емов и представительских мероприятий.

В арабских странах практика неформальных отношений 
превалирует над официальными контактами. Манера араб-
ского предпринимательского поведения, требует обязательно-
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го регулярного поддержания отношений с деловыми партнера-
ми в форме совместной трапезы.

В арабском мире сложилась достаточно яркая культура не-
вербального общения — эмоционально окрашенная мимика, 
жесты и улыбки, направленные на создание дружественных 
отношений. При общении собеседники должны демонстриро-
вать располагающее отношение друг к другу, прямо и открыто 
смотреть друг на друга с доброжелательной улыбкой, уклоне-
ние от зрительного контакта способно посеять сомнения в ис-
кренности и надежности собеседника.

Сложилась и определенная, особая, культура тактильного 
контакта, которая предполагает значительно меньшую, чем 
в европейских странах, физическую дистанцию между людь-
ми одного пола при беседе и акцентирование внимания собе-
седника частыми касанием его руками. 

В арабском поведенческом стандарте большую роль играет 
жестикуляция, предполагающая активное использование рук 
для демонстрации личной позиции.

Подарки в деловом общении в странах Арабского Восто-
ка очень распространены и являются, пожалуй, как ни в каком 
другом регионе, обязательным элементом местной деловой 
культуры.

Арабский менталитет воспринимает подарок в качестве 
«триединой функции»: как знак внимания (что для арабов зна-
чит не меньше, чем сам подарок!), проявление благодарности 
за содействие или помощь и как собственно подарок на доб-
рую память.

 В целом в арабском мире принято дарить как дорогие, так 
и недорогие подарки. Это зависит от длительности и степе-
ни близости деловых отношений, а также опосредованно — 
от масштабов сотрудничающих организаций и значимости ре-
ализуемых проектов. 

Конечно, арабская предпринимательская культура очень 
многогранна и многослойна. Несомненным является то об-
стоятельство, что в деятельности на данных специфически 
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сложных рынках нет мелочей — и знание филосовско–миро-
воззренческих основ, и языковые особенности, и речевой эти-
кет, и манера общения, и стиль ведения бизнеса на «арабской 
планете», все эти маленькие, но такие важные нюансы требу-
ют не только изучения, но и активного следования им.

2.5. Новые инструменты Интернет-маркетинга  
в деятельности компаний

Интернет с каждым годом играет все большую роль 
в повседневной жизни людей, что неизбежно ведет к более 
активному использованию компаниями маркетинговых инс-
трументов, связанных со всемирной сетью. Это наиболее 
динамично развивающееся направление маркетинга полу-
чило название Интернет-маркетинга (Internet Marketing) — 
оно затрагивает все основные элементы маркетинг-микса 
товаров и услуг в различных областях.

Примечательно, что большое внимание Интернет-мар-
кетингу уделяют в равной степени компании любого раз-
мера — от крупнейших мировых ТНК до начинающих ин-
новационных стартапов. Для первых Интернет открывает 
большие возможности в работе с уже привлеченной аудито-
рией и повышении ее лояльности, проведении масштабных 
рекламных кампаний с большим охватом и мониторинге об-
ратной связи, в то время как для вторых Интернет служит 
относительно недорогим каналом продаж, инструментом 
гибкого поиска первых клиентов и средством быстрого мас-
штабирования проектов.

Главное преимущество и одновременно сложность Ин-
тернет-маркетинга — высокий динамизм развития и из-
менений. Некоторые области Интернет-маркетинга, такие 
как маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing) 
и маркетинг в поисковых системах (Search Engine Marketing) 
и вовсе требуют от маркетологов постоянной адаптации к но-
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вейшим функциям социальных сетей и поисковых сайтов, 
не говоря уже о сиюминутных информационных «всплес-
ках» — Интернет-трендах, актуальных в среднем около не-
дели. Вне всяких сомнений, недостатком эта особенность 
становится лишь для тех компаний, которые не уделяют 
достаточного внимания повышению квалификации сотруд-
ников, не следят за тенденциями в Интернете, не пробуют 
в работе новейшие технологии и в целом проявляют марке-
тинговый консерватизм.

В настоящей статье будут рассмотрены наметившиеся 
в 2017 г. комплексные перемены в Интернет-технологиях 
и связанном с ними поведении пользователей всемирной 
сети — именно эти изменения зададут тон развитию мар-
кетинга в ближайшие годы. Речь пойдет не о внедрении но-
вых функций конкретных социальных сетей или отдельных 
информационных поводах (как уже говорилось, они обнов-
ляются еженедельно), а о больших изменениях, затрагиваю-
щих весь Интернет в целом. Компании, которые не успеют 
адаптироваться к лежащим в основе этих процессов тенден-
циям и технологиям, могут понести большие материальные 
и имиджевые потери, уступив значительную часть рынка 
более гибким конкурентам. Важно понимать, что рассмот-
ренные в статье тенденции актуальны лишь на момент ее на-
писания — в перспективе 2–3 лет им на смену неминуемо 
придут новые, что приведет к очередному витку развития 
Интернет-маркетинга.

Одной из наиболее заметных тенденций является стреми-
тельное развитие программ-мессенджеров и, что особенно 
важно, значительное расширение их функционала. Базовая 
функция мессенджеров — обмен мгновенными сообщения-
ми, откуда и происходит их название. В числе наиболее попу-
лярных в мире мессенджеров в августе 2017 г. были Facebook 
Messenger и WhatsApp (по 1,2 млрд активных пользователей 
в месяц), китайские WeChat и QQ (938 и 861 млн соответст-
венно), а также Skype (300 млн), Viber (260 млн), Snapchat 



180

рАЗдел 2

(255 млн), Line (214 млн) и Telegram (100 млн)1. На заре своего 
появления, в конце 2000-х гг., мессенджеры смогли существенно 
снизить доходы лишь сотовых операторов, предоставив пользо-
вателям выгодную альтернативу SMS и MMS-сообщениям и впо-
следствии голосовым вызовам. Так, по данным J’son & Partners 
Consulting2, в 2016 г. международный голосовой трафик по кана-
лам сети Интернет впервые превысил традиционный телефонный 
трафик, передаваемый по сотовым сетям операторов, — 552 млрд 
минут против 546 млрд минут. Однако сегодня мессенджеры уже 
начинают частично выполнять функции социальных сетей, ряда 
мобильных приложений и даже Интернет-сайтов.

Последнее стало возможным благодаря появлению в рам-
ках мессенджеров новых форматов взаимодействия пользова-
телей как друг с другом, так и с программным обеспечением: 
групповых чатов, каналов и ботов. Все эти формы коммуника-
ций внутри мессенджеров решают различные задачи, однако 
их объединяет самое главное — удобный, привычный и естес-
твенный для пользователей формат взаимодействия посред-
ством обмена мгновенными сообщениями в окне чата. На-
пример, групповые чаты служат удобной заменой групповым 
перепискам («конференциям») и сообществам в социальных 
сетях. Каналы в свою очередь являются средством доставки 
до их подписчиков текстового, графического, аудио-и видео-
контента (по сути это «односторонний» чат, в котором подпис-
чики могут только читать сообщения, но не отвечать на них), 
что в перспективе заменит новостные ленты в социальных 
сетях, а также избавит пользователей от необходимости по-
сещать новостные порталы Интернет-СМИ и устанавливать 
их приложения на свой смартфон.

1 Three Billion People Now Use Social Media. We Are Social. https://wearesocial.
com/blog/2017/08/three-billion-people-now-use-social-media

2 Перспективы рынка мобильных мессенджеров в России и мире на период 
до 2020 г. J’son & Partners Consulting. http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/
perspektivy-rynka-mobilnyh-messendjerov-v-rossii-i-mire-na-period-do-2020-g-
20170310011457
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Для маркетологов рост популярности каналов означает 
появление новых площадок распространения информации 
и маркетинговых коммуникаций. С одной стороны, компании 
могут создавать и вести свои собственные каналы в мессен-
джерах, поддерживая лояльность аудитории и донося до нее 
важную информацию о продукте, компании, действующих ак-
циях. Примером может послужить Telegram-канал оператора 
квестов в реальности «Клаустрофобия», на котором компания 
информирует игроков о скидках на свои услуги. Важно отме-
тить, что в отличие от E-mail рассылок и аккаунтов в социаль-
ных сетях, каналы имеют значительно большую активность 
подписчиков, а следовательно, и лучший отклик и конверсию 
в требуемые целевые действия.

С другой стороны, крупные по числу подписчиков каналы 
могут использоваться компаниями в качестве площадки для 
размещения («посева») рекламных постов. Так, одной из пер-
вых заметных рекламных кампаний в российской практике 
в мессенджере Telegram стала рекламная интеграция Delivery 
Club на юмористическом канале «Бывшая» в конце июня 
2017 г. По некоторым данным, несколько строчек текста в лен-
те упомянутого канала, насчитывавшего на тот момент 38 тыс. 
подписчиков, стоили порядка 85–100 тыс. руб. и принесли око-
ло 50 заказов по промо-коду за первые сутки, однако при этом 
данная новость получила очень широкую огласку за счет Ин-
тернет-СМИ и суммарный охват превысил 350 тыс. человек1.

Особый интерес представляют чатботы (иногда их просто 
называют «ботами») — программы, которые взаимодействуют 
с пользователями и отвечают на их запросы все в том же фор-
мате переписки, имитируя общение с живым человеком в чате. 
Самые простые чатботы способны «узнавать» лишь заранее 
установленные команды — ключевые слова, в то время как на-

1 Денежный канал: как Telegram превращается в площадку для бизнеса // 
РБК, 12 сентября 2017. https://www.rbc.ru/own_business/12/09/2017/59b695009a
794750f20a29fa
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иболее совершенные могут «понимать» смысл произвольных 
сообщений, распознавать речь и обучаться.

Чатботы использовались и раньше, в 2000-х гг., однако не име-
ли большой популярности, поскольку были рассредоточены по от-
дельным сайтам и мобильным приложениям, что делало их ис-
пользование редким и неудобным. Появление ботов на базе по-
пулярных мессенджеров привело к массовому распространению 
этих программ среди пользователей, а для самих мессенджеров 
открыло новый этап развития, ведь именно благодаря чатботам 
в последних можно совершать самые разные действия: подбирать 
и заказывать различные товары и услуги (включая билеты в театр 
и кино, авиабилеты), находить практически любую информацию 
и получать индивидуальные рекомендации, осуществлять пла-
тежи, слушать музыку и читать книги, играть в текстовые игры, 
квесты и викторины, обращаться в службу поддержки клиентов 
и получать ответ прямо в окне чата и др.

Общение с ботами становится привычной формой ком-
муникации для пользователей и проникает во многие сферы 
жизни. Преимущество для клиентов состоит в том, что они 
могут решать большинство вопросов быстро и круглосуточно, 
для компаний же это означает снижение нагрузки на службу 
клиентской поддержки и сокращение издержек. Например, 
результатом внедрения компанией YouDrive (услуги в области 
каршеринга) бота в службу поддержки стало снижение числа 
звонков в компанию на 2/3. Примечательно, что чатботы уп-
рощают и первичный контакт с компанией новых потенциаль-
ных клиентов. По прогнозам Gartner, к 2020 г. до 85% комму-
никаций бизнеса с клиентами будет осуществляться посред-
ством чатботов, а к 2021 г. более половины предприятий будут 
ежегодно тратить на разработку и поддержку чатботов больше, 
чем на разработку мобильных приложений1. По большому сче-

1 How Chatbots Will Transform Customer Experience: An Infographic. Forbes.
com, March 21, 2017. https://www.forbes.com/sites/blakemorgan/2017/03/21/how-
chatbots-will-transform-customer-experience-an-infographic
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ту, наступит время компьютерных ассистентов, не привязан-
ных к конкретным мобильным программам.

Уже сегодня в странах Запада практически все крупные 
компании обзавелись собственными чатботами в популярных 
мессенджерах для взаимодействия с конечными потребителя-
ми, а также для выстраивания более эффективных коммуника-
ций и автоматизации процессов внутри фирмы. Так, агрегатор 
такси Uber в дополнение к своему приложению также разра-
ботал и чатбота на базе Facebook Messenger, в котором такси 
можно вызвать с помощью нескольких текстовых сообщений. 
Это обоснованно, поскольку значительно упрощает и делает 
более естественным для некоторых групп пользователей про-
цесс оформления заказа.

Онлайн-ассистент Nina шведского банка Swedbank в месяц 
ведет порядка 30 тыс. разговоров в мессенджере, обрабатывая 
при этом более 350 различных запросов клиентов. В качестве 
примера чатбота розничной сети можно привести бота H&M 
на платформе Kik, который способен подбирать одежду исхо-
дя из установленных ранее пользовательских предпочтений. 
В России предприятия только начинают осваивать данную 
технологию — появление собственного чатбота у какой-либо 
компании всякий раз становится громким инфоповодом. Так, 
среди российских розничных сетей своих чатботов запусти-
ли «ВкусВилл», «Связной» и SELA, однако можно предпо-
ложить, что в 2018 г. этот список расширится многократно. 
В числе базовых функций Telegram-бота «ВкусВилл» можно 
отметить предоставление информации о программе лояль-
ности, местоположении ближайших магазинов (по текущей 
геолокации), а также о наличии выбранных товаров в любой 
из точек сети.

По данным Localytics, в 2016 г. каждое мобильное при-
ложение открывалось всего лишь один раз после установки 
в среднем 23% пользователей, при этом лишь для 38% поль-
зователей общее количество запусков приложения достигало 
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11 раз и больше1. Эти данные говорят не в пользу разработки 
компаниями собственных брендированных приложений, ко-
торые в плане удобства и удержания очевидно проигрывают 
чатботам, выполняющим те же функции. Можно констатиро-
вать, что все большее количество задач пользователи стремят-
ся решать, не покидая наиболее часто используемые в течение 
дня мобильные приложения — мессенджеры (в среднем люди 
проводят в них по 120 мин в сутки).

С развитием сервисов быстрого обмена сообщениями свя-
заны и другие необычные форматы маркетинговых коммуни-
каций, которые сложно было представить еще несколько лет 
назад. Интересным примером служит продвижение брендов 
с помощью виртуальных «стикеров» — так называют совре-
менный аналог смайликов («эмоджи») для выражения эмоций 
в текстовых сообщениях. Важной особенностью «стикеров» 
является то, что компании (а иногда и отдельные пользовате-
ли) имеют возможность создавать и распространять свои набо-
ры (сеты) этих картинок, которые затем могут устанавливаться 
и использоваться другими лицами в мессенджерах и социаль-
ных сетей.

Рекламная кампания с помощью «стикеров» предполагает, 
что одна или несколько картинок из набора (либо само назва-
ние набора) содержит упоминание бренда или иную информа-
цию, которую увидят все, кто установит себе этот сет. Удач-
ные «стикеры» распространяются по сети подобно вирусно-
му контенту, от пользователя к пользователю, благодаря чему 
достигается широкий охват, а стоимость рекламного контакта 
минимизируется. Успешным примером использования данной 
технологии является кампания, организованная Всемирным 
фондом дикой природы (WWF России) совместно с социаль-
ной сетью «Вконтакте»: в конце 2015 г. был запущен набор 
«стикеров» с 15 редкими видами животных, и за первый год 

1 23% of Users Abandon an App After One Use. Localytics, May 26, 2016. http://
info.localytics.com/blog/23-of-users-abandon-an-app-after-one-use
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существования проекта картинки уже были использованы 
свыше 300 млн раз1.

Отдельным важным трендом в развитии Интернет-марке-
тинга является внедрение и совершенствование технологии 
гипертаргетинга. Сам термин был предложен еще в 2007 г. 
социальной сетью Myspace, и уже к началу 2010-х гг. вошел 
в обиход Интернет-маркетологов. Суть таргетинга заключа-
ется в настройке рекламных объявлений в Интернете таким 
образом, чтобы они отображались только потенциально за-
интересованным пользователям, что экономит рекламный 
бюджет. Но если при обычном таргетинге настройка осу-
ществляется по базовым критериям (пол, возраст, семейное 
положение, география, место работы, используемое устрой-
ство и Интернет-браузер и др.), то гипертаргетинг основан 
на сборе и анализе всей доступной информации о поведении 
пользователя в сети: посещаемые сайты и группы в социаль-
ных сетях, тематика просмотренных видеороликов, поиско-
вые запросы, история покупок, клики по другим рекламным 
объявлениям и даже содержание переписок в мессенджерах 
(последнее, например, уже осуществляется в WhatsApp). Не 
так давно в Интернете появилась информация о программном 
обеспечении SilverPush, которое официально встраивается 
в большинство мобильных приложений на Android, в том 
числе игры, и периодически с помощью микрофона осущест-
вляет прослушку с целью установления, какие телепередачи 
смотрит пользователь.

Результатом сбора и обработки указанной информации ста-
новится формирование тысяч профилей поведения пользова-
телей с выделением их психотипа, характера, повадок и инте-
ресов. Оставляя за рамками настоящей статьи рассмотрение 
этической стороны данного вопроса, стоит признать, что по-

1 Продвижение проектов НКО: как WWF России создал стикеры во ВКон-
такте и получил 300 миллионов отправок. Теплица социальных технологий, 
19.10.2016. https://te-st.ru/2016/10/19/wwf-stickers/
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добные технологии открывают большие возможности для 
маркетологов, ведь они позволяют подстраивать маркетинго-
вые коммуникации уже даже не под сегменты пользователей, 
наделенных общими формальными признакам, а под каждого 
пользователя индивидуально, исходя из истории его прошлых 
действий: например, на рекламном баннере будет изображе-
на женская сумка того цвета, который нравится конкретному 
пользователю больше всего, либо который подходит под цвет 
купленных неделю назад туфель. Современные рекламные 
площадки, в том числе Facebook, идут дальше и предлага-
ют возможность расширения собранных ранее баз клиентов 
за счет включения в них пользователей со схожей моделью по-
ведения.

Преимущество Интернет-маркетинга состоит в том, что 
уже сейчас инструменты, позволяющие использовать гипер-
таргетинг в рекламных кампаниях, доступны всем желающим 
в рекламном кабинете Facebook, сервисах Google AdWords 
и «Яндекс.Директ» и некоторых других, — важно лишь пос-
тоянно отслеживать появляющиеся функции и своевременно 
осуществлять апробацию всех нововведений. Вместе с тем 
ключевые технологии, стремительное развитие которых лежит 
сегодня в основе совершенствования и возможностей ботов, 
и точности гипертаргетинга, — обработка больших данных 
(big data) и самообучающиеся нейронные сети — становятся 
все более доступны корпорациям для использования в собст-
венных самостоятельных проектах.

 Список технологий, которые ощутимо повлияют на харак-
тер маркетинговой деятельности в сети Интернет в ближайшие 
годы, не исчерпывается теми, что были рассмотрены в насто-
ящей статье. Говоря о будущем Интернет-маркетинга, нельзя 
не упомянуть стремительное развитие блокчейн-технологий, 
а также технологий виртуальной и дополненной реальности. 
Последние существенно изменят характер представления про-
дуктов и услуг в Интернете и улучшат потребительский опыт, 
однако для их внедрения потребуется больше времени и ресур-
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сов, чем для освоения рекламодателями особенностей работы 
с гипертаргетингом на популярных рекламных площадках или 
для разработки даже относительно сложных чатботов.

Одно из главных правил эффективной работы в Интерне-
те заключается в том, чтобы постоянно быть в курсе послед-
них трендов и технологий. Открытость всему новому и гиб-
кость в принятии маркетинговых решений очень важны для 
поддержания конкурентоспособности фирмы и ее продуктов 
в современных условиях, и Интернет при правильном подхо-
де способен предоставить для этого все необходимые условия 
и инструменты.

 

2.6. Современные особенности международных стратегий 
продвижения ведущих университетов мира

Российская система высшего образования славится сво-
ими академическими традициями и пользуется безусловной 
репутацией в мире. Тем не менее, формирующие ее универ-
ситеты сталкиваются в настоящее время с непростой задачей 
конкуренции на мировом рынке образовательных услуг. Как 
идти в ногу с нынешними темпами международного развития, 
не теряя при этом славных академических традиций? Запуск 
проекта повышения конкурентоспособности ведущих рос-
сийских университетов «5–100», инициированный Министер-
ством образования и науки Российской Федерации, призван 
способствовать наращиванию научно-исследовательского по-
тенциала российских университетов и укреплению их конку-
рентных позиций на глобальном рынке. Проект нацелен на по-
вышение качества системы высшего образования и улучшение 
позиций отобранных на условиях открытого конкурса универ-
ситетов в мировых рейтингах.

«Инициативы превосходства» (Excellence Initiative), анало-
гичные российскому Проекту 5–100, реализуются правитель-
ствами многих стран. Такие программы нацелены на повыше-



188

рАЗдел 2

ние качества системы высшего образования и улучшение пози-
ций университетов в мировых рейтингах1.
 Однако университеты не должны полагаться только на го-

сударственную поддержку. Они сами должны разрабаты-
вать программы повышения своей конкурентоспособности, 
и не маловажным аспектом данных программ являются про-
граммы продвижения. 

Российское высшее образование совсем недавно столкну-
лось с необходимостью повышения конкурентоспособности 
на международном рынке. Не так давно вузам не надо было за-
думываться о своей конкурентоспособности даже на внутрен-
нем рынке, так как конкуренции в России практически не на-
блюдалось по причине низкой образовательной мобильности2. 
Сегодня же реалии времени требуют от вузов активного учас-
тия в конкурентной борьбе, как в России, так и за рубежом. Та-
кая ситуация складывается в силу общемировых тенденций, 
таких, как, например, формирование мировых рейтингов уни-
верситетов, создание стратегических альянсов, международ-
ных программ и т.д.3 Маркетинговые инструменты и техноло-
гии стали обязательными элементами не только для эффектив-
ного функционирования коммерческих предприятий, но и для 
политики, образования, медицины, спорта, некоммерческих 
организаций. Также чрезвычайно важны они и для универси-
тетов. Грамотно сформированная маркетинговая политика мо-
жет помочь университетам повысить свое место в рейтингах, 
эффективно противостоять кризисам, способствовать притоку 
пожертвований, привлекать многообещающих студентов, со-
здавать свои бренды и т.д. 

Фактически уже с середины 1990-х годов Интернет в об-
щем, а затем и социальные медиа в частности, начали привле-

1 https://5top100.ru/about/more-about/ Официальный сайт проекта 5–100.
2 Матвиенко В.В.. Давыдова А.В. О формировании имиджа вуза в СМИ (на 

примере Российского университета Дружбы народов) // Общество: социология, 
психология, педагогика. 2015. № 6. — С. 39 — 41. 

3  Там же
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кать внимание специалистов по связям с общественностью1. 
Для университетов это направление стало важным не так дав-
но, но с каждым годом становится все более и более значи-
мым. Согласно результатам исследований Hanover Research, 
современные вузы постепенно отказываются от современных 
методов продвижения и переносят свою активность в on-line 
пространство2. 

Надо отметить, что Филипп Котлер еще в 1989 году отметил 
рост использования маркетинговых инструментов не только 
в бизнесе, но и в других сферах, в том числе и в сфере высше-
го образования3. Действительно, зарубежные университеты 
давно поняли необходимость применения маркетинговой кон-
цепции в своей деятельности и эффективно используют марке-
тинговые инструменты для своего продвижения. Бенчмаркинг 
может быть весьма полезен для российских университетов 
в поиске наиболее эффективных практик в этой области.

Нельзя не согласиться с мнением, что успешность продви-
жения вуза это не только коммуникационный аспект, такой, 
как, например, улучшение репутации вуза, повышение из-
вестности и лояльности, но и коммерческий. От правильного 
продвижения зависит количество студентов, стремящихся обу-
чаться именно в данном вузе, расширение доли рынка и т.д.4

С целью изучения практик продвижения ведущих универ-
ситетов мира, в Российском университете дружбы народов 
(РУДН) в 2016 г. были начаты исследования стратегий продви-
жения ведущих зарубежных университетов.

1 Watson,  T. The evolution of public relations measurement and evaluation // 
Public Relations Review (2012), doi:10.1016/j.pubrev.2011.12.018

2 Trends in Higher Education Marketing, Recruitment, and Technology // 
Hanover Research. — Academy Administration Practice, Washington. 2014. 

3 Kotler, Philip. Strategies for Introducing Marketing into non-profit organization 
// Journal of Marketing. 1989, 43 (January), Vol. 43.— P. 37–44.

4 Е.А. Каверина. Организация рекламной деятельности вуза. Учебное по-
собие. Российский государственный педагогический университет им. Герцена. 
Санкт-Петербург, 2007. 
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Исследование проводили преподаватели кафедры марке-
тинга РУДН с участием студентов старших курсов в рамках 
проекта ТОП 5–100, в котором РУДН является официальным 
участником с 2016 г. На первом этапе было исследовано 19 
зарубежных университетов из рейтинга QS1. Выбранные уни-
верситеты, преимущественно классические и имеют достаточ-
но высокие показатели в системе рейтингов QS. Для регио-
нальной и национальной репрезентативности были выбраны 
университеты, представляющие все основные континенты 
мира — от Южной Америки до Азии и Африки.

Таким образом, были отобраны и исследованы следующие 
университеты:

University of Illinois at Urbana-Champaign (Северная 1. 
Америка, США)

Cornell University (Северная Америка, США)2. 
Yale University (Северная Америка, США)3. 
University of Toronto (Северная Америка, Канада)4. 
Universidade Estadual de Campinas (Латинская Аме-5. 

рика, Бразилия)
Universidad de Buenos Aires (Латинская Америка, Арген-6. 

тина)
Lund University (Европа, Швеция)7. 
University of Copenhagen (Европа, Дания)8. 
Uppsala University (Европа, Швеция)9. 
University of Amsterdam (Европа,Нидерланды)10. 
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (Европа,Германия)11. 
Aalborg University (Европа, Дания)12. 
Tsinghua University (Азия, Китай)13. 
National University of Singapore (Азия, Сингапур)14. 
The University of Hong Kong (Азия, Китай)15. 
Seoul National University (Южная Корея, Азия)16. 

1 Международный рейтинг университетов QS World University Rankings — 
один из наиболее авторитетных университетских рейтингов
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The Australian National University (Австралия и Океа-17. 
ния)

The University of Melbourne (Австралия и Океания)18. 
University of Cape Town ( Африка, ЮАР) 19. 

Фактически уже с середины 1990-х гг. Интернет в общем, 
а затем и социальные медиа в частности, начали привлекать 
внимание специалистов по связям с общественностью1. Для 
университетов это направление стало важным не так давно, 
но с каждым годом становится все более и более значимым. 
Согласно результатом исследований Hanover Research, сов-
ременные вузы постепенно отказываются от традиционных 
методов продвижения и переносят свою активность в on-line 
пространство2. Именно поэтому гипотеза исследования отра-
жала достаточно очевидный процесс, проходящий в современ-
ном маркетинге в целом и образовательном маркетинге, в част-
ности — все большее смещение всех основных маркетинговых 
коммуникаций в интернет. Поэтому было решено исследовать 
конкретные практики выбранных университетов через особен-
ности функционирования их сайтов, их присутствия в соци-
альных сетях и их присутствия в традиционных СМИ.

С учетом собранного и проанализированного значительно-
го фактического материала, приведем основные результаты 
исследования без их детализации. 

Сайты
Прежде всего, было выявлено, что многие университеты 

имеют несколько языковых версий сайтов. При этом домини-
руют сайты на английском языке. 95% вузов имеют английскую 
версию сайта, из них 37% — это сайты с возможностью про-
смотра исключительно на английском, 53% — сайты с двумя 

1 Watson,  T. The evolution of public relations measurement and evaluation // 
Public Relations Review (2012), doi:10.1016/j.pubrev.2011.12.018

2 Trends in Higher Education Marketing, Recruitment, and Technology // 
Hanover Research. — Academy Administration Practice, Washington. 2014. 
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версиями: на местном языке страны и на английском, и лишь 
5% сайтов имеет версию на дополнительном языке, помимо 
английского и местного.

Все университеты Северной Америки и Австралии имеют 
сайты исключительно на английском языке. С одной стороны, 
это государственный язык этих стран, а с другой — междуна-
родный язык общения. 

В Латинской Америке 50% сайтов представлено на англий-
ском, официальном местном языке (португальский), а также 
на одном дополнительном языке (испанский). Другие 50% ана-
лизируемых сайтов данного региона функционируют исклю-
чительно на испанском языке.

В Европе 100% сайтов представлено в двух версиях: на мест-
ном языке и на английском. При этом у 83% изучаемых универ-
ситетов основной сайт разработан именно на английском языке, 
т.е. при поиске университета в интернете и нажатии на офици-
альный сайт, открывается именно английская версия. 

В Азии все рассмотренные университеты, как и в Европе, 
представлены двумя версиями. У 15% сайтов основной явля-
ется версия на местном языке (например, китайский), что зна-
чительно усложняет навигацию по сайту.

Рассмотренный университет из африканского региона по-
казал, что сайт этого университета имел только английскую 
версию.

В ходе исследования университетов были выявлены следу-
ющие интересные разделы и особенности навигации сайтов: 

1. Новости о достижениях вуза
2. Работа в социальных сетях 
3. Блог ректора 
2. Информация о выпускниках (нобелевские лауреаты) 
3.  Раздел «Пожертвования»
4.  Раздел «Полезные сведения «
5.  Раздел «Вакансии»
6.  Раздел «Сотрудничество» 
7.  Удобная навигация 
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8.  Цели университета на год
9.  Ссылка на сайт для иностранных студентов, информа-

ция для иностранных студентов
10.  Раздел «Программы для обмена и гостей» 
11.  Исследовательский портал в on – line режиме
Самыми распространенными позициями, которые были 

выделены студентами как потенциальными пользователями, 
оказались — «Интересное оформление» и «Удобная навига-
ция» (42% университетов). Следующие по популярности идут 
такие позиции, как «Удобный интерфейс» и «“События уни-
верситета” на первой полосе» (37% университетов). «Новости 
о достижениях» привлекли внимание в 26% университетах, 
а «Работа в социальных сетях», «Удобный поиск по курсам» 
и «Информация о выпускниках (нобелевские лауреаты)» в 11% 
университетах. Остальные 12 позиций не повторяются и явля-
ются некими отличительными чертами на сайтах конкретных 
университетов.

Информацию об исследованных университетах (и их сай-
тов) можно было найти на Интернет-ресурсах, посвящённых 
обучению за рубежом (58%). Также больше половины адресов 
сайтов можно найти на самом популярном сайте всемирной 
сети «Википедии» (53%).

Социальные сети
В ходе исследования было выявлено, что все исследуемые 

университеты активно используют для своего продвижения 
популярные социальные сети, такие как: YouTube, Facebook, 
Twitter, Instagram. Обычно люди весьма заинтересованы 
в обмене важной информацией в сети, так как надеются, что 
их опыт будет полезен кому-то еще1.

При этом чем выше находится университет в рейтинге QS, тем 
большее его присутствие в глобальных социальных сетях. Абсо-

1 Gajic, Jelena. Importance of marketing mix in higher education institutions // 
Journal of Applied Science 9(1). Belgrade, 2012, January. — Р.  29–141 
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лютный лидер по количеству подписчиков во всех социальных 
сетях Yale University (США) — более 80 тыс. подписчиков.

Самыми популярными социальными сетями среди универ-
ситетов являются: Twitter (есть у 83% университов); Facebook 
(у 78%); YouTube и Instagram (у 50% вузов) Исключение со-
ставляют китайские университеты, в частности Университет 
Цинкхуа (Tsinghua University) в социальных сетях вообще 
не представлен.

На YouTube обычно загружаются научные мероприятия, 
церемонии награждения конкурсов и олимпиад, видеозаписи 
с различных праздников, фестивалей и выставок. Встречается 
интересная информация об университете, интервью с предста-
вителями науки, ролики о студенческой жизни университета.

В Facebook университеты в основном размещают инфор-
мацию о научных мероприятиях, PR мероприятиях, краткие 
обзоры статей, научные достижения Университета. Больше 
половины от размещаемой информации занимают объявле-
ния ненаучного характера, такие как, например, международ-
ные стажировки, студенческие мероприятия, концерты, вы-
ставки, фестивали, встречи выпускников, конкурсы, розыг-
рыши призов, интересные факты об университете, о городе, 
где находится университет, о стране в целом, а также советы 
для студентов.

В Twitter «постятся» ссылки на публикации официального 
сайта Университета, а также на опубликованные университе-
том фото и видеозаписи.

В Instagram в основном публикуют информацию об универ-
ситетской жизни во всех её проявлениях: научные достижения, 
награды, премии, исследования, статьи, выставки, конкурсы 
и прочее. Так же представлены студенческие фото- и видео-
материалы об актуальных событиях.

В целом, университеты довольно широко освещают инте-
ресные факты о себе в социальных сетях, что вызывает инте-
рес как абитуриентов и их родителей, так и самих студентов 
к своему ВУЗу и его жизни.
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В ходе исследования университетов были выявлены следу-
ющие интересные факты и позиции:

• фото и видео с мероприятий (научных и внеучебных);
• вопросы, касающиеся актуальных проблем;
• результаты научных разработок;
• новости университета;
• традиции, обычаи и символы страны;
• предложения для студентов (стажировки, обучение по об-

мену);
• разработка приложений;
• студенческая жизнь;
• сотрудничество;
• спортивные достижения;
• благотворительные мероприятия;
• информации о почетных выпускниках;
• интервью со студентами;
• поздравления студентов.
Самыми распространенными оказались актуальные ново-

сти университета (25%), далее фото и видео, как университе-
та, так и его студентов (17%), следующим интересным фактом 
в соцсетях стала студенческая жизнь (12%) и интересные на-
учные разработки университетов (10%).

Были выявлены крайне интересные примеры, характерные 
для отдельных университетов. Например, у University of Hong 
Kong (Китай) есть свое приложение для смартфонов, где отоб-
ражаются новости, события, карта, библиотека, студенческая 
жизнь, еда, временное табло, расписание автобусов. Перио-
дически обновляются новости и предложения для студентов 
(возможности студентов, поддержка университетом деятель-
ности и т.д.)

University of Copenhagen (Швеция) запустил приложение 
для смартфонов, с помощью которого студенты смогут полу-
чать онлайн-доступ к расписанию занятий и экзаменов, полу-
чать уведомления о предстоящих мероприятиях, связываться 
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онлайн с преподавателями, а также получить доступ к лек-
циям. Предоставление студентам возможности писать статьи 
в студенческой газете. Интервью со студентами — «Почему 
они захотели учиться в Копенгагене и почему выбрали именно 
этот университет?». Представление информации о почетных 
выпускниках данного университета. Поздравления (в том чис-
ле и персональные) для иностранных студентов, приехавших 
учиться в Копенгагенском университете.

Очевидно, что университеты не используются социаль-
ные сети для прямой рекламы, а именно для коммуникации 
со своими потребителями. Таким образом, подтверждается 
факт, что «социальные медиа — это прежде всего коммуни-
кации, а не бизнес-транзакции. Если образовательное уч-
реждение будет стремиться открыто продвигать свои бренд 
и услуги, то это может навредить выстраиванию отношений 
с потребителями»1.

СМИ
В ходе исследования была предпринята попытка оценить 

масштабы и особенности использования университетами для 
своего продвижения традиционных СМИ — телевидения, 
газет и журналов. В ходе исследования было обнаружено, 
что найти опубликованные статьи и выступления представи-
телей университетов достаточно сложно. Такие информаци-
онные акции оставляют мало «следов» в информационном 
пространстве. Поэтому пришлось оценивать данный канал 
по косвенным признакам. По ссылке на них на сайтах уни-
верситетов, социальные сети и специализированные порталы 
в интернете. 

Многие университеты имеют опубликованные статьи в на-
учно-популярных журналах и СМИ, однако, не во всех уни-

1 Лухменева Е.П.,  Калиева О.М. Особенности формирования и продви-
жения бренда вуза // Вестник оренбургского государственного университета. 
2012. № 13 (149).
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верситетах предусмотрен единый сервер, база, архив с указа-
нием ссылок на определённые сайты и источники всех статей. 
Большинство статей разбросаны в сети Интернет, что весьма 
затрудняет возможность их поиска.

В ходе исследования было выявлено, что ряд университетов 
активно использует для коммуникаций интервью своих пред-
ставителей и выступления в жанре «беседы с экспертом», ко-
торые все равно размещаются не только в традиционных СМИ, 
но и параллельно размещаются на сайте и социальных сетях. 
Более того, по укрупненным оценкам, полученным в ходе ис-
следования, выяснилось, что из общего числа таких интервью 
и экспертных выступлений на традиционные СМИ приходит-
ся только 30–35% всех случаев.

Стоит отметить, что ориентация интервью по всем обсле-
дованным университетам в основном нацелена на острые воп-
росы экономики, социологии и медицины. Интервью о жизни 
внутри университетов занимает лишь четвертое место, и как 
показывают источники, размещается в основном в социаль-
ных сетях.

Результаты проведенного исследования позволяют сформу-
лировать следующие выводы.

Все ведущие университеты генерируют значитель-1. 
ный, и, по всей видимости, нарастающий информационный 
поток, направленный на самые различные внешние и внут-
ренние целевые группы. Внешние — это работодатели, на-
учное и образовательное сообщество, абитуриенты и их ро-
дители, государственные и некоммерческие организации. 
Внутренние — сами студенты, преподавательский состав, 
сотрудники университетов. Более того, разница между вне-
шними и внутренними стейкхолдерами не столь и важна, 
поскольку информационный поток носит достаточно ши-
рокий характер, актуален и во многих случаях, позволяет 
наладить обратную связь.

Наличие такого информационного потока подразумева-2. 
ет существование административной и инициативной систе-
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мы формирование контента, его редактирования и передачи. 
Фактически можно констатировать формирование в ведущих 
университетов полноценной маркетинговой информацион-
ной системы, ориентированной, прежде всего, на максималь-
ную PR-активность университетов. Во многом в глобальном 
масштабе.

Маркетинговые, и в более узком смысле — PR-актив-3. 
ности университетов все больше смещаются в интернет. Сни-
жается значение прямой рекламы, подготовки и распростране-
ния буклетов и печатных информационных материалов. Все 
больше эта деятельность уходит в интернет-пространство. 
Основными каналами коммуникаций становятся сайт уни-
верситета и соответствующие страницы в основных мировых 
социальных сетях. Даже продвижение в традиционных СМИ 
обеспечивается комплексом электронных коммуникаций. 

Все эти тенденции формируют крайне актуальные вы-4. 
зовы перед российскими университетами. Необходима серь-
езная реорганизация маркетинговых подходов, повышения 
их узнаваемости и привлекательности с позиций конкуренции 
на мировом рынке образовательных услуг. Что требует соот-
ветствующих организационных решений.

Несмотря на то, что все большую роль в продвижении 5. 
вузов играет Интернет, наиболее эффективном способом про-
движения является комплексное сочетание традиционных 
и современных технологий продвижения.

В заключении следует отметить, что результаты данного 
исследования лягут в основу дальнейших исследований мар-
кетинговой деятельности университетов, которые предпола-
гают анализ таких тем, как влияние определенных факторов 
на выбор университета, адаптацию маркетинговых программ 
к условиям местных рынков, продвижение бренда университе-
та на внешние рынки, качественные исследования комплекса 
продвижения и т.д. На базе проведенных исследование пред-
полагается разработка рекомендаций по продвижению россий-
ских университетов на международных рынках.
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2.7. Альтернативные стратегические коммуникации 
в глобальном мире

С течением времени стандартные рекламные технологии 
всегда вытесняются более эффективными. Сегодня индивиду-
альные рекламные интеграции все глубже проникают в нашу 
повседневную жизнь. Неожиданно мы замечаем, что не только 
наши дети говорят языком рекламы, но друзья отвечают нам 
крылатыми фразами из полюбившихся фильмов, да и мы сами 
охотно примеряем на себя типажи героев сериалов и телепро-
ектов. Они становятся нашими кумирами, друзьями, партне-
рами. Мы голосуем за них sms-ками, разделяем славу побед 
и горечь поражений. И оказавшись в круговороте реальных 
событий вместе с любимыми персонажами, редко задумыва-
емся, что сами становимся такими же носителями рекламы, 
как и они. Новые возможности телевидения, кино-индустрии 
и теле-шоу бизнеса позволяют держать аудиторию в тесном 
контакте, ощущая малейшие изменения ее настроения. 

Американцы — традиционные лидеры в рекламных инно-
вациях — еще в начале ХХ в. заложили коммерческое начало 
в киноиндустрии. Известный всем мультипликационный пер-
сонаж — мускулистый морячок Папай активно рекламировал 
здоровый образ жизни с экранов и плакатов и собственным 
примером призывал есть побольше зеленого шпината! С этим 
персонажем в мировую киноиндустрию вошло новое марке-
тинговое явление под звучным названием «продакт-плейс-
мент» (product placement). 

Изучение проблематики продакт-плейсмента представляет 
как научный, так и практический интерес в комплексном его 
содержании. Экономический и маркетинговый подход обяза-
тельно должен дополняться коммуникативной составляющей 
такой аналитики. В российской практике недостаточно внима-
ния уделяется исследованию Product Placement именно в кон-
тексте ее коммуникативного воздействия, так как данная тех-
нология является социальной массовой коммуникацией. В ка-
честве процесса производства и воспроизводства массового 
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сознания массовая коммуникация обладает широким спектром 
возможностей в проблемном поле конструирования смыслов 
средствами рекламы.

Сегодня механизмы продакт-плейсмента интегрируют-
ся не только в кинопроизводстве. Специалисты активно ос-
ваивают теле- и шоу-проекты, разрабатывают рекламные 
интеграции для реалити-шоу и новостных блоков телеви-
зионных каналов. Не остаются без внимания рекламистов 
книги, мобильные телефоны и компьютерные игры. Однако 
в мировой практике обнаруживается недостаток внимания 
к размещению рекламы в литературе, особенно по сравне-
нию с традиционной рекламой. Бесспорные преимущества 
продакт-плейсмента перед традиционными методами рекла-
мирования вызывают повышенный интерес рекламодателей, 
особенно производителей алкогольной продукции, которые 
столкнулись с проблемами продвижения своих брендов пос-
ле введения ограничений на рекламу этих товарных катего-
рии по всем миру. Размещение рекламы в развлекательных 
СМИ приобретает все большее внимание бизнеса и научного 
сообщества. Новые модели продакт-плейсмента обеспечива-
ют концептуальную и практическую основу для навигации 
процессом размещения продукта.

С другой стороны, киноиндустрия охотно привлекает бюд-
жеты рекламодателей в проекты, покрывая значительную 
часть расходов, связанных со съемками1. Показательно, что 
и для России продакт-плейсмент больше не является чем-то 
необычным. При этом правовая база по продакт-плейсмент 
в России пока не разработана. Статья 5 (п.9) Федерального за-
кона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» гласит: использование 
в радио-, теле-, видео-, аудио- и кинопродукции или в другой 
продукции и распространение скрытой рекламы не допускают-

1 Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент. Учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / М.: Издательство Юрайт, 2017. — С.141
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ся1. В России уже существует практика оспаривания скрытой 
рекламы в кино. Вопрос эффективности продакт-плейсмента, 
безусловно, связан с проблематикой декодирования сообще-
ния для потребителя. Качество контента и заложенная в нем 
мотивация требует от рекламиста специальных знаний и вы-
сокой квалификации. Встречающаяся в практике российского 
продакт-плейсмента так называемая «подача в лоб», которая 
раздражает целевую аудиторию, оказывает негативный эффект 
в развитии рынка интегрированной рекламы. В связи с этим 
актуальным представляется вопрос смысловых конструктов 
в продакт-плейсменте с учетом очевидной специфики россий-
ского потребителя.

Ранняя практика отечественного продакт-плейсмен-
та2. В начале 90-х гг. ХХ в. либерализация экономики и вве-
дение новых принципов хозяйствования отразилось на всех 
сферах развития общества. Рекламный рынок и кинематограф 
не стали исключением. Подстегнутый западными инвестиция-
ми и технологиями рынок рекламы демонстрировал беспреце-
дентные темпы роста. Открывались новые возможности, как 
для киноиндустрии, так и для производителей товаров, кото-
рые начали искать партнерство в целях продвижения имиджа 
брендов и кинопроектов. 

Фильм «Черная акула», вышедший на экраны в 1993 г., по-
ложил основу коммерческому направлению в развитии оте-
чественного продакт-плейсмента. Многократное присутствие 
в кадре вертолета КА-50 позволило сформировать устойчивый 
имидж российской технике, что обеспечило ей в последствии 
хорошую дистрибуцию среди западных партнеров. Большую 
популярность фильму обеспечило то, что впервые на экранах 
была показана новейшая военная техника, которая в СССР 

1 Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_58968.

2 Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент: учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / М.: Издательство Юрайт, 2017. — С.  144.
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была засекречена, а одну из ролей сыграл профессиональный 
военный, Герой Советского Союза, генерал-майор Валерий 
Востротин. Вскоре после выхода фильма Ка-50 стал самым 
популярным военным российским вертолётом. Одновременно 
и иностранные производители начали предпринимать попыт-
ки продвигать свои бренды в российских картинах. 

Фильм «Любить по-русски» режиссера Евгения Матвеева 
предложил партнерам сразу несколько интеграций. Получив-
шие известность среди российских потребителей марки Bosch 
и Siemens обрели еще большую популярность после размеще-
ния в продолжении фильма «Любить по-русски-2», «Любить 
по-русски-3».  

Таким образом, кинематографический опыт начала 90-хх 
олицетворяет собой начальный этап в становлении коммер-
ческих отношений в киноиндустрии. Этим объясняется неко-
торая спонтанность и хаотичность в принятии решений о раз-
мещении даже со стороны западных рекламодателей, которые 
стали рассматривать российский кино- и телерынок в каче-
стве эффективного инструмента продвижения своих брендов. 
А убедившись в эффективности размещения после проката 
«Черной акулы» на Западе и отечественные компании стали 
искать партнерство с иностранными киностудиями. 

Эра коммерческого сериала1. Стремительное развитие 
рекламного рынка начала 90-хх было приостановлено финан-
совым кризисом, обрушившимся на российскую экономику 
в 1998 г. В этот период произошло качественное переосмыс-
ление рекламных услуг, что сказалось на взаимоотношениях 
киноиндустрии и бизнеса: в российской кино-, теле- и шоу-ин-
дустрии начался период осознанного коммерческого продакт-
плейсмента. Если раньше реквизит для съемок выбирался 
случайным образом, то теперь зрители стали видеть на экра-
нах совершенно конкретные бренды, тщательно подбираемые 

1 Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент: учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / М.: Издательство Юрайт, 2017. — С.  144.
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сценаристами. Продакш студии открыли для себя массу новых 
возможностей. 

Так, начиная с середины 90-хх посредством кино- и теле-
размещения на российский рынок были выведены многочис-
ленные бренды: водка «Урожай», автомобиль KiaSportage, 
энергетический напиток Red Bull, сигареты «Петр 1» и многие 
другие бренды приобрели народную любовь после размеще-
ния в фильмах Александра Рогожкина «Операция новый год», 
«Особенности национальной охоты», «… рыбалки». 

Практика коммерческого размещения брендов в художест-
венных произведениях настолько заинтересовала рекламо-
дателей, что сформировала целое направление в киноиндус-
трии — производство  коммерческого  сериала. Казалось, что 
в это время Россия начала опережать весь мир по количеству 
снимаемых сериалов: одновременно в работе находилось по-
рядка 75–100 сериалов. Для России того времени данная циф-
ра казалась баснословной! Сериалы оказались очень удобной 
и экономически выгодной формой для продакт-плейсмента:

во-первых, размещение в сериалах обходилось гораздо  ●
дешевле, чем в полнометражных фильмах, что было особенно 
важно для отечественных производителей;

во-вторых, сами по себе сериалы были новым явлением  ●
и пользовались большой любовью у российских телезрителей, 
обеспечивая высокие рейтинги каналам; 

в-третьих, именно сериалы приобрели особую популяр- ●
ность у производителей товаров массового спроса, так как 
гораздо больше соответствовали уровню жизни российских 
потребителей в тот период, их ментальности и ожиданиям. 
Сериалы превратились в эффективный инструмент продви-
жения товаров повседневного спроса — соков, воды, сигарет, 
йогуртов, шоколада и других. 

Некоторые сериалы оказывались настолько эффективными, 
что рекламодатели проявляли крайнюю заинтересованность 
в продолжении съемок. Сценаристы же прописывали отде-
льные сюжетные линии под размещаемые бренды: 
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в жизни главного героя сериала «День рождения  ●
Буржуя-2» появился котенок, благодаря которому в зоомагази-
нах заметно увеличился спрос на товары для животных марки 
Whiskas и Catsan, брендированных в фильме. 

героиня сериала «Моя прекрасная няня» Вика почти год  ●
продавала с экрана телевизоров косметику марки Avon. Такая 
коммерческая активность героини принесла сериалу порядка 
полумиллиона долларов. При этом, как только контракт с Avon 
закончился, няня Вика озадачилась поиском нового хобби, что 
часто случается в обычной жизни. 

Именно в этом и заключается сценическая и коммерческая 
гибкость сериалов, которая позволяет свободно маневриро-
вать интересами рекламодателей и продакшн студий, одновре-
менно создавать новые сюжетные линии, вводить и выводить 
нужных персонажей. И главное — все происходит в реальном 
временном измерении, и все реальные события, происходящие 
в обществе, одновременно могут отражаться в телепроекте. 

Новая волна1. Начиная с 2000 г. в России наблюдается при-
нципиально новый качественный виток в развитии отечествен-
ного продакт-плейсмента: российский рынок рекламных услуг 
становится цивилизованным и высоко технологичным. Замет-
но вырос интерес рекламодателей к продакт-плейсменту. До-
ходы от продакт-плейсмента всегда обеспечивали продюсерам 
существенную финансовую поддержку, многие же сериалы 
полностью снимались на деньги рекламодателей. И если из-
начально стоимость размещения бренда в эпизоде составляла 
от тысячи долларов, то впоследствии появление бренда в кад-
ре стало обходиться рекламодателю в десятки и сотни тысяч 
долларов. Сейчас бюджеты продак-плейсмента в отечествен-
ных кино- и телепроектах измеряются в миллионах долларов. 
Минимaльный бюджет для продвижения зaметной реклaм-
ной кaмпaнии нa телевидении состaвляет 1 млн долл. А учaс-

1 Пономарёва Е.А. Бренд-менеджмент: учебник и практикум для академи-
ческого бакалавриата / М.: Издательство Юрайт, 2017. — С.  146.



205

2.7

тие брендa в сериaле или художественном фильме обходится 
в суммы от 200 000 долл. до 500 000 долл. (речь идет о рaсцен-
кaх нa product placement в российских медиaпроектaх)1. 

XXI в. открыл новую эпоху в российском кинопроизводс-
тве. Появились новые кинопроекты — «Ночной дозор», «Ту-
рецкий гамбит», «Девятая рота», которые дали новое дыхание 
рекламным кинотехнологиям. На фоне количественного роста 
на рынке произошли значительные качественные изменения. 
Большое количество рекламы размещено в фильмах Тимура 
Бекмамбетова «Ночной дозор», «Дневной дозор» и «Ирония 
судьбы. Продолжение». Во время съемок фильма «Ночной до-
зор» между кинокомпанией и производителями был заключен 
контракт на размещение скрытой рекламы на сумму 500 тыс. 
долл., а вот в «Дневном дозоре» цена выросла уже до 3 млн 
долл. В обоих фильмах рекламируется не меньше 30 брендов.

Вышедшие в прокат фильмы взяли рекордные кассовые сбо-
ры, оригинальный плейсмент мировых и российских брендов. 
Развитие сюжета фильма происходило в присутствии более 
десятка брендов, которые ассоциативно усиливали присутст-
вие друг друга в кадре (например, Nokia и MTS). На фоне раз-
ворачивающихся действий картин интегрированы различные 
формы и динамические приемы размещения:

главная героиня предлагает сходить в ресторан и кивком  ●
головы указывает на ресторан «Золотой дракон»; 

в кадре проскальзывает обложка журнала с рекламой  ●
кислородной косметики Faberlic; 

камера «случайно» захватывает кусок двери дома с об- ●
шарпанным объявлением об Интернет-провайдере Corbina; 

агрессивно яркая красная Mazda RХ8 транслирует ха- ●
рактер «темный» образ героини в качестве носителя бренда; 

грузовик, управляемый героем Хабенского, отрывается  ●
от дороги и прорывает насквозь рекламный щит с постером 

1 Березкина О.П. Product Placement. Технологии скрытой рекламы. — СПб.: 
Питер, 2009. — 208 с.
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фильма «Девятая рота» — своеобразный намек режиссера 
на безусловный успех картины;

 «Вымпелком» публично иронизирует над собственным  ●
брендом «Билайн» когда его сотрудник старается поймать 
связь.

Надя наливает Ираклию кофе в яркую фирменную чашку  ●
«Билайн». На что тот недовольно морщится: «В нормальную 
чашку! Я же не на работе!»

в автомобиле Toyota Camry к зеркалу заднего вида при- ●
целена фирменная матрешка «Билайн». 

Однако очевидным является тот факт, что неприемлемая 
в Product Placement «подача в лоб» явно снижает коммуника-
тивную эффективность картины. По отзывам фильм «Ирония 
судьбы-2» многие зрители отнесли к продолжительному рек-
ламному ролику. Чрезмерно навязчивая реклама послужила 
поводом для вручения кинокартине шуточной премии «Сереб-
ряная калоша» в номинации «Майонез года».

В период с 2007 г. по 2010 г. выходит на экраны отечествен-
ная трилогия А. Стриженова «Любовь-Морковь». Сюжет дан-
ных кинокартин достаточно банален: семья, переживающая 
кризис в своих отношениях, отправляется к психологу, который 
оказывается колдуном и меняет телами членов семьи. В кино-
картинах рассказывается про различные семейные проблемы, 
которые могут возникнуть у каждого: недопонимание, стресс, 
проблемы отцов и детей, обиды и т.д. Герои романтической ко-
медии не вызывают у зрителя отрицательных эмоций, этим ге-
роям хочется подражать, у них необычная жизненная ситуация, 
активная, но размеренная жизнь, полная сюрпризов, в их жиз-
ни много красок, юмора и энергии. При этом неоднозначное 
отношение в плане решений product placement складывается 
в рекламных образах муки «Макфа», автомобиля «Audi», сгу-
щенки «Алексеевская», сока «Теди» и российского шоколада 
«Аленка». С одной стороны целевая аудитория всех продуктов 
схожа по социальному статусу, полу и возрасту с представлен-
ными героями, что положительно влияет и на восприятия са-
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мого рекламного продукта. С другой, согласно отзывам о три-
логии, присутствует недовольство навязчивой и отвлекающей 
рекламой.

Примером коммерчески (но не художественно) успешного 
продакт-плейсмента в российской практике можно назвать 
кинофильм «Тариф новогодний» (2008 г.), который уже ок-
рестили как самый длинный рекламный ролик МТС. Про-
дакт-плейсмент обошелся компании в 11,3 млн рублей. Ин-
вестиции окупились ещё до начала проката: сотовый опера-
тор получил готовый рекламный ролик тарифа «Новогодний» 
с участием звезды — Т. Васильевой, а продажи самого тарифа 
превзошли ожидания. Однако при коммерческом успехе сото-
вого оператора вызывает большое сомнение художественная 
ценность данной картины. С позиции маркетинга интеграция 
ценности бренда и конента фильма произошла. Сотовый опе-
ратор и его продукты неотделимы от сюжета этой картины. 
А коммуникативный эффект указанной интеграции требует 
особого анализа. 

Новогодняя трилогия фильма «Ёлки» (2010–2014 гг.) отме-
чена откровенным продакт-плейсментом. Добра и чудес в этом 
фильме предостаточно, сюжетных линий много. Все герои 
оказываются в самый канун Нового года в очень непростой 
ситуации, выйти из которой им поможет только чудо. На под-
головниках кресел самолета нас приветствует авиакомпания 
«Сибирь». «Макдональдс» органично вписался в сюжет, ге-
рои покупают продукты в узнаваемом магазине сети «Пере-
крёсток», заправляются на АЗС «Роснефть». На балу пьют 
исключительно шампанское «Абрау-Дюрсо». Медсестры 
в госпитале наслаждаются печеньем «Юбилейное», а дворя-
не лечатся минеральной водой «Ессентуки», приветливо раз-
махивают флажками «Авто-радио». С помощью социальной 
сети Facebook главные герои рассказывают о своих пробле-
ма, радостях, находят помощь и просто общаются. Как худо-
жественное произведение фильм явно перегружен откровен-
ной рекламой, иногда не вписывающейся в сюжетную линию. 
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С точки зрения маркетингового подхода, коммерческий успех 
достигнут, однако под большим сомнением остается участие 
в этом успехе так называемого продакт-плейсмента.

Такими образом, художественные фильмы являются наибо-
лее популярными и распространенными среди других видов 
киноискусства для российского зрителя.  Современные созда-
тели кино пользуются мощным техническим арсеналом для 
создания захватывающих картин, зачастую слишком перегру-
женных навязчивой рекламой. Существует мнение, что дока-
зательную эффективность имеет помещение рекламируемого 
продукта в отрицательном контексте1. Генезис российского 
продакт-плейсмента показал, что практика успешных проек-
тов связана с эффективным встраиванием рекламного продук-
та в контент художественного произведения, когда все сторо-
ны этого процесса однозначно трактуют ценности бренда и его 
позиционирования.

Коммуникативная успешность продакт-плейсмента, поми-
мо органичного вплетения в художественный замысел произ-
ведения, во многом определяется окончательной интерпрета-
цией множественных смыслов закодированных в рекламном 
послании. При этом в динамичном продакт-плейсменте на се-
миотическом уровне особенно важна корреляция вербального 
с невербальным текстом. Коммуникация с рекламным продук-
том в художественном произведении, как показало наше ис-
следовании, зачастую определяется как отклоняющееся де-
кодирование, т.е. может расцениваться, по У. Эко, в качестве 
«предательства намерений» и вызывать негативную эмоцию. 
Неприятие откровенного продакт-плейсмента в российской 
культуре на семиотическом уровне объясняется тем, что це-
левая аудитория не распознает коды рекламного послания (на-
пример, в случае трансляции ценности бренда иной культуры) 

1 Hong  S.,  Wang  Y.  J.  &  Santos  G.  De  L. The Effective Product Placement: 
Finding Appropriate Methods and Contexts for Higher Brand Salience // Journal 
of Promotion Management.2008 (December), Volume 14, Issue 1–2. P. 103–120.
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и, либо пытается заменить их на собственные (происходит 
искаженное декодирование), либо рекламное послание ста-
новится чистым шумом. А главное стратегическое ожидание 
рекламодателя связано с эффективным и долгосрочным вовле-
чением аудитории в художественное произведение и воспри-
ятием своего продукта в качестве органичного и необходимого 
его элемента. 

Таким образом, российский рекламный и медиа бизнес 
в части эффективного продвижения средствами интегрирован-
ной рекламы находится на начальной стадии своего развития. 
Состояние современного отечественного рынка интегриро-
ванного продакт-плейсмента (преимущественно в киноиндус-
трии) определяется следующими факторами:

продакт-плейсмент трактуется как «интегрированная  ●
реклама» и часто преподносится в качестве спонсорства;

не самое высокое качество контента снижает эффектив- ●
ность продакт-плейсмента;

неуверенность в успешности кинопроекта, художествен- ●
ного произведения выступает одним из важных факторов стаг-
нации технологии продакт-плейсмента; 

нестабильность политики каналов мешает уверенно зани- ●
маться размещением рекламы в художественных произведениях;

одной их характеристик собирательного образа рос- ●
сийского потребителя можно обозначить наличие синдро-
ма подрaжaния знаменитостям (Celebrity Worship  Syndrome). 
Известно, что около одной трети населения развитых стран 
стрaдaют указанным синдромом. Данный факт объясняет 
диверсификацию рекламных решений, в том числе продакт-
плейсмента;

на семиотическом уровне зачастую наблюдается иска- ●
женное декодирование рекламного послания, что существенно 
снижает качество как самого художественного произведения, 
так и имидж бренда;

обнаружено противоречие: с одной стороны навязчи- ●
вость и перегруженность рекламой — один из признаков сов-
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ременной киноиндустрии; с другой — посещаемость и показа-
тели кинопроката в целом не снижаются;

по степени эффективности в российском продакт-плей- ●
сменте визуальный и вербальный значительно уступает дина-
мичному.

Однако обозначенная специфика сегодняшнего положения 
дел на указанном рынке должна расцениваться в качестве по-
зиций для хорошего старта в проблемном поле эффективного 
продвижения в сегменте интегрированной рекламы. При всей 
противоречивости продакт-плейсмента в российской рекламной 
практике, данный локус содержит большой потенциал развития. 
Фундаментальным основанием данного развития должна стать 
модификация нормативно-правовой базы в части институализа-
ции продакт-плейсмента, а также: 1) совершенствование про-
фессионального уровня и повышения квалификации в реклам-
ном и медиа бизнесах; 2) переход к иной схеме сотрудничества 
всех участников данного рынка, предполагающей квалифици-
рованное планирование бизнес-процессов и разделение рисков.

 

2.8. Брендинг регионов как неотъемлемый элемент повышения 
конкурентоспособности субъектов Российской Федерации

Ежегодно государственная политика направлена на разви-
тие экономики в целом, поддержку бизнеса, образование, здра-
воохранение и в последние годы особенно актуальным стало 
повышение конкурентоспособности страны в целом, повыше-
ние потенциала России в мире. 

Оценка конкурентоспособности страны происходит по мно-
жеству индикаторов, таких как привлекательность для инвесто-
ров, туристов, уровень образования, здравоохранения и другим 
критериям. Кроме того, существуют мировые рейтинги, отра-
жающие положение страны по разным критериям, в том чис-
ле существует сводный рейтинг конкурентоспособности стран 
мира. Рассмотрим рейтинг за 2016–2017 гг. в таблице 2.8.1.
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 Таблица 2.8.1 
Рейтинг глобальной конкурентоспособности за 2016–2017 гг.

№ Страна Индекс № Страна Индекс

1 Швейцария 5,8 26 Южная Корея 5,0

2 Сингапур 5,7 27 Исландия 5,0
3 США 5,7 28 Китай 5,0
4 Нидерланды 5,6 29 Саудовская Аравия 4,8
5 Германия 5,6 30 Эстония 4,8
6 Швеция 5,5 31 Чехия 4,7
7 Великобритания 5,5 32 Испания 4,7
8 Япония 5,5 33 Чили 4.6
9 Гонконг 5,5 34 Таиланд 4,6
10 Финляндия 5,4 35 Литва 4,6
11 Норвегия 5,4 36 Польша 4,6
12 Дания 5,3 37 Азербайджан 4,6
13 Новая Зеландия 5,3 38 Кувейт 4,5
14 Тайвань 5,3 39 Индия 4,5
15 Канада 5,3 40 Мальта 4,5
16 Объединённые Арабские 

Эмираты
5,3 41 Индонезия 4,5

17 Бельгия 5,3 42 Панама 4,5
18 Катар 5,2 43 Россия 4,5
19 Австрия 5,2 44 Италия 4,5
20 Люксембург 5,2 45 Маврикий 4,5
21 Франция 5,2 46 Португалия 4,5
22 Австралия 5,2 47 Южная Африка 4,5
23 Ирландия 5,2 48 Бахрейн 4,5
24 Израиль 5,2 49 Латвия 4,4
25 Малайзия 5,2 50 Болгария 4,4

Источник:  https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-
report-2016–2017–1
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Данный рейтинг по уровню конкурентоспособности стран 
основан на индексе глобальной конкурентоспособности (GCI), 
созданный для Всемирного экономического форума профессо-
ром Колумбийского Университета Ксавье Сала–и–Мартином 
(Xavier Sala–i–Martin) и впервые опубликованный в  2004 г. 
GCI составлен из 12 слагаемых конкурентоспособности, ко-
торые детально характеризуют конкурентоспособность стран 
мира, находящихся на разных уровнях экономического разви-
тия: «Качество институтов», «Инфраструктура», «Макроэко-
номическая стабильность», «Здоровье и начальное образова-
ние», «Высшее образование и профессиональная подготовка», 
«Эффективность рынка товаров и услуг», «Эффективность 
рынка труда», «Развитость финансового рынка», «Технологи-
ческий уровень», «Размер внутреннего рынка», «Конкуренто-
способность компаний» и «Инновационный потенциал»1.

Как видно из табл. 2.8.1, Россия занимает 43 место, что го-
ворит о необходимости работы над повышением конкуренто-
способности страны. 

Отметим, что первые места занимают страны не только 
со стабильной экономической обстановкой, но и с высокой ре-
путацией в мире.

 Репутации оказывает влияние на стоимость компании 
на рынке, а также на «стоимость» страны на мировом рынке. 
Рассмотрим рейтинг стран мира по репутации.

Россия по данному рейтингу занимает 51 место2, что может 
быть связано с тяжелой политической ситуацией в мире. На 
первых местах Канада, Швейцария, Швеция. Прямым соседом 
России по рейтингу репутации выступает Саудовская Аравия 
(50 место) и следом находится Нигерия (52 место). 

Таким образом, отметим, что репутация России в мировом 
рейтинге находится на уровне со странами с неблагоприятной 
обстановкой (напряженная военная ситуация и голод). Однако, 

1 Информационный бизнес–портал. http://gtmarket.ru/news/2016/09/28/7304
2 Аналитический отчет Country RepTrack.
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в отличии от «соседей» по анализируемому рейтингу у России 
отсутствуют столь серьезные военные и социальные пробле-
мы, что говорит о влиянии политической ситуации и отсут-
ствии работы над репутацией и брендом страны. 

Сопоставим два представленных рейтинга. Можно заме-
тить, что положение России и большинства других стран име-
ет схожие черты, а данных рейтингах, что говорит о влияние 
репутации на уровень конкурентоспособности страны. При 
этом, бренд и репутация неразрывно связаны между собой: 
высокая репутация как правило упрощает брендинг.

Стоимость бренда страны складывается из стоимостей 
брендов ее субъектов, чем выше стоимость брендов субъектов, 
чем выше и суммарная оценка страны.

Говоря о брендинге регионов, рассмотрим понятие «брен-
динг территорий».

Брендинг территорий — стратегия повышения конкурен-
тоспособности городов, областей, регионов, географических 
зон и государств с целью завоевания внешних рынков, привле-
чения инвесторов, туристов, новых жителей и квалифициро-
ванных мигрантов. Брендинг мест направлен на преодоление 
дефицита материальных и нематериальных ресурсов в регио-
не, в его основе лежит идея донесения до широкой обществен-
ности представления об уникальности территории1. Первые 
исследования на тему брендинга для территорий появились 
в 1990 годах, далее в 1993 году была опубликована книга Фи-
липа Котлера, Дональда Хайдера и Ирвина Рейна «Маркетинг 
территорий: привлечение инвестиций, промышленности и ту-
ризма в города, штаты и страны». Эта работа впервые четко 
обосновала использование маркетинга в качестве механизма 
всестороннего продвижения территорий.

Брендинг субъектов Российской Федерации позволит при-
влечь туристов, в том числе, в ранее непопулярные регионы. 

1 Энциклопедия маркетинга. Ссылка: http://www.marketing.spb.ru/libspecial/
regions/nation_branding.htm
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Туристический наплыв приведет к росту доходов областей, что 
позволит вкладывать средства в дальнейшее развитие субъек-
тов, направить силы на повышение качества жизни и развитие 
предпринимательства. Кроме того, грамотный брендинг субъ-
екта привлечет инвесторов.

К примеру, образ Санкт–Петербурга прочно ассоциируется 
у туристов с Эрмитажем, Москвы–с Красной площадью, Со-
бором Василия Блаженного, Тулы–с пряниками. Но мало кто 
знает особенности, интересные достопримечательности не-
больших субъектов, городов. 

Так, в Подпорожском районе существует красочная дерев-
ня Верхние Мандроги, в которой, кроме самой деревне, есть 
остров сказок. Невероятно красивое место, причем стоит от-
метить, что существуют и пользуются спросом экскурсионные 
маршруты в эту деревню. Но мало кто, даже из населения Рос-
сии знает о таком потрясающем месте в России. 

Главное проблемой многих городов является отсутствие гра-
мотного брендинга, которые не заканчивается на выявление осо-
бенности региона, а лишь начинается с этого. Основная работа 
должна проходить именно по донесению информации об ин-
тересных объектах до широкой общественности, а не только 
до ближайших городов и посредством «из уст в уста». 

Не стоит рассчитывать только на работу турагенств и госу-
дарства по продвижению региона, хотя, несомненно, они мо-
гут существенно помочь в этом вопросе.

Необходимо выделить лиц, заинтересованных в развитие 
бренда субъекта. Такими заинтересованными лицами могут 
выступить местные музеи, фабрики (к примеру, кондитерс-
кие заводы часто открыты для экскурсий), частые компании 
и даже местные жители (в случае, если речь идет о брендинге 
небольшого поселения, то жители деревень могут выступить 
заинтересованной стороной, показывая уклад своей жизни, 
хозяйство, избушки, сохранившие исторический вид). Именно 
данные участники должны оказывать содействие по развитию 
бренда своего субъекта.
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Брендинг субъекта повысит потенциал региона, а также 
может решить вопрос текучести молодежи в большие города. 
Привлекательность региона для туристов повысит и привлека-
тельность региона для жизни, даст новые рабочие места, а хо-
рошая репутация будет предметом для годности для местного 
населения.

Таким образом, можно говорить, что брендинг повысит 
конкурентоспособность субъектов Российской Федерации. 
Как следствие, поднимется оценка бренда России, что приве-
дет и к повышению конкурентоспособности страны на миро-
вой арене. 

2.9. Управление брендом в условиях неопределенности 
и рискогенности

В настоящее время субъекты рынка, функционирующие 
в конкурентной среде, сталкиваются с обстановкой, харак-
теризуемой высокой степенью рискогенности, неопределен-
ности перспектив и непредсказуемости результатов своих 
действий. Управление процессами, в том числе брендинга, 
стало сверхсложным, при том, что до сих пор не было со-
здано адекватных комплексных моделей управления брен-
динговой деятельностью, что потребовало разработки ра-
дикально новых управленческих принципов и механизмов 
на фоне того, что поле применения брендинга беспрецеден-
тно расширилось. С его помощью, помимо товаров и ус-
луг, в настоящее время продвигают и выводят на уровень 
брендов множество объектов (территории, организации, 
личности, идеи, политические, научные, гуманитарные на-
правления деятельности и т. д.), что существенно повлияло 
на повышение интереса к брендингу со стороны и практи-
ков, и исследователей. Потребовалась универсальная конс-
трукция, описывающая возможности рефлексии и принятия 
решений в данной области.
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Есть такая поговорка: «В ранце каждого солдата лежит мар-
шальский жезл». При жесткой конкуренции, вероятность до-
стижения высочайшего уровня авторитета, признания и вос-
требованности (получения статуса «сильного бренда») мини-
мальна. В то же время траектория движения к данному высо-
кому статусу очевидна и для разноплановых объектов во мно-
гом однотипна и потенциал достижения данной цели кроется 
в использовании приемов и технологий брендинга.

 В последние годы он обогатился многими высокоэффек-
тивными технологиями, отличающимися высокой степенью 
агрессивности, кумулятивной социальной направленностью, 
что позволило ему стать мощным ресурсом в конкурентной 
борьбе в самых различных областях человеческой деятельно-
сти, в управлении состоянием общественной среды и еще — 
оружием в геополитическом и военном противостоянии. 

В проявивших себя с особой силой в XXI в. информаци-
онных и «гибридных» войнах, вне зависимости от того, идут 
ли они в военной или деловой сфере, по сути, идет борьба 
за лидерство в конкурентном пространстве, предопределен-
ное восприятием целевыми аудиториями транслируемых 
им смыслов — символов и идеологических основ продвигае-
мых на уровень сильных брендов объектов (личности, органи-
зации, движения, идеи и т.д.). 

На Украине, озабоченной результативностью информацион-
ных и гибридных войн, впервые проведено социологическое ис-
следование применения в брендинге апробированных в ходе ин-
формационных войн концептов soft power1, рефлексивный конт-
роль и рефлексивное управление2, продвигающих в референтные 
аудитории определенные смыслы с целью их восприятия в клю-
че, выгодном для субъекта, их продвигающего. Исследуются так-

1 Nye J. Soft Power: The Means to Success in World Politics / J. Nye. — New 
York: Public Affairs, 2004. 

2 Лефевр В.А. Рефлексия / В.А. Лефевр. — М.: Когито-Центр, 2003; Лепс-
кий В.У. Рефлексивно-активные среды инновационного развития / В.Е. Лепс-
кий. — М.: Когито-Центр, 2010.
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же возможности применения в брендинге концептов синергетики 
(хаос, аттракторы, бифуркации, зоны переходов и т.д.)1.

Очевидно, что исследовать брендинг в широком — не толь-
ко рыночном аспекте — имеет смысл. Все действия в конку-
рентной среде, по сути, направлены на провижение брендов. 
В этой связи возникает ряд вопросов: 

1. Как соотнести, с точки зрения их субординации, понятия 
маркетинг, маркетинговые и немаркетинговые коммуникации, 
брендинг? 

2. В каких случаях маркетинг применим в брендинге и ка-
ковы ограничения этого применения? 

3. Как оптимально строить управление брендинговой де-
ятельностью в современных условиях на различных этапах 
продвижения объекта в конкурентной среде, в частности, при 
обретении им статуса бренда?

Представляется, что уже не корректно, как это было еще 
недавно, считать, что брендинг — это инструмент маркетин-
га. Скорее, не брендинг является составляющей маркетинга, 
а маркетинг и маркетинговые коммуникации — составляющие 
брендинга на фоне выходящих за пределы маркетинга погло-
щений, лоббирования, протекционистских мер, информацион-
ных войн и т.д. Эффективному продвижению брендов сопут-
ствуют мотивационные социогуманитарные проекты, которые 
зачастую также далеки от контекста маркетинга.

Брендинг формирует социальную систему (согласно 
ее признакам, определенным Т. Парсонсом2, и обозначенным 
Р. Мертоном в его 11 функциональных признаках социаль-
ной системы3), элементы которой — инициатор продвижения 

1 Багаева Т. Брендинг в оптике социологии / Т.Л. Багаева — Киев: Академ-
видав, 2017. 

2 Парсонс Т. Новый аналитический подход к теории социальной стратифи-
кации / Т. Парсонс / / О структуре социального действия. — М.: Академический 
проект, 2002. 

3 Мертон Р. Социальная теория и социальные структуры / Р. Мертон. — М.: 
АСТ; Хранитель, 2006. — С. 144–150.
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объекта к статусу бренда, управляющий субъект (агентство), 
каналы информирования, основная и периферийная целевые 
аудитории — функционально взаимосвязаны. Основная фун-
кция участников брендинговых процессов — продвижение 
в целевые аудитории смысла, который несет бренд (потреби-
тельные свойства, миссия и т.д.). Данный смысл выступает как 
связующая (идеологическая) часть, ядро системы брендинга, 
функционирующей в его экологии (комплексе политических, 
социокультурных, экономических факторов). 

Система развивается в пространстве и во времени, сила воз-
действия бренда на целевые аудитории и экологию возрастает. 
В центре системы — смысловое ядро, идеология бренда, объ-
единяющее всех акторов брендингового процесса.

На первых этапах (внедрение объекта в конкурентную сре-
ду, его поддержание, усиление, формирование системы) мар-
кетинговые технологии применимы и результативны. Однако 
в дальнейшем, с усложнением системы, повышением конку-
рентоспособности бренда, началом его экспансии на уже заня-
тые или перспективные территории, появляется реакция «оза-
боченных» конкурентов, а также принадлежащих к элементам 
системы социальных акторов, имеющих свое миропонимание, 
интенции, целеполагание, зачастую отличные от управляюще-
го субъекта. В конечном счете, дело двигают не технологии, 
а люди, их действия — спонтанные или намеренные, в том чис-
ле вредящие функционированию или развитию системы. Даже 
небольшие сбои в ней способны привести к большим пробле-
мам, вплоть до ее гибели. Кроме того, имеет место влияние 
экологии. Все это приводят к возникновению в системе явле-
ний хаоса. Возникают рискогенные точки (например, на тех-
нологических стыках). Контроль над системой, которая входит 
в фазу «самореференции» и «саморазвития» («аутопойесиса», 
по Н. Луману), теряется. Для обеспечения ее стабильности 
или положительного, с точки зрения управляющего субъекта, 
развития требуются новые подходы: включение прогностики, 
опыта и интуиции — составляющих упомянутых ранее рефлек-
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сивного контроля и рефлексивного управления, превентивные 
действия, представляющие собой акупунктурное воздействие 
на элементы системы и отдельных акторов, то есть создание 
«рефлексивной системы» (В. Лефевр, В. Лепский)1.

Рефлексивный контроль (RC) и рефлексивное управление 
подразумевают действия в условиях «управляемого хаоса»2 — 
целенаправленное влияние на модели принятия решений, сис-
тему ценностей, цели и образ мышления тех, кем управляют. 
При RC и рефлексивном управлении происходит опережение, 
переигрывание индивида (социального актора, конкурента) 
путем навязывания ему образа, действия с целью принятия 
им зачастую невыгодного для себя и выгодного для управляю-
щего субъекта решения.

Кстати, подобным принципом пользовался С. Мавроди, ког-
да его структурой «МММ» была организована в России финан-
совая пирамида, в результате чего в период с 1989 по 1994 гг. 
были обмануты, по разным источникам, от 2 до 15 млн вклад-
чиков.

Новые технологии брендинга способствуют «перетаскива-
нию» тех, кто «колеблется» при восприятии транслируемых 
на них смыслов, в том числе тех, кто изначально не входил 
в целевые аудитории, из зоны периферийной коммуникации 
в зону интенсивной коммуникации.

Таким образом, оптимальные принципы управления брен-
динговой деятельностью можно сформулировать следующим 
образом:

Управляющий субъект одновременно является руково-1. 
дителем и исследователем, использующим свой опыт и интуи-
цию и применяющим в своей деятельности междисциплинар-
ный подход. 

1 Лефевр В.А. Рефлексия / В.А. Лефевр. — М.: Когито-Центр, 2003; Лепс-
кий В.У. Рефлексивно-активные среды инновационного развития / В.Е. Лепс-
кий. — М.: Когито-Центр, 2010.

2 Mann  S. Chaos Theory and Strategic Thougth / S. Mann // Parameters (US 
Army War College Quarterly) — Vol. XXII — Autumn 1992. — P. 54–68. 
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 Основное внимание уделяется не столько технологиям, 2. 
сколько людям, вовлеченным в процессы брендинга, их эк-
спертным возможностям, стимулированию, максимальному 
использованию интеллектуальных ресурсов при реализации 
принципов «от индивидуализма — к управляемому коллекти-
визму», «от противодействия — к партнерству» с целью созда-
ния саморазвивающейся рефлексивно-активной среды.

Оптимальное управление в брендинге предполагает симби-
оз маркетинговых (линейное управление) и немаркетинговых 
(нелинейное управление) методов. 

2.10. Современная трансформация роли бренда
Одной из ключевых особенностей современной междуна-

родной экономики является высокое значение нематериальных 
ресурсов в структуре активов. Благодаря высокой капитализа-
ции компании не испытывают нехватки в основных средствах, 
в тоже время существует значительный спрос на инноваци-
онные технологии и новейшие маркетинговые решения, по-
скольку именно они позволяют создавать добавленную стои-
мость. 

В настоящее время проблема управления брендами как 
составной части нематериальных активов приобрела особую 
актуальность в связи с тем, что бренд-менеджмент в современ-
ных организациях идентичен управлению всеми связанными 
с торговой маркой факторами. К ним относятся непосредст-
венно продукт/услуга и маркетинговые коммуникации. Цель 
правильно поставленного бренд-менеджмента — создание 
предпочтения, т.е. обеспечение восприятия продукта/услуги, 
продаваемых под единой торговой маркой, с ее неотъемлемым 
превосходством над продукцией конкурентов. 

Маркетинг как вид экономической деятельности постоянно 
развивается и изменяется, маркетинговые подходы трансфор-
мируются под влиянием инноваций. Наиболее часто использу-
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емой на протяжении уже более полувека является концепция 
маркетинг-микс, представляющая собой комбинацию различ-
ного количества инструментов (в классической концепции рас-
сматриваются 4 элемента: товарная политика, ценовая полити-
ка, сбытовая политика и коммуникационная политика (product, 
place, price, promotion — 4P), оказывающих непосредственное 
влияние на потребительское поведение, в частности, спрос. 
Еще одним важным свойством выделенных элементов явля-
ется их управляемость — можно выбирать наиболее перспек-
тивную комбинацию для получения желаемого результата. 
Кроме того, порядок следования элементов в комплексе мар-
кетинга определяет последовательность реализации основных 
маркетинговых функций. Если нет товара, причем несущего 
для потенциального потребителя хотя бы какую-то ценность, 
то маркетинг заранее не эффективен. Товар — ключевой эле-
мент. Потребитель и производитель как две стороны рыноч-
ных отношений должны быть в этом товаре заинтересованы, 
и потребитель должен каким-либо способом удовлетворять 
свою потребность в товаре, т.е. предусмотрена возможность 
организации системы товародвижения. 

Потребитель, делая выбор в пользу того или иного товара, 
анализирует его полезность для себя относительно собствен-
ных издержек и принимает решение, на основе соответствия 
предложенного товара тем финансовым затратам, которые 
он понесет. И, наконец, потенциальные стороны сделки долж-
ны узнать друг о друге: для того, чтобы купля-продажа хотя 
бы теоретически могла состояться, между ними необходима 
коммуникация. Таким образом, для того, чтобы товарно-де-
нежные отношения реализовались, должны иметь место все 
вышеперечисленные элементы — отсутствие хотя бы одного 
из них привет к тому, что сделка либо вообще не состоится, 
либо какая-то из сторон останется неудовлетворенной ее ре-
зультатами. С точки зрения каналов коммуникации, весь об-
мен может быть проиллюстрирован на следующей схемой 
(рис. 2.10.1) 
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В классическом маркетинге обратная связь от потребите-
ля имела место только в рамках 2-х элементов — это про-
дукт и цена: производитель через исследования рынка узна-
вал, какой продукт более востребован, а рыночная ситуация 
диктовала цену, по которой данный продукт готовы купить. 
Т.е. можно говорить о том, что данная маркетинговая модель 
действовала исключительно в рамках закона спроса и пред-
ложения. 

C развитием рынка концепция 4P подверглась трансфор-
мации. Стремительное расширение сферы услуг, снижение 
роли производства и изменение в нем роли человеческого 
фактора, изменения в области управления качеством — все 
это привело к усложнению рыночных отношений и появле-
нию так называемого маркетинга взаимоотношений.

Рис. 2.10.1. Направления коммуникации  
в традиционном маркетинге 

Источник:  составлено автором по Philip Kotler, Gary Armstrong. 
Principles of marketing. Pearson, Prentice Hall, 2011.
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Несмотря на то, что впервые этот термин был введен еще 
в 1983 году Леонардом Берри1, полноценное распространение 
данная концепция получила именно в 90-е гг. Общедоступные 
технологии, избыточный капитал, низкие входные барьеры 
на рынки привели к избытку производственных мощностей 
и перепроизводству однотипных товаров. Продукт перестал 
быть основой для долгосрочной дифференциации. Выбор по-
купателя теперь базируется не только на качестве (которое ста-
ло неотъемлемым фактором), но и на уровне дополнительных 
преимуществ, поэтому компании конкурируют за максималь-
ное число транзакций с одним и тем же потребителем. 

В основе концепции маркетинга взаимоотношений лежит 
ключевая роль потребителя и переход от взаимодействия — 
производитель — цена — покупатель, и манипулированию 
ими, к формированию заинтересованности как производящей, 
так и приобретающей стороны. Это своего рода философия 
бизнеса, при которой ключевым является не только установ-
ление долгосрочного партнерства продавца и потребителя, 
сколько налаживание постоянного взаимовыгодного контакта, 
основой которого является уверенность и удовлетворенность 
в предлагаемом продукте клиентом и формировании лояльно-
го долгосрочного потребителя для производителя2. 

Все маркетинговые шаги в рамках данной концепции на-
правлены на анализ, планирование, реализацию и контроль 
мер, которые усиливают и возобновляют деловые отношения 
с заинтересованными сторонами корпорации, главным обра-
зом с потребителями, а также на создание взаимной ценности 
в процессе этих отношений3. Таким образом, создается дол-

1 Leonard  Berry.  Relationship Marketing — Chicago:American Marketing 
Association,1983.

2 В.  Старостин.  Предпосылки и атрибуты персонализации продукта // 
Маркетинг. №1. 2009. С. 76. 

3 С.П. Кущ. Сравнительный анализ основных концепций теории маркетин-
га взаимоотношений // Вестник Санкт-Петербургского университета, №4, 2003. 
С. 6.
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госрочное взаимовыгодное сотрудничество, в рамках которого 
как продавец, так и покупатель крайне заинтересованы в том, 
чтобы процесс обмена приносил им максимум удовлетворения. 
Данный подход трансформирует традиционный безликий про-
цесс сделки в более длительный и глубокий контакт с персо-
нализированными взаимоотношениями: в 90-х – начале 2000-х 
годов сформировалось поколение потребителей, активно же-
лающих проявить свою индивидуальность, которая оказывает 
очевидное влияние на выбор кастомизированных и персонали-
зированных продуктов. Поскольку физические свойства любо-
го бренда, как правило, не могут выражать иррациональную 
потребительскую ценность, задачей для компаний, которые 
хотели бы занимать лидирующие позиции в своих сегмен-
тах, стало создание добавленных нематериальных ценностей, 
представляющих эмоциональную выгоду для потребителей. 
На современном этапе развития маркетинга функциональные 
характеристики продукта хоть и являются необходимыми, од-
нако их явно недостаточно для успеха на рынке. Потребители 
хотят чувствовать выгоду, которая не ограничивается рацио-
нальной составляющей. Они не только перестают довольство-
ваться утилитарными свойствами, но и пытаются выразить 
свою индивидуальность через продукт, который используют. 

В рамках концепции маркетинга взаимоотношений человек 
является ключевым фактором всех мероприятий и, как следст-
вие, на него направлена вся коммуникация (рис. 2.10.2).

Взаимоотношения производитель-потребитель в рамках 
традиционной концепции маркетинг-микс во многом стали 
обратными — если раньше ситуацию на рынке в большинстве 
случаев определяли компании, то сейчас ситуация измени-
лась, и конкуренция настолько обострилась, что стремящийся 
к самовыражению покупатель зачастую диктует свои условия, 
а компании, стараясь сохранить лояльность, эти условия при-
нимают. Например, поменялся принцип сегментации — ос-
новополагающей маркетинга. Теперь очень часто компании 
не пытаются выявить людей, которые обладают теми или ины-
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ми характеристиками, а выбирают привлекательные для себя, 
например, ценовые сегменты и позволяют потребителями са-
мим к ним прийти. Более того, они даже сознательно стиму-
лируют возможность выбора, увеличивая количество различ-
ных товарных позиций в разнообразных сегментах, по сути, 
зачастую размывая бренды, но при этом, давая возможность 
большему числу покупателей самим найти их. Подобная схе-
ма достаточно эффективна в том случае, когда желаемая целе-
вая аудитория достаточно значительная, но каждый отдельно 
взятый потребитель тратит настолько мало от общего числа 
затрат, что применять другие методы сегментации или запус-
кать модификации продуктов в массовое производство ради 
каждой отдельно взятой группы потребителей экономически 
не выгодно1. 

Рис. 2.10.2. Направления коммуникации в маркетинге 
взаимоотношений

Источник:  составлено автором по Philip Kotler, Gary Armstrong. 
Principles of marketing. Pearson, Prentice Hall, 2011.

1 А. Каул, С. Гупта, К. Кеттл, Д. Форсайт, С. Халдер. Сегментация, с кото-
рой можно работать. Маркетинг и управление брендом. Дайджест McKinsey. — 
М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — С. 83.
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Если компания точно знает, на чем базируется лояльность 
той или иной группы потребителей, то она имеет возможность 
точно выбирать тактику для каждой из них и на постоянной ос-
нове проводить мероприятия, которые заинтересовали бы уже 
имеющихся клиентов, а также, возможно, привлекли бы но-
вых (оценивая основы привлекательности компании можно 
выявить потенциально выгодные направления развития лояль-
ности). В том случае, если есть понимание того, что именно 
в бренде ценится потребителями, можно корректировать недо-
статки. Таким образом, персонализация продукта становится 
двусторонним процессом. 

Учитывая активное стремление потребителей с помощью 
брендов подчеркнуть свою уникальность, компании могут по-
высить свою привлекательность путем активного взаимодей-
ствия с продуктом. Производитель предоставляет лояльному 
потребителю возможность участия в процессе создания про-
дукта, который наиболее точно будет соответствовать его ожи-
даниям. В рамках маркетинга взаимоотношений трансформи-
ровалась и теория брендинга (табл. 2.10.1).

Таблица 2.10.1 
Соотношение эволюции теорий маркетинга и брендинга

Классический 
маркетинг

Маркетинг 
взаимоотношений

Эволюция 
бренда

Функциональная 
дифференциация 
от конкурентов 

Создание 
ассоциаций

Построение 
отношений

Торговая марка Эмоциональный 
бренд Чувственный бренд

Источник: составлено автором по: Маркетинг и управление брендами. 
Дайджест McKinsey, М.: Альпина Бизнес Букс, 2007.

Первым этапом эволюции был так называемый эмоцио-
нальный брендинг — понятие бренда окончательно отдели-
лось от торговой марки, а компании стали концентрироваться 
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на эмоциональных преимуществах, отличающих их от конку-
рентов. Постепенно эмоциональная приверженность углубля-
лась, и можно говорить о том, что брендинговой базой марке-
тинга взаимоотношений на современном этапе стали чувства, 
которые бренд способен вызывать у своих потребителей. 

Лояльность современного потребителя нельзя завоевать ис-
ключительно через эмоциональные обещания: требуется фор-
мирование обоюдного доверия и эмоциональной привержен-
ности. Переход к информационному обществу значительно из-
менил коммуникационную среду потребителя, а также спосо-
бы получения и глубину восприятия информации (рис.2.10.3).

Рис. 2.10.3. Коммуникация бренда с потребителем 
в классическом маркетинге и маркетинге взаимоотношений

Источник:  составлено автором по Philip Kotler, Gary Armstrong. 
Principles of marketing. Pearson, Prentice Hall, 2011.
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Ранее коммуникация была односторонней: либо компании 
коммуницировали через ATL, BTL или PR технологии, либо 
клиенты рассказывали что-то о себе в рамках исследований, 
то сейчас коммуникация вместо вертикальной становится го-
ризонтальной. На данный момент с развитием информацион-
ных технологий люди стремятся делиться мнением о том или 
ином бренде друг с другом. Для того, чтобы горизонтальное 
взаимодействие возникало, бренд сам по себе должен стать 
причиной разговора, а для этого необходимо, чтобы он пере-
стал говорить с людьми напрямую — через рекламу. Бренды 
становятся близкими к потребителю и активно вовлекают кли-
ентов в свой мир. Повышение информированности потребите-
лей и развитие горизонтальных связей стимулирует произво-
дителей становиться более открытыми к взаимодействию. 

Если посмотреть на процесс исторической трансформации 
маркетинга с точки зрения брендов, то на сегодняшний момент 
можно выделить четыре ключевых этапа. Исторически бренд 
являлся элементом, позволяющим потребителям идентифици-
ровать тот или иной продукт. Таким образом, коммуникаци-
онные усилия компаний примерно до 80х годов XX века были 
в первую очередь направлены на то, чтобы сформировать ус-
тойчивые символы идентификации и дифференциации своей 
торговой марки. Бренд служил рыночным маяком, который 
позволял визуально и вербально выделять товары среды ана-
логов. Подобный функционал бренда не теряет своей актуаль-
ности и сегодня, но для победы в конкурентной борьбе за вни-
мание потребителя его уже недостаточно. 

Постепенно компании приходили к понимаю того, что если 
для потребителя бренд является средством идентификации, 
то для них подобная идентификация представляет собой зна-
чительную ценность, которая может быть выражена в том чис-
ле в увеличении объема продаж или добавленной стоимости. 
Это сформировало в деловой среде понимание того, что затра-
ты на бренд являются долгосрочными инвестициями. Процесс 
построения бренда перестал быть исключительно коммуни-
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кационным, а стал охватывать как активности компании, как 
во внешней маркетинговой среде, так и во внутренней. Пос-
тепенно бренд-стратегия становится не просто компетенцией, 
но выходит на уровень стратегического планирования всеми 
процессами в компании. Формируется понимание того, что 
сильное бренды способны не просто привлекать внимание по-
требителей в краткосрочный период, но являются источником 
роста для компании в долгосрочной перспективе. 

Благодаря развитию цифровых технологий на рынке появ-
ляются совершенно новые возможности для взаимодействия 
с потребителем: блоги, различные форумы, платформы и со-
циальные сети. Появление смартфонов сделало взаимодей-
ствие «бренд-потребитель» мультиканальным и постоянным. 
В подобных условиях, успешным брендам стало не достаточ-
но просто присутствовать в жизни человека, поскольку это 
перестает быть конкурентным преимуществом. Опыт взаи-
модействия и релевантность контексту выходят на первый 
план. Бренды становятся частью новой цифровой экосистемы 
жизни потребителя. Их успех зависит от способности создать 
смысл присутствия в фокусе внимания потребителя, путем 
формирования ценности для него. Кроме того, благодаря раз-
витию технологий, потребители получили возможность гово-
рить с компаниями не только через стандартизированную об-
ратную связь маркетинговых исследований, но и напрямую. 
Более того, люди заговорили между собой, часто становясь 
агентами влияния. В результате сформировались новые пра-
вила коммуникации и даже построения брендов — потреби-
тель получил значительную степень контроля, а бренды вы-
шли за границы управления исключительно компании. Все это 
вывело на первый план совершенно новых по своей природе 
игроков. Если посмотреть на список самых ценных брендов 
2017 года по версии международного агентства Interbrand1, 

1 Interbrand: Best global brands 2017 report. Режим доступа: http://interbrand.
com/best-brands/best-global-brands/2017/
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которое является признанным лидером в оценке стоимости 
брендов, то в первую десятку вошли семь представителей 
цифрового мира, которые в значительной степени и форми-
руют сегодняшнюю реальность. Во многом эти бренды (сре-
ди которых, например, Facebook и Google) не предлагают 
рынку продукт в его традиционном понимании, а являются 
по сути площадками, которые предоставляют возможности 
и инструменты для пользователей, тем самым формируя для 
них ценность. 

Современные технологии продолжают внедряться во все 
новые сферы человеческой жизни, а просто взаимодействия 
с брендом становится на сегодняшний день не достаточным. 
На смену главенства опыта контакта приходят большие дан-
ные. Различные носимые устройства и новейшие техноло-
гические возможности мониторинга позволяют получать 
информацию о поведении человека в самых разнообразных 
ситуациях, анализировать его и использовать полученные 
сведения для контакта с каждым отдельным потребителем, 
что постепенно приводит к объединению бизнеса и потреби-
теля. И в данных условиях бренды будут служить не просто 
источником деловой активности, но и формировать личные 
ценности человека. Бренды становятся связующим звеном 
формирующейся системы. Именно они во многом персона-
лизируют и даже гуманизируют технологический прогресс, 
трансформируя его достижения в уникальный опыт взаимо-
действия и по-настоящему персонифицированный контакт. 
Современный смартфон, зачастую, может рассказать о его 
владельце, его привычках и потребительском поведении 
больше, чем человек готов или способен рассказать о себе 
самостоятельно. Сегодня возможность получать доступ 
к этой информации является ключом к успеху, и пользова-
тели, осознанно или нет, готовы делиться ею только с теми, 
кому они доверяют. Поэтому именно доверительные отно-
шения и выстроенные стабильные взаимоотношения явля-
ются основополагающим фактором существования компа-
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нии на рынке. Анализ больших данных на уровне отдельно 
взятого пользователя ставит бренды в положение констан-
ты-источника роста для бизнеса. 

Наиболее успешные бренды не просто реагируют на ме-
няющуюся среду, но, в первую очередь, ее формируют. В со-
здавшихся условиях на первый план выходят такие характери-
стики бренда, как гибкость и способность эффективно и быс-
тро адаптироваться к меняющимся условиям. Они ускоряют 
жизнь, анализируют, как развивается человек, как эволюцио-
нируют его потребности и запросы, и в конечном счете, фор-
мируют реальность завтрашнего дня. 

2.11. Особенности правовой защиты бренда
Сегодня бренды — это важная часть повседневной жизни 

потребителя. Бренды помогают потребителям реализовывать 
свои предпочтения на рынке. У брендов есть репутация бла-
годаря качеству, функциональности, надежности и другим ха-
рактеристикам, которые позволяют потребителям сделать вы-
бор при принятии решения о покупке. 

Для компаний бренды и товарные знаки — это важные стра-
тегические активы и источники конкурентных преимуществ 
на рынке. Успешный бренд позволяет повысить спрос на това-
ры и услуги, тем самым способствуя росту прибыли, а также 
доли компании на рынке и ее стоимости. Поэтому лидирую-
щие бренды тратят значительные ресурсы на защиту брендов 
и поддержание стоимости своих брендов, а компании, не име-
ющие сильных брендов, вкладывают значительные средства 
в формирование у покупателей благожелательного отношения 
к своим брендам1.

1 Васильева И.В., Васильева Т.Н., Мухопад В.И. Оценка стоимости бренда: 
проблемы и методики (зарубежный и отечественный опыт): монография. — М.: 
Граница, 2008.
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В юридической и экономической литературе под понятием 
«бренд» принято понимать две составляющие: во-первых, это 
визуально выраженный символ товара или компании-произво-
дителя, или продавца, во-вторых, это образ этого товара или 
компании, закрепившийся в сознании потребителей, а также 
репутация компании-производителя.

В судебной практике понятие «бренд» трактуется как тер-
мин, используемый в маркетинге, символическое воплоще-
ние комплекса информации, связанного с определенным про-
дуктом или услугой. Данный термин включает в себя назва-
ние и иные визуальные элементы (шрифты, цветовые схемы 
и символы). Данное понятие используют при обозначении 
товара, пользующегося массовым спросом у потребителей, 
которые выделяют его среди других товаров. Таким образом, 
понятия «бренд» и «товарный знак» не тождественны, по-
скольку бренд является маркетинговым инструментом про-
движения товаров на рынке, а товарный знак — юридичес-
ким понятием. 

Американская ассоциация маркетинга выработала право-
вое определение «бренда», согласно которому под ним пони-
мается: имя, термин, знак, символ или комбинация всего этого, 
предназначенные для идентификации товаров или услуг одно-
го продавца или группы продавцов, а также для отличия това-
ров или услуг от товаров или услуг конкурентов1.

В России, бренд — это комплекс информации об организа-
ции, продукте или услуге: наименование, термин, знак, сим-
вол, дизайн, набор ценностей и атрибутов, предназначенных 
для идентификации товаров или услуг2.

1 Ламбен  Ж.-Ж.,  Чумпитас  Р.,  Шулинг  И. Менеджмент, ориентирован-
ный на рынок. 2-е изд.: пер. с англ. / под ред. В.Б. Колчанова. — СПб.: Питер, 
2014.

2 Приказ Минэкономразвития России от 29.09.2016 N 612 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по оформлению многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием 
единого фирменного стиля «Мои Документы».
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Логотипом признается оригинальное начертание полного или 
сокращенного наименования фирмы (услуг или группы товаров 
данной фирмы), которое специально разрабатывается с целью 
привлечения внимания к фирме, ее товарам и услугам.

В настоящее время в российском законодательстве не со-
держится норм, определяющих правовую защиту бренда, как 
совокупности прав на словесные, изобразительные символы 
(логотип), коммерческое обозначение, деловую репутацию, 
иные составляющие фирменного стиля компании. Правовое 
регулирование осуществляется посредством охраны «атрибу-
тов» бренда.

В Гражданском кодексе РФ Часть четвертая1 содержатся 
правовые нормы, касающиеся «составных элементов и атри-
бутов» бренда. Это подлежащие правовой защите как средства 
индивидуализации товарный знак или знак обслуживания (ст. 
ст. 1477, 1484 ГК РФ), коммерческое обозначение (ст. 1538 
ГК РФ), а также деловая репутация, которая подлежит защите 
от распространения не соответствующих действительности, 
порочащих сведений (ст. 152 ГК РФ).

Согласно ст. 1477 ГК РФ товарный знак — это обозначение, 
служащее для индивидуализации товаров, а знак обслужива-
ния — для индивидуализации работ или оказываемых юриди-
ческими лицами услуг, на которые признается исключитель-
ное право.

В соответствии со ст. 1482 ГК РФ в качестве товарных зна-
ков могут быть зарегистрированы словесные, изобразитель-
ные, объемные и другие обозначения или их комбинации. То-
варный знак может быть зарегистрирован в любом цвете или 
цветовом сочетании. То есть товарный знак может включать 
в себя помимо логотипа иные обозначения (словесные, объем-
ные и другие) наименования компании или товар.

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 
2006 г. № 230-ФЗ: (ред. от 1.07.2017) // Собрание законодательства РФ. — 
2006. — № 52, ч. 1, ст. 5496. 



234

рАЗдел 2

Логотип может быть зарегистрирован в качестве товарного 
знака и являться одной из составных частей бренда компании. 
Чаще всего логотип регистрируется как комбинированный то-
варный знак.

Комбинированным товарным знаком признается обозначе-
ние, в котором содержатся комбинации различных элементов 
(изобразительных, словесных, объемных и т.п.). Указанное оп-
ределение товарного знака следует из толкования п. 1 ст. 1482 
ГК РФ. На комбинированные товарные знаки распространя-
ются все нормы законодательства РФ, регулирующие право-
отношения, связанные с таким средством индивидуализации, 
как товарный знак.

Рассмотрим, как товарный знак соотносится с другими 
средствами индивидуализации.

Фирменное наименование или отдельные его элементы 
могут быть использованы правообладателем в принадлежа-
щем ему товарном знаке. При этом фирменное наименование, 
включенное в товарный знак, охраняется независимо от охра-
ны товарного знака (п. 2 ст. 1476 ГК РФ).

Наряду с защитой товарного знака и знака обслуживания, 
действующим российским законодательством предусмотрена 
защита коммерческого обозначения (ст. 1538 ГК РФ), которая 
предполагает возможность защиты исключительного права 
на коммерческое обозначение в качестве средства индивидуа-
лизации, принадлежащего юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю. 

Правообладатель может осуществлять принадлежащее ему 
исключительное право на коммерческое обозначение путем 
указания коммерческого обозначения на вывесках, бланках, 
в счетах и на иной документации, в объявлениях и рекламе, 
на товарах или их упаковках, в сети Интернет, если такое обоз-
начение обладает достаточными различительными признаками 
и его употребление правообладателем для индивидуализации 
своего предприятия является известным в пределах опреде-
ленной территории (п. 1 ст. 1541 ГК РФ).
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Пунктом 2 ст. 1541 ГК РФ предусмотрено, что коммерчес-
кое обозначение или отдельные элементы этого наименования 
могут быть использованы правообладателем в принадлежащем 
ему товарном знаке. Коммерческое обозначение, включенное 
в товарный знак, охраняется независимо от охраны товарного 
знака. При этом следует отметить, что государственной регис-
трации в соответствии со ст. 1480 ГК РФ подлежит только ис-
ключительное право на товарный знак.

Правила, предусмотренные ГК РФ о товарных знаках, со-
ответственно применяются к такому средству индивидуализа-
ции, как знак обслуживания, то есть к обозначениям, служа-
щим для индивидуализации выполняемых юридическими ли-
цами либо индивидуальными предпринимателями работ или 
оказываемых ими услуг (п. 2 ст. 1477 ГК РФ).

Если различные средства индивидуализации бренда (фир-
менное наименование, товарный знак, знак обслуживания, 
коммерческое обозначение) оказываются тождественными 
или сходными до степени смешения и в результате такого тож-
дества или сходства могут быть введены в заблуждение пот-
ребители и (или) контрагенты, преимущество имеет средство 
индивидуализации, исключительное право на которое возник-
ло ранее, либо в случаях установления конвенционного или 
выставочного приоритета средство индивидуализации, кото-
рое имеет более ранний приоритет — в соответствии с п. 6 ст. 
1252 ГК РФ,

Статья 1483 ГК РФ содержит и иные требования, которые 
необходимо учитывать при выборе обозначения для регистра-
ции в качестве товарного знака.

В частности, в целях регистрации товарного знака соответ-
ствующие обозначения не должны: быть вошедшими во все-
общее употребление для обозначения товаров определенного 
вида; быть общепринятыми символами и терминами; харак-
теризовать товары, в том числе указывать на их вид, качество, 
количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, 
место и способ их производства или сбыта; представлять со-
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бой форму товаров, которая определяется исключительно или 
главным образом свойством либо назначением товаров.

Исключение составляют случаи, когда эти обозначения при-
обрели различительную способность в результате их исполь-
зования или состоят только из вышеуказанных элементов, об-
разующих комбинацию, обладающую различительной способ-
ностью (п. п. 1, 1.1 ст. 1483 ГК РФ).

В частности, к обозначениям, не обладающим различи-
тельной способностью, могут относиться: отдельные буквы, 
цифры, не имеющие характерного графического исполнения, 
сочетания, не имеющие словесного характера; реалистичес-
кие или схематические изображения товаров, заявляемые 
на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения 
этих товаров, и т.д.

Запрещена регистрация в качестве товарных знаков: обоз-
начений, которые относятся к объектам, включающим офици-
альные символы, наименования и отличительные знаки (фла-
ги, гербы, ордена, денежные знаки и т.п.), или сходны с ними 
до степени смешения (п. 2 ст. 1483, ст. 1231.1 ГК РФ); обоз-
начений, представляющих собой или содержащих элементы, 
являющиеся ложными или способными ввести в заблужде-
ние потребителя относительно товара либо его изготовителя, 
а также обозначений, противоречащих общественным интере-
сам, принципам гуманности и морали (п. 3 ст. 1483 ГК РФ). 
В ст. 1483 ГК РФ содержатся и иные критерии, по которым 
не допускается государственная регистрация обозначений 
в качестве товарных знаков.

Товарный знак является широко распространенным сред-
ством индивидуализации, позволяющим привлечь внимание 
к товару, его производителю или продавцу. Регистрация то-
варного знака позволит в будущем правообладателю защитить 
свой бренд от недобросовестного копирования и использова-
ния третьими лицами.

На основании ст. 1480 ГК РФ государственная регистрация 
товарного знака осуществляется федеральным органом испол-
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нительной власти по интеллектуальной собственности (Рос-
патент) в Государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации.

На товарный знак, зарегистрированный в Государственном 
реестре товарных знаков, выдается свидетельство на товарный 
знак. Такое свидетельство удостоверяет приоритет товарного 
знака и исключительное право на товарный знак в отношении 
товаров, указанных в свидетельстве (ст. 1481 ГК РФ). Порядок 
государственной регистрации товарного знака предусмотрен 
ч. 3 § 2 гл. 76 ГК РФ.

Срок предоставления государственной услуги в части при-
ема, регистрации, экспертизы заявки и выдачи свидетельства 
на товарный знак составляет восемнадцать месяцев и две не-
дели. Этот срок может быть увеличен в случае необходимости. 
Формальная экспертиза проводится в течение месяца со дня 
подачи заявки в Роспатент (ст. 1498 ГК РФ). Максимальный 
срок экспертизы заявленного обозначения составляет двенад-
цать месяцев со дня принятия заявки к рассмотрению по ре-
зультатам формальной экспертизы (п. 100 Административного 
регламента регистрации ТЗ)1. 

Свидетельство на товарный знак выдается в течение месяца 
со дня государственной регистрации товарного знака в Госу-
дарственном реестре товарных знаков (п. 1 ст. 1504 ГК РФ).

Лицу, на имя которого зарегистрирован товарный знак (пра-
вообладателю), принадлежит исключительное право использо-
вания и распоряжения товарным знаком (п. 1 ст. 1484 ГК РФ). 
Содержание исключительного права на товарный знак отраже-
но в ст. ст. 1229, 1484 ГК РФ.

1 Приказ Минэкономразвития России от   20.07.2015 №  483 (ред. 
от 07.06.2017) «Об утверждении Административного регламента предостав-
ления Федеральной службой по интеллектуальной собственности государст-
венной услуги по государственной регистрации товарного знака, знака обслу-
живания, коллективного знака и выдаче свидетельств на товарный знак, знак 
обслуживания, коллективный знак, их дубликатов» (Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 27.08.2015 № 38712)
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Правообладатель вправе использовать товарный знак 
по своему усмотрению любым не противоречащим закону 
способом, в том числе. может по своему усмотрению разре-
шать или запрещать другим лицам использование товарного 
знака.

Исключительное право на товарный знак может осущест-
вляться различными способами. Например, путем размещения 
на товарах, в рекламе, в доменном имени и др. (п. 2 ст. 1484 
ГК РФ). При этом использование товарного знака или сходных 
с ним обозначений в отношении товаров, для индивидуали-
зации которых товарный знак зарегистрирован, или однород-
ных товаров без разрешения правообладателя запрещено (п. 3 
ст. 1484 ГК РФ). Отсутствие запрета на такое использование 
не считается разрешением (п. 1 ст. 1229 ГК РФ).

Для оповещения об исключительном праве на товарный 
знак используется знак охраны, состоящий из латинской буквы 
«R» (в окружности или без нее) либо словесного обозначения 
«товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» 
(ст. 1485 ГК РФ).

Правовая охрана товарного знака может быть прекращена 
досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 
индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, 
вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в те-
чение трех лет (п. 1 ст. 1486 ГК РФ).

На основании п. 1 ст. 1491 ГК РФ исключительное право 
на товарный знак действует в течение десяти лет с даты пода-
чи заявки на государственную регистрацию товарного знака 
в Роспатент. Продление срока действия исключительного пра-
ва на товарный знак возможно неограниченное число раз (п. 2 
ст. 1491 ГК РФ).

В соответствии со ст. 1507 ГК РФ российские юридические 
лица и граждане Российской Федерации вправе зарегистриро-
вать товарный знак в иностранных государствах или осущест-
вить его международную регистрацию. Заявка на международ-
ную регистрацию товарного знака подается через Роспатент.
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Порядок подготовки и подачи заявки на международную ре-
гистрацию товарного знака регулируется Соглашением о меж-
дународной регистрации знаков, заключенным в Мадриде 
14.04.1891, Инструкцией к Мадридскому соглашению о меж-
дународной регистрации знаков от 01.04.1992 и Протоколом 
к Мадридскому соглашению о международной регистрации 
знаков, подписанным в г. Мадриде 28.06.1989.

Оплата пошлин для получения международной регистра-
ции товарного знака осуществляется в соответствии с Мадрид-
ским соглашением, Общей инструкцией к Мадридскому со-
глашению о международной регистрации знаков от 01.04.2004 
и Протоколу к этому Соглашению от 28.06.19891.

Незаконное использование товарного знака. На основании 
п. п. 1, 2 ст. 1515 ГК РФ товары, этикетки, упаковки товаров, 
на которых незаконно размещены товарный знак или сходное 
с ним до степени смешения обозначение, являются контрафак-
тными. Правообладатель вправе требовать их изъятия из обо-
рота и уничтожения за счет нарушителя.

Лицо, нарушившее исключительное право на товарный знак 
при выполнении работ или оказании услуг, обязано удалить 
товарный знак или сходное с ним до степени смешения обоз-
начение с материалов, которыми сопровождается выполнение 
таких работ или оказание услуг, в том числе с документации, 
рекламы, вывесок (п. 3 ст. 1515 ГК РФ).

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ защита исклю-
чительных прав на результаты интеллектуальной деятельно-
сти и на средства индивидуализации осуществляется, в част-
ности, путем предъявления в порядке, предусмотренном ГК 
РФ, требования о возмещении убытков к лицу, неправомерно 
использовавшему средство индивидуализации без заключения 

1 Мадридское соглашение о международной регистрации знаков (Вместе 
с Общей инструкцией к Мадридскому соглашению о международной регис-
трации товарных знаков) (Заключено в г. Мадриде 14.04.1891) (с изм. и доп. 
от 28.09.1979) // Публикация ВОИС N 204(R). — Женева: Всемирная организа-
ция интеллектуальной собственности, 1998. — С. 4. — 120.
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соглашения с правообладателем либо иным образом нарушив-
шему его исключительное право и причинившему ему ущерб. 
При этом стоит учитывать, что, если правообладатель и нару-
шитель исключительного права являются юридическими ли-
цами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор 
подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска 
о возмещении убытков (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ) или выплате 
компенсации (п. 3 ст. 1252 ГК РФ) обязательно предъявление 
правообладателем претензии (п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).

Согласно пп. 2 п. 4 ст. 1515 ГК РФ правообладатель впра-
ве требовать по своему выбору от нарушителя вместо возме-
щения убытков выплаты компенсации в двукратном размере 
стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный 
знак, или в двукратном размере стоимости права использова-
ния товарного знака, определяемой исходя из цены, которая 
при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за право-
мерное использование товарного знака.

Правообладатель вправе требовать компенсации в разме-
ре от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом 
по усмотрению суда исходя из характера нарушения (пп. 1 п. 4 
ст. 1515 ГК РФ).

Статья 14.10 КоАП РФ предусматривает административ-
ную ответственность: за незаконное использование чужого 
товарного знака (ч. 1); за производство в целях сбыта либо ре-
ализацию товара, содержащего незаконное воспроизведение 
чужого товарного знака или сходных с ними обозначений для 
однородных товаров, за исключением случаев, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ, если указанные действия не содер-
жат уголовно наказуемого деяния (ч. 2)1.

Часть 2 статьи 14.33 КоАП РФ предусматривает адми-
нистративную ответственность за недобросовестную кон-

1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.10.2017) // Собрание законодательства 
РФ. — 07.01.2002. — № 1 (ч. 1), ст. 1.
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куренцию, выразившуюся во введении в оборот товара 
с незаконным использованием средств индивидуализации 
юридического лица, средств индивидуализации продукции, 
работ, услуг.

Часть 1 статьи 180 УК РФ предусматривает уголовную от-
ветственность за незаконное использование чужого товарного 
знака или сходных с ним обозначений для однородных това-
ров, если это деяние совершено неоднократно или причинило 
крупный ущерб (т.е. ущерб, сумма которого превышает двести 
пятьдесят тысяч рублей)1.

Правообладатель вправе отчуждать исключительное пра-
во на товарный знак (ст. 1488 ГК РФ) и предоставлять право 
использования товарного знака по лицензионному договору 
(ст. 1489 ГК РФ).

По лицензионному договору о предоставлении права 
использования товарного знака одна сторона — обладатель 
исключительного права на товарный знак (лицензиар) предо-
ставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицен-
зиату) право использования товарного знака в определенных 
договором пределах с указанием или без указания территории, 
на которой допускается использование, в отношении всех или 
части товаров, для которых зарегистрирован товарный знак 
(п. 1 ст. 1489 ГК РФ).

Лицензионный договор о предоставлении права использо-
вания товарного знака должен содержать наряду с условиями, 
предусмотренными п. 6 ст. 1235 ГК РФ, перечень товаров, 
в отношении которых предоставляется право использования 
товарного знака. 

На основании п. 1 ст. 1490 ГК РФ лицензионный договор, 
а также другие договоры, посредством которых осуществляет-
ся распоряжение исключительным правом на товарный знак, 

1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 
от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26.08.2017) // Собрание законода-
тельства РФ. — 17.06.1996. — № 25, ст. 2954.
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должны быть заключены в письменной форме. Несоблюдение 
письменной формы влечет недействительность договора.

Предоставление по договору права использования исклю-
чительного права на товарный знак подлежит государственной 
регистрации в порядке, установленном ст. 1232 ГК РФ (п. 2 
ст. 1490 ГК РФ).

Передача более широкого круга исключительных прав (в 
том числе права на товарный знак, знак обслуживания, на ком-
мерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) предус-
матривается ГК РФ в форме договора коммерческой концессии 
(ст. 1027 ГК РФ.)1

При этом п. 2 ст. 1027 ГК РФ предусматривает возможность 
передачи помимо исключительных прав также и деловой репу-
тации, и коммерческого опыта правообладателя.

В качестве заключения необходимо отметить, что понятие 
бренд, как бизнес-инструмент, шире понятия товарный знак. 
Юристы описывают товарный знак как правовой якорь, обес-
печивающий возможность использования коммерческих фун-
кций брендов. Бренд часто защищается сразу несколькими то-
варными знаками, а управление брендами неразрывно связано 
с законодательством о товарных знаках.

Очевидно, что для делового сообщества и для ученых-мар-
кетологов бренд — это нечто большее, чем просто товарный 
знак. Бренды не рассматриваются только как инструменты 
дифференциации. Они связаны с восприятием потребителя, 
которое определяет лояльность бренду, узнаваемость бренда 
и ассоциирование с брендом. 

Бренд — это ценный нематериальный актив компании. 
На ценность бренда влияют не только товарные знаки, 
но и прочие формы интеллектуальной собственности, та-
кие как промышленные образцы, патенты, авторское право 
и другие. 

1 Vasileva I.V., Vasileva T.N. The role of brand in franchising system // Modern 
Science. 2017. № 4–1. — С. 156–164.



2.11

На сегодняшний день бренды, которые защищены в каче-
стве товарных знаков — имеют очень большое значение для 
предпринимательской деятельности российских юридических 
и физических лиц, т.к. при помощи этого средства индивиду-
ализации значительно облегчается идентификация товаров 
и их качества, что, в свою очередь, влечет возможность для 
правообладателя выделиться среди конкурентов.
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Корпоративное управление в международном бизнесе
3.1. Современные аспекты международного корпоративного 

управления
Ведущей тенденцией развития современного мира и миро-

вой экономики является глобализация. Основными субъекта-
ми глобализации выступают транснациональные компании, 
которые с каждым годом увеличивают свой экономический 
потенциал и являются основой не только национальных эко-
номик своих стран, но и глобальной экономики. Увеличива-
ется количество и масштаб деятельности транснациональных 
корпораций (ТНК) не только ведущих экономик мира, но и все 
в большей степени Китая, Индии, Южной Кореи. Сформиро-
валась четко выраженная тенденция превращения крупнейших 
транснациональных корпораций в глобальные компании, раз-
виваются глобальные производственно-сбытовые сети, фор-
мируются глобальные рынки. 

Увеличение масштабов бизнеса и меняющиеся условия гло-
бального рынка побуждают ТНК менять стратегии и систему 
управления, преобразовываться во все более мощные иннова-
тивные структуры, способные адаптироваться к трансформа-
ции предпринимательской среды. Понятие национальной при-
надлежности компании постепенно утрачивает свое значение. 
Крупный бизнес с целью большей узнаваемости на мировом 
рынке, получения более высокой прибыли и повышения капи-
тализации выходит за рамки национальной принадлежности. 
Глобальная структура бизнеса позволяет таким компаниям ис-
пользовать в своей деятельности возможности международно-
го рынка, а эффективность национального бизнеса оценивается 
по глобальным стандартам. Глобализация финансовых рынков 
дает широкие возможности компаниям привлекать различные 
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источники финансирования, осуществлять инвестиционную 
деятельность в разных странах мира, что неизбежно приводит 
к интернационализации структуры собственности крупней-
ших корпораций. 

Новый масштаб и высокая степень интеграции бизнеса 
требуют от руководящих органов активного применения всех 
возможных средств управления им. Успешное развитие ТНК 
требует от собственников и высшего менеджмента разработ-
ки стратегии, эффективных механизмов и технологий управ-
ления бизнесом, согласования интересов между акционера-
ми, выстраиванию позитивных отношений со всеми стейк-
холдерами.

Все эти вопросы входят в компетенцию высшего уровня ап-
парата управления ТНК и относятся к области корпоративного 
управления, актуальность которой значительно возросла в по-
следнее десятилетие В рамках данной системы принимают-
ся общекорпоративные решения, обеспечивается защита прав 
собственников и инвесторов.

Развитие процессов глобализации и активная динамика раз-
вития транснационального бизнеса обусловили в последнее 
десятилетие повышение внимания к проблемам корпоратив-
ного управления. Финансовая глобализация и развитие фон-
довых рынков предопределили для ТНК повышение значения 
рыночной капитализации и инвестиционной привлекательно-
сти бизнеса, что определяется наличием эффективной систе-
мы корпоративного управления. Повышение эффективности 
и капитализации в современных условиях возможно толь-
ко при условии взаимодействия и заинтересованности всех 
участников на основе устойчивого экономического, социаль-
ного и экологического развития бизнеса, что является резуль-
татом надлежащего корпоративного управления.

Ответственность за стратегическое развитие компании несет 
совет директоров. Руководство компании при принятии страте-
гических решений должны учитывать возросшие требованиям 
регулирующих органов в области корпоративного управления, 
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при этом обеспечивать защиту бренда и стабильность функци-
онирования бизнеса за счет поиска новых возможностей в стра-
тегических целях. Основными областями являются разработка 
общей корпоративной стратегии, определение ключевых пока-
зателей эффективности деятельности бизнеса и разработка до-
рожной карты внедрения стратегии устойчивого развития, со-
гласование стратегии со всеми стейкхолдерами, а также ее кон-
кретизация и обновление. Крупные компании также принимают 
программы корпоративного  развития, направленные на  созда-
ние компанией долгосрочных ценностей в финансовой, соци-
альной, экологической и этической сферах. 

Для крупных международных компаний эффективная сис-
тема корпоративного управления актуальна прежде всего 
на глобальном уровне. Принципы корпоративного управления 
в современных условиях тесно связаны с корпоративными 
ценностями. Развитие глобализации и постоянно меняющаяся 
конъюнктура являются основными движущими факторами ус-
пешного развития инноваций в современных международных 
корпорациях.

Современный этап глобализации характеризуется форми-
рованием глобальной материальной, информационной, орга-
низационно-экономической инфраструктуры, обеспечиваю-
щей осуществление эффективного международного сотрудни-
чества. Применение новых средств и методов ведения, а также 
регулирования предпринимательской деятельности, обмена 
экономической, производственной, финансовой, научно-тех-
нической информацией; появление и развитие принципиально 
новых систем получения, передачи и обработки информации 
позволяют создавать глобальные сети, объединяющие товар-
ные и финансовые рынки, в том числе рынки услуг.

В современных условиях глобализации усиливается роль 
международных организаций, создаются благоприятные ус-
ловия для развития сотрудничества международных прави-
тельственных организаций и представителей международного 
бизнеса с целью совместного решения глобальных проблем 
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мировой экономики. Одним из ярких примеров сотрудничес-
тва международных организаций и крупного бизнеса является 
Группа двадцати, которая проводит саммиты на высшем уров-
не по принятию коллективных решений в области важнейших 
мировых экономических и финансовых проблем. Частью сам-
митов Группы двадцати стало неформальное объединение — 
Бизнес-сообщество Группы 20 (The Business 20)1, созданное 
в 2010 г. и включающее, помимо президентов бизнес-конфеде-
раций 20 стран — представителей высшего уровня управления 
120 глобальных компаний разных стран. Данное объединение 
рассматривает ключевые проблемы мирового бизнес-сооб-
щества (экономическая политика, финансовое регулирование, 
международная финансовая система, производство товаров 
и добыча сырья, коррупция, торговля и инвестиции, экология, 
международное регулирование деятельности глобальных ком-
паний). Предложения, разрабатываемые представителями биз-
неса, учитываются при разработке политики Группы 20. 

Таким образом, в современных условиях значение ТНК воз-
растает, происходит более активное вовлечение крупных кор-
пораций в глобальное экономическое сотрудничество на мак-
ро- уровне с целью повышения его эффективности.

Приход в компанию значительного числа новых акционе-
ров из разных стран, заинтересованных в учете их интересов, 
также предъявляет новые требования к системе корпоративно-
го управления с учетом мировых стандартов. Международный 
характер бизнес операций, интернационализация структуры 
капитала, обусловили необходимость разработки и внедрения 
общих правил осуществления предпринимательской деятель-
ности ТНК и получения информации инвесторам о состоянии 
бизнеса и его владельцах.

Можно выделить три основных этапа развития регулиро-
вания корпоративного управления на международном уровне 

1 What is the B20? // B20 Summit. URL: http://www.b20businesssummit.com/
b20/. 
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(см. табл. 3.1.1). Первый этап начался в 1988 г. с разработки 
Всемирным банком программы в области корпоративного уп-
равления. Начиная с 90-х годов западные инвесторы, при под-
держке своих правительств и международных организаций 
(Мировой Банк, ЕБРР, Международная финансовая корпора-
ция, ОЭСР и др.) начали вести активную кампанию за разра-
ботку и внедрение правил, которые должны защищать их пра-
ва. Основным сводом таких рекомендаций служат «Принципы 
корпоративного управления», разработанные ОЭСР в 1999 г. 
и пересмотренные в 2004 и 2015 гг., которые направлены 
на внедрение ключевых элементов надлежащего режима кор-
поративного управления в компаниях. Рейтинговые агентства, 
инвестиционные и консалтинговые компании в этот период 
также начали разрабатывать конкретные рекомендации по уче-
ту требований инвесторов в системе корпоративного управле-
ния и оценки реальной практики компаний в этой области.

Второй этап связан с уточнением и конкретизацией осново-
полагающих стандартов после волны банкротств и корпоратив-
ных скандалов в крупных компаниях Enron, Tyco International, 
Adelphia, World-Com, Arthur Andersen, Parmalat в 2000-х гг. 

Третий этап пересмотра стандартов корпоративного управ-
ления начался после глобального кризиса 2008–2009 гг., кото-
рый выявил недостатки в принятых нормах и рекомендациях.

Таблица 3.1.1
Этапы развития международного регулирования корпоративного 

управления
Этапы Организации и документы

90-е гг. переход стран 
на применение междуна-
родных стандартов в сфере 
инвестиционной политики, 
возрастающая роль ТНК, 
формирование глобальных 
компаний, диверсифициро-
ванная многонациональная 
структура собственности 

Программа Всемирного банка (1988)
Принципы корпоративного управления 
ОЭСР* (1999 г.)
Международная ассоциация по корпоративно-
му управлению (ICGN) (1995)
Группа европейских акционеров (1990)
Глобальный договор ООН (2000)
Международные рейтинги корпоративного уп-
равления и индексы по устойчивому развитию



249

3.1

2000–2007 гг. 
Корпоративные конфликты 
и банкротства
Разработка международных 
стандартов и рекомендаций 
международными и реги-
ональными организации 
по вопросам корпоративного 
управления
Введение новых правил 
в области корпоративного 
управления на государствен-
ном уровне

Принципы корпоративного управления ICGN 
(2005)
Принципы корпоративного управления для 
компаний с государственным участием (2005)
Правила листинга фондовых бирж в области 
корпоративного управления (Закон Сарбейн-
са-Оксли (2002)
Международные стандарты финансовой от-
четности для публичных компаний (2001)
ЕС — европейский форум по корпоративному 
управлению (2004)
Принятие национальных кодексов корпора-
тивного управления

2008 г. — н/вр.
Глобальный кризис 2008–
2009 гг.
Переоценка принципов кор-
поративного управления 

Принятие рекомендаций в области корпора-
тивного управления на уровне G20 (FSB**) 
(2009)
Стандарт по корпоративной социальной от-
ветственности ИСО*** 26000 (2010)
Рекомендации ОЭСР (2009–2010)
Новая редакция Принципов корпоративно-
го управления ICGN (2009), рекомендации 
(2010)
Зеленая книга по корпоративному управле-
нию ЕС (2010)
Поправки в правила листинга в области кор-
поративного управления крупнейших фондо-
вых бирж (2009–2015)

*  Организация по экономическому сотрудничеству и развитию.
**  Financial ctability Board
***  Международная организация по стандартизации

Источник: составлено автором на основе сайтов международных ор-
ганизаций.

В мире в настоящее время также наблюдается тенденция 
к созданию нескольких глобальных биржевых площадок пу-
тем слияния крупнейших бирж. В 2008 г. произошло слияние 
Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) с европейской биржей 
Euronext. В 2011 г. объявлено о слиянии между Лондонской 
фондовой биржей (London Stock Exchange Group) и канад-
ской компанией TMX Group, владеющей биржами в Торонто 
и Монреале. Всего за последние годы между фондовыми бир-
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жами разных стран было осуществлено 18 операций по сли-
яниям и 8 операций по приобретению миноритарного пакета 
акций1. Таким образом, ведущие биржи перешли к консоли-
дации на межнациональной основе. Тенденция к созданию 
глобальных фондовых площадок способствует дальнейшему 
усилению процессов унификации и сближению основных при-
нципов руководства деятельностью международного бизнеса. 

В современных условиях корпоративное управление прони-
зывает практически все направления деятельности современ-
ной компании. Оптимизация системы корпоративного управ-
ления, которая должна отвечать интересам различных групп 
участников рынка и международным стандартам становится 
наиболее значимым фактором повышения эффективности де-
ятельности и роста как отдельной компании, так и экономи-
ки в целом. Крупные корпорации оказывают серьезное вли-
яние на экономические, политические и социальные процес-
сы в стране, определяя ее конкурентные позиции на мировом 
рынке.

Изменения, происходящие в глобальной экономике, обус-
ловили повышение значения корпоративного руководства, 
осуществляемого в ТНК материнской компанией, являющей-
ся организационно-экономическим центром управления всей 
корпорации. Руководство осуществляется специальным ап-
паратом управления, функции которого определяются видом 
и особенностями материнской компании, а также характером 
деятельности ТНК. Материнская компания (корпоративный 
центр) оказывает целенаправленное организующее воздейст-
вие на все подразделения корпорации, определяет стратеги-
ческие направления деятельности компании и контролирует 
финансовые результаты. 

Инновационные технологии, современные корпоратив-
ные информационные системы дают материнской компании 

1 Clarke T. International Corporate Governance / T. Clarke. — 2nd ed. London 
and New York Routledge, 2017. P. 376 .
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возможность разработки глобальных стратегических подхо-
дов, учитывающих преимущества современного глобального 
рынка. Стратегии крупнейших ТНК нацелены на достижение 
устойчивых темпов роста и сбалансированной диверсифика-
ции деятельности, а главными инструментами ведения кон-
курентной борьбы в современных условиях становятся инно-
вативность и адаптивность. По данным McKinsey, почти 85% 
глобальных компаний считают инновации исключительно 
важным фактором своей корпоративной стратегии экономиче-
ского роста1. 

В современных условиях ведущую роль в развитии миро-
хозяйственных связей играют крупные международные ком-
пании, сумевшие использовать инновационные стратегии для 
повышения и укрепления конкурентных преимуществ. При 
этом учет процессов глобализации в хозяйственной деятельно-
сти ТНК приводит к изменению роли и функций корпоратив-
ного центра, постоянно идет поиск новых форм распределения 
задач, ответственности и полномочий. В основе их формиро-
вания находится принцип нахождения оптимального баланса 
между централизованным руководством из единого центра 
и предоставлением самостоятельности подразделениям при 
принятии решений. Крупнейшие ТНК используют основные 
типы руководства корпорацией: финансовый, федеративный 
и глобальный (см. табл. 3.1.2).

Корпоративный центр постоянно развивается. Его роль, 
функции, местоположение и размеры зависят от использу-
емой стратегии, политики в области слияний и поглощений, 
условий бизнеса и мировой конъюнктуры. Под воздействием 
различных факторов роль корпоративного центра может ме-
няться в сторону большей или меньшей централизации или де-
централизации. Но необходимо отметить, что в современных 

1 Innovation and commercialization 2010: McKinsey Global Survey results // 
McKinsey Quarterly. Aug. 2010. — URL: http://www.mckinseyquarterly.com/
Innovation_and_commercialization_2010_McKinsey_Global_Survey_results_2662  
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условиях глобализации хозяйственной жизни, гармонизации 
стандартов, условий осуществления предпринимательской 
деятельности, развития научно-технического прогресса, сход-
ства предпочтения потребителей в разных странах, значение 
корпоративного центра усиливается. Посредством руковод-
ства из единого центра ТНК получают возможность глобаль-
ного подхода к освоению мирового рынка. 

Таблица 3.1.2
Характеристика типов руководства ТНК

Децентрализация Централизация 

Финансовый тип 
руководства

Федеративный тип 
руководства

Глобальный тип 
руководства

♦Координирующий центр 
представлен холдинговой 
компанией или банком
♦Централизованное 
распределение ресурсов, 
определение новых 
инвестиционных 
возможностей, 
финансовый контроль
♦Не осуществляет 
оперативного управления
♦Ответственность 
за стратегическое 
планирование 
на национальном уровне 
несет дочерняя компания

♦Координирующий центр 
представлен холдинговой 
или оперативно-
производственной 
компанией
♦Разработка руководящих 
принципов
♦Выработка 
общекорпоративной 
стратегии и планов
♦Информационное 
и консультационное 
обеспечение подразделений
♦Координация 
дочерних компаний 
на международном уровне

♦Хозяйственная 
самостоятельность 
подразделений 
♦Ответственность 
подразделений 
за планирование 
и реализацию стратегии 

♦Координирующий центр 
представлен холдинговой 
или оперативно-
производственной 
компанией
♦Концентрация 
финансовых, 
технологических, кадровых 
ресурсов в одном центре
♦Интеграция 
производственных 
мощностей разных 
стран в единый 
производственный 
комплекс
♦Стратегическое 
планирование 
на национальном уровне 
проводится в рамках 
глобальной корпоративной 
стратегии

Источник: составлено автором по сайтам ведущих компаний из списка 
Global 500 журнала Fortune.
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Тенденцией последних десятилетий является создание 
материнских компаний преимущественно в форме холдин-
говых. Форма холдинга с одной стороны, обеспечивает 
большую хозяйственную самостоятельность подразделени-
ям ТНК, а с другой — дает возможность осуществлять эф-
фективное руководство согласно выбранным целям и стра-
тегиям, обеспечивать финансовый контроль за их деятель-
ностью. 

Можно выделить основные направления изменений в струк-
туре и функциях руководства крупным бизнесом, которые име-
ли место в конце XX – начале XXI вв.:

— формирование прозрачной системы корпоративного ру-
ководства, обеспечивающий эффективность работы органов 
высшего уровня управления и являющейся одним из главных 
инструментов создания акционерной стоимости;

— разработка свода правил, четко определяющих взаи-
моотношения между акционерами, собственниками, советом 
директоров и высшим менеджментом (данный свод содержит 
перечень прав и обязанностей, структуру, условия членства 
и ключевые процедурные вопросы, относящиеся к работе ос-
новных органов управления корпорацией); 

— обеспечение прав акционеров по управлению компанией 
за счет принятия соответствующих внутренних документов;

— повышение роли и значимости совета директоров, вве-
дение в его состав независимых членов, соблюдение баланса 
между независимостью и профессионализмом членов совета 
директоров, сокращение количественного состава совета;

— интернационализация состава совета директоров (на-
пример, в Западной Европе в среднем 24% компаний имеют 
в составе совета иностранцев, в Швейцарии Нидерландах и Ве-
ликобритании — 53%, 47% и 40% соответственно1 в США — 

1 European Corporate Governance Report 2011: Challenging Board Performance. 
P. 37.
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21%, в 90% компаний директора — американцы имеют опыт 
работы за границей1);

— создание при совете директоров комитетов с целью 
повышения эффективности его работы (по стратегическому 
управлению, аудиту, управлению рисками, вознаграждениям, 
корпоративной социальной ответственности, корпоративному 
управлению); 

— расширение полномочий и конкретизация функций ис-
полнительных органов, повышение роли и ответственности 
главного администратора (Chief Еxecutive Оfficer, CEO).

В современных условиях глобализации постоянно идет 
поиск новых, более эффективных форм организации и функ-
ционирования корпоративного центра, который опирается как 
на передовые методы, так и на нестандартную практику, соче-
тающую в себе преимущества различных моделей. От круп-
ных корпораций этот процесс требует большей гибкости и го-
товности к использованию инноваций в сфере корпоративного 
управления.

В каждой стране система корпоративного управления имеет 
определенные характеристики и составляющие элементы, ко-
торые отличают ее от структур других стран. В экономической 
литературе выделяются различные модели: англо-саксонская, 
характерной особенностью которой является дисперсное вла-
дение акциями; германская и японская, в основе которых нахо-
дится система банковского контроля, а также семейная модель, 
характеризующаяся высокой концентрацией собственности 
и контроля, и капитал которой формируется и распределяется 
по семейным каналам. Если классифицировать модели в соот-
ветствии с принципом концентрации собственности, то англо-
саксонскую модель можно отнести с аутсайдерской, а герман-
скую, японскую и семейную модели — к инсайдерской. 

1 KFMC100 : New directors and new directions at America’s most valuable / 
Korn/Ferry International, 2011. P. 8.
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В мировой экономике прослеживается четкая тенденция 
к унификации и стандартизации различных областей хозяй-
ственной и управленческой деятельности. Развитие процессов 
глобализации в конце XX — начале XXI вв. привело к транс-
формации национальных моделей и гармонизации систем кор-
поративного управления. Международный характер операций 
ТНК, интернационализация структуры капитала, обусловили 
необходимость разработки и внедрения общих правил для по-
лучения информации инвесторам о состоянии бизнеса и его 
владельцах. Развитие глобальных финансовых рынков, расши-
рение транснациональных потоков капитала и инвестиций, из-
менение условий конкуренции стали предпосылкой развития 
корпоративного управления в сторону создания так называе-
мой комбинированной модели, сочетающей в себе элементы 
различных систем. 

Страны с германской и японской моделями корпоративного 
управления в современных условиях уделяют особое внимание 
повышению ликвидности своих фондовых рынков и их конку-
рентоспособности, принимают законодательные акты и регу-
лирующие документы, усиливающие степень защиты инвесто-
ров и ограничение влияния банков на формирование системы 
корпоративного управления нефинансовых корпораций, что 
свидетельствует о внедрении принципов англо-саксонской мо-
дели. Напротив, в компаниях с англо-саксонской системой на-
блюдается тенденция к принятию регулирующих документов, 
направленных на снижение конфликтов между менеджерами 
и акционерами, между мажоритарными и миноритарными ак-
ционерами, а также укрупнение пакетов акций, принадлежа-
щих основным акционерам. 

Семейная модель корпоративного управления получила 
распространение практически во всех странах мира, поэтому 
с точки зрения правовых механизмов регулирования деятель-
ности корпораций не поддается четкой типологизации. Однако 
влияние процессов глобализации хозяйственной деятельности 
и необходимость в инвестициях заставляют семейные компа-



256

рАЗдел 3

нии адаптировать систему корпоративного управления к тре-
бованиям фондовых бирж и организаций, разрабатывающих 
стандарты в данной области, что приводит к трансформации 
семейной модели в сторону англо-саксонской. 

Различные инструменты контроля со стороны акционе-
ров, такие как пирамидальное построение группы компаний, 
двойные классы акций, соглашения между акционерами, пере-
крестное владение акциями и пр. получили широкое распро-
странение как в компаниях Европы и США, так и азиатских 
стран, вне зависимости от того, какой модели управления при-
держивается корпорация. Практически, во всех развитых стра-
нах в настоящее время предусматривается вопрос об усилении 
роли и значения совета директоров, участия в совете дирек-
торов не только внешних, но и независимых директоров, раз-
граничении функций главного администратора и председателя 
совета, оптимизации структуры корпоративного управления. 

В целом, страны, использующие инсайдерскую модель, ос-
новное внимание уделяют обеспечению акционеров больши-
ми правами по принятию решений. Страны, использующие 
аутсайдерскую модель, направляют свои усилия на увеличе-
ние представительства инвесторов в совете директоров и уси-
ление контроля за деятельностью компаний со стороны совета 
директоров.

Принятие новых законодательных и регулирующих доку-
ментов в данной области привело к увеличению числа компа-
ний, использующих гибридную модель, сочетающую элементы 
существующих моделей. Продолжают сохраняться различия 
в рамках следующих составляющих систем корпоративного 
управления: уровень концентрации собственности, финансо-
вая отчетность, структура и состав совета директоров, полно-
мочия высшего управленческого звена, система вознагражде-
ния. Хотя в этом направлении также происходят изменения. 

Крупнейшие глобальные компании развиваются в рамках 
различных правовых систем, однако они вынуждены учиты-
вать глобальные условия хозяйственной жизни. В связи с этим, 
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крупные ТНК стремятся использовать комбинированную мо-
дель, учитывающую требования международной практики 
корпоративного управления и преимущества существующих 
моделей. 

Таким образом, в условиях глобализации мировой экономи-
ки по мере укрупнения компаний и расширения интересов ак-
ционеров и других стейкхолдеров, значимость корпоративного 
управления усиливается. Факторы корпоративного управления 
имеют определяющее значение при инвестиционном анализе, 
что оказывает прямое воздействие на экономические условия 
развития бизнеса. Возрастает роль корпоративного управле-
ния в обеспечении конкурентных преимуществ ТНК на наци-
ональном и международном рынках. 

В России в настоящее время сформировался рыночно ори-
ентированный корпоративный сектор российской экономики, 
включающий крупные промышленные и промышленно-тор-
говые акционерные компании, финансово-промышленные 
группы и международные компании. Развитие крупных рос-
сийских компаний характеризуется достаточно сложной и не-
прозрачной структурой собственности с доминированием 
крупного акционера. Важную роль в корпоративном секторе 
играет государство, выступая в качестве акционера, а также 
оказывая регулярную поддержку ряду крупных компаний, 
имеющих стратегическое значение для страны. Формирующа-
яся система корпоративного управления в России в настоящее 
время отражает черты доминирующих моделей: англо-саксон-
ской, японо-германской и семейной. При сохранении элемен-
тов национальной специфики российские компании постепен-
но начинают применять передовые технологии и механизмы 
корпоративного управления, присущие ТНК стран с развитой 
экономикой. Становление российской модели корпоративно-
го управления происходит на фоне общемировой тенденции 
сближения различных моделей, поэтому скорее всего она бу-
дет соответствовать комбинированной модели, а ее эффектив-
ность прежде всего будет определяться оптимизацией интере-
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сов всех стейкхолдеров. Можно выделить основные направле-
ния совершенствования системы корпоративного управления, 
которые целесообразно внедрить в практику российских ком-
паний в ближайшее время в целях повышения их конкуренто-
способности: 

внедрение международных и национальных стандартов  ●
корпоративного управления, международной финансо-
вой отчётности;
разработка и развитие систем управления отношениями  ●
с миноритарными акционерами;
максимальная прозрачность бизнеса, в том числе струк- ●
туры собственников (при условии принятия на государ-
ственном уровне соответствующих норм, защищающих 
интересы собственника);
разделение функций собственности и контроля, участие  ●
совета директоров в управлении стоимостью компании, 
введение в состав совета независимых директоров, пред-
ставителей сотрудников компании;
создание системы внутрифирменного контроля и неза- ●
висимого комитета по аудиту во всех публичных компа-
ниях;
внедрение эффективной системы риск-менеджмента  ●
во внутрифирменное управление;
разработка и принятие программ в области корпоратив- ●
ной социальной ответственности.

Проблема формирования эффективной модели корпора-
тивного управления в России не может быть решена только 
на уровне компаний, базовые принципы российской систе-
мы обусловлены прежде всего экономическими, правовы-
ми и институциональными условиями, разрабатываемыми 
на макроуровне. На современном этапе деятельность рос-
сийского правительства направлена на обеспечение стабиль-
ных инсти туциональных и благоприятных инвестиционных 
условий для развития корпоративного сектора во всех отрас-
лях экономики с целью создания крупных корпоративных 
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структур, способных конкурировать с ведущими мировыми 
производителями. В этой связи можно отметить, что эффек-
тивность системы корпоративного управления в России бу-
дет определяться возможность использования передовых 
методов корпоративного управления и передовой практики 
ведущих компаний мира с учетом современных процессов 
конвергенции моделей корпоративного управления под влия-
нием процессов глобализации. 

3.2. Советы директоров российских компаний:  
теория и практика

Последние два десятилетия ХХ в. и первые два десятилетия 
ХХI в. наглядно продемонстрировали быстрое развитие тен-
денции унификации правого регулирования ведения бизнеса. 
Особенно быстро и наглядно этот процесс развивался в об-
ласти регулирования акционерной формы ведения бизнеса. 
К числу основных факторов, двигающих этот процесс, можно 
отнести следующие:

стремление инвесторов из развитых стран действовать  ●
в среде, которая является для них привычной и при-
несла успешные экономические результаты в развитых 
странах; 
стремление получателей инвестиций в странах с разви- ●
вающимися рынками увеличить приток капиталов и тех-
нологий в свои страны и компании, освоить управлен-
ческую практику, которая показала свою эффективность 
на протяжении длительного исторического периода 
в развитых странах;
усилия органов, регулирующих развитие бизнеса в це- ●
лом и финансовых рынков в странах с развивающимися 
рынками, в частности, приблизить свои регуляторную 
среду к той, которая существует в странах с развитыми 
рынками;
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усилия международных организаций, международных  ●
и национальных бизнес-ассоциаций по сближению пра-
вовых условий ведения бизнеса в разных странах.

В соответствии со сложившимися в развитых странах пра-
вовыми и управленческими стандартами, в публичных компа-
ниях совет директоров рассматривается как орган, осущест-
вляющий стратегическое руководство такими компаниями, 
надзор и контроль за деятельностью высшего исполнительно-
го руководства этих компаний (топ-менеджеров). 

Модель совета как органа, осуществляющего контроль 
и надзор за деятельность компании и ее менеджмента, заим-
ствованная из практики стран с развитыми рынками, юриди-
чески полностью воспроизведена в России. Однако в реально-
сти в подавляющем большинстве публичных российских ком-
паний советы директоров занимают намного более скромное 
место в процессе управления. На практике реальная власть 
принадлежит контролирующим акционерам и менеджменту 
(что часто совпадает).

Расхождение между формальными полномочиями органов 
управления и контроля и реальным процессом их функциони-
рования всегда создает серьезные риски и снижает эффектив-
ность управления. Однако для устранения или хотя бы смягче-
ния этого разрыва требует понимание причин его возникнове-
ния и сохраняющейся устойчивости. Неправильное понимание 
этих причин порождает неправильные рецепты их решения 
и ведет лишь к усугублению проблемы. 

1. Совет директоров: «нормативная модель»
Анализ практики формирования и функционирования сове-

тов директоров публичных компаний1 стран с развитыми рын-
ками и тенденций развития этой практики за последние 30 лет 

1 Под «публичными компаниями» здесь и далее мы понимаем компании, 
акции которых торгуются на фондовых биржах, пройдя на них первичные пуб-
личные размещения (IPO). 
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показывает, что доминирующей моделью стала модель совета 
директоров, сформировавшаяся в рамках англо-американкой 
модели корпоративного управления. 

В рамках этой модели работы совета директоров его глав-
ной функцией считается осуществление надзора и контроля 
за деятельностью менеджмента в интересах всех акционеров 
и, в той или иной степени, иных стейкхолдеров компании. 

Такое понимание роли советов директоров публичных ком-
паний основывается на следующих факторах, определяющих 
среду ведения бизнеса этими компаниями, по крайней мере, 
в группе ведущих стран с развитыми рынками: 

распыленность структуры акционерного капитала; ●
развитый рынок управленческих услуг, высокая кон- ●
куренция, высокий профессионализм управленческой 
среды; 
ликвидный рынок акций компаний; ●
эффективная и независимая судебная система ●

Западные публичные компании, как правило, имеют распы-
ленную структуру собственности. Объем акций, находящийся 
в собственности менеджеров, очень незначителен. Неудиви-
тельно, что в этой ситуации совет директоров рассматривается 
как орган, представляющий интересы всех акционеров, и по-
тому обладающий полными правами контроля за деятельно-
стью менеджмента. 

Распыленная структура акционерного капитала определяет 
и механизм избрания членов советов директоров: он выстроен 
таким образом, чтобы не допустить их зависимости от какой-
то одной группы акционеров. Наилучшим способом решения 
этой проблемы считается преобладание в советах директоров 
т.н. «независимых директоров» — членов советов, не связан-
ных материальными и иными интересами с отдельными акци-
онерами, их особыми группами, и менеджментом. 

Такой подход к формированию и работе советов директоров 
публичных компаний рассматривается как нормативно-пра-
вильный, существенный компоненты «наилучшей практики 
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корпоративного управления». Ситуации наличия в публичной 
компании одного крупного акционера или небольшой группы 
тесно связанных между собой акционеров, обладающих боль-
шим пакетом акций, рассматривается как отклонение от нор-
мы и не считается основанием для изменения вышеуказанного 
общего подхода к формированию совета директоров и опреде-
лению его основных функций. 

В западных странах (Северная Америка, ЕС) существует 
многочисленное сообщество высших менеджеров, постоянно 
пополняемое выходцами со всего мира, внутри него сущест-
вует очень высокий уровень конкуренции. В этом професси-
ональном сообществе сложился высокий уровень профессио-
нальной культуры, опирающийся на развитую инфраструктуру 
и среду профессионального общения (многочисленные высо-
копрофессиональные периодические издания по менеджменту 
и корпоративному управлению, влиятельные профобъедине-
ния, многочисленные исследовательские центры по менедж-
менту, регулярно проводимые конференции с участием топ-
менеджеров, занимающие лидирующие позиции в мировых 
рейтингах бизнес-школы и т.п.).

У советов директоров западных публичных компаний есть 
широкий выбор кандидатов на замену топ-менеджерам, пока-
зывающим результаты, неудовлетворяющие акционеров. Хотя 
в последние годы общей тенденцией стало увеличение време-
ни, которое члены советов директоров западных публичных 
компаний тратят на выполнение своих обязанностей, чрезмер-
ная их активность воспринимается с опаской, как риск вмеша-
тельства в сферу компетенции менеджмента, размывания раз-
деления полномочий и ответственности между менеджментом 
и советом директоров: «члены совета должны совать в дела 
компании свой нос, но не руки».

Высокая ликвидность фондового рынка позволяет ак-
ционерам западных публичных компаний легко выходить 
из капитала компаний, результатами деятельности которых 
они недовольны. Эта практика создает основу для действия 
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механизма «корпоративного контроля»: скупки определен-
ной группой акционеров акций, продаваемых недовольны-
ми прежними акционерами по низкой цене, в объеме, до-
статочном, чтобы на ближайшем общем собрании акционе-
ров добиваться замены менеджмента компании и, нередко, 
прежнего состава совета. За последние полтора десятилетия 
получило распространение такое явление как «акционерный 
активизм» (shareholder activism). Он выражается в усилиях 
отдельных значимых акционеров путем давления на ме-
неджмент компании и ее совет директоров через СМИ, вза-
имодействие с другими значимыми акционерами, с целью 
принятия компаний управленческих решений, требуемых 
этими акционерами, существенно меняющими прежний 
курс. Однако в целом продажа акций по-прежнему являет-
ся преобладающей формой негативной реакции акционеров 
на неудовлетворительные, по их мнению, результаты де-
ятельности менеджмента. 

Судебная система этих стран позволяет принимать неза-
висимые и достаточно эффективные решения в отношении 
споров акционеров, привлекать менеджмент и членов сове-
тов к реальной ответственности за злоупотребления и не-
добросовестность в исполнении своих обязанностей. Кор-
поративное рейдерство, манипулирование рынком акций 
компании с использованием инсайдерской информации, 
масштабные злоупотребления топ-менеджмента, связанные 
с выводом активов или денежных средств в целом не явля-
ются значимыми повседневными рисками ведения бизнеса 
для этих компаний. 

Неудивительно, что в этих условиях основной функцией 
советов директоров считается общий надзор и контроль за де-
ятельностью менеджмента. Логика этого подхода заключается 
в том, что в случае плохих результатов деятельности компании 
совет должен заменить менеджмент (благо, у него есть широ-
кий выбор), а не погружаться в решение проблем вместе с ме-
неджментом. 
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2. Советы директоров российских компаний: реальная 
модель

Отношения собственности в публичных российских ком-
паниях и среда, в которой они работают, очень сильно отли-
чаются от тех, которые характеризуют публичные компании 
западных стран. 

Все российские публичные компании характеризует очень 
высокая концентрация собственности, способность одно-
го акционера или небольшой группы акционеров назначать 
и смещать высший менеджмент, определять состав совета ди-
ректоров, возможность изменять его состав в любой момент. 
Публично раскрываемые данные систематически занижают 
степень реального контроля основных акционеров в россий-
ских публичных компаниях. 

Основные акционеры российских публичных компаний 
глубоко вовлечены в процесс управления, вплоть до прямого 
участия в принятии оперативных решений. Они самым тес-
ным образом взаимодействуют с менеджментом своих компа-
ний и часто устанавливают с ним тесные неформальные от-
ношения, чему очень способствует крайняя противоречивость 
и нестабильность правового регулирования. 

Очень важными характеристиками среды, в которой ведут 
свою деятельность российские компании и их основные акци-
онеры, является низкий уровень доверия в обществе в целом 
и в бизнес-среде. Это крайне затрудняет делегирование полно-
мочий, передачу важных управленческих функций, побуждает 
собственников ограничивать круг лиц, допущенных к важной 
деловой информации и к принятию решений по важным воп-
росам управления. 

Российская судебная система неэффективна в обеспечении 
справедливого разрешения акционерных конфликтов. Опа-
сение рейдерских атак, значительных материальных потерь 
в силу злоупотреблений менеджмента с призрачными перспек-
тивами компенсации потерь, хотя бы даже частичной, является 
частью повседневной среды ведения бизнеса в России.
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Основные акционеры российских публичных компаний 
рассматривают сохранение за собой контрольного пакета 
акций в качестве важнейшей гарантии своих прав собствен-
ности. Неудивительно, что в таких условиях они считают, 
что с экономической точки зрения право реального контроля 
за деятельностью компании принадлежит им, а не советам ди-
ректоров их компаний. В их глазах формально-юридическое 
право советов на осуществление надзора и контроля не име-
ет оснований с точки зрения характера отношений собствен-
ности в этих компаниях. С учетом состояния общей среды 
ведения бизнеса российские мажоритарные акционеры рас-
сматривают передачу реальных функций контроля и надзора 
за деятельностью своих компаний советам директоров как 
существенный риск. 

В результате, практика большинства советов директоров 
носит формальный характер, набор используемых ими инстру-
ментов и технологий очень ограничен. Члены советов директо-
ров, как правило, хорошо понимают эти ограничения, их глу-
бинные причины, что соответствующим образом отражается 
на степени их активности. В период конца 1990–2007 гг. общая 
высокая привлекательность развивающихся рынков, быстрый 
рост российской экономики вели к тому, что освоение даже 
ограниченного набора элементов организации работы советов 
директоров по англо-американской модели (избрание несколь-
ких независимых директоров, создание комитетов совета, при-
нятие ряда внутренних документов) вносило вклад в быстрый 
рост капитализации российских публичных компаний при со-
хранении полного контроля над компаниями. Точный вес вкла-
да освоения элементов западной «наилучшей практики корпо-
ративного управления», в том числе в части формирования 
и организации работы советов директоров, в рост капитали-
зации российских публичных компаний в этот период оценить 
сложно. Однако сложился консенсус, разделявшийся немалой 
частью крупных акционеров российских компаний, что опре-
деленный вклад существовал. По крайней мере, он обеспечи-
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вал присутствие на российском рынке определенного (путь 
и небольшого) числа консервативных западных портфельных 
инвесторов, которые при отсутствии таких атрибутов работы 
советов директоров вообще не смогли бы делать инвестиции 
по условиям их внутренних регламентов. 

Но с конца 2000–х гг. перспектива роста рыночной капи-
тализации практически утратила в глазах контролирующих 
акционеров российских компаний свое значение в качестве 
фактора, стимулирующего к трансформации практики работы 
их советов директоров в соответствии с рекомендациями за-
падной «наилучшей практики корпоративного управления», 
в силу следующих причин:

стагнация российской экономики, резкое снижение  ●
ее инвестиционной привлекательности для западных ин-
весторов;
снижение спроса на инвестиции со стороны самих рос- ●
сийских компаний в силу неопределенности макроэко-
номической конъюнктуры, выработки основного потен-
циала прежних бизнес-моделей, ухудшения условий ве-
дения бизнеса; 
резкое сокращение возможностей для роста капитализа- ●
ции за счет выхода на западные рынки капитала;
возрастание рисков рейдерской экспроприации собст- ●
венности; 
внутриполитические ограничения на переход контроля  ●
над крупными российскими компаниями к зарубежным 
инвесторам. 

 Наглядным свидетельством этого стала растущее число 
российских компаний, которые за последние годы провели де-
листинг своих акций с ведущих мировых бирж, а немалое чис-
ло таких компаний вообще перестали быть публичными. 

По нашему мнению, в обозримой перспективе нет осно-
ваний ожидать, что заинтересованность российских контро-
лирующих акционеров публичных компаний в росте капи-
тализации своих компаний будет драйвером передачи ими 
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советам директоров реальных функций надзора и контроля. 
Также, нет оснований ожидать качественного снижения кон-
центрации собственности в российских компаниях (как част-
ных, так и государственных) в обозримом будущем и допуска 
миноритарных акционеров к реальному участию в процессе 
управления. 

В большом числе крупнейших компаний с государствен-
ным участием сохранению нынешней роли советов директоров 
способствует практика формирования прочных персональных 
отношений их топ-менеджмента с представителями высше-
го политического руководства. В 2009–2012 гг. в компаниях 
с государственным участием, в том числе и публичных, были 
предприняты шаги по отказу от практики заполнения составов 
их советов директоров главным образом государственными 
служащими и топ-менеджерами этих компаний. Число этой 
категории членов советов было заметно сокращено и в сове-
ты директоров этих компаний стали избираться независимые 
директора и профессиональные поверенные из числа лиц 
с управленческим опытом, не являющихся государственными 
служащими. Однако начиная с 2013г. ускоренными темпами 
пошел процесс возврата к прежней практике формирования 
членов советов директоров.

Очень важным фактором, способствовавшим освоению 
крупными российскими компаниями западной передовой прак-
тики корпоративного управления, принципов формирования 
и организации работы советов директоров, начиная с 2000 г., 
является деятельность органа регулирования фондового рын-
ка, сначала ФКЦБ–ФСФР, а затем Банка России. В последние 
годы, по нашей оценке, этот фактор стал основным. Однако 
сохранение высокой концентрации собственности в россий-
ских публичных компаниях, резкое снижение экономического 
интереса их контролирующих акционеров к передаче советам 
директоров значительного объема реальных контрольных пол-
номочий, растущие опасения в отношении рисков такой пере-
дачи ограничивает результативность политики регулятора. 
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3. Модель исполнительской вертикали управления ком-
паниями и симптомы ее кризиса

Как было отмечено выше, по нашей оценке, основу управ-
ления подавляющего большинства российских публичных 
компаний составляет менеджерская модель: опора контролиру-
ющих акционеров компаний на топ-менеджмент как на един-
ственный орган принятия реальных управленческих решений 
при номинальной роли советов директоров. 

Однако в последние 4–5 лет эта модель с растущей очевид-
ностью демонстрирует свою низкую эффективность, усилива-
ющуюся неконкурентоспособность в глобальном масштабе. 

Уровень вознаграждения топ-менеджеров большого чис-
ла крупных российских компаний, достиг, а в немало числе 
случаев и превысил уровень вознаграждения руководителей 
компаний с развитых рынков. Например, согласно результа-
там проведенного в 2016 г. исследования Spencer Stuart по 50 
крупнейшим по выручке российским компаниям (включенным 
в рейтинг RAEX-600 за 2015 г.), исключая крупнейшие гос-
компании и госкорпорации («Роснефть», «Газпром», «Сбер-
банк», «РЖД», «Транснефть», «Ростех» и др.), вознагражде-
ние их гендиректоров на 47% выше американских1. 

При этом, российские компании все больше отстают от ком-
паний развитых стран и растущего числа компаний с развива-
ющихся рынков в ключевых сферах. 

Вот показатели, характеризующие качество управления пер-
сонала в российских компаниях, выявленные четвертым еже-
годным исследованием Global HR Trends 2016, проведенным 
компанией Deloitte: доля компаний с сетевым управлением 
и гибкими корпоративными системам в мире в целом — 61%, 
в России — 36%; соответствие программ подготовки лидеров 

1 Компенсации топ-менеджеров в крупном бизнесе. Исследование размера 
и структуры компенсационных пакетов CEO, CFO и CHRO среди 50 крупней-
ших российских компаний. https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20files/
research%20and%20insight%20pdfs/russia-compensation-study_090216.pdf
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стратегическим целям в мире в целом — 61%, в России — 36%; 
охват программами подготовки управленческого развития ме-
неджеров низшего и среднего уровня в мире в целом — 42%, 
в России — 18%1. 

Согласно данным исследования, проведенного в 2016 г. 
компанией Kelly Services, Россия заняла последнее место из 28 
стран по готовности сотрудников к взаимодействию с коллега-
ми в рамках межфункциональных команд2.

Согласно данным проведенного компанией КПМГ 
в 2016 г. в 85 странах (включая Россию, Украину, Казахстан 
и Азербайджан) исследования корпоративных злоупотреб-
лений, внутрикорпоративных злоупотреблений мошенни-
честв в 85 странах, в российских компаниях в 71% случаев 
мошенничеству способствует слабость внутреннего контро-
ля в российских компаниях, в то время как за рубежом этот 
показатель ниже — 60%. 41% предприятий промышленности 
и производителей потребительских товаров в России сооб-
щили о корпоративном мошенничестве. Эти отрасли лиди-
ровали по числу злоупотреблений в исследовании KPMG. За 
рубежом распространенность мошенничества в этих отрас-
лях ниже — 29%3.

Согласно результатам глобального исследования качества 
обеспечения корпоративной информационной безопасности 
в 2014г., проведенного компанией InfoWatch, число утечек кор-
поративной информации в мире выросло на 22%, а в России — 
на 73%4. 

1 Петрова Ю. Российским компаниям нужны перестройка и новые лидеры/ 
Петрова Ю., Горелова Е.// Ведомости. — 2016. — 15 июня. — С. 4.

2 Культура сотрудничества в России. https://www.kellyservices.ru/ru/
siteassets/uploadedfiles/1-images/misc_images/ru_docs/knowledge_hub_russia/
kocg1087420kgwi_collaborativework_europe_ebook_rus.pdf

3 Портрет современного мошенника-2016. Результаты исследования КПМГ. 
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2016/12/ru-ru-profiles-of-the-
fraudster-russia-and-the-cis.pdf

4 https://www.infowatch.ru/presscenter/news/11245
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В рейтинге 50 самых инновационных компаний мира 
по итогам 2015 г., составленном Fast Company, нет ни одной 
российской компании, но есть компании из Малави, Чили, 
по несколько компаний из Китая и Индии. 

В рейтинге 50 самых инновационных компаний мира 
по итогам 2015 г., составленном Boston Consulting Group, так-
же нет ни одной российской компании. 

По показателю производительности труда в 2013 г. (в долл. 
США в ценах 2013г. с поправкой на паритет покупательной спо-
собности), по данным Conference Board и Eurostat, Россия нахо-
дилась на 42 месте, ниже не только практически всех европей-
ских стран, но и таких стран как Турция, Тринадад и Тобаго. 

По данным ОЭСО, по показателю доли ВВП в расчете на один 
час работы, в текущих ценах, по итогам 2015 г., Россия соответ-
ствует 36 месту, ниже Турции и Чили и чуть выше Мексики, что 
ниже ее показателя 2014г. За период 1991–2012  г. Россия повысила 
производительность труда примерно на 30%, а Китай в 7 раз. По 
расчетам разных экспертов, производительность труда в России 
ниже соответствующего показателя развитых стран от 4 до 10 раз. 

Развитие глобальных трендов, такие как неопределенность, 
нелинейность развития отраслей, быстрые и глубокие техно-
логические изменения, быстрый рост ценности человеческого 
капитала и т.п. необходимость формирования у управляющих 
компаниями новой ментальности, опирающейся на:

системное мышление: способность воспринимать объ- ●
ект управления как динамичную совокупность взаимо-
влияющих его составляющих, с учетом понимания нели-
нейности причинно-следственных связей; 
сложное мышление: способность воспринимать посто- ●
янно возникающие новые связи и контексты, удерживать 
их в поле зрения, улавливать малейшие сигналы измене-
ний и быстро на них реагировать;
способность видеть объект управления и его окруже- ●
ние в разных ракурсах, поощрение необычных взглядов 
и идей; 
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высокую степень профессиональной рефлексии; ●
высокую открытость к информации извне; ●
стремление к формированию собственной сети сотруд- ●
ничества; 
значительно большее внимание к психологическим ас- ●
пектам управления (учет психотипов управленцев, вли-
яния психологических аспектов на процессы принятия 
решений и т.п.).

Эти принципы бросают исключительно серьезные вызовы 
сложившейся практике управления российскими компаниями.

Ресурсом, который они могли бы задействовать в повыше-
нии эффективности управления своими компаниями, могли 
бы стать советы директоров. Но не советы директоров, пре-
тендующие на повышение своей роли в стратегическом управ-
лении компаниями прежде всего за счет передачи им реальных 
функций контроля в рамках «классической модели», сформи-
ровавшейся на развитых рынках. А советы директоров, спо-
собные показать контролирующим акционерам и топ-менедж-
менту компаний (во немалом числе крупных российских ком-
паний, в том числе и публичных, эти две ипостаси совмещены), 
что они могут помочь смягчить серьезные дефекты сложив-
шейся менеджерской модели управления путем активной реа-
лизации функции профессионального развития менеджмента 
компаний в сферах, которые формируют долгосрочные конку-
рентные преимущества и повышают устойчивость компаний 
за счет фокусировки на нестандартных подходах к пониманию 
и решению проблем. 

Хотим пояснить, в рамках предлагаемого подхода речь идет 
не о формально-юридической, а фактической управленческой 
роли советов в управлении публичными компаниями. 

В центре предлагаемого подхода стоит не формально-юри-
дическая, а фактическая управленческая роль советов дирек-
торов публичных компаний. Наш подход заключается в том, 
чтобы найти способ повышения фактической роли советов ди-
ректоров в управлении этими компаниями, и, в перспективе, 
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сократить существующий большой разрыв между формально-
юридической и фактической ролью советов подвести основ-
ных акционеров к наделению советов, в том или ином объеме, 
реальными функциями надзора и контроля. 

Успешная реализация советами функции профессиональ-
ного развития могла бы сформировать им авторитет у конт-
ролирующих акционеров, дать последним серьезные основа-
ния для реального вовлечения советов в управленческий про-
цесс, в том числе передачи им функций надзора и контроля. 
Она также могла бы заложить основы для значительно более 
содержательного сотрудничества советов с менеджментом. 
В рамках функции профессионального развития менеджмента 
взаимодействие контролирующих акционеров, менеджмента 
и членов советов могло бы осуществляться на более комфор-
тной для российских контролирующих акционеров психоло-
гической основе по сравнению «классической» моделью, пре-
дусматривающей передачу советам уже сейчас всей полноты 
контрольно-надзорных функций, которая уже показала свою 
несостоятельность. 

К числу наиболее важных сфер управления, в которых со-
веты директоров российских компаний должны реализовать 
функцию профессионального развития менеджмента, на наш 
взгляд, относятся следующие:

стратегическое планирование, создание и развитие кон- ●
курентоспособности;
создание и развитие человеческого капитала компании; ●
управление рисками и внутренний контроль. ●

Концентрация внимания советов директоров на функции 
профессионального развития менеджмента с фокусировкой 
на нестандартных подходах к пониманию и решению про-
блем может не только помочь решению критически важной 
проблемы российских компаний — низкое общее качество 
менеджмента, но и создать достаточно глубокую мотивацию 
у контролирующих акционеров для повышения реальной 
роли советов директоров в управлении компаниями, причем, 
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не только публичными. Она может способствовать смягчению 
противоречия между функциями советов, вытекающими из их 
формально-юридических прав и рамками, устанавливаемыми 
фактическими отношениями собственности, сложившимися 
в российских компаниях. 

Таким образом, членам советов директоров надо переходить 
от преимущественной фокусировки на стандартных рекомен-
дациях международной «наилучшей практики» корпоратив-
ного управления в части работы советов директоров в рамках 
функции контроля и надзора к углубленному изучению клю-
чевых бизнес-процессов компаний, инноваций в области уп-
равления, эффективных практик, технологий и инструментов 
продвижения новых управленческих подходов и идей, облег-
чающих преодоление ментальных, психологических барьеров, 
мешающих их освоению менеджментом. На наш взгляд, лишь 
такой подход может дать советам директоров российских ком-
паний для содержательного взаимодействия с их контролиру-
ющими акционерами в обозримом будущем. 

3.3. Внедрение corporate governance best practices  
в реальную практику российских компаний —  
только через индивидуализацию и адаптацию

Corporate governance best practices (далее — CGBP, «луч-
шие практики корпоративного управления») включает порядка 
110–120 рекомендаций к системе корпоративного управления 
компаний (как уже закрепленных в законодательных и других 
обязательных регуляторных актах, так и находящихся собст-
венно в статусе рекомендаций) и состоит из двух типов ис-
точников. Во–первых, это источники международной передо-
вой практики, основными из которых являются: «Принципы 
корпоративного управления ОЭСР», «Руководство ОЭСР 
по корпоративному управлению государственных предпри-
ятий», «Объединенный Кодекс корпоративного управления 
Великобритании», «Международные стандарты внутренне-
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го аудита», методики международных рейтинговых агентств 
Standart &Poor’s, Fitch и Moody’s в части корпоративного уп-
равления, правила допуска ценных бумаг к торгам зарубежных 
бирж. Во–вторых, источники российской передовой практики, 
основными из которых являются «Российский Кодекс корпо-
ративного управления», «Методика Национального рейтинга 
корпоративного управления», «Методика IFC (International 
Finance Corporation, Международная финансовая корпорация) 
оценки практики корпоративного управления в российских 
компаниях», «Рекомендации российского института внутрен-
них аудиторов», «Правила допуска ценных бумаг к торгам рос-
сийских бирж», методические рекомендации Росимущества 
для госкомпаний по различным аспектам функционирова-
ния их систем корпоративного управления, документы Банка 
России для банков.

 
Практика соблюдения российскими компаниями реко-

мендаций corporate governance best practices
Практика соблюдения российскими компаниями рекомен-

даций CGBP представлена в «Исследовании практики корпора-
тивного управления в России», которое проводит Российский 
институт директоров, на сайте которого доступны все иссле-
дования, начиная с 2004 г.1 Это самое масштабное российское 
исследование практики корпоративного управления в россий-
ских компаниях как по длительности, так и по объему выборки 
наблюдений. Анализ охватывает 150 компаний из 12 отраслей 
экономики, оценка уровня корпоративного управления прово-
дится по 56 показателям. 

Для дальнейшего рассмотрения будем использовать публич-
ное исследование за 2011 г., вышедшее в 2012 г.2 В основу ме-
тодики исследования положена оценка соответствия реальной 

1 Режим доступа: http://rid.ru/issledovaniya/issledovaniya.
2 Режим доступа: http://rid.ru/wp-content/uploads/2014/08/Исследование-

РИД-Практика-КУ-2004–2011.pdf.
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практики корпоративного управления в компаниях критериям 
Методики Национального рейтинга корпоративного управле-
ния от 2012 г.1 В соответствии с этой методикой оцениваются 
следующие компоненты практики корпоративного управления 
в российских компаниях:

обеспечение прав акционеров; ●
деятельность органов управления и контроля; ●
раскрытие информации; ●
корпоративная социальная ответственность. ●

Общая картина внедрения рекомендаций CGBP в практику 
российских компаний в разрезе компонентов за период 2004–
2011 гг. приведена на рис. 3.3.1.

Рис. 3.3.1. Тенденции развития практики корпоративного 
управления в России в 2004 –2011 гг.

Источник: составлено автором.

1 Режим доступа: http://rid.ru/wp-content/uploads/2012/10/Методика-
описание_2012-г.pdf.
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Мы видим в целом позитивную общую динамику при до-
статочно «вялых» темпах улучшения, да и абсолютные значе-
ния можно считать более–менее удовлетворительными только 
по компоненту «Раскрытие информации». 

 Наша цель — попытка понять, почему компании так нерав-
номерно внедряют рекомендации CGBP в свою практику. Для 
этого сгруппируем данные о внедрении рекомендаций CGBP 
в следующие таблицы mini–max, собрав в раздел mini те реко-
мендации, которые компании выполняют в минимальном про-
центном отношении, а в раздел max — в максимальном (табл. 
3.3.1.– 3.3.4 по каждому компоненту).

Таблица 3.2.1
Права акционеров (mini–max)

mini мax

привлечение независимого 
оценщика помимо требований 
законодательства — 24%, 
госкомпании — 14% 

конкурсный отбор поставщиков 
по тендеру — госкомпании — 94% 

использование сайта для размещения 
информации для общего собрания 
акционеров — 39%, госкомпании — 
25% 

независимый регистратор — 
листинг — 80% 

дивиденды по МСФО — 13%, 
листинг — 20%, госкомпании — 3% 

регулирование инсайдерской 
информации (внутренний 
документ) — 73%, листинг — 97% 

наличие Кодекса корпоративного 
поведения — 33% 

привлечение «качественного» 
внешнего аудитора — 87%, 
листинг — 96%, госкомпании — 81% 

конкурсный отбор внешних 
аудиторов — листинг — 47% 

конкурсный отбор внешних 
аудиторов — госкомпании — 94%

ежегодная выплата дивидендов 
(три последних года) — 30%, 
госкомпании — 28%, листинг — 35% 

отсутствует перекрестное владение 
акциями — 81%, госкомпании — 
92% 
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Таблица 3.3.2
Деятельность органов управления и контроля (mini–max)

mini max

В состав комитета по аудиту 
и комитета по кадрам 
и вознаграждениям входят 
только независимые директора 
и неисполнительные члены совета — 
45 и 36%

В совете директоров есть один 
независимый директор: листинг — 
84%, госкомпании — 83%

Служба внутреннего аудита 
подчинена совету директоров: 
госкомпании — 43%

В совете директоров исполнительные 
директора составляют менее ¼ 
состава: госкомпании — 97%

Заседания комитета по кадрам 
и вознаграждениям три и более раз 
в год — 43%

Заседания совета директоров чаще 
раза в квартал — 100%

Члены ревизионных комиссий 
не являются сотрудниками 
компаний — 43%, листинг — 31%

Члены ревизионных комиссий 
не являются сотрудниками компаний: 
госкомпании — 83%

Зависимость вознаграждения 
исполнительного органа 
от долгосрочных результатов — 15%, 
листинг — 19%, госкомпании — 14%

Процедуры декларирования 
аффилированности: члены совета — 
76%, члены исполнительного органа, 
листинг — 88%

Наличие корпоративного 
секретаря — 42%, листинг — 46%, 
госкомпании — 33%

Наличие Положения о совете 
директоров — 95%, листинг — 100%, 
госкомпании — 94%

Таблица 3.3.3
Раскрытие информации (mini–max)

mini мax

раскрытие протоколов (выписок) за-
седаний советов директоров — 11%, 
листинг — 16% 

раскрытие финансовой отчетности 
по РСБУ — 99%, листинг — 100%, 
госкомпании — 100% 

раскрытие финансовой отчетности 
по МСФО — госкомпании — 44% 

раскрытие финансовой отчетности 
по МСФО — листинг — 92% 
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уровень прозрачности акционерного 
капитала — листинг — 45% 

уровень прозрачности акционерного 
капитала — госкомпании — 89% 

уровень раскрытия информации 
о персональных вознаграждениях — 
членам советов директоров — 22%, 
членах исполнительных органов — 
4% 

раскрытие информации о членах со-
ветов директоров и исполнительных 
органов — 100% 

раскрытие на сайтах информации 
о практике корпоративного управле-
ния в компании — 48%, госкомпа-
нии — 31% 

раскрытие годовых отчетов на сай-
тах — 97%, листинг — 99%, госком-
пании — 100% 

наличие отдельного документа об ин-
формационной политике — госком-
пании — 44% 

наличие отдельного документа 
об информационной политике — лис-
тинг — 77% 

Таблица 3.2.4
Корпоративная социальная ответственность (mini–max)

Mini Мax

Реализация проектов КСО для 
контрагентов — 35%, листинг — 
42%, госкомпании — 25%

Реализация проектов КСО для 
сотрудников: листинг— 82%

Реализация проектов КСО для 
населения мест деятельности: 
госкомпании — 47%

Реализация проектов КСО для 
населения мест деятельности: 
листинг — 76%

Наличие документов по целям, 
задачам и принципам КСО — 37%

Наличие кодексов корпоративной 
этики — 33%, листинг — 39%, 
госкомпании — 19%

Даже при беглом взгляде виден очень большой разброс 
между высоким уровнем выполнения компаниями одних реко-
мендаций CGBP (некоторые более 90%) и практически игно-
рированием других (некоторые менее 20%, а то и 10%). Также 
видно, что компании из всех трех выборок (общая, листинг 
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и госкомпании) присутствуют в обеих группах (лидеры–max 
и аутсайдеры–mini). И что очень показательно, компании, 
имеющие листинги на фондовых биржах, то есть фактические 
лидеры по общему уровню внедрения рекомендаций CGBP, 
присутствуют и среди аутсайдеров тоже. Получается, что фон-
довый рынок, в целом выступающий основным драйвером 
внедрения CGBP в практику компаний (как по теории, так, 
собственно, и на практике), порой дает сбой. 

Хочу сразу акцентировать внимание, что не стоит сейчас 
подходить к анализу в разрезе: mini — это плохо, а max — хо-
рошо. Даже если на самом деле и так бывает. Главное — это 
задуматься над самим фактом того, что разные компании по-
разному внедряют разные рекомендации идеального корпора-
тивного управления. Исходя из того, что этими процессами ру-
ководят умные собственники и менеджеры, необходимо заду-
маться над вопросом: почему они это делают и какие факторы 
влияют на выбор именно таких управленческих решений?

PhICS-модель корпоративного управления компании — 
инструмент индивидуализации систем корпоративного уп-
равления реальных компаний

Для объяснения вышеприведенного поведения российских 
компаний мы сформулировали подход «PhICS–модель корпо-
ративного управления», который выглядит следующим обра-
зом. Модель системы корпоративного управления компании 
как функция ключевых факторов развития компании имеет 
следующий вид:

Mку = F (Ph, I, C, S),
где: Ph (phase) — стадия развития компании (жизненного 

цикла по И.Адизесу);
I (investments) — формы финансирования инвестиций; 
C (control) — требуемый уровень контроля со стороны ос-

новных собственников и роли компании в их инвестиционных 
интересах (управленческий/лидерский стиль); 

S (strategy) — стратегия развития компании.
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Ph (phase) — стадия развития компании (жизненного 
цикла)

Для наглядности представим PhICS–модель на классичес-
ком варианте кривой жизненного цикла компаний по И. Адизесу 
(рис. 3.3.2).

Рис. 3.3.2. Ph–стадии жизненного цикла по И. Адизесу
Источник: Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. — 
СПб.: Питер, 2007.

Очевидно, что по мере «движения» компании от одной своей 
стадии жизненного цикла к другой будет меняться и ее PhICS–
модель корпоративного управления1. На ранних стадиях жиз-
ненного цикла («выхаживание», «младенчество», «быстрый 
рост»/«давай–давай»), когда, как правило, собственники сами 
являются и главными менеджерами (CEO), говорить, напри-

1 Адизес И. Управление жизненным циклом корпорации. — СПб.: Питер, 
2007.
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мер, о наличии полноформатного совета директоров с реаль-
ными контрольными полномочиями над менеджментом мало 
реалистично. А вот далее, начиная уже со стадии «юности», 
когда появляется профессиональный наемный менеджмент 
и собственники отходят от оперативного управления, у соб-
ственников появляется внутренняя объективная потребность 
в определенных элементах системы корпоративного управле-
ния, в частности в совете директоров. Переход компании к бо-
лее зрелым стадиям («расцвет», «стабильность», «аристокра-
тия») ведет к усложнению всего контура ее управления, в том 
числе и ее системы корпоративного управления (формализа-
ция процедур и процессов работы системы корпоративного 
управления, включение таких элементов, как комитеты совета 
директоров, внутренний аудит, риск–менеджент и др.). Более 
того, несоответствие степени развитости и сложности систе-
мы корпоративного управления уровню зрелости компании 
становится одним из существенных рисков управления.

I (investments) — формы финансирования инвестиций
Формы финансирования инвестиций, как правило, являют-

ся наиболее существенными внешними факторами для внед-
рения компаниями рекомендаций CGBP. По степени наращи-
вания роли этих форм на учет рекомендаций их можно распо-
ложить в такой последовательности:

самофинансирование (собственные средства компаний); ●
проектное инвестиционное финансирование (банки); ●
частное размещение акций (фонды прямых инвести- ●
ций);
публичное долговое финансирование (облигации, бон- ●
ды);
публичное долевое финансирование (IPO); ●
смешанные формы финансирования (полноценный лис- ●
тинг на бирже).

Самофинансирование предполагает минимальный объем 
рекомендаций CGBP, фактически только то, что вкладывает-
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ся в действующую культуру управления компанией. По мере 
усложнения форм финансирования инвестиций будет увели-
чиваться и объем необходимых для внедрения рекомендаций 
передовой практики корпоративного управления. 

C (control) — требуемый уровень контроля 
со стороны основных собственников и роли компании 

в их инвестиционных интересах  
(управленческий/лидерский стиль)

Особую значимость данный фактор имеет в компаниях 
с высококонцентрированной структурой собственности, кото-
рые в России составляют подавляющее большинство. Следует 
отметить, что для зарубежных компаний с сильно распреде-
ленной структурой акционерного капитала важное значение 
имеет стиль лидерства высшего менеджмента. 

Из всего разнообразия стилей лидерства для целей PhICS–
моделирования мы сформулировали два стиля: «жесткий» 
(hard) и «мягкий» (soft). Под «жесткой» (авторитарной) мо-
делью лидерства будем понимать стиль, который И. Адизес 
определяет как «производитель» и «предприниматель»1, 
а Р. Хаус — как «харизматический»2. С точки зрения корпора-
тивного управления это означает, что компания контролирует-
ся одним или группой тесно взаимосвязанных собственников, 
для которых она является его/их основным бизнесом и по сути 
«детищем». Эти собственники считают необходимым актив-
но участвовать в принятии всех важных решений независимо 
от того, какую формальную позицию они занимают. Это мож-
но назвать «избыточным контролем личного (ручного) управ-
ления», что–то близкое к «альфа-лидерству»3. Под «мягкой» 

1 Адизес И. К. Развитие лидеров: как понять свой стиль управления и эффек-
тивно общаться с носителями иных стилей. — М.: Альпина Паблишер, 2010.

2 Юкл Г. Административное лидерство: теория и исследование // Журнал 
менеджмента. 1989. № 2.

3 Лудман К., Эрландсон Э. Синдром альфа-лидера. — М.: Альпина Бизнес 
Букс, 2007.
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моделью лидерства будем понимать стиль, который И. Адизес 
называет «интеграторским», а Дж. Бернс — «трансформирую-
щим». С точки зрения корпоративного управления это означа-
ет, что в компании имеется группа примерно равновесных/рав-
ноправных собственников (довольно часто, что немаловажно, 
с участием иностранных акционеров), для которых данный 
бизнес является не основным и, можно сказать, не судьбонос-
ным и жизнеобразующим. Это можно назвать умением собст-
венников «отпускать ситуацию». Управление осуществляется 
наемным менеджментом на базе компромисса между основны-
ми собственниками, а также вовлечения наемных менеджеров 
в контур корпоративного управления и, как правило, наделе-
ния их миноритарной долей в бизнесе.

S (strategy) — стратегия развития компании
Ключевой фактор — «стратегия» — имеет очень важное 

значение для понимания того, в чем заключаются объектив-
ные базовые потребности компании с точки зрения ее практи-
ки корпоративного управления. У компании всегда существует 
несколько альтернатив в реализации стратегических сцена-
риев. Каждому сценарию соответствует свой набор рекомен-
даций из CGBP, дающий наибольший эффект для развития 
компании, отличающийся от рекомендаций, соответствующих 
другим стратегическим сценариям. 

На практику корпоративного управления компании будет, 
например, влиять такой аспект стратегии, как локальное разви-
тие (в рамках одной управленческой культуры, одной страны) 
или глобальное развитие (в рамках нескольких управленче-
ских культур, нескольких стран), в том числе через приобрете-
ние бизнесов, особенно в виде публичных компаний, в странах 
с иной, зачастую более развитой практикой корпоративного 
управления. 

Подход PhICS–модель позволяет объяснить многофактор-
ное поведение российских компаний, которые почему-то одни 
рекомендации CGBP выполняют на высоком уровне, а другие 
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на низком (см. таблицы mini–max выше). Компании внедря-
ют те или иные рекомендации CGBP (особенно это относится 
к их содержательным, а не «внешне — формальным» аспек-
там внедрения), исходя из своих ключевых факторов развития, 
а не потому, что эти рекомендации нужно внедрить во, чтобы 
то ни стало, и только потому, что этого требует регуляторная 
среда.

Изучение — адаптация — внедрение: 
нужна ли адаптация?

Известный нидерландский социолог Герт Хофстеде на базе 
своих фундаментальных исследований, проведенных во вто-
рой половине XX в., предложил совокупность из пяти показа-
телей, определяющих культурные характеристики различных 
народов, которыми сегодня все пользуются: дистанция власти, 
обособленность/индивидуализм, напористость, избегание не-
определенности и стратегическое мышление1.

Принципы корпоративного управления, как принципы кол-
легиальной формы и сути управления, находятся в серьезном 
«конфликте интересов» с российской культурой единолично-
го (авторитарного) управления. Нужно просто понимать, что 
нам принципы корпоративного управления будут даваться 
существенно сложнее, чем странам с низким уровнем дис-
танции власти и, следовательно, большей расположенностью 
к коллегиальным формам управления. Россия относится 
к странам с высоким уровнем дистанции власти, для кото-
рых характерно, что «те, кто обладает властью, открыто это 
демонстрируют, подчиненные работают под жестким контро-
лем, подчиненные берут на себя вину за ошибки, отношения 
между начальниками и подчиненными очень редко бывают 
дружескими»2. Мы такие, и наш путь будет дольше и  труд-

1 Hofstede G. Cultures Consequences. Sage Publications, 1984.
2 Кравченко  И.,  Подцероб  М.  Россиянин любит иерархию // Ведомости. 

2014. 16 июля.
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нее. Мы обязаны научиться принципам коллегиального кор-
поративного управления. 

В преамбуле «Принципов корпоративного управления 
ОЭСР» в редакции 2004 г.1 документа прямо так и сказано, 
что «признается необходимость адаптировать имплементацию 
Принципов к меняющимся правовым, экономическим и куль-
турным обстоятельствам». В принципах четко указывается, 
что «не существует единой модели надлежащего корпоратив-
ного управления», а данные принципы «не носят обязательно-
го характера и не преследуют цель давать детальные рецепты 
для национального законодательства». Далее через весь до-
кумент проходит сквозная мысль о необходимости на уровне 
регуляторных действий разных государств (юрисдикций) обя-
зательно учитывать местные особенности: «желаемый набор 
законодательства, регулирования, саморегулирования, добро-
вольных стандартов будет меняться в зависимости от страны». 
Получается, что базовый документ идеального корпоративно-
го управления однозначно выступает за адаптацию рекоменда-
ций CGBP к национальным особенностям. 

3.4. Рейдерство и гринмейл как главные угрозы  
нормальной деятельности компании

Главным достижением развития корпоративного управле-
ния в России за последние четверть века стало создание систе-
мы «цивилизованного» решения корпоративных споров и кон-
фликтов. В частности, была создана нормативно-правовая база, 
регулирующая данные вопросы. Ключевыми документами 
являются Кодекс корпоративного управления, Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Федерации, Федеральный 
закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995года 

1 Принципы корпоративного управления ОЭСР. Код доступа: http://oecdru.
org/zip/C(2004)61.RUS.pdf.
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№208-ФЗ, Гражданский Кодекс, а также отдельные положе-
ния КоАП РФ и УК РФ. Вместе с тем, это не снимает причин 
возникновения корпоративных противоречий. Наиболее часто 
встречающимися сегодня формами корпоративных конфлик-
тов являются рейдерство и гринмейл. 

Для более полного понимания сути этих явлений начнем 
с определения разницы между понятиями «корпоративный 
спор» и «корпоративный конфликт». Часто в литературе, пос-
вященной проблемам корпоративного управления, ставится 
знак равенства между этими понятиями. Однако это не всег-
да правомерно. Согласно Кодексу корпоративного управления 
(гл. 10) корпоративный конфликт — это любое разногласие 
или спор между органом общества и его акционером, которые 
возникли в связи с участием акционера в обществе, либо раз-
ногласие или спор между акционерами, если это затрагивает 
интересы общества1. На практике корпоративный конфликт 
проявляется в форме серьезных разногласий между акционе-
рами и менеджментом компании. Как правило, в основе конф-
ликта лежит представление акционеров, что их права были 
нарушены.

В зависимости от того, удастся ли сторонам прийти к согла-
сию, корпоративный конфликт может быть либо урегулирован, 
либо перейти на следующую стадию — корпоративного спо-
ра — с присущими ему обращениями с исками в суд, претен-
зиями к руководству и крупным акционерам. Таким образом, 
корпоративный конфликт — это первая начальная стадия, ког-
да проблема только назревает, в то время, как корпоративный 
спор — это уже конкретные действия, направленные на защи-
ту собственных интересов, как в суде, так и без обращения 
в судебные инстанции. 

Корпоративные конфликты можно подразделить на внут-
ренние и внешние. К внутренним относятся конфликты меж-
ду акционерами, между акционерами и органами управления 

1 Режим доступа: http://www.msfofm.ru/library/239-russian-corporate-code
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компанией или обществом в целом. К внешним относятся кон-
фликты между обществом и третьими лицами. Для целей на-
шего исследования важно понимать, что гринмейл относится 
к категории внутренних конфликтов, в то время как рейдер-
ство — классический пример внешних конфликтов. 

Начнем анализ с гринмейла. Это конфликт между мино-
ритарными (владельцами небольших неконтрольных пакетов 
акций) и мажоритарными акционерами. Суть противоречий 
заключается в том, что, несмотря на формальное признание 
идентичных прав в управлении компанией, на практике эти 
категории находятся в неравном положении. Миноритарные 
акционеры фактически лишены возможности влиять на реше-
ния, принимаемые общим собранием. Мажоритарные акцио-
неры в большей степени защищены законом, имеют больше 
прав, чем миноритарии, но и несут основную ответственность 
за развитие компании.

Принято считать, что миноритарии являются «слабой сто-
роной» в корпоративных отношениях и нуждаются в защи-
те. Однако действующее российское законодательство дает 
им достаточно широкие права и полномочия, которые могут 
быть использованы как для защиты их законных интересов, 
так и для шантажа миноритариев и менеджмента компании.

Не останавливаясь на примерах нарушения прав минори-
тариев, сосредоточимся на возможностях этой группы акцио-
неров повлиять на развитие компании. Очевидно, что главной 
целью миноритарев всегда является получение дивидендов. 
Кроме того, традиционно они менее заинтересованы в ста-
бильности компании по сравнению с крупными акционерами 
и топ-менеджментом1. 

Все это выливается в так называемый «корпоративный 
шантаж» или «гринмейл». Хотя до сих пор нет юридического 

1 Корпоративное управление в России: монография. Моск. гос. ин-т между-
нар. отношений МИД России, каф. экономической политики и государственно-
частного партнерства. — М.: МГИМО-Университет, 2012. — 196 с.
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определения данного термина, на практике это обозначает 
злоупотребление миноритариями своими корпоративными 
правами с целью получения имущественных или неимущест-
венных выгод. В качестве наиболее распространенных приме-
ров «гринмейла» следует выделить скупку дополнительного 
количества акций общества с целью создания угрозы его не-
дружественного поглощения и возможной обратного выкупа 
акций компании по завышенной цене; запрос большого объ-
ем материалов и копий документов (часто неоднократно); не-
однократное требование созыва внеочередного собрания для 
решения уже рассмотренных ранее вопросов, по которым уже 
есть соответствующее решение1.

Подобные действия минторитариев создают трудности 
ведения нормальной хозяйственной деятельности, т.к. ме-
неджеры должны отвлекаться от конкретных дел для обра-
ботки таких запросов. Кроме того, многие запрашиваемые 
документы относятся к коммерческой тайне, а реальная цель 
их запроса со стороны мелких владельцев акций не всегда 
понятна. Вместе с тем, отказ в удовлетворении требований 
миноритариев весьма негативно влияет на репутацию ком-
пании. Единственным способом борьбы с таким поведени-
ем является попытка доказать факт злоупотребления правом 
со стороны миноритария, что на практике оказывается весь-
ма сложной задачей. 

Таким образом, при возникновении подобных внутренних 
конфликтов обе стороны активно отстаивают свои интересы. 
Только со стороны миноритарных акционеров это выглядит 
как «корпоративный шантаж», а со стороны мажоритарных — 
как злоупотребление правом. 

В свою очередь угроза нормальной деятельности компании 
может прийти и извне. В российской реальности чаще все-
го это рейдерство. Если при гринмейле обычно преследует-
ся цель обратного выкупа своих акций по завышенной цене, 

1 Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/
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то рейдерство, как правило, нацелено на недружественное пог-
лощение компании. 

В мире термин «рейдерство», не имеет однозначно не-
гативного характера, хотя и признается главным средством 
поглощений и слияний. В России же этот термин однозначно 
ассоциируются с криминальными разборками 90-х годов про-
шлого века. Рейдерство может иметь положительный эффект 
в случае, если происходит перераспределение собственности, 
нацеленное на повышение эффективности управления. Одна-
ко зачастую и в российской, и в зарубежной практике такие 
поглощения осуществляются не в целях дальнейшего разви-
тия производства, а для получения недвижимости или пере-
продажи предприятия. 

Как правило, рейдерский захват осуществляется в несколь-
ко этапов:

сбор и анализ информации о предприятии, акционерах, 1) 
и, главное, корпоративных конфликтах; 

на основе полученной информации готовятся судебные 2) 
иски для придания «законности» действиям рейдера;

непосредственный захват объекта, который осущест-3) 
вляется в виде массовой скупки акций в основном у мино-
ритарных акционеров или даже силового захвата и изъятия 
документации предприятия, печатей и выдворения прежних 
собственников. 

Как правило, для защиты от рейдерского захвата использу-
ются меры превентивного характера, когда руководство вни-
мательно отслеживает конкурентную среду и противостоит 
возможным угрозам заранее. Если рейдерский захват уже на-
чался, остановить его практически невозможно. 

Имея разные цели, и разных участников гринмейл и рейдер-
ство в одинаковой степени угрожают нормальному функцио-
нированию компании. Более того, часто попытка недружест-
венного поглощения делается «руками» миноритариев, кото-
рые могут даже не подозревать об этом. В этой связи наиболее 
эффективная модель поведения внутри компании заключается 
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в своевременном выявлении и предотвращении потенциаль-
ных внутренних и внешних конфликтов на основе максималь-
но возможного учета интересов всех стейкхолдеров. 

3.5. Делегирование полномочий и ответственности  
сотрудникам и командам:  

система эффективного корпоративного управления. 
В условиях современной экономики ключевой задачей 

для любого бизнеса является постоянное повышение кон-
курентоспособности, основанное на росте качества товаров 
и услуг, снижении затрат, повышении производительности 
труда и непрерывном инновационном развитии. Если успеш-
ная компания стоит на месте и не ищет пути для изменения 
и развития (как в области технологий, так и в сфере управ-
ления) — она постепенно перестает быть лидером в своей 
отрасли, начинает проигрывать конкурентам и, в конечном 
счете, уходит с рынка.

В современном корпоративном менеджменте все большее 
распространение получают такие термины, как «Agile», «Big 
data», «бирюзовые организации». Поиск новых, более гибких 
и эффективных методов управления связан со всплеском но-
вых технологий, меняющих бизнес. Мы живем в эпоху чет-
вертой промышленной революции: технологии производства 
меняются экспоненциально, что требует от руководителей 
и сотрудников очень быстрой адаптации. Меняются не только 
формы и содержание работ, но и тип сотрудника, который вос-
требован на современном рынке труда. По мере того, как чело-
веческий труд в ряде сфер постепенно вытесняется машинным, 
происходит роботизация производства и даже сферы услуг, все 
большая доля рабочих мест требует от сотрудников креатив-
ного и системного мышления, когнитивных способностей, 
умения быстро анализировать большие объемы информации, 
навыков планирования, целеполагания и решения сложных за-
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дач. Для человека остается все меньше механической работы, 
и все больше — творческой, которая требует определенного 
уровня знаний, навыков, компетенций и, конечно, умения са-
мостоятельно принимать решения. 

Таким образом, для того, чтобы управлять сотрудниками 
нового типа, старые инструменты уже не подходят. Именно 
поэтому ведущие западные и российские бизнес-школы все 
больше делают акцент на развитии у руководителей навыков 
софт-менеджмента, а органы корпоративного управления ком-
паний — на формировании новой корпоративной культуры. 

«Авторитарные методы не помогают»:  
внедрение модели управления путем делегирования  

полномочий и ответственности в российском бизнесе
Исторически сложилось так, что в России (как на государ-

ственном уровне, так и на уровне управления предприятия-
ми) очень долго доминировала административно-командная 
система. В эпоху «перестройки», когда постепенно начал 
развиваться частный бизнес, эта традиционно сложившаяся 
модель менеджмента автоматически перешла в управление 
компаниями.

Авторитарная модель предполагает ключевую роль высше-
го руководителя, единоличное принятие решений, отсутствие 
делегирования полномочий и личной ответственности, мини-
мальное вовлечение сотрудников в развитие компании. С од-
ной стороны, эта культура приемлема и понятна для большин-
ства сотрудников, благодаря сложившимся веками традиция-
ми, с другой — такой стиль управления влечет за собой ряд 
проблем, таких как:

нехватка времени у руководителя для решения важных  ●
стратегических задач (руководитель тратит время на посто-
янный контроль и вмешательство в сферу полномочий со-
трудников);

отсутствие четкого распределения задач и полномочий,  ●
дублирование функций и «забытые» сферы деятельности;
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низкий уровень личной ответственности сотрудников  ●
за решаемые задачи;

низкий уровень внутренней мотивации и вовлеченности  ●
сотрудников в решение задач (недостаток сопричастности), 
что влечет снижение производительности труда;

низкий уровень инновационной активности сотрудников  ●
на всех уровнях управления (нет культуры инноваций, «ини-
циатива наказуема»).

Подобное «ручное управление» еще допустимо в очень не-
больших компаниях или на предприятиях, где большинство 
сотрудников заняты механическим трудом (рутинным выпол-
нением монотонных операций). Но в условиях обогащения 
труда, повышения уровня сложности и креативности решае-
мых задач, управление в отсутствие эффективной системы де-
легирования полномочий и ответственности становится невоз-
можным.

Современный руководитель зачастую сталкивается с си-
туацией, когда имеет дело с сотрудниками, которые гораздо 
«умнее» и талантливее его в определенной области, обладают 
более актуальными знаниями и технологиями решения пос-
тавленных задач. Особенно это касается сотрудников нового 
поколения, в совершенстве владеющих информационными 
технологиями, способных быстро искать, систематизировать 
и анализировать большие объемы данных. Руководитель авто-
ритарного типа будет либо подавлять и «ломать» талантливых 
сотрудников, мешая тем самым долгосрочному развитию соб-
ственной компании (подразделения), либо будет чувствовать 
себя неуверенно и испытывать страх перед потерей авторитета 
и, возможно, своего рабочего места.

Модель управления путем делегирования полномочий 
и ответственности («Гарцбургская модель управления»), раз-
работанная в Германии, позволяет выстроить такую систему 
взаимодействия между руководителем и сотрудником, которая 
дает возможность сотруднику нового типа максимально рас-
крывать свои знания и талант на рабочем месте, а руководите-
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лю — сконцентрироваться на вопросах управления и решении 
стратегических задач.

В основе модели заложен принцип, что любой сотрудник, 
независимо от уровня иерархии и выполняемых функций, яв-
ляется «хозяином своего рабочего места». Ему делегированы 
задачи и полномочия, соответствующие уровню его компетен-
ции: в рамках этих полномочий он обладает правом самостоя-
тельно действовать и принимать решения и несет личную от-
ветственность за результаты своей работы. 

Модель делегирования полномочий можно представить 
в виде системы из 5 базовых компонентов (рис. 3.5.1.):

Рис. 3.5.1. Модель управления путем делегирования 
полномочий

Ответственность в рассматриваемой модели можно раз-
делить на 2 вида: ответственность за действия (результаты 
профессиональной деятельности) и ответственность за управ-
ление (результаты управленческой деятельности). Чем более 
высокого уровня руководитель, тем больше он несет ответст-
венность за управление и меньше — за профессиональную де-
ятельность (профессиональные задачи делегируются сотруд-
никам). От того, какими управленческими навыками обладает 
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руководитель, зачастую зависит больше половины успеха ра-
боты команды/подразделения/организации. 

В современной компании руководитель должен усилен-
но развивать целый комплекс управленческих навыков («soft 
skills”), включающих: целеполагание,  контроль,  мотива-
ция  сотрудников,  коммуникация,  координация  работ. Одним 
из важнейших навыков является эффективное управление ко-
мандами. 

Время талантливых команд.  
Делегирование полномочий командам

По мере усиления конкуренции и развития новых техно-
логий командная работа приобретает все большую актуаль-
ность как инструмент повышения эффективности менеджмен-
та. В условиях, когда важнейшие проекты компаний зависят 
от взаимодействия целого ряда сотрудников — специалистов 
в различных профессиональных областях, становится очевид-
но, что многие задачи уже невозможно решить в рамках дейст-
вующих организационных структур. 

В ряде западных и российских компаний команду пытаются 
сделать центральным звеном системы управления: считается, 
что в будущем «команда» как самоорганизующаяся система 
сможет полностью заменить иерархию. Возможно, эта точка 
зрения слишком оптимистична, но роль команды в современ-
ном менеджменте сложно переоценить.

Что такое команда с точки зрения модели делегирования 
полномочий и ответственности, и как правильно делегировать 
полномочия команде? Какова роль лидера команды, и кто не-
сет ответственность за успех или неудачу командной работы? 
На эти вопросы необходимо ответить, чтобы понять, в чем сек-
рет эффективного управления командами.

В российских компаниях под термином «команда» могут 
подразумеваться совершенно различные понятия. Часто ко-
мандой называют хорошо налаженную совместную работу ру-
ководителя и его заместителей (можно услышать такую фразу, 
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как «генеральный директор со своей командой»), иногда по-
нятие «команда» используют, чтобы описать согласованность 
действий коллег и успешное коллегиальное сотрудничество. 
В модели управления путем делегирования полномочий тер-
мин «команда» определяется как «рабочая группа, создаю-
щаяся на определенный срок для решения задач, с которыми 
нельзя справиться в одиночку или в рамках действующих ор-
ганизационных структур»1.

Одним из ярких примеров необходимости создания коман-
ды является разработка нового продукта для вывода на ры-
нок. Очевидно, что одного решения руководителя для успеха 
недостаточно. Для того, чтобы продукт отвечал стандартам 
качества, был востребован рынком и, что очень важно — его 
запуск был бы рентабельным для компании в долгосрочном 
периоде — необходимо постоянное и эффективное взаимо-
действие сотрудников целого ряда подразделений — отдела 
маркетинга и продаж, конструкторского и производственно-
го отделов, отдела контроля качества, планово-финансового 
отдела и отдела стратегического планирования и развития. 
Такая команда создается на определенный срок — а именно, 
на период разработки и утверждения плана выпуска нового 
продукта. 

В основе эффективной организации командной работы 
по системе делегирования полномочий лежит та же базовая 
модель, основанная на 5 ключевых элементах: компетентные 
сотрудники, постановка целей и задач, делегирование «необ-
ходимых и достаточных» полномочий, право самостоятельно 
действовать и принимать решения (в рамках делегированных 
полномочий) и ответственность. Разница состоит в том, что 
в данном случае «действующим лицом» является уже не отде-
льный сотрудник, а команда. В связи с этим каждый элемент 

1 С.  Календжян,  Г.  Беме.  «Система эффективного управления: теория 
и практика делегирования полномочий и ответственности. Книга 2». 5-е изд. — 
М.: Высшая Школа Корпоративного Управления РАНХиГС, 2015. — С. 76.
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модели следует рассмотреть отдельно, с учетом особенностей 
командной работы.

Компетентный сотрудник и компетентная команда: 
в чем разница?

Если мы рассматриваем модель делегирования полномочий 
сотруднику, под компетентностью подразумевается способ-
ность отдельно взятого сотрудника выполнять поставленные 
перед ним задачи. Для этого он должен обладать необходи-
мыми знаниями и навыками (профессиональными и управ-
ленческими, в зависимости от занимаемой должности). Когда 
мы говорим о команде, то помимо собственных знаний и на-
выков, каждый сотрудник должен обладать еще одним важным 
качеством, а именно — быть «командным игроком». Что это 
значит? 

участник команды должен быть готов к «анонимной ра- ●
боте». Его вклад в общее дело принадлежит не ему, а яв-
ляется достоянием команды. Он не может предъявлять 
«авторские права» на свои идеи и требовать индивиду-
ального вознаграждения в отрыве от других членов ко-
манды;
участник команды должен направить все свои силы, зна- ●
ния и навыки на достижение общей цели;
участник должен свободно и открыто высказывать свои  ●
мысли и идеи, даже если они не одобряются большинст-
вом членов команды;
каждый член команды обязан относиться к другим как  ●
к равноправным партнерам, независимо от уровня ие-
рархии каждого из них в обычной работе;
каждый участник должен быть максимально готов к со- ●
трудничеству, лоялен ко всем остальным членам коман-
ды, независимо от того, совпадают ли их взгляды на ре-
шение задачи или нет;
никто не может настаивать на принятии своей точки зре- ●
ния командой, если большинство членов команды прого-
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лосовало против этого решения. Он может только попро-
сить занести свое предложение в протокол как «особое 
мнение» или выйти из состава команды.

Очевидно, что далеко не все (даже самые компетентные) 
сотрудники обладают личностными качествами и коммуника-
тивными навыками, необходимыми для успешной командной 
работы. Руководитель должен убедиться в том, что каждый 
участник созданной им команды является «командным игро-
ком», иначе можно спровоцировать ряд профессиональных 
и личностных конфликтов и демотивировать команду в це-
лом. Что делать, если руководитель понимает, что сотрудник 
может внести ценный вклад в командный проект (с точки 
зрения знаний и опыта), но при этом является «талантливым 
одиночкой», не способным к коллегиальному сотрудничеству? 
Оптимальный выход — это вывести такого «игрока» за пре-
делы команды, делегировав ему самостоятельное решение 
конкретных задач, и затем использовать результаты его труда 
в дальнейшей командной работе.

Постановка целей и задач команде
Постановка целей и задач команде принципиально не от-

личается от постановки целей и задач сотруднику. У команды 
существует начальник (чаще всего это руководитель, по реше-
нию которого создается команда), который выполняет по отно-
шению к ней стандартные управленческие функции:

подбор компетентных сотрудников•	
целеполагание и согласование целей•	
информирование (основное и текущее)•	
контроль (выборочный и результатов работы)•	
критика и поощрение•	

Начальник команды определяет цель работы команды 
и формирует круг задач, необходимых для ее достижения. 
Очень важно, чтобы цель была достаточно амбициозной (но 
достижимой), была понятна и разделялась всеми участника-
ми. Если какая-то часть команды не принимает поставленную 
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цель как свою, не видит перспектив выполняемой командной 
работы для себя лично и для компании в целом, возможен 
«внутренний отказ от работ», что скажется на эффективности.

Необходимо отметить, что «команда» в данном смысле яв-
ляется единым объектом управления: для нее ставится одна 
общая цель и формируется перечень задач. Распределение за-
дач между отдельными сотрудниками уже не входит в обязан-
ности начальника команды — это функция лидера команды 
(«первого среди равных»), о роли которого пойдет речь далее.

Если команда создается на длительный срок (с целью ра-
боты над серьезным проектом), то для нее необходимо разра-
ботать отдельное ОРМ (описание рабочего места). Цели и за-
дачи команды могут быть как штабными, так и линейными 
(в зависимости от того, требуется ли от команды принятие 
решение или консультирование руководства по определен-
ной проблеме).

Делегирование полномочий команде
Для того, чтобы команда могла эффективно решать пос-

тавленные задачи, ей необходимо делегировать полномочия. 
Механизм делегирования полномочий команде практически 
не отличается от делегирования полномочий сотруднику. Эту 
задачу выполняет начальник команды при ее формировании. 
Желательно, чтобы полномочия команды как единой структу-
ры были зафиксированы в ее описании рабочего места.

Право команды самостоятельно действовать 
и принимать решения

Команда имеет право принимать самостоятельные решения 
в рамках полномочий, делегированных начальником. Каким 
образом принимается решение в командной работе? Известна 
поговорка, что «верблюд — это лошадь, нарисованная коман-
дой». Действительно, мнения участников команды по обсуж-
даемым вопросам могут сильно различаться, при этом необхо-
димо выработать единое решение, максимально учитывающее 
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аргументы каждого. Для этого используется технология «бесе-
ды за круглым столом» — дискуссии, в рамках которой каж-
дый участник может аргументированно высказать свое мнение 
по проблеме, проанализировать плюсы и минусы предлагае-
мых другими решений. Такая дискуссия проводится модерато-
ром — лидером команды. В результате решение принимается 
квалифицированным большинством голосов. Важной особен-
ностью является то, что каждый участник команды несет от-
ветственность за решение, принятое командой. Именно поэ-
тому все максимально заинтересованы серьезно участвовать 
в обсуждении и аргументированно убеждать остальных чле-
нов команды в правильности своей позиции.

Ответственность в командной работе. 
Ответственность начальника, лидера и участников 

команды
В модели делегирования полномочий выделяется 2 вида от-

ветственности — за профессиональную деятельность и за уп-
равление. В модели делегирования полномочий команде тра-
диционная схема распределения ответственности трансфор-
мируется с учетом понятия «коллективная ответственность» 
и наличия уровней руководства: начальника и организатора 
(лидера) команды.

Если начальник формирует команду и выполняет по отно-
шению к ней стандартные управленческие функции, то орга-
низатор (лидер), назначаемый руководителем или выбираемый 
командой, берет на себя задачи по организации и координации 
работ внутри самой команды. Организатор не имеет офици-
альных полномочий по управлению командой, он является 
ее равноправным участником, «первым среди равных». Но 
при этом его роль сложно переоценить. Организатор фактиче-
ски руководит процессом совместной работы всех участников 
команды, распределяет задачи внутри команды, осуществляет 
мониторинг соблюдения порядка работ, принятого командой, 
организует встречи и проводит беседы за круглым столом, от-
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вечает за своевременное двустороннее информирование меж-
ду начальником и командой. То есть, он обеспечивает непре-
рывное и бесперебойное выполнение командой поставленных 
перед ней задач.

Рис. 3.5.2. Модель распределения ответственности  
в работе в команде

В соответствии с моделью, организатор несет ответствен-
ность как перед командой (за свою конкретную работу), так 
и перед начальником (за организацию командной работы). 
Команда как единое целое несет ответственность перед на-
чальником, а каждый отдельный участник — перед командой 
в целом. 

Таким образом, возникает 2 уровня делегирования при уп-
равлении командой.
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Рис. 3.5.3. Два уровня делегирования полномочий  
при управлении командами

Помимо пяти основных элементов традиционной модели 
делегирования полномочий, в модели управлении командами 
существует и шестой элемент. Он связан с лидерским потен-
циалом организатора команды.

Лидерский потенциал организатора команды
С одной стороны, организатор команды официально не яв-

ляется ее начальником. Он не имеет полномочий формально 
проводить контроль, осуществлять критику или поощрение, 
а также применять административные меры по отношению 
к тем, кто не справляется с порученной работой. При этом его 
роль успехе или неудаче командной работы зачастую являет-
ся ключевой. Почему именно организатор, а не начальник ко-
манды вносит важнейший вклад в общие результаты работы 
команды?

Дело в том, организатор на протяжении всей реализации 
проекта взаимодействует с каждым участником команды на-
прямую, наблюдает и оценивает слабые и сильные стороны 
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участников, вовлекает их в работу, координирует процессы 
коллегиального сотрудничества, ежедневно осуществляет мо-
ниторинг продвижения работы команды. От его лидерского 
потенциала часто зависит уровень вовлеченности каждого ко-
мандного «игрока», которая, в свою очередь, влияет на произ-
водительность труда.

Роль лидерства и синергия командной работы
Для того чтобы понять, какой вклад вносит уровень лидерс-

тва организатора в результаты работы команды, необходимо 
определить, какие задачи стоят перед лидером:

понимание общей цели и грамотное распределение задач  ●
между участниками команды;
достижение внутрикомандного взаимодействия (колле- ●
гиального сотрудничества);
обеспечение системы информирования (по горизонтали  ●
и вертикали);
мониторинг процесса работы команды; ●
обеспечение командной коммуникации (организация  ●
и проведение бесед за круглым столом с участниками 
команды).

Лидер не может самостоятельно формировать команду — 
он работает с теми сотрудниками, которые у него есть. Его 
задача — определить и максимально использовать потенциал 
каждого из них, вовлечь и позволить им раскрыть свой потен-
циал для достижения общей цели. Модель управления путем 
делегирования полномочий основана на предпосылке, что каж-
дый сотрудник уникален и обладает особым набором знаний, 
навыков и личностных качеств. Ключевой навык лидера ново-
го типа — не подчинить сотрудника системе (команде), а дать 
ему возможность внести свой максимальный вклад, с учетом 
его индивидуальных особенностей.

Немецкий ученый Р. Ширм в своей работе «Биоструктурный 
анализ мозга» изложил концепцию, что в поведении каждого 
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человека доминирует одна из трех частей мозга («ствол мозга», 
«промежуточный мозг» и «большой мозг»), которые он обоз-
начил, соответственно, тремя цветами — «зеленый-красный-
синий». 

Таблица 3.5.1
Биоструктурный анализ мозга. (Р. Ширм)

Зеленый компонент: 
чувство

Красный компонент: 
эмоция

Синий компонент: 
разум

О
тн

ош
ен

ия
 

с 
лю

дь
м

и

Контакт
Стремление 	
к человеческой 
близости
Чуткое восприятие 	
людей
Всеобщая любовь	

Доминирование
Стремление 	
к превосходству
Природный авторитет	
Склонность 	
к конкуренции

Дистанция
Стремление 	
к безопасной 
дистанции
Сдержанность	
Тенденция 	
к закрытости

О
ри

ен
ти

ро
ва

ни
е 

во
 в

ре
м

ен
и

Прошлое
Построение на хорошо 	
знакомом
Действие 	
на основании опыта
Уклонение 	
от радикальных 
изменений

Настоящее
Учет момента	
Импульсивные 	
действия
Активность 	
и динамика

Будущее
Обдумывание 	
последствий
Обдуманные действия	
Стремление 	
к прогрессу

О
бр

аз
 м

ы
сл

ей
 и

 р
аб

от
ы

Чувственное
восприятие

Интуитивное 	
мышление, тонкое 
чутье
Оправданные «первые 	
впечатление»
Фантазия	

Понимание

Конкретное, 	
практическое 
мышление
Быстрое распознание 	
выполнимого
Склонность 	
к импровизации

Упорядочивание

Систематическое, 	
аналитическое 
мышление
Высокие способности 	
в абстракции
Влечение 	
к совершенству

Ус
пе

х 
че

ре
з Симпатию Увлечение Убеждение

Источник: С. Календжян, Г. Борш «Система эффективного управления: 
потенциал успеха и самоменеджмент». — М.: Высшая Школа Корпора-
тивного Управления РАНХиГС, 2014 — C. 46.
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Очевидно, что людей какого-либо «чистого» типа не су-
ществует. Однако можно составить индивидуальную струк-
турограмму для каждого человека, выявить доминирующие 
черты характера, которые будут отражаться на его поведе-
нии в работе команды. Так, «зеленые» сотрудники являются 
блестящими коммуникаторами, «красные» — умеют быст-
ро принимать решения и жестко добиваться поставленной 
цели, «синие» — стратегически мыслить и планировать. 
В соответствии с теорией Ширма, достоинства каждого типа 
являются продолжением его недостатков. Именно поэтому 
лидер высокого уровня должен уметь сконцентрироваться 
на индивидуальных особенностях каждого сотрудника и ис-
пользовать их для достижения общей амбициозной цели. 
Он должен также следить за тем, чтобы сотрудники одного 
типа (например, с доминирующим красным компонентом) 
не подавляли сотрудников других типов — возможно, менее 
харизматичных и волевых, но при этом более дальновидных 
или имеющих хорошую интуицию. 

Очень интересную концепцию лидерства описал Джим 
Коллинз в своей статье «Лидеры пятого уровня: триумф 
скромности и жесткой решительности». В течение 20 лет 
Дж. Коллинз и его команда исследовали успешные меж-
дународные компании, которые после ряда преобразова-
ний превратились в «великие» и сохраняли свое лидерство 
на рынке на протяжении не менее 15 лет (всего 11 компа-
ний). Такие компании сравнивались по многочисленным 
критериям между собой и с компаниями контрольной груп-
пы (успешными компаниями, которые, однако, не стали ве-
ликими и не добились долгосрочного лидерства на рынке). 
Результаты исследования оказались неожиданными даже 
для авторов: главный критерий, который объединял все 11 
компаний и отличал их от компаний контрольной группы — 
это наличие лидера пятого уровня, который возглавил и про-
должил преобразования.
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Рис. 3.5.4. Концепция лидерства (Дж. Коллинз).  
Лидеры пятого уровня

Источник: Дж. Коллинз. Лидеры пятого уровня: триумф скромности 
и жесткой решительности // Harvard Business Review. 10 лучших статей. 
Лидерство. — M.: — Альпина Паблишер, 2017. 

Главное отличие лидера 5-го уровня от всех остальных ти-
пов лидера можно выразить одной фразой: «люди на первом 
месте». Такой лидер формирует систему управления не от 
стратегии к исполнителям (как делает лидер 4-го уровня), 
а от людей и команды — к стратегии. Лидер 5-го уровня 
умеет выявить наиболее сильные качества сотрудников, кото-
рые и составляют основу будущей стратегии развития. По его 
мнению, если цели и ценности не разделяются всеми членами 
команды — дальнейшая реализация стратегии не будет макси-
мально эффективной. Компания может стать успешной, но не 
станет великой.

Исследование Дж. Коллинза относится к управлению ком-
паниями, но предложенная идея хорошо вписывается и в кон-
цепцию управления командами по модели делегирования пол-
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номочий. Лидер 5-го уровня, организующий работу команды, 
должен обладать «мягкими навыками управления» («soft skills) 
для того, чтобы правильно транслировать команде цели и цен-
ности, эффективно распределять задачи и координировать ра-
боту сотрудников разного типа. 

В случае успешной работы лидер создает синергию — об-
щий результат работы команды превышает сумму отдельных 
составных частей (отдельный вклад каждого участника). Если 
лидер неэффективен — синергия командной работы может 
быть даже отрицательной. Очевидно, что справедливое воз-
награждение лидера должно напрямую зависеть от размера 
синергии, которую он создает. Предпосылками для успешной 
деятельности лидера являются:

личные качества;•	
навыки софт-менеджмента;•	
достаточный объем полномочий на длительный срок;•	
доверие команды.•	

Инструменты развития коллегиального сотрудничества. 
Цели и ценности в управлении командами

Роль лидера в управлении командной работой имеет боль-
шое значение, однако одного лишь мастерства лидера недоста-
точно. Для того, чтобы модель делегирования полномочий эф-
фективно работала как на уровне отдельного сотрудника, так 
и на уровне команды, в компании должна быть сформирована 
корпоративная культура, основанная на принципах коллеги-
ального сотрудничества. Необходимо, чтобы каждый сотруд-
ник (а не только лидер) обладал навыками работы в команде, 
понимал и разделял цели и ценности своей организации. 

Как можно создать среду, плодотворную для успешной 
командной работы? Стоит ли вводить практику «тимбилдин-
га» в повседневную работу организаций? Термин и явление 
«тимбилдинг» пришли к нам с Запада и получили распро-
странение в российских компаниях 10–15 лет назад. В пер-
вую очередь новой возможностью повысить эффективность 
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взаимодействия сотрудников в коллективе заинтересовались 
крупные компании, которые могли позволить себе заказы-
вать дорогостоящие программы в России, а иногда и за рубе-
жом. Впоследствии мода на тимбилдинги распространилась 
на средний и малый бизнес. Подобные мероприятия стали 
неотъемлемой частью новогодних корпоративов и других 
коллективных праздников. На рынке появилось множество 
игроков, предлагающих различные формы проведения «тим-
билдингов» для любого типа организаций, с учетом их спе-
цифики и пожеланий заказчика. 

Возможно, в настоящее время популярность «тимбилдингов 
на заказ» в некоторой степени снизилась. Но это вовсе не связа-
но с отсутствием потребности развивать у сотрудников навыки 
коллегиального сотрудничества и командной работы — наобо-
рот, проблема эффективности межличностных коммуникаций 
становится все более актуальной и значимой по мере роста 
российского бизнеса. Причина заключается в том, что нефор-
мальные «развлекательно-обучающие» мероприятия не всегда 
помогают руководителям достичь поставленной цели при оп-
тимальном сочетании затрат и результата. Такие мероприятия 
скорее могут быть приятным дополнением, «бонусом» для со-
трудников, показавших высокие результаты работы. 

Основным инструментом командообразования была и ос-
тается хорошо организованная совместная работа, реализация 
общих проектов под руководством лидера — «первого среди 
равных», а также эффективная система мотивации, поощ-
ряющая сотрудников не только за индивидуальную работу, 
но и за вклад в достижение общих целей команды/компании. 
Руководство компании должно как можно чаще вводить в ра-
боту групповые проекты, назначая различных сотрудников 
в роли «организатора команды»; поручать сотрудникам реше-
ние штабных и линейных задач с помощью «беседы за круг-
лым столом»; поощрять командные инициативы. Именно так 
формируются и развиваются необходимые навыки коллеги-
ального сотрудничества и лидерства.
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Очень важно для руководителя правильно выстроить 
и транслировать каждому сотруднику систему ценностей 
и корпоративную культуру организации. Именно ценно-
сти являются связующим звеном между руководителями 
и сотрудниками всех уровней иерархии, а также между 
различными поколениями сотрудников. Каждый участник 
«команды» должен ощущать себя причастным к резуль-
тату работы всей организации в целом — в этом заклю-
чается секрет успеха передовых западных и российских 
компаний. 

3.6. О гендерном составе советов директоров:  
тенденции и российская практика

Тема данной статьи связана с разнопредставленностью 
мужчин и женщин в органах корпоративного управления. 
Переосмысление роли гендерного разнообразия в создании 
ценности для широкого круга стейкхолдеров наряду с дру-
гими мерами может возродить доверие к бизнесу на фоне 
нарастающего кризиса доверия как в бизнес-сообществе, 
так и в обществе в целом. Расширение гендерного разно-
образия советов директоров является одной из проблем, 
с которыми сталкиваются большинство корпораций во всем 
мире. Присутствие женщин в советах директоров и их вклад 
в повышение ценности компании являются важными харак-
теристиками хорошо функционирующего совета и мерой 
оценки качественного и разумного корпоративного управ-
ления (CG). Гендерная диверсификация дает более широкие 
возможности для реализации стратегии развития компа-
нии, повышает ее репутацию и инвестиционную привле-
кательность. Согласно недавнему исследованию McKinsey 
& Company, различные компании с гендерной точки зрения 
на 15% чаще увеличивают свои финансовые доходы по срав-
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нению с наиболее типичными компаниями, представленны-
ми в тех же сферах деятельности1.

Исследованию гендерных различий в корпоративном 
управлении, их воздействию на эффективность и устойчи-
вость бизнеса в российских научных публикациях уделяется 
внимания гораздо меньше, чем в зарубежных статьях.

Одно из первых исследований гендерной сбалансиро-
ванности в советах директоров российских компаний было 
проведено Исследовательским центром Ассоциации неза-
висимых директоров под руководством Дмитрия Черкаева 
в 2004 и в 2005 гг. Исследование показало, что респонден-
ты оценивали участие женщин в советах директоров как 
позитивное явление2. По данным исследования более чем 
десятилетней давности, женщины — генеральные директо-
ра были только в 3% российских компаний; в 53% компа-
ний женщины отсутствовали в Советах директоров; в 32% 
компаний членом совета директоров была одна женщина; 
на тот период доля женщин в советах директоров составля-
ла 6,9%. 

В других исследованиях, в частности, в статьях Батае-
вой  Б.С. обращается внимание на социально-психологичес-
кие особенности женщин-руководителей и на то, что со-
четание сильных сторон «мужского» и «женского» стилей 
управления позволит повысить эффективность принятия 
решений в руководстве компаний за счет гендерного разно-
образия3.

1 Hunt, V., D. Layton, and Prince, S. (2015). Why diversity matters. McKinsey 
& Company Insights and Publications. [online] Available at: http://www.mckinsey.
com/insights/organization/why_diversity_matters

2 Черкаев Д.И. Роль женщин в корпоративной ответственности и управ-
лении // Межд. Фонд социально-экономических и политологических иссле-
дований (Горбачев-фонд) http://www.gorby.ru/activity/conference/show_585/
view_27307/

3 Батаева Б.С. Женщины в руководстве компаний: особенности продви-
жения и подготовки//Проблемы теории и практики управления, 2014, №8, 
С. 119–122; Батаева Б.С. Социально-психологические особенности женщин-
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Не имея полноценных данных по российским компаниям, 
ряд ученых в России занимаются углублением методологии 
в исследовании гендерных аспектов корпоративного управле-
ния по данным зарубежных компаний. Так, интересные резуль-
таты с точки зрения развития методологии получены Гаврило-
вым Д.Д. и Ратниковой Т.А. из НИУ-Высшая школа экономи-
ки1. Используя экономико-математические методы и имитаци-
онное моделирование авторы исследуют доказательство трех 
гипотез: H1: стратегическая эффективность компании поло-
жительно коррелирует с присутствием женщин в составе со-
вета директоров; H2: стратегическая эффективность компании 
возрастает с увеличением доли (или числа) женщин в составе 
совета директоров, но до определенного момента, после кото-
рого начинает убывать; H3: концентрация собственности ока-
зывает положительное влияние на эффективность компании. 
Выяснено, что увеличение числа женщин (доли женщин) в со-
ставе директоров способствует обеспечению эффективности 
функционирования компаний только до некоторого предела, 
после которого эффективность падает. 

Достаточно интересное исследование представлено в пуб-
ликации Анкудинова А.Б. Целью исследования автор2 ставит 
формирование концептуальных основ поиска новых свиде-
тельств взаимосвязи гендерного разнообразия неисполни-
тельных и исполнительных органов корпоративного управ-
ления и финансовой эффективности компаний в условиях 
несовершенных рынков. Автор утверждает, что серьезным 

руководителей // В сб.: Экономическая психология и поведенческая экономика 
в условиях глобальных социальных и экономических изменений, Материалы 
Всероссийской научной конференции. 2014. С. 7–10.

1 Гаврилов Д.Д.,  Ратникова Т.А. Женская доля: исследование нефинан-
совых аспектов эффективности западноевропейских компаний // Экономи-
ческмий журнал Высшей школы экономики, 2014, т. 18, № 3. C. 387–428. 

2 Анкудинов А.Б. Концептуальные подходы к интеграции принципов ген-
дерного разнообразия в корпоративный менеджмент // Экономический вестник 
республики Татарстан, 2013, № 1. C. 78–81. 
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аргументом в пользу проведения исследований роли женщин 
в корпоративном управлении в России выступает очевидное 
отсутствие фетишизации гендерных проблем в общественном 
мнении, что делает возможным объективное и непредвзятое 
обсуждение результатов проводимого эмпирического анали-
за. Автор статьи обращает внимание на предпочтительность 
использования термина «дисбаланс» по сравнению с терми-
ном «дискриминация». Корпоративная политика гендерного 
разнообразия выступает инструментом создания ценности для 
всех стейкхолдеров компании и в конечном счете — стоимости 
для ее акционеров. Мы не можем не согласиться с теми выво-
дами, на которые Анкудинов А.Б. обращает внимание, говоря 
о трудностях проведения эмпирических исследований про-
блемы гендерной диверсификации, связанных с объективны-
ми сложностями анализа, характерными для формирующих-
ся рыночных экономик: проблемами со сбором данных из-за 
информационной непрозрачности, касающихся непубличных 
компаний, достаточно высокой долей женщин, представляю-
щих в органах корпоративного управления семью основных 
собственников бизнеса и т.п. 

В 2016 и 2017 г. автор данной статьи совместно с Перву-
хиной И.В. проводили сравнительный анализ глобальных тен-
денций и российской практики участия женщин в органах кор-
поративного управления, в том числе, выявляя запрос на по-
добного рода исследования в западной научной литературе 
и небольшой опыт отечественных исследований1. 

Опыт работы автора данной публикации как члена совета 
директоров — профессионального независимого директора 

1 Tkachenko I., Pervukhina I. (2016) Impact of globalization on forming corporate 
governance value constituent through the prism of gender approach // Globalization 
and Its Socio-Economic Consequences, 16th International Scientific Conference, 
University of Zilina, ISBN:978–80–8154–191–9 Unique ID: WOS:000393253800273 
and Tkachenko I., Pervukhina I. (2017) Global trends and Russian practice of women’s 
participation on boards of directors // 17th International Scientific Conference 
Globalization and Its Socio-Economic Consequences, University of Zilina. 
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от Росимущества РФ в советах директоров с государственным 
участием позволяет делать достаточно позитивные выводы 
об эффективности присутствия женщин в советах директо-
ров. Считаем, что не должно быть никакого отличия между 
мужчинами и женщинами в профессиональных критериях, 
необходимых для любого члена совета директоров, таких как 
высокий профессионализм, глубокое знание корпоративного 
права и управления, корпоративных финансов, владение ком-
петенциями стратегического управления, управления риска-
ми; личных качествах, опыте. В то же время присутствие жен-
щин в совете директоров может привнести положительные 
изменения, а иногда и существенно изменить вектор развития 
компании в лучшую сторону. На таком высоком уровне кор-
поративного управления, каким являются советы директоров, 
женщины в массе своей более досконально, более тщательно 
подходят к анализу финансовой информации, женщины — ди-
ректора не склонны к традиционным подходам в управлении, 
более часто рассматривают вариативные пути развития компа-
нии; чаще, чем мужчины имеют более высокий уровень акаде-
мического образования. Кроме того, у женщин-членов советов 
директоров и склонность к риску гораздо более низкая, чем 
у их коллег-мужчин. В целом гораздо чаще, чем мужчины — 
члены совета директоров, женщины ставят к обсуждению 
вопросы, связанные с корпоративной этикой, соблюдением 
кодексов корпоративного управления, с социальной ответс-
твенностью бизнеса перед широким кругом заинтересованных 
лиц. В целом, гендерное разнообразие в советах директоров 
можно рассматривать через призму стейкхолдерской модели 
корпоративного управления, имея в виду, что женщины мо-
гут рассматриваться как носители оригинальных интересов, 
объясняющихся социально-психологическими особенностями 
женщин-руководителей. Тем самым картина идентификации 
стейкхолдеров может быть представлена более полно. 

Прежде, чем говорить о доле женщин в российских советах 
директоров, необходимо посмотреть на общие цифры по ген-
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дерному составу рабочей силы в России. Характеризуя ба-
ланс женщин в составе рабочей силы в России по сравнению 
с мужчинами, The Global Competitiveness Report 2016–2017 
ставит Россию на 50-е место среди 138 стран, оценивая через 
индекс от 1 до 7 как 0,861. Индекс женского предприниматель-
ства (FEI) показывает, что Россия занимает 51-е место в мире 
(оценка = 35,6, по сравнению с номером 1, США, оценка = 
82,9). (FEI, 2015). Из этой информации ясно, что и в советах 
директоров российских компаний женщин будет меньше, чем 
мужчин, но будет ли это соответствовать современным миро-
вым трендам? 

В отчете MSCI, посвященному исследованию представи-
тельства женщин в советах директоров Women's Board2 (2014) 
говорится, что наблюдается медленное, но постоянное уве-
личение общей доли женщин в советах директоров по все-
му миру. В настоящее время женщины занимают более 12% 
мест в крупнейших и самых известных компаниях мира, что 
на 1,4% больше, чем в 2013 году, но с 2009 года рост составил 
только с 3,1%. Среди этих компаний 64% имеют, по крайней 
мере, одну женщину-директора, и почти 13% имеют по край-
ней мере три женщины — это тот уровень, начиная с которого, 
по мнению некоторых исследователей, женщины могут выхо-
дить на первый план, становиться лидерами. Женщины состав-
ляют более высокий процент директоров на развитых рынках 
(13,4%, по сравнению с 11,8% в 2013 г.), чем на развивающих-
ся рынках (8,8% в 2014 по сравнению с 7,4% в 2013 г.).

В октябре 2017 года были опубликованы данные исследова-
ния компании Spencer Stuart, одной из наиболее авторитетных 
международных компаний по подбору и оценке членов сове-
тов директоров и топ-менеджмента. В ходе обзора были про-

1 Schwab K., Sala-i-Martín X. The Global Competitiveness Report 2016–2017 
// http://www3.weforum.org/docs/gcr/2016–2017/Global_Competitiveness_
Report_2016–2017.pdf

2 Governance Issue Report. 2014 Survey of Women on Boards, MSCI, November 
2014.
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анализированы составы советов директоров 43 крупнейших 
российских компаний, имеющих наиболее высокий рейтинг 
в листинге. Основной задачей обзора стало проведение ком-
плексного анализа деятельности советов директоров крупней-
ших публичных российских компаний и сравнение с другими 
странами. По данным исследования, наиболее сильно отли-
чаются советы директоров крупнейших российских компа-
ний по гендерному принципу. Доминирование мужчин в этих 
корпоративных органах управления в России достигает 92%. 
И хотя ситуация постепенно меняется, женщины представле-
ны в советах директоров только 39% российских компаний, 
что в разы ниже аналогичного показателя в таких странах, как 
Франция (100%), Великобритания (97%), США (95,2%), Ита-
лия (87%), Швейцария (85%) или Испания (68%)». Количество 
женщин-директоров в России в 2017 г. вернулось к уровню 
2014 г. и составило 8,1%, что идет вразрез с общеевропейской 
тенденцией (даже в Турции — 11,1%)1. В Европе в результате 
действия законодательного и управленческого кодексов пред-
ставленность женщин в советах директоров растет. В 2017 г. 
по представительству женщин в составе советов директоров 
особенно выделяются такие страны, как Норвегия (45,4%), 
Франция (42%), Швеция (38,3%), Финляндия, Италия, Бель-
гия, Нидерланды (где женщины в советах директоров состав-
ляют более 1/3 состава). 

Из 90 новых членов советов директоров, выбранных 
в прошлом году в России, лишь 8 (9%) — женщины. Тем 
не менее, количество женщин в исполнительных комитетах 
увеличилось с 9,1% до 11,3%. Данное небольшое увеличе-
ние может ознаменовать будущий рост количества женщин2. 
В отчете было отмечено, что в российских советах дирек-

1 Russia Board Index (2017) // https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20
files/research%20and%20insight%20pdfs/birussia_17_final%20version.pdf

2 Российский индекс советов директоров (2016) // https://www.spencerstuart.
com/~/media/pdf%20files/research%20and%20insight%20pdfs/russia_ru_webf_
s4.pdf
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торов доминируют мужчины. Если не будет существенного 
роста в назначениях женщин в СД, то данный дисбаланс со-
хранится в ближайшем будущем. Лишь 7,7% неисполнитель-
ных директоров составляют женщины, что является вторым 
самым низким показателем в Европе. Доля женщин среди 
исполнительных директоров, входящих в совет директоров, 
составляет 6,4%, в фактическом выражении — это пять че-
ловек. По данным исследования 2017 года только 8,1% ди-
ректоров в анализируемых компаниях составляют женщины, 
хотя на женщин приходится 11,9% вновь назначенных дирек-
торов. Число женщин, заседающих в исполнительных коми-
тетах, несколько снизилось до 11,6%. Если смотреть только 
на неисполнительных директоров, доля женщин-директоров 
сейчас составляет 10,2%, по сравнению с 8,6% в 2016 г.; при 
этом 26,4% от общего числа женщин–членов советов дирек-
торов были назначены за последний год. Тем не менее, поч-
ти третья часть женщин, не являющихся исполнительными 
директорами, сосредоточена в трех компаниях: «Алроса», 
«ПИК» и «Русал». Из 71 исполнительных директоров, кото-
рые заседают в российских советах, только две (2,8%) состав-
ляют женщины. Несмотря на этот рост, доля женщин членов 
советов директоров в России остается, безусловно, самой 
низкой в Европе. На момент написания данной статьи в Рос-
сии не существует законодательства, касающегося гендерно-
го разнообразия в советах, и представляется, что без этого 
число женщин в советах директоров расти не будет1. Необ-
ходимо принятие решений на самом высоком уровне (уровне 
правительства РФ) для оказания воздействия на бизнес для 
того, чтобы представленность женщин в советах директоров 
увеличилась, как это сделали другие страны. Так, в марте 
2015  г. Германия стала последней европейской страной, кото-
рая ввела обязательные квоты, приняв соответствующий за-

1 Russia Board Index (2017) // https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20
files/research%20and%20insight%20pdfs/birussia_17_final%20version.pdf
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кон, обязывающий крупные компании выделить 30% от всех 
мест в совете директоров для женщин. Закон вступил в силу 
в 2016  г.1

Если учесть, что исследования по гендерному составу со-
ветов директоров в России проводятся только по крупнейшим 
компаниям, то, если брать ситуацию в целом по всем россий-
ским компаниям, цифры будут еще хуже. Таким образом, для 
российского бизнеса гендерная несбалансированность являет-
ся серьезной проблемой. 

В 2016 и в 2017 гг. нами было проведено исследование, 
целью которого было выявление представительства женщин 
в составе советов директоров. В 49% компаний (32 компа-
нии из 65), входящих в котировальный список первого уровня 
Московской биржи, в 2016 г. было представительство жен-
щин в советах директоров, а в 2017 г. общая доля компаний, 
где есть женщины, сократилась до 47,7% (31 компания). При 
этом средняя доля их в 2016 г. составляла 16,4%, а в 2017 г. 
сократилась до 15,8%, что все же почти в два раза выше, чем 
в целом по российским компаниям. Необходимо отметить, что 
компании, попавшие в этот список — это все очень успешные 
компании, недаром акции их входят в листинге не только в пер-
вый котировальный список Московской биржи, но и ведущих 
мировых фондовых площадок. 

Из 31 компании (где есть женщины в советах директоров) 
большую долю составляют компании, ранее входившие в РАО 
ЕС России — это 9 компаний, относящихся к электроэнерге-
тике. В этих компаниях после реорганизации РАО ЕС — иден-
тичная структура, в том числе и структура советов директоров. 
Средняя доля женщин в советах директоров этих компаний 
колеблется от 8,3% до 27,3%. Так, женщины в ПАО «МРСК 
Центра» составляют в 2017 г. 2 человека из 11 членов совета 
директоров (в 2016 г. было 3 женщины из 11). 

1 Russia Board Index (2017) // https://www.spencerstuart.com/~/media/pdf%20
files/research%20and%20insight%20pdfs/birussia_17_final%20version.pdf
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4 металлургические компании, попавшие в данный пере-
чень, являются лидерами мирового бизнеса и занимают устой-
чивые позиции на рынке драгоценных металлов, алюминия, 
никеля, черных и цветных металлов. Все эти компании, фор-
мируя модель образцового корпоративного управления, уделя-
ют внимание при создании долгосрочной стоимости не только 
интересам акционеров, но и других заинтересованных лиц. 
Если посмотреть в списке из 31 компании на металлургические 
компании, то при анализе открытой информации на их сайтах, 
мы видим, что все эти компании, являются компаниями, четко 
придерживающихся стандартов и принципов корпоративного 
управления, активно внедряющими социальную отчетность. 
Металлургическая компания — Polymetal International, зани-
мающаяся добычей золота, серебра и других драгоценных ме-
таллов также реализует цивилизованную модель корпоратив-
ного управления. Совет директоров руководствуется самыми 
строгими стандартами в области корпоративного управления. 
С 2011 г. акции компании Polymetal International вошли в офи-
циальный список ценных бумаг Лондонской Фондовой Бир-
жи. Компания была включена в индекс FTSE100. Поскольку 
акции компании допущены к торгам на Лондонской фондовой 
бирже, Polymetal International соблюдает положения не толь-
ко российского Кодекса корпоративного управления, но и Ко-
декса корпоративного управления Великобритании, в котором 
уделяется внимание и гендерному разнообразию. 

Другая металлургическая компания — РУСАЛ заявляет 
на своем сайте, что компания применяет принцип равенства 
и разнообразия при формировании состава Совета директо-
ров. Широкий спектр опыта и мнений независимо от пола, 
возраста и этнической принадлежности Компания считает зна-
чимым фактором для принятия сбалансированных решений. 
По итогам отчетного года в состав Совета директоров входили 
4 женщины. Комитет по корпоративному управлению и назна-
чениям проводит анализ и оценку практической реализации 
принципа разнообразия. Комитетом по корпоративному управ-
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лению и назначениям в составе совета директоров «Русала» 
установлены критерии, применяемые при оценке кандидатов 
в члены Совета директоров, среди которых: независимость 
(в случае избрания независимых неисполнительных директо-
ров), разнообразие, возраст, имеющиеся навыки, опыт и зна-
ния о бизнесе Компании и отрасли, в которой она работает, 
а также готовность посвятить достаточно времени и усилий 
исполнению обязанностей в качестве члена Совета директо-
ров. Таким образом, мы видим, что гендерному разнообразию 
при формировании политики корпоративного управления уде-
ляется в данной компании большое внимание. 

В совете директоров ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» мы видим, что 20% в составе совета дирек-
торов — женщины, хотя одна из 2-х женщин в составе совета 
директоров является аффилированным лицом с председателем 
совета директоров данной компании. Женщины из совета ди-
ректоров ОАО «ММК» регулярно, начиная с 2012 г. отмечались 
в рамках Национальной премии «Директор Года», входили 
в рейтинг «50 лучших независимых директоров»; неоднократ-
но отмечались и в рейтинге «25 лучших директоров по корпо-
ративному управлению — корпоративных секретарей». 

Среди трех компаний, относящихся к отрасли строитель-
ство и недвижимость, имеющих в составе советов директоров 
женщин, выделяется ПАО «Группа Компаний ПИК», где 1/3 
в составе СД составляют женщины, а в 2017 г. и председатель 
совета директоров в этой компании стала женщина. Группа 
Компаний ПИК является одна из ведущих девелоперских ком-
паний России, стремится придерживаться передовых между-
народных стандартов корпоративного управления. Акции ком-
пании обращаются не только на ММВБ, но и на Лондонской 
Фондовой Бирже. 

В банковской сфере из 3-х банков, где наблюдается присутст-
вие женщин в составе СД выделяется ПАО «Сбербанк» и ПАО 
Банк «Финансовая Корпорация Открытие», где по 2 женщины 
в советах директоров. Хотя в документах по корпоративному 
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управлению этих ПАО специально не оговорено гендерное 
разнообразие, фактически на всех уровнях корпоративного 
управления присутствие женщин весьма заметно: и на уровне 
наблюдательного совета, и на уровне правления, и на уровне 
корпоративного бизнеса в региональных филиалах банков. 

В анализируемой базе данных выделим еще одну компа-
нию, где весьма заметна доля женщин. Это горнорудная ком-
пания — Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО), где в со-
ставе совета директоров мы видим присутствие почти 27% 
женщин, при этом из 4-х женщин в составе СД — 2 женщи-
ны — независимые директора. «АЛРОСА» является лидером 
алмазодобывающей отрасли мира, российской горнорудной 
компанией с государственным участием. 

В целом можно сказать, что по итогам выборов в 2017 году 
по сравнению с 2016 г. произошли изменения в представитель-
стве женщин в составах советов директоров. По 5-ти компани-
ям произошло уменьшение числа женщин по выбранной базе 
(компаний из котировального списка 1-го уровня Московской 
Биржи): с 3-х до 2-х чел, с 2-х до 1 человека, при этом в ПАО 
«Научно-производственная корпорация «Объединенная 
Вагонная Компания» женщин в совете директоров не стало 
вообще. Однако в 4-х компаниях число женщин в советах ди-
ректоров увеличилось (с 1 до 2, с 2-х до 3-х чел, а в компании 
Акционерная компания «АЛРОСА» (ПАО) с 3-х до 4-х чело-
век). При этом в рассматриваемой группе компаний появилась 
и женщина — председатель совета директоров (в ПАО «Группа 
Компаний ПИК»). 

Посмотрим, какая ситуация с представительством женщин 
в составах советов директоров складывается в компаниях с го-
сударственным участием. 

По данным Росимущества Российской Федерации, на на-
чало 2017 г. доля женщин в действующих составах органов 
управления и контроля акционерных обществ с государствен-
ным участием характеризуется следующими данными: из 650 
действующих АО с государственным участием, в составы 
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советов директоров и ревизионных комиссий которых избра-
ны более 5700 членов, включающих около 37% женщин. На 
советы директоров приходится более 3700 членов, включаю-
щих более 2800 мужчин и около 900 женщин (24,3%). В реви-
зионные комиссии избрано около 2000 членов, включающих 
более 1200 женщин (60%) и около 800 мужчин. Необходимо 
отметить, что наибольшее количество женщин — членов со-
ветов директоров и ревизионных комиссий избирается в АО, 
координируемые Минсельхозом России и Минпромторгом 
России. Вместе с тем стоит отметить и самое большое коли-
чество акционерных обществ, курируемых данными органа-
ми исполнительной власти. На совещаниях с представителями 
ведущих общественно-профессиональных организаций, Мос-
ковской Биржи, Банка России, а также в рамках взаимодей-
ствия с ОЭСР в числе прочих обсуждаются и вопросы гендер-
ной политики при формировании органов управления и конт-
роля акционерных обществ. В Росимуществе РФ конкретные 
решения по вопросам гендерной политики за последние годы 
не принимались, при принятии решений по отбору кандидатов 
в органы управления и контроля гендерный критерий не явля-
ется приоритетным.

Нами также было проанализировано представительство 
женщин в составе органов корпоративного управления в ком-
паниях с государственным участием по данным территориаль-
ного управления Росимущества РФ в Свердловской области 
начало 2017 г. Было выявлено, что в 17 компаниях из 22 компа-
ний с государственным участием в Свердловской области име-
ются женщины в составе советов директоров. Доля женщин 
в СД варьируется в следующих пределах: 60% — в трех ком-
паниях, 40% — в двух компаниях, около 30% — в одной ком-
пании, 20% — в 11 компаниях. Таким образом, средний про-
цент представительства женщин в составе советов директоров 
составил 30%. В 5 компаниях есть женщины — независимые 
директора (не более 1 человека), причем уровень квалифика-
ции женщин — независимых директоров весьма высок: двое 
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из 5-ти женщин независимых директоров являются докторами 
наук. При этом ни в одной из компаний в корпоративных доку-
ментах компании нет специального упоминания о гендерном 
разнообразии в составе советов директоров. 

В качестве заключения можно выделить плюсы и мину-
сы для организации эмпирических исследований по гендер-
ным аспектам корпоративного управления в нашей стране. 
Аргументом в пользу проведения исследований о роли жен-
щин в системе корпоративного управления в России высту-
пает очевидное отсутствие фетишизации гендерных проблем 
в общественном мнении, что делает возможным объективное 
и непредвзятое обсуждение результатов проводимого эмпири-
ческого анализа. Кроме того, корпоративная политика гендер-
ного разнообразия выступает инструментом создания ценно-
сти для всех стейкхолдеров компании. В связи с этим можно 
обосновывать вклад женщин как стейкхолдеров в приращение 
стоимости. 

В качестве минусов можно выделить: недостаточность и не-
прозрачность информации, касающейся непубличных компа-
ний (возможность проведения анализа только по ограничен-
ному кругу компаний). Кроме того, возникает необходимость 
проведения междисциплинарных исследований (использова-
ния управленческого инструментария — управления рисками, 
методов стоимостного анализа, управления проектами; мето-
дов социологического анализа и др.). 

3.7. Актуальные проблемы соблюдения этических норм  
при построении систем внутреннего контроля.

Принципы построения внутреннего контроля
В последние годы значительно возрос интерес собственни-

ков компаний (как частных, так и государственных) к разви-
тию внутреннего контроля. Дело не только заключается в том, 
что усиливается пруденциальный надзор за деятельностью 
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компании. Существует устойчивая тенденция в оценке нали-
чия эффективной системы внутреннего контроля в корпорации 
как фактора, увеличивающего стоимость самой компании. Это 
позволяет собственникам быть уверенными в достоверности 
отчетности, контролировать деятельность компании на соот-
ветствие заявленным финансовым и стратегическим целям, 
снижать издержки по привлечению ресурсов, способствует 
повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособ-
ности. Большинство специалистов сходятся во мнении, что 
внутренний контроль стал неотъемлемой частью современных 
подходов к управлению корпорациями. Для движения капи-
тала стираются границы, крупный бизнес становится все бо-
лее глобальным, одновременно усиливается государственный 
контроль за соблюдением законодательства и уплатой налогов. 
Современный бизнес меняется: все большее значение приоб-
ретают цифровые технологии, что влияет на организацию биз-
неса. Появляются многочисленные технологические стартапы 
и многократно выросла потребность в усилении информацион-
ной безопасности. В тоже время в теории организации внутрен-
него контроля значительных изменений не произошло. Одной 
из самых из самых известных моделей внутреннего контроля 
является модель COSO. Эта модель основывается на представ-
ленных в 2013 году Комитетом спонсорских организаций Ко-
миссии Тредуэя (Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission, COSO) 17 принципах, соблюдение ко-
торых позволяет создавать эффективный внутренний конт-
роль. Принципы сгруппированы в 5 категорий.

Первая категория — контрольная среда — включает в себя 
приверженность честности и этическим ценностям, независи-
мость совета директоров от менеджмента и надзор за системой 
внутреннего контроля со стороны совета директоров, опреде-
ление менеджментом под надзором совета директоров опреде-
ляет оптимальную организационную структуру, распределяет 
полномочия и ответственность для достижения целей, заинте-
ресованность организации привлекать, развивать и сохранять 
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компетентный персонал, четкое разграничение полномочий 
и ответственности между сотрудниками. 

Вторым компонентом является оценка рисков. Он включает 
в себя наличие ясных целей, позволяющих идентифицировать 
риски, идентификацию всех рисков, их анализ для дальнейше-
го управления, при оценке рисков рассмотрение возможного 
мошенничества, оценка влияний изменений на систему внут-
реннего контроля.

К третьей категории относятся принципы контроля. Она 
включает в себя выбор и применение контрольных процедур, 
способствующих уменьшению рисков достижения целей, вы-
бор и применение контрольных процедур в отношении ин-
формационных технологий, введение в действие контрольных 
процедур через внутренние документы.

Четвертая категория включает принципы, связанные с ин-
формацией и коммуникациями, — получение и использование 
релевантной и качественной информации для поддержания 
функционирования внутреннего контроля, наличие комму-
никаций внутри организации, в том числе в отношении под-
держания функционирования внутреннего контроля, наличие 
коммуникаций с внешними сторонами относительно вопро-
сов, влияющих на функционирование внутреннего контроля.

Последний, пятый блок — мониторинг — включает вы-
бор, разработку, применение методов оценки, позволяющих 
убедиться в наличии всех компонентов внутреннего контро-
ля и их надлежащем функционировании, а также сообщение 
о всех недостатках внутреннего контроля тем сторонам, кото-
рые могут принять надлежащие меры, включая топ — менедж-
мент и совет директоров.

Принципы корпоративного управления предполагают, что 
надзор за работой компании и ее менеджмента со стороны 
акционеров осуществляет совет директоров. Наличие ква-
лифицированного совета директоров обеспечивает контроль 
за деятельностью компании по самым ключевым вопросам. 
Для многих компаний обязательным является наличие незави-
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симых директоров, т.е. директоров, независимых от должнос-
тных лиц общества, не входящих в число менеджеров органи-
зации и не имеющих личного интереса в обществе. Так, для 
включения акций эмитента в котировальный список первого 
(высшего) уровня Положением о допуске ценных бумаг к орга-
низованным торгам, утвержденным Банком России 24.02.2016 
за № 534-П, определены следующие требования к организа-
ции работы совета директоров (наблюдательного совета): 

- количество независимых директоров в совете директоров 
должно составлять не менее одной пятой состава совета ди-
ректоров и не может быть меньше трех;

- советом директоров эмитента должен быть сформирован 
комитет по аудиту, возглавляемый независимым директором.

Требования к квалификации независимых директоров ле-
жат в основном в области экономики и финансов, при этом 
пока нет установившихся практик в отношении цифровых 
компаний. Контрольные механизмы собственников за деятель-
ностью компаний. В российской практике еще одним органом, 
призванным осуществлять контроль за финансово — хозяй-
ственной деятельностью компании является ревизионная ко-
миссия. Возможность ее создания в соответствии с уставом 
предусматривается как законом об акционерных обществах 
(с п.  1 ст.  85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»), так и законом об обществах 
с ограниченной ответственностью (п.  6 ст.  32 Федерального 
закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»). Многие компании используют механизм 
ревизионных комиссий для организации внутреннего контро-
ля внутри группы. Законодательство предоставляет членам 
ревизионных комиссий получать доступ к документам обще-
ства, что делает их удобной формой контроля со стороны го-
ловной компании. Сотрудники головной организации могут 
избираться членами ревизионных комиссий компаний, входя-
щих в группу, и проводить проверки. Такой подход использу-
ет Росимущество при проверке компаний с госучастием и ре-
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комендует госкомпаниям для проверок компаний, входящих 
в группу. Росимущество разработало следующие документы, 
регламентирующие деятельность ревизионных комиссий:

методические рекомендации по формированию По-	—
ложения о Ревизионной комиссии акционерного общества 
с участием Российской Федерации (Приказ Росимущества 
от 16.09.2014 № 350);

методические рекомендации по формированию Поло-	—
жения о вознаграждениях и компенсациях членов Ревизион-
ной комиссии акционерных обществ с участием Российской 
Федерации (Приказ Росимущества от 09.07.2014 № 253);

методические рекомендации по организации провероч-	—
ной деятельности Ревизионных комиссий акционерных об-
ществ с участием Российской Федерации (Приказ Росимущес-
тва № 254 от 26.08.2013).

Хотя эти документы разработаны для компаний с госучас-
тием, они могут использоваться как методологическая подде-
ржка всеми компаниями, желающими использовать механизм 
ревизионных комиссий. Вместе с тем, в соответствии с п. 4 п. 3 
ст. 66.3 Гражданского кодекса РФ по решению участников (уч-
редителей) непубличного общества (как ООО, так и АО), при-
нятому единогласно, в устав общества могут быть включены 
положения об отсутствии в обществе ревизионной комиссии 
или о ее создании исключительно в случаях, предусмотренных 
уставом общества.

 В основе организации внутреннего контроля по – прежне-
му лежит концепция «трех линий защиты». Данная концепция 
предполагает, что на первой линии располагаются элементы 
контроля, которые «зашиты» в сами бизнес — процессы, вы-
полняются бизнес — подразделениями через выполнение рег-
ламентов, грамотные разделения полномочий и обязанностей. 

На второй линии защиты находятся контрольные подразде-
ления, которые выполняют контрольные функции, но при этом 
встроены в бизнес-процесс: финансовый департамент в части 
финансового контроля, департамент рисков, департамент бе-
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зопасности, подразделение внутреннего контроля (комплаенс-
подразделение). Данные подразделения подчинены менедж-
менту, в ряде случаев должны контролировать все операции 
в сплошном порядке.

Третью линию защиты представляет подразделение внут-
реннего аудита, которое является независимым от менеджмен-
та, подчиняется непосредственно совету директоров, осущест-
вляет проверки, самостоятельно определяя их направления. 
Такие проверки обычно носят последующий характер и имеют 
целью оценку эффективности внутреннего контроля и качества 
корпоративного управления. Подразделения внутреннего ау-
дита не могут осуществлять иные операции, так как от этого 
пострадает их независимость. Деятельность внутреннего ау-
дита может проверяться независимыми квалифицированными 
экспертами, результаты такой проверки докладываются совету 
директоров.

Менеджмент и внутренний контроль
Как показали опросы, проводимые консультационными 

фирмами, даже в крупных компаниях на практике многие 
руководители до сих пор считают, что система внутреннего 
контроля сводится к подразделениям внутреннего контроля — 
службе внутреннего контроля и службе внутреннего аудита. 
В действительности последние представляют собой только 
часть системы внутреннего контроля, хотя и очень важную. 
Результаты еще одного интересного опроса, проводимого 
консалтинговыми компаниями показывают, что первые лица, 
руководство компании часто не знают, какие операции прово-
дятся их компаниями и не могут до конца оценить их риски. 
Так, на вопрос есть ли у них производные финансовые инстру-
менты (опрос проводился после кризиса 2008 г.), исполни-
тельное руководство отвечало, что нет, тогда как руководитель 
внутреннего аудита этой компании отвечал, что есть. К сожа-
лению, даже там, где наличие внутреннего аудита обязательно, 
руководство компании не всегда умеет извлекать максималь-
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ную пользу из его деятельности, так как считает, что знает все, 
что ему нужно, про свой бизнес и не нуждается в альтернатив-
ной точке зрения и дополнительной помощи.

Развитие законодательной базы как за рубежом, так и в Рос-
сии направлено на формирование у собственников и компаний 
потребностей и умения использовать возможности внутренне-
го контроля. Закон Сарбейнса — Оксли требует от публичных 
компаний отчитываться о внутреннем контроле, этот отчет за-
веряется внешним аудитором.

В России значительную законодательную базу для орга-
низации внутреннего контроля разработало Росимущество. 
Напрямую документы Росимущества адресованы компаниям 
с госучастием, многие положения, соответствующие междуна-
родной практике, обязательны для исполнения госкомпаниями 
и приняты директивами Правительства. Методические указа-
ния содержат требования к организации работы подразделений 
внутреннего аудита, комитетов по аудиту, внутреннего аудита 
группы компаний, антикоррупционного комплаенса. С другой 
стороны, этими материалами, разработанными на основе меж-
дународной практики могут пользоваться все компании, жела-
ющие организовать адекватный внутренний контроль.

Совет директоров Банка России одобрил Кодекс корпора-
тивного управления, который рекомендован к применению ак-
ционерными обществами, ценные бумаги которых допущены 
к организованным торгам.

Линии защиты и их правовая локализация
Поговорим об организации «трех линий защиты» в компании 

более детально. Первая линия в наибольшей степени отражает 
особенности бизнеса в компании и от ее организации зависит 
эффективность бизнеса. Трудоемкие, неэффективные, «бумаж-
ные» процессы могут привести к катастрофическим ошибкам. 
Примером может служить вопиющий случай в космической 
отрасли, где причиной падения ракетоносителя «Протон» ста-
ло применение заводом-изготовителем несоответствующего 
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технологии припоя. Расследование показало, что это произош-
ло в результате болезни кладовщика и отсутствия адекватного 
контроля за складским учетом. Контроли не сработали на всех 
этапах изготовления двигателя! С развитием компьютерных 
технологий и роботизации процессы первой линии защиты 
могут быть изменены, но принципы организации остаются — 
следует избегать конфликта интересов, процессы должны быть 
адекватно регламентированы. Полномочия и ответственность 
должны быть должным образом разделены. Соответствующие 
изменения в процедуры и регламенты должны вноситься свое-
временно. Применение технологий дает бизнес-подразделени-
ям соответствующие инструменты контроля. Даже полностью 
роботизированные производства взаимодействуют друг с дру-
гом и зависят от поставок, финансов, сбыта и т.д.

Говоря о второй линии защиты, мы остановимся на двух ас-
пектах его организации. Есть подразделение, к деятельности 
которого в российской практике и сводился контроль внутри 
компании. Это контроль со стороны финансовой и бухгалтер-
ской службы и главного бухгалтера. Особенность этого конт-
роля — непрерывность, универсальность, системность. Такой 
контроль позволяет следить за эффективностью деятельности, 
сохранностью активов, целевым расходованием средств, а так-
же инвестиционной деятельностью. Интересно проследить 
эволюцию контрольного аспекта бухгалтерской деятельности.

 В соответствии ст. 7 старой редакции Закона о бухгалтер-
ском учете (129-ФЗ от 21.11.96) «главный бухгалтер обеспечи-
вает соответствие осуществляемых хозяйственных операций 
законодательству российской федераций, контроль за движе-
нием имущества и выполнением обязательств. Без подписи 
главного бухгалтера денежные и расчетные документы, фи-
нансовые и кредитные обязательства считаются недействи-
тельными и не должны приниматься к исполнению. В случае 
разногласий между руководителем организации и главным 
бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных 
операций документы по ним могут быть приняты к исполне-
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нию с письменного распоряжения руководителя организации, 
который несет всю полноту ответственности за последствия 
осуществления таких операций».

Действующая в настоящее время редакция закона о бухгал-
терском учете (в редакции Федерального закона от 21.12.13 
№ 357 – ФЗ) не возлагает на главного бухгалтера таких задач 
и ответственности. В соответствии со статьей 9 «лицо, на ко-
торое возложено ведение бухгалтерского учета, и лицо, с кото-
рым заключен договор об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учета, не несут ответственность за соответствие со-
ставленных другими лицами первичных учетных документов 
совершимся фактам хозяйственной жизни».

Однако, в настоящее время за фальсификацию финансовых 
документов учета и отчетности финансовых организаций ус-
тановлена ответственность в статье 172 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее — УК РФ), в которой макси-
мальное наказание за указанное правонарушение предусмат-
ривает лишение свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься оп-
ределенной деятельностью на срок до трех лет. В то же время, 
в действующей редакции указанной статьи не предусмотрена 
ответственность за фальсификацию финансовых документов 
учета и отчетности финансовых организаций, совершенную 
группой лиц по предварительному сговору или организо-
ванной группой, что не соответствует правоприменительной 
практике.

Правительство внесен в ГС ФС РФ 16.10.2017 Проект фе-
дерального закона № 286345–7 «О внесении изменений в ста-
тью 172.1 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 
160.1 и 165 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». Законопроект разработан во исполнение подпун-
кта «а» пункта 14 Национального плана противодействия кор-
рупции на 2016–2017 годы, утвержденного Указом Президен-
та Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147, а также 
поручения Первого заместителя Председателя Правительства 
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Российской Федерации И.И. Шувалова от 18 января 2017 г. 
№ ИШ–П2–211 и направлен на дальнейшую реализацию ре-
комендаций по результатам оценки Российской Федерации 
в рамках 2-й фазы мониторинга выполнения Конвенции ОЭСР 
по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осу-
ществлении международных коммерческих сделок (Париж, 17 
декабря 1997 года).

В этой связи, Законопроектом предлагается дополнить ста-
тью 172 УК РФ частью второй, устанавливающей наказание 
в виде штрафа в размере от трех миллионов до пяти милли-
онов рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от трех до пяти лет, либо лише-
ния свободы на срок до семи лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет за фальсификацию финансо-
вых документов учета и отчетности финансовых организаций, 
совершенную группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой.

Хотелось бы также обратить внимание на еще один эле-
мент «второй линии защиты», который является относительно 
новым для российской практики. Это деятельность компла-
енс — подразделения. Наверно, можно утверждать, что пер-
выми с необходимостью организовать комплаенс столкнулись 
российские банки, а также компании, привлекавшие средства 
на международных рынках капитала.

В настоящее время комплаенс в виде службы внутреннего 
контроля обязателен во всех банках, для компаний с государ-
ственным участием Росимущество разработало Методические 
Указания в части организации внутреннего контроля для борь-
бы с коррупцией, который также включается в деятельность 
комплаенс-подразделения. 

Этические аспекты деятельности комплаенс-службы
Остановимся на нескольких задачах комплаенс — службы. 

Само слово «комплаенс» означает «соответствие». Компла-
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енс-служба организовывает соблюдение компанией соответ-
ствие внешним законодательным требованиям, внутренним 
регламентам и политикам. Нарушение этих требований может 
привести как к значительным штрафам, так и репутационным 
потерям. В последние годы особое значение приобретает санк-
ционный комплаенс. Если раньше такой контроль существовал 
только в банках, которые были обязаны следить за операциями 
своих клиентов, чтобы предотвращать отмывание денег и со-
вершение незаконных операций компаниями и странами, нахо-
дящимися под санкциями, то теперь такой контроль становит-
ся частью бизнеса производственных и сервисных компаний. 

Санкции против частных лиц и организаций вводятся ком-
петентными органами иностранных государств в соответст-
вии с национальным законодательством. Это могут быть огра-
ничительные меры, связанные с доступом на рынок капитала, 
блокированием денежных средств, арестом имущества, а так-
же иные запреты и ограничения, которые принимаются в од-
ностороннем порядке со стороны иностранного государства 
и не зависят от воли лиц, включенных в санкционный список. 

Особое значение имеют санкции, налагаемые США (спи-
сок ведется Управлением по контролю за зарубежными акти-
вами (OFAC) Казначейства США, так как они являются фак-
тически экстерриториальными. Американское казначейство 
рассматривает расчеты в долларах в нарушение санкций как 
использование финансовой системы США и налагает огром-
ные штрафы. Так, например, в октябре 2015 г. было объявлено, 
что французский банк Credit Agricole выплатит американским 
властям 800 млн долл. в рамках урегулирования расследова-
ния о нарушении этим финансовым институтом санкционных 
ограничений, введённых США в отношении Ирана и Судана. 
Американские власти обвиняют французский банк в незакон-
ном осуществлении денежных переводов на иранские и су-
данские счета через филиалы Credit Agricole на территории 
США. По данным Bloomberg в результате заключения согла-
шения с американской юстицией банк полностью признает 
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свою вину в нарушении законом США, касающихся санкций, 
что поможет ему избежать уголовного преследования. Также 
в 2015 г. немецкий Commerzbank был оштрафован в США 
на 1,15 млрд долл. за несоблюдение санкционного режима 
против Ирана. Ранее, в 2014 г. другой французский банк, BNP 
Paribas, уплатил штраф в сумме 9 млрд долл. и признал себя 
виновным в нарушении американских санкций против Ирана, 
Судана и Кубы.

В настоящее время в отношении России действует ряд сан-
кционных мер в связи с украинским кризисом. В частности, 
секторальные санкции США включают запрет на операции 
с капиталом и займами со сроком обращения/погашения бо-
лее 30 дней, запрет на операции с вовлечением лица, органи-
зации, банка из санкционного списка, юрисдикционная связь 
с США (т.е. использование долларов, вовлечение американс-
ких участников), запрет на экспорт товаров в Россию для не-
фтяной промышленности. Европейским компаниям запрещено 
работать на территории Крыма, которую ЕС и США рассмат-
ривают как территорию Украины. 21 июля 2017 г. немецкий 
концерн Сименс объявил, что получил достоверную информа-
цию о модернизации и перемещении в Крым четырех турбин, 
которые были поставлены летом 2016 г. для проекта в Тамани 
(Краснодарский край). В компании утверждают, что это было 
сделано в нарушение контрактных обязательств. Концерн на-
мерен добиться возвращения оборудования в Тамань и предо-
твратить новые поставки в Крым. В связи с указанным фактом 
ЕС добавил трех граждан России и три компании, вовлечен-
ные в доставку газовых турбин в Крым, в список лиц, подпа-
дающими под ограничительные меры в связи с действиями, 
подрывающими территориальную целостность, суверенитет 
и независимость Украины.

Все вышесказанное объясняет, почему функция организа-
ции санкционного комплаенса приобретает такое значение для 
банков и компаний. В рамках санкционного комплаенса целе-
сообразно проверять статус контрагента, банков, участвующих 
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в расчетах. При этом следует учитывать, что санкции могут 
распространяться в силу прямого указания закона или практи-
ки применения на лиц, имена которых не включены в соответ-
ствующие санкционные списки. Следует избегать операций, 
которые подпадают под существующие санкции или в отноше-
нии которых существует вероятность введения санкции.

Еще одной стороной деятельности комплаенс–подразделе-
ния становится комплаенс в области этических ценностей об-
щества. Новой задачей для комплаенс–подразделения в России 
является комплаенс в области этических ценностей общества. 
Мы уже упоминали Кодекс корпоративного управления, реко-
мендованным к применению акционерным обществам, цен-
ные бумаги которых допущены к организованным торгам. Ко-
декс указывает, что многие вопросы, связанные с корпоратив-
ным управлением, лежат за пределами законодательной сферы 
и имеют этический, а не юридический характер. Нормы граж-
данского законодательства устанавливают возможность при 
отсутствии применимого законодательства исходить из тре-
бований добросовестности, разумности и справедливости, 
требуют осуществлять гражданские права разумно и добросо-
вестно, а также запрещают осуществлять гражданские права 
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, 
а также действия в обход закона с противоправной целью.

Требований законодательства недостаточно, поэтому ком-
пании должны разрабатывать свои этические нормы. Здесь де-
ятельность подразделения второй линии защиты пересекается 
с деятельностью Комитета по аудиту компании в соответствии 
с п. 172 Кодекса одной из основных задач Комитета по аудиту 
Совета директоров является «контроль процедур, обеспечива-
ющих соблюдение обществом требований законодательства, 
а также этических норм, правил и процедур общества, требо-
ваний бирж». 

Кодексом также рекомендовано Совету директоров созда-
вать другие постоянно действующие или временные комите-
ты, в частности комитет по этике. Методические рекоменда-
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ции Росимущества по организации работы Комитетов по ау-
диту Совета директоров в акционерном обществе с участием 
РФ (утверждены приказом Росимущества от 20.03.2014 №86) 
также относит к компетенции Комитета по аудиту совета ди-
ректоров рассмотрение вопросов, относящихся к процедурам 
обеспечения компанией соблюдения требований законодатель-
ства, а также этических норм, правил и процедур компании, 
требований Банка России, фондовых бирж (если применимо) 
(комплаенс). Таким образом, соблюдение этических норм ста-
новится одним из важных вопросов корпоративного управ-
ления, а рассмотрение вопросов, связанных с их выработкой 
и контролем отнесено к компетенции самого высокого уровня 
в иерархии корпоративного управления — совета директоров. 
Основную практическую работу выполняет комплаенс — 
подразделение: участвует в разработке внутренних политик 
и правил, например, кодекса корпоративной этики, проводит 
обучающие мероприятия, рассматривает вопросы конфликта 
интересов, готовит материалы на рассмотрение на комитете 
по этике и на заседании совета директоров. 

Отдельным направлением в этическом комплаенсе являет-
ся предупреждение и профилактика коррупции. В целях по-
вышения качества корпоративного управления в акционерных 
обществах с государственным участием в части организации 
системы управления рисками и внутреннего контроля в об-
ласти предупреждения и противодействия коррупции в акцио-
нерных обществах Приказом Росимущества от 02.03.16 № 80 
были также утверждены Методические рекомендации по орга-
низации управления рисками и внутреннего контроля в облас-
ти предупреждения и противодействия коррупции.

В соответствии с п. 2.10 указанных Методических рекомен-
даций «подразделение комплаенс/комплаенс-менеджер реша-
ет поставленные перед ним в обществе задачи по координа-
ции и обеспечению разработки и поддержания мероприятий 
по предупреждению и противодействию коррупции путем раз-
вития корпоративных этических ценностей общества».



3.7

Кроме этого комплаенс подразделения, подразделения 
внутреннего контроля рассматривают процессы с точки зре-
ния наличия в них коррупционного риска, например, вопросы, 
связанные с закупками, предоставлением скидок, и выносят 
предложения о совершенствовании процессов на рассмотре-
ние менеджмента.

К третьей линии защиты относится деятельность подразде-
ления внутреннего аудита. Под внутренним аудитом в соответ-
ствии с определением, предлагаемым Институтом внутренних 
аудиторов. (Институт внутренних аудиторов — международ-
ная профессиональная ассоциация, призванная развивать про-
фессию внутреннего аудитора и поддерживать внутренних ау-
диторов во всем мире. Институт объединяет около 170 000 че-
ловек в 100 странах, которые работают в области внутреннего 
аудита, риск менеджмента, управления, внутреннего контроля 
и других сферах). Понимается деятельность по предостав-
лению гарантий и консультаций, направленная на совершен-
ствование деятельности организации. Данное подразделение 
должно работать с соблюдением принципов независимости 
и объективности. Независимость достигается путем прямого 
доступа к руководству компании и совету директоров, функ-
циональной подотчетностью Совету директоров. Подразде-
ление внутреннего аудита не должно участвовать ни в какой 
производственной деятельности компании, не быть связанным 
ни с одним из проверяемых подразделений компании. Внут-
ренний аудит в процессе проверок анализирует и оценивает, 
как систему управления рисками, состояние системы внутрен-
него контроля и качество корпоративного управление. 



336

рАЗдел 4.  
Внешнеэкономическая деятельность  

российских компаний
4.1. Конкурентные позиции российских бирж  

в контексте тенденций мировой биржевой торговли
Конец первого десятилетия ХХI в. стал весьма сложным 

периодом для российской экономики, как, впрочем, и прак-
тически для всего мира. В то же время кризис 2008 г. отчет-
ливо показал уязвимость российской экономики, ее зависи-
мость от процессов, происходящих в мировой финансовой 
системе. В этих условиях правительство РФ выдвинуло 
идею создания в России международного финансового цен-
тра. Как отмечалось в документах правительства, «только 
финансовый рынок поможет обеспечить в стране более сба-
лансированный, основанный на инновациях и стабильный 
в долгосрочной перспективе экономический рост»1. План 
мероприятий по созданию МФЦ, утвержденный в июле 
2009 г. предполагал серьезную работу по разным направле-
ниям в том числе «расширение инструментария российского 
финансового рынка и создание конкурентоспособной инф-
раструктуры организованной торговли»2. Тем самым можно 
констатировать, что фондовый рынок и биржевые структуры 
обоснованно выделялись как важнейший элемент современ-
ного финансового рынка. Следует отметить, что эта работа 
велась и ранее. Так, еще в 2006 г. было принято распоряже-
ние правительства «Стратегия развития финансового рынка 
на 2006–2008 гг.», в котором отмечалось что «повышение 

1 Режим   доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/finances/
2 Режим   доступа: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/finances/

creation/
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конкурентоспособности российских организаторов торгов-
ли является необходимым условием, вызванным ужесточе-
нием конкурентной борьбы между биржами и торговыми 
системами, занимающимися организацией торговли на раз-
личных финансовых рынках. Практически все организаторы 
торговли на этих рынках реализуют программы повышения 
конкурентоспособности в борьбе за ликвидность, понимая, 
что это единственный путь к выживанию в условиях гло-
бальной конкуренции»1. Для реализации поставленных за-
дач планировалось принять ряд мер нормативного и органи-
зационного характера, некоторые из которых были в даль-
нейшем реализованы на практике. 

Так, задача совершенствования корпоративного управления 
биржами и обеспечения прозрачности их деятельности с це-
лью повышения доверия со стороны потребителей их услуг 
предполагала пересмотр юридического статуса организаторов 
торговли и переход от ассоциативной формы управления бир-
жами к акционерной с последующим выходом акций биржи 
на публичный рынок через механизм IPO. Как увидим далее, 
это было реализовано ведущими российскими биржами в пер-
вом десятилетии ХХI в.

Отмечая относительную неразвитость российского бир-
жевого рынка, правительство рассматривало меры по стиму-
лированию формирования инфраструктуры организованного 
рынка. Прежде всего, речь шла о создании ликвидного срочно-
го рынка товарных контрактов, для чего предполагалось при-
нять решение о проведении государственных закупок исклю-
чительно через эти биржи и признании биржевой котировки 
закупочной ценой. Конечно, такая мера не является рыночной, 
но в условиях высокой степени монополизации многих товар-
ных рынков в России, она все же могла стимулировать бир-

1 Распоряжение Правительства РФ от 01–06–2006 793-р. Режим доступа: 
https://fzakon.ru/rasporyazheniya-pravitelstva/rasporyazhenie-pravitelstva-rf-ot-01
.06.2006-n-793-r/



338

рАЗдел 4

жевую торговлю и обеспечить повышение прозрачности цено-
образования на эти товары. 

Спустя десятилетие после принятия указанного распоряже-
ния можно уже оценить, в какой степени удалось реализовать 
поставленные задачи, т.е. оценить конкурентоспособность рос-
сийских бирж на мировом рынке биржевой торговли. Сразу ого-
воримся, что речь идет практически об одной Московской бирже 
(MOEX), к деятельности и успехам которой автор неоднократно 
обращалась в своих работах, в частности в монографии «Биржи 
стран БРИКС в контексте мировой биржевой торговли»1.

Московская биржа является единственной российской бир-
жей, входящей в список ведущих мировых бирж, и занимает 
там с середины первого десятилетия этого века весьма прилич-
ное место, постепенно поднимаясь из третьей и второй десятки 
до лидирующих позиций. При этом наибольшая динамика на-
блюдалась именно в сегменте срочного рынка, необходимость 
которого неоднократно подчеркивалась правительством.

Этому поступательному движению во многом способство-
вало объединение «родителей» этой биржи — бирж ММВБ 
(MICEX) и РТС (RTS). У каждой из этих бирж на момент объ-
единения была своя история, свой путь к признанию у клиен-
тов и своя специализация, что заслуживает отдельного кратко-
го анализа. 

Московская межбанковская валютная биржа (ММВБ) воз-
никла в 1992 г. как детище Центрального Банка России с зада-
чей формирования современного валютного рынка. В первый 
период задачей биржи была организация валютных аукцио-
нов. Курс, сложившийся на аукционах ММВБ использовался 
ЦБ России для установления официального курса рубля к ино-
странным валютам, прежде всего к доллару США и немецкой 
марке. Позже на бирже добавились такие валюты как евро 

1 См. О.И. Дегтярева. Биржи стран БРИКС в контексте мировой биржевой 
торговли: монография / О.И. Дегтярева. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016. — 
С. 201–207.



339

4.1

(заменивший немецкую марку), украинская гривна, казахский 
тенге, белорусский рубль. Начиная с 2010 года, в валютной 
секции ММВБ велись операции с китайским юанем. К сере-
дине первого десятилетия объем валютной торговли на ММВБ 
приблизился к 1 триллиону долл. США.

Вторым направлением деятельности стало создание рынка 
по торговле государственными краткосрочными обязатель-
ствами (ГКО), что означало появление на бирже фондового 
рынка. После краха рынка ГКО биржа начала торговлю ак-
циями российских компаний, а потом и облигациями. Оборот 
рынка акций биржи стремительно рос, увеличившись с 4 млрд 
руб. в 2005 г. до более чем 33 млрд руб. в 2008 г., но в 2009 г. 
обороты упали. Фондовыми активами биржи были также паи 
паевых инвестиционных фондов (ПИФ). В последние перед 
объединением годы на бирже торговались ценные бумаги по-
рядка 750 эмитентов, в том числе акции 230 компаний с общей 
капитализацией около 17 трлн руб. Около одной трети всего 
оборота приходилось на акции «Газпрома», на втором мес-
те находились акции Сбербанка. Биржа также предоставляла 
компаниям возможность первичного размещения ценных бу-
маг (IPO) для привлечения инвестиций.

Для анализа ситуации на фондовом рынке биржи в 1997 г. 
был разработан индекс ММВБ, включающий 30 наиболее лик-
видных акций крупнейших российских эмитентов, представ-
ляющих основные сектора экономики. После объединения 
индекс был сохранен и к нему добавлены отраслевые, секто-
ральные и инструментальные индексы.

Фьючерсная торговля на ММВБ велась с 2000 года по фи-
нансовым активам: на доллар США, евро, а также на курс евро 
к доллару и процентную ставку межбанковского рынка. Если 
же говорить о торговле товарами, то созданная биржей Наци-
ональная товарная биржа организовывала торги для осущест-
вления государством закупок или продаж крупных партий не-
которых товаров, главным образом зерна, т.е. вела спотовую, 
а не фьючерсную торговлю. 
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ОАО «Фондовая биржа РТС» к моменту объедине-
ния с ММВБ была столь же крупной и известной в России 
фондовой и фьючерсной биржей. Однако создана она была 
в 1995 году для организации внебиржевой торговли ценными 
бумагами в качестве некоммерческого партнерства по разви-
тию финансового рынка (НП РТС). Принципом внебиржевой 
торговли на РТС стала возможность торговать на базе неа-
нонимных котировок, при этом продавцы не обязаны были 
предварительно депонировать ценные бумаги, а покупате-
ли — денежные средства. Для обеспечения эффективной 
организации продаж РТС использовала технологии амери-
канской биржи НАСДАК. В первый же год работы РТС раз-
работала индекс РТС, включающий котировки 50 наиболее 
ликвидных российских компаний. Этот индекс продолжает 
существовать и является важнейшим индикатором россий-
ского фондового рынка. 

К началу нового века РТС приняла решение о смене фор-
мы деятельности и в 2000 г. получила лицензию фондовой 
биржи. Это заставило руководство биржи провести работу 
по определению процедуры допуска к торгам и снятия с тор-
гов, разработать систему клиринга и депозитарных операций. 
В 2001 г. на бирже появляется рынок FORTS — рынок фью-
черсов и опционов, ставший самым успешным в России. Мно-
гие иностранные банки, заинтересованные в работе на россий-
ском рынке ценных бумаг и производных инструментов, стали 
клиринговыми членами этого рынка. Несмотря на расширение 
спектров деятельности, до 2004 г. РТС оставалась в форме не-
коммерческого партнерства, но в 2004 г. в связи с новым ре-
гулированием биржевой торговли изменила организационную 
форму на акционерное общество. 

В последующие годы РТС совершенствовала формы ор-
ганизации сделок: запустила анонимную электронную тор-
говлю самыми ликвидными акциями в 2005 г., создала элект-
ронную площадку для акций малой и средней капитализации 
в 2007 году, разработала и запустила в 2008 г. проект RTS 
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Global. Активно взаимодействуя с партнерами по СНГ, РТС 
стала одним из организаторов ОАО «Украинская биржа», 
а также АО «Товарная биржа «Евразийская торговая систе-
ма» (ЕТС). 

В секции фьючерсов и опционов на РТС велась торговля 
фьючерсами на золото, нефть, облигации, фьючерсами на ак-
ции и на индекс РТС, а также опционами на эти контракты. 
Наибольший объем составила торговля фьючерсами на акции 
Газпрома и ЕЭС России. Клиринг фьючерсных и опционных 
сделок осуществляла специально созданная Клиринговая 
палата, выступавшая в качестве центрального контраген-
та и разработавшая трехуровневую систему защиты рынка. 
В итоге к 2006 г. объем торговли деривативами на РТС более 
чем в два раза превышал торговлю на ММВБ.

К концу первого десятилетия стало очевидно, что в ус-
ловиях нестабильной экономической ситуации, сложившей-
ся на рынках многих стран и в целом в мировой экономике, 
российским финансовым институтам необходимо было кон-
солидироваться, чтобы не растерять конкурентоспособные 
преимущества в глазах национальных и иностранных инвес-
торов, а также продолжать внедрение инновационных тех-
нологий в области финансовой индустрии. В течение 2011 г. 
две биржи — ММВБ и РТС — вели переговоры об объеди-
нении. В конце этого года было создано ОАО «ММВБ-РТС», 
которое чуть позже было преобразовано в ОАО «Московская 
биржа»1.

В итоге Московская биржа превратилась в многофункци-
ональную биржевую площадку, на которой ведется торговля 
акциями, облигациями, производными инструментами, ва-
лютой, инструментами денежного рынка и товарами. Обес-
печивающие функции выполняют центральный депозитарий 
(НКО «Национальный расчетный депозитарий») и клиринго-
вый центр (Банк «Национальный клиринговый центр»). 

1 Официальный сайт Московской биржи www.moex.com
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В 2013 г. биржа провела первое публичное размещение 
своих акций на собственной торговой площадке. Крупнейши-
ми акционерами биржи стали Центральный Банк (11,75%), 
«Сбербанк» (9,9%), «Внешэкономбанк» (8,4%), Европейский 
Банк Реконструкции и Развития (6,1%) и китайская Chengdong 
Investment Corporation (5,6%). 

На фондовом рынке Московской биржи торгуются акции 
как российских, так и иностранных эмитентов, а также депо-
зитарные расписки, инвестиционные паи ПИФов, биржевые 
фонды. Ведется также торговля облигациями Федерального 
займа (ОФЗ), региональными и корпоративными облигация-
ми, еврооблигациями. 

На валютном рынке биржи ведется торговля долларами 
США, евро, британским фунтом, гонконгским долларом, ки-
тайским юанем, украинской гривной, казахстанским тенге 
и белорусским рубле, сделки как спотовые, так и валютные 
свопы различной срочности. В этой же секции ведется тор-
говля драгоценными металлами (золотом). Значение этой тор-
говли для российской экономики велико: ЦБ России исполь-
зует саму торговлю для проведения своей кредитно-денежной 
политики, а результаты биржевых торгов — для определения 
официального курса доллара и евро к рублю.

Срочный рынок Московской биржи — наследник главным 
образом системы FORTS RTS, получивший дальнейшее разви-
тие. Фьючерсные и опционные контракты Московской биржи 
базируются на индексах (индекс ММВБ, индекс РТС, Россий-
ский индекс волатильности, отраслевые индексы, междуна-
родные индексы), акциях и облигациях Федерального займа, 
иностранной валюте, процентной ставке MosPrime и некоторых 
товарах. В конце 2014 г. на Московской бирже было зарегистри-
ровано 58 видов фьючерсных контрактов и 18 видов опционов, 
но далеко не все они имели хорошие показатели торговли.

В итоге, наиболее сильные позиции Московская биржа за-
нимает среди мировых бирж деривативов, входя последние 
два года в пятерку лидеров. 



343

4.1

Таблица 4.1.1 
Ведущие фьючерсные и опционные биржи мира в 2015 и 2016 гг.

Место Биржа Объем торговли
(млн контрактов)

2015 2016

1. CME Group 3 531,8 3 942,2

2. National Stock Exchange of India 3 031,9 2 119,5

3 (5). Eurex 2 273,4 1 727,8

4 (3). Intercontinental Exchange 1 998,8 2037,9

5 (4). Moscow Exchange 1 659,4 1 950,1

Источник: данные Futures Industry Association. Режим доступа: https://
marketvoice.fia.org/issues/2017–03/2016-annual-volume-survey

Тот факт, что Московская биржа обошла в 2016 г. немецкую 
Eurex может вызвать удивление, учитывая то, что Eurex зани-
мала лидирующие места в течение многих лет. Конечно, надо 
принять во внимание тот факт, что многие контракты MOEX 
имеют меньшую торговую единицу, однако начиная с 2011 г. 
обе биржи двигались в противоположном направлении: если 
на MOEX объемы выросли на 77%, то на Eurex они упали 
на 15,4%1.

Еще одним примером такого роста является фьючерсный 
контракт на нефть марки Brent, торгуемый на MOEX. Дина-
мика цен этого контракта следует за аналогичным фьючерсом 
лондонской биржи ICE Futures Europe, но единица контракта 
составляет всего 10 баррелей в отличие от лондонских 1000 
баррелей. Это делает контракт удобным для индивидуальных 
инвесторов, но не очень подходящим для корпоративных хед-
жеров. Спекулятивный характер контракта находит свое отра-
жение в объемах открытых позиций, которые в Москве на ко-

1 https://marketvoice.fia.org/issues/2017–03/2016-annual-volume-survey 
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нец 2016 г. составляют 450 тыс. контрактов, а в Лондоне — 
2,18 млн1.

Лидирующие позиции MOEX занимает и в сегменте валют-
ных контрактов. Фьючерс на доллар MOEX является не только 
самым ликвидным на самой бирже, но и первым среди всех 
валютных контрактов мировой биржевой торговли, что сдела-
ло его бенчмарком для котирования российской валюты на ми-
ровом рынке. В 2016 г. объем торговли контрактом составил 
более 860,1 млн контрактов, более чем в два раза превысив 
объемы 2013 г. В результате Ассоциация трейдеров развиваю-
щихся рынков (ЕМТА) рекомендовала курс MOEX как индика-
тор для операций на внебиржевом рынке форэкс, а Чикагская 
СМЕ использует этот курс для своего фьючерса на российский 
рубль.

Таблица 4.1.2 
Контракты Московской биржи, входящие в двадцатку  

самых ликвидных фьючерсов в мире в 2016 г.

Место 
в списке Контракт 2016

(млн контрактов)
2015

(млн контрактов)

Контракты на энергоносители 

2 Brent Oil Futures, Moscow 
Exchange

256,8 111,4

Индексные контракты

10 RTS Futures, Moscow 
Exchange

204,6 184,1

Валютные контракты

1 U.S. Dollar/Russian Ru-
ble Futures, Moscow Ex-
change

860,1 903,4

14 Euro/U.S. Dollar Futures, 
Moscow Exchange

34,9 59,8

1 https://marketvoice.fia.org/issues/2017–03/2016-annual-volume-survey
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15 U.S. Dollar/Russian Ruble 
Options, Moscow Ex-
change

30,2 22,4

19 Euro/Russian Ruble Fu-
tures, Moscow Exchange

23,6 17,4

Источник: данные Futures Industry Association. Режим доступа: https://
marketvoice.fia.org/issues/2017–03/2016-annual-volume-survey

Позиции Московской биржи среди фондовых бирж мира 
намного скромнее, хотя и здесь присутствует положительная 
динамика. В качестве своих основных конкурентов МОЕХ ви-
дит Лондонскую фондовую биржу, нью-йоркские биржи NYSE 
и NASDAQ, чикагский биржевой холдинг СМЕ Group, а также 
немецкую Deutshe Borse и гонконгскую HKEx1.

Таблица 4.1.3 
Фондовые биржи мира, 2016 год

Биржа Страна

К
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А

1 ICE&NYSE США 19 573 2 307 17 318
2 Nasdaq OMX США 8 965 3 835 11 781
3 Shenzhen SE Китай 3 217 1 870 11 606
4 Shanghai SE Китай 4 104 1 182 7 492
5 Japan Exchange Япония 5 061 3 541 5 618
6 LSE Group Великобритания 3 496 2 590 2 286
7 Euronext ЕС 3 493 1 051 1 766
8 Korea Exchange Южная Корея 1 282 2 059 1 673

1 Годовой отчет Московской биржи за 2016 год http://2016.report-moex.com/
ru#steady-growth-of-markets
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9 HKEx Гонконг 3 193 1 973 1 350
10 Deutshe Borse Германия 1 732 592 1 306
…
24 Moscow Ex-

change
Россия 622 245 129

Источник:  годовой отчет Московской биржи за 2016 г. http://2016.
report-moex.com/ru#steady-growth-of-markets

Намного лучше выглядят позиции Московской биржи 
в торговле облигациями. На этом рынке биржа является одним 
из лидеров, занимая в 2016 г. третье место в списке.

Таблица 4.1.4 
Биржевая торговля облигациями, 2016 г.

Биржа Страна Объем торгов, млрд долл.

1 BME Испания 6 875

2 Moscow Exchange Россия 3 764

3 Korea Exchange Южная Корея 2 843

4 LSE Group Великобритания 1 976

5 Johannesburg SE ЮАР 1 850

Источник: годовой отчет Московской биржи за 2016 г. Режим доступа: 
http://2016.report-moex.com/ru#steady-growth-of-markets

Став публичной компанией, Московская биржа прилагает 
усилия для увеличения своей капитализации. На 2016 г. капи-
тализация МОЕХ составляет 5,1 млрд долл., по этому показа-
телю она занимает 12 место в мире, отставая от крупнейшей 
биржи СМЕ Group в восемь раз. 

Как оценить пройденный МОЕХ путь и ее перспективы 
в контексте глобальных тенденций развития бирж? Очевид-
но, что в последние годы процесс инфраструктурных преоб-
разований на мировом финансовом рынке резко ускорился. 
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Это связано с глобализацией финансовых рынков, возросшей 
конкуренцией между биржами и бурным ростом электронных 
торговых систем. Как показывает биржевая статистика, побеж-
дают универсальные биржи, сумевшие создать площадку для 
торговли максимально разнообразными контрактами, привле-
кающими инвесторов и хеджеров из разных стран.

Что же касается проекта по созданию в России международ-
ного финансового центра, то эта задача еще далека от своего 
решения. Для оценки текущего положения можно воспользо-
ваться Индексом международных финансовых центров (Global 
Financial Centers Index, GFCI), который публикуется с 2007 г. 
консалтинговой компанией Z/Yen. Индекс дает оценку кон-
курентоспособности крупнейших городов мира, являющихся 
центрами международных финансовых операций. Для опреде-
ления индекса используется модель факторной оценки на базе 
двух источников данных: конкретных индексов, оценивающих 
конкурентные позиции финансовых центров, и ответов финан-
систов, оценивающих города, в которых они ведут финансо-
вые операции. В рейтинге 2017 г. дается оценка 92 центрам 
разных стран мира, Россия представлена Москвой и Санкт-Пе-
тербургом. При этом Москва занимает 89 место с 601 баллами 
(85-е в 2016 г.), а Санкт-Петербург — 87-е место с 603 баллами 
(86-е в 2016 г.)1. 

Таким образом, можно заключить, что существенное ук-
репление России как центра биржевой торговли фондовыми 
активами и деривативами не было подкреплено аналогичными 
мерами по совершенствованию других секторов финансовой 
сферы до уровня мировой практики. Свою роль сыграли еще 
имеющиеся на данный момент пробелы в финансовом и нало-
говом законодательстве и специфика инфраструктуры россий-
ского финансового рынка. Что же касается последних двух лет, 
то свою роль сыграли и санкции, введенные в сфере финансов 
странами Запада в отношении России.

1 http://eurasianeconomic.org/files/2427/gfci_22.pdf
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4.2. Российский экспорт гражданских самолётов

Современное состояние рынка гражданской авиации ха-
рактеризуется высоким уровнем конкуренции и борьбой 
за клиента. Учитывая, что ежегодные объёмы перевозок 
пассажиров и грузов авиацией увеличиваются, а также тем, 
что всё большее количество авиапроизводителей стараются 
предложить свои изделия на рынок, уровень конкурентной 
борьбы в сегменте гражданских самолётов будет всё более 
возрастать. Учитывая, что правительством Российской Фе-
дерации взят курс на возрождение отечественной авиаци-
онной промышленности, задача производства, выведения 
на рынок и эксплуатации новых отечественных самолётов 
видится задачей комплексной, многоаспектной и требую-
щей глубокой проработки. Мировой рынок гражданских 
самолётов можно охарактеризовать как поделенный между 
двумя крупнейшими игроками: Airbus и Boeing (рисунок 
4.2.1). Boeing, как более старая компания, давно представ-
ленная на рынке, занимает порядка 36%, в то время как 
на Airbus приходится 22%, и его доля постепенно увеличи-
вается. Следует также отметить, что именно эти два про-
изводителя предлагают всю линейку самолётов (от дальне-
магистральных до региональных) и в некоторых сегментах, 
таких как широкофюзеляжные, дальнемагистральные само-
лёты (А380, Боинг 747 и 777), конкурируют исключительно 
друг с другом.

Самолёты производства России и СССР входят в 19% 
под названием «Другие» и их количество не превышает 3%. 
При этом, стоит отметить, что сюда входят, в большинстве 
своём, самолёты транспортной авиации, поставленной ещё 
во времена СССР. 
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Рис 4.2.1. Мировой парк гражданских самолётов
Источник: http://www.iata.org/about/Documents/iata-annual-review-2016.
pdf

Можно выделить следующие основные формы конкурен-
ции между Boeing и Airbus:

конкуренция  подрядчиков.•	  Производства Boeing разме-
щены по всему миру: в Азии, Европе, России, Южной Америке 
и в других странах. В США, фактически, происходит лишь фи-
нальная сборка самолётов, в то время как Airbus имеет боль-
шую локализацию поставщиков именно в Европе. Некоторые 
поставщики работают и на Boeing и на Airbus, другие же име-
ют деловые контакты исключительно с одним из производи-
телей;

технологическая  конкуренция.•	  Принято считать, что 
Boeing более консервативен в вопросах применения новых 
технологий, в то время как Airbus старается использовать 
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все последние достижения технического прогресса. Ярким 
примером является применение так называемого «сайдсти-
ка» — джойстика управления самолётом, располагающимся 
сбоку от пилота, в то время как Boeing ставит традиционный 
штурвал по центру перед пилотом. Airbus первым внедрил 
систему курсовой устойчивости и автоматической коррек-
тировки положения самолёта при критических углах атаки. 
Airbus провёл большую работу по унификации самолётов 
различных поколений и заложил возможность глубокой мо-
дернизации;

конкуренция  за  счёт  широкого  выбора  двигателей.•	  
Очень часто на самолётах Boeing и Airbus можно увидеть одни 
и те же двигатели (например, на А320NEO и Boeing 737MAX), 
однако авиакомпании, практически всегда имеют возможность 
заказать самолёт с нужным именно им двигателем;

ценовая  конкуренция.•	  Исторически самолеты Boeing 
стоили дороже самолетов Airbus. Однако, с того момента, ког-
да курс евро превысил курс доллара США, аналогичные моде-
ли Boeing стали дешевле;

конкуренция  в  обслуживании.•	  Поскольку самолёты 
Airbus позиционируются как более технологичные, то их об-
служивание возможно в более ограниченном количестве цен-
тров. Boeing же располагает хорошо развитой сетью складов 
запасных частей, что позволяет осуществлять ремонт быстро 
и дешевле чем у конкурента.

Отечественная гражданская авиация насчитывает нема-
ло славных страниц: в СССР был запущен в эксплуатацию 
гражданский реактивный самолёт одним из первых, первый 
сверхзвуковой самолёт также был родом из нашей страны, 
самый грузоподъемный, самый надёжный, даже самолёт, ко-
торый может летать задом наперёд (при определённых ус-
ловиях) — и это далеко не полный перечень достижений. 
Однако этим может гордиться страна под названием СССР, 
а современная Россия может предъявить миру только Супер-
джет 100, история создания которого и эксплуатации, пока 
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не может быть предметом явной гордости. Вместе с тем, 
на фоне усиливающихся санкций, роста пассажиропотока 
и необходимости сокращения технологического отставания, 
вопросы развития гражданского авиапрома встают всё более 
остро. Одним из перспективных самолётов, который вскоре 
должен войти в эксплуатацию является среднемагистральный 
МС-21. В 2017 г. произошла выкатка этого самолёта и сейчас 
он проходит лётные испытания. Можно отметить, что ры-
нок, на который ему предстоит выйти, высоко конкурентный 
и бороться ему придётся не только с Boeing и Airbus, но и с 
другими, менее именитыми производителями: бразильский 
Embraer, канадский Bombardier, китайский С919. В таблице 
4.2.1. представлены основные характеристики МС-21 и его 
главных конкурентов. Если посмотреть приведенные дан-
ные, то можно отметить, что, практически, по всем показате-
лям наш самолёт превосходит или не уступает конкурентам, 
а по таким ключевым как пассажировместимость, грузовая 
вместимость, цена и экономичность — значительно выиг-
рывает. Это достигнуто благодаря, с одной стороны, уни-
кальным разработкам и материалам1 (например, подобное 
углепластиковое крыло, примененное на МС-21, есть только 
у Boeing 787 Dreamliner, который относится к другому классу 
воздушных судов), но и широкой локализации в России про-
изводства комплектующих для самолёта2. В купе с девальва-
цией национальной валюты это даёт хороший эффект по час-
ти стоимости самолёта.

Однако, как показывает практика, одних выдающихся тех-
нических характеристик и цены недостаточно для успешной 
реализации самолёта. Показателен пример продвижения пер-

1 В.С. Викторова, Автоматизация анализа контролепригодности самолетов 
семейства МС-21. XII всероссийское совещание по проблемам управления ВС-
ПУ-2014 — Москва16–19 июня 2014 г. 

2 С.П. Савин, Применение современных полимерных композиционных ма-
териалов в конструкции планера самолетов семейства МС-21. Известия Самар-
ского научного центра Российской академии наук, т. 14, № 4(2), 2012. 



352

рАЗдел 4

вого российского самолёта Суперджет 100. При том, что техни-
чески он, также, не уступал своим конкурентам, фактический 
налёт в сутки (важнейший показатель эффективности исполь-
зования воздушного судна в гражданской авиации) у авиаком-
паний составляет 3–3,7 часа. У Мексиканских авиалиний этот 
показатель (лучший среди всех) составляет 7 часов. При этом, 
средний налёт Boeing и Airbus в аналогичных условиях со-
ставляет 9 часов.

Анализ такого положения дел показал, что главными при-
чинами являются: дороговизна и сложности с получением 
запчастей, сложный документооборот по запчастям, отсут-
ствие региональных складов. Получается замкнутый круг: 
малое количество самолётов в эксплуатации не позволяет со-
здавать развитую инфраструктуру обслуживания, что, в свою 
очередь, ограничивает количество продаваемых самолётов. 
Логичными кажутся два пути решения этой проблемы: вкла-
дывание значительных средств в создание складов и инфра-
структуры обслуживания или постепенное увеличение парка 
самолётов и планомерное развитие инфраструктуры. В первом 
случае требуются очень большие инвестиции, которые могут 
и не окупиться, а во втором случае сроки могут быть настоль-
ко растянутыми, что самолёт, может уже устареть. Как резуль-
тат — объёмы продаж Суперджет 100 не такие большие, как 
ожидали изначально.

Хорошо известно, что любой проект будет рентабельным, 
если объемы производства будут значительными. Печален 
опыт Ту-204, 214. Его введение в производство и эксплуа-
тация пришлось на 90-е гг., когда вся экономика страны пе-
реживала глубочайший кризис, а объем перевозок в граж-
данской авиации драматически рухнул. Неплохой самолёт 
производился (и производится) в количестве 2–3 штуки в год 
(!), однако, коммерческого успеха он не имеет. В этой свя-
зи перед МС-21 стоит задача набрать твёрдых (оплаченных) 
заказов достаточное количество (по различным оценкам, 
минимальный порог рентабельности — около 200 самолё-



353

Та
бл
иц
а.
 4
.2
.1

С
ра

вн
ит

ел
ьн

ы
е 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ки
 М

С
-2

1,
 A

ir
bu

s 3
20

 N
E

O
, B

om
ba

rd
ie

r 
C

S3
00

 и
 B

oe
in

g 
73

7 
M

A
X

И
ст
оч
ни
к:
 h

ttp
://

m
ax

pa
rk

.c
om

/c
om

m
un

ity
/7

15
1/

co
nt

en
t/3

71
32

36



354

рАЗдел 4

тов в год), чтобы его производство было выгодным и высоко 
рентабельным1. Учитывая текущее положение дел в россий-
ской гражданской авиации, когда более 90% авиапарка — это 
воздушные суда иностранного производства, а также вообще 
наличием некоторого переизбытка перевозочных мощностей 
в связи с конъюнктурным сокращением перевозок (особен-
но на международных направлениях) и банкротства круп-
ных авиакомпаний, таких как «Трансаэро» и «ВИМ-авиа», 
ожидать большого спроса на новый самолёт внутри России 
пока не приходится. По оценкам самой корпорации «Иркут» 
(производителя МС-21), на начальном этапе вряд ли мож-
но рассчитывать на заказы более чем на 20 самолётов в год. 
Тем, не менее, существует достаточно большое количество 
зарубежных рынков, где объёмы перевозок растут и требуют-
ся новые самолёты. Имеется достаточно много небольших 
авиакомпаний, которым переход на новые типы воздушных 
судов осуществить значительно проще, чем крупным пере-
возчикам. В этой связи, именно экспортно-ориентированная 
стратегия продвижения МС-21 выглядит наиболее обосно-
ванной и перспективной. 

Классические формы продажи самолётов можно разделить 
на два типа: прямая продажа и лизинг2. Более 90% продаж са-
молётов в сфере гражданской авиации приходится на лизинг. 
Прямые продажи присутствуют, чаще всего, в сфере бизнес 
авиации, а также в случае, когда речь идёт об очень старых 
самолётах. Различают два вида лизинга: сухой и мокрый. 

Сухой лизинг — это соглашение о лизинге, где лизинговая 
компания (лизингодатель), предоставляет самолёт без страхов-
ки, экипажа, наземного персонала, вспомогательного оборудо-
вания, технического обслуживания и т. д. Сухой лизинг, как 

1 А.Д. Гридасов. Анализ опыта интеграции предприятий авиационной про-
мышленности Российской Федерации. Открытые информационные и компью-
терные интегрированные технологии № 43, 2009.

2 С.А. Рыбкин. Перспективы развития транспортных систем с позиции гло-
бализации. Научный вестник МГТУ ГА, 2015, № 214.
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правило, используется лизинговыми компаниями и банками, 
предъявляя требования лизингополучателю поставить само-
лёты на сертификат эксплуатанта и обеспечить регистрацию 
самолёта. Обычно сухой лизинг длится свыше двух лет и не-
сёт определенные условия по отношению к амортизации, об-
служиванию, страховке и т. д., зависящие от географического 
расположения, политических обстоятельств и прочего. 

Мокрый лизинг — когда воздушное судно передаётся экс-
плуатанту вместе с экипажем. Лизингодатель предоставляет 
в аренду самолёт, полный экипаж самолёта, техническое об-
служивание и страхование лизингополучателю. Лизингопо-
лучатель обеспечивает подачу топлива, в платежи также вхо-
дят сборы аэропортов, любые другие пошлины, налоги и т. д. 
Используется номер рейса лизингополучателя. Мокрый ли-
зинг обычно осуществляется в связке с авиакомпаниями, ко-
торые и предоставляют экипаж, обслуживание и т.д. Мокрый 
лизинг в Российской федерации запрещён на законодательном 
уровне. Имеется в виду, что ввозить самолёты по этой схеме 
и их эксплуатировать запрещено, однако экспортных ограни-
чений мокрый лизинг не имеет. Запрет на мокрый лизинг был 
введён в период активного развала гражданской авиации, в се-
редине 90-х, с целью сохранить хоть в каком-нибудь виде неза-
висимость отечественных воздушных перевозок.

В этой связи предлагается стратегию продвижения МС-21 
на мировых рынках развивать именно на базе мокрого лизин-
га. При этом, целесообразно гибко подходить к определению 
состава услуг, которые будет оказывать лизингодатель в рам-
ках договора лизинга. В результате реализации этого подхода 
можно решить сразу несколько проблем:

Обслуживание самолётов не будет обременением для 1. 
иностранной авиакомпании. Налаженные связи с центрами 
обслуживания позволят минимизировать ремонтные сроки 
и сократить простои по техническим причинам, что позволит 
увеличивать налёт и повышать экономическую эффективность 
эксплуатации самолёта.
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Существующий переизбыток пилотов в российских 2. 
авиакомпаниях не приведёт к сокращению их количества и по-
тере квалификации. Имеющийся резерв пилотов можно за-
действовать в лизинговых схемах.

Однако, требуется решить ряд вопросов:
Необходимо наладить тесное взаимодействие между 1. 

лизинговыми компаниями и авиакомпаниями. На текущий мо-
мент такие крупнейшие лизингодатели в России, как «ГТЛК», 
«Сбербанк лизинг», «Ильюшин финанс» и другие выполняют 
исключительно финансовую и юридическую функции. Однако, 
в данном случае, необходимо заключать договора с авиакомпа-
ниями по совместному осуществлению лизинга третьим сто-
ронам. Выгода для авиакомпаний от данного сотрудничества 
будет значимой: появится возможность гибкого управления 
перевозочными мощностями и своевременной его корректи-
ровки с учётом требований рынка. Также, учитывая объёмы 
поставок самолётов, авиакомпании могут получить более вы-
годные условия поставок самолётов для своих собственных 
нужд.

Требуется мощная, но не затратная кампания по про-2. 
движению самолёта у иностранных покупателей именно 
на условиях мокрого лизинга. Это необходимо в той связи, что 
в ряде стран на мокрый лизинг также наложены разного рода 
ограничения. Как возможный выход — разработать и предло-
жить программу подготовки (повышения квалификации) для 
иностранного лётного состава с целью плавного замещения 
им пилотов от лизингодателя.

В целом, можно отметить, что успех самолёта МС-21 
на внутреннем и международном рынке требует скоординиро-
ванных действий со стороны производителя, лизинговых ком-
паний и авиакомпаний. Именно успешный опыт эксплуатации 
данного самолёта в России в совокупности с детально прора-
ботанной схемой лизинга поможет вывести объёмы продаж 
этого самолёта на высокий уровень и предаст новый импульс 
развитию авиационной промышленности в России.
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4.3. Проблемы и пути стимулирования внешнеэкономической 
деятельности российского региона  
(на примере Ярославской области)

Проблема стимулирования и поддержки внешнеэкономи-
ческой деятельности (далее — ВЭД) на уровне российского 
региона до настоящего времени не получила достаточного ос-
вещения в научной литературе. В то же время она исключи-
тельно актуальна для развития экспортных и импортных стра-
тегий субъектов Российской Федерации, особенно в условиях 
быстро меняющейся мировой экономической и политической 
конъюнктуры. Ярославская область относится к тем регионам, 
которые, столкнувшись с трудностями развития ВЭД, сдела-
ли ряд активных и решительных шагов в сторону поддержки 
местных экспортоориентированных предприятий. По данным 
таможенной статистики1 в 2014–2016 гг. область переживала 
падение общего товарооборота внешней торговли товарами, 
в том числе, в этот период произошло снижение объема товар-
ного экспорта (см. табл. 4.3.1.). 

Таблица 4.3.1
Итоги внешней торговли Ярославской области за 2014–2016 гг. 

(тыс. долл.)

2014 год 2015 год 2016 год

Темп роста 
к предыдущему 

году (%)

2015 2016

Товарооборот 1 594 100,9 1 393 840,4 1 274 819,5 87,4 91,5

Экспорт 749 112,8 813 089,3 625 982,6 108,5 77,0

Импорт 844 988,1 580 751,1 648 836,9 68,7 111,7

Сальдо -95 875,3 232 338,2 -22 854,3 Х Х

1 Департамент инвестиций и промышленности Ярославской области: 
официальный сайт. URL: http://www.yarregion.ru/depts/der/Pages/вэд/осн_пок_
вэд0208–7248.aspx
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Источник: департамент инвестиций и промышленности Ярославской 
области: официальный сайт. URL: http://www.yarregion.ru/depts/der/
Pages/вэд/осн_пок_вэд0208–7248.aspx

Рис. 4.3.1. Основные страны — внешнеторговые партнеры 
Ярославской области в 2016 г. (млн долл.)

Источник: департамент инвестиций и промышленности Ярославской 
области: официальный сайт. URL: http://www.yarregion.ru/depts/der/
Pages/вэд/осн_пок_вэд0208–7248.aspx

Внешнеторговый оборот Ярославской области за 2016 г. 
составил 1274,8 млн долл. и по сравнению с 2015 г. сократил-
ся на 8,5%, экспорт за этот же период сократился на 23,0% 
и составил 626,0 млн долл. — в основном за счёт снижения 
стоимости экспорта в страны дальнего зарубежья. По итогам 
последнего года сальдо торгового баланса вновь сложилось 
отрицательное и составило 22,8 млн долл.: импорт товаров 
из Ярославской области по стоимости превысил объемы экс-
порта в регион на 3,7%.
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В то же время предприятия и организации, зарегистриро-
ванные в Ярославской области, широко представлены на ми-
ровом рынке: в 2016 г. они осуществляли торговлю со106 стра-
нами мира (см. рис. 4.3.1.). Основными торговыми партнерами 
Ярославской области являются: Китай — 18,1% от всего то-
варооборота субъекта РФ (в 2015 году — 16,5%), Франция — 
12,7% (6,4%), Беларусь — 10,4% (9,3%), Германия — 8,0% 
(6,7%), Польша — 5,9% (7,5%), Казахстан — 4,7% (4,3%), 
Италия — 4,3% (3,2%), Япония — 3,3% (2,0%), США — 2,7% 
(2,3%), Индонезия — 2,3% (1,6%).

На рисунках 4.3.2. и 4.3.3. представлена товарная структура 
экспорта и импорта Ярославской области в 2016 г.

Рис. 4.3.2. — Товарная структура экспорта Ярославской 
области в 2016 г.

Источник: департамент инвестиций и промышленности Ярославской 
области: официальный сайт. URL: http://www.yarregion.ru/depts/der/
Pages/вэд/осн_пок_вэд0208–7248.aspx
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Рис. 4.3.3. Товарная структура импорта Ярославской области 
в 2016 г.

Источник: департамент инвестиций и промышленности Ярославской 
области: официальный сайт. URL: http://www.yarregion.ru/depts/der/
Pages/вэд/осн_пок_вэд0208–7248.aspx

При выходе на внешние рынки предприятия из российских 
регионов сталкиваются с рядом проблем, помочь в решении 
которых может современная инфраструктура поддержки эк-
спортеров. Проблемы, с которыми может столкнуться ком-
пания, вовлеченная в ВЭД, делятся на две группы: внешние 
и внутренние.

К внешним проблемам относятся:
Недостаточное представление о специфике местных 1. 

рынков в различных странах. Так, на некоторые иностранные 
рынки невозможно выйти без местного посредника — провод-
ника в мир «закрытого» бизнеса. Такая ситуация часто скла-
дывается при ведении бизнеса России с Грузией, Вьетнамом. 
Рынок Кубы, несмотря на смешанную экономику, жестко регу-
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лируется государством. Российским экспортерам при ведении 
внешнеторговой деятельности с Кубой необходимо учитывать 
эти особенности и четко соблюдать все установленные госу-
дарством правила.

Незнание процесса сертификации продукции, таможен-2. 
ного оформления грузов, патентного законодательства, правил 
налогообложения и других особенностей конкретного зару-
бежного рынка, нехватка денежных средств на осуществление 
данных процедур. Например, выходя на рынок Бразилии, экс-
портеру придется столкнуться с низкими пошлинами, но од-
новременно высокими внутренними платежами («ввозными 
налогами»). Это может увеличить номинальную стоимость 
товара до 4–5 раз.

Для экспортера-новичка важно не столкнуться с недоб-3. 
росовестным партнером, который может допустить неиспол-
нение контрактных обязательств, подделку оригинальной про-
дукции даже мошенничество. Так, например, неприятный слу-
чай произошел с ярославской компанией ООО «СПЕЦАВИА», 
которая продала 3-D принтеры для строительной печати 
в одну из европейских стран с условием, что покупатель будет 
в дальнейших операциях указывать ярославского поставщика. 
Однако компания-покупатель стала продавать оборудование 
под своим логотипом, забыв упомянуть ярославского произ-
водителя. Вопрос был урегулирован с помощью Российского 
торгового представительства в данной стране. 

Санкционные ограничения. В 2014 г. США, ЕС ввели 4. 
экономические санкции в отношении ряда российских компа-
ний. На данный момент действуют ограничения на продажу 
отдельных российских товаров в Европе. Компании прибе-
гают к небольшой уловке: заключается договоренность о по-
ставке товара российской компанией А компании Б, которая 
в свою очередь с небольшой доработкой продает данный то-
вар как собственный. Однако не каждая компания-экспортер 
готова пойти на фактическую утрату авторских прав на свою 
продукцию.
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Среди внутренних проблем можно выделить следующие:
Отсутствие грамотной стратегии продвижения това-1. 

ра, учитывающей культурные различия стран. Например, 
в Китае более 560 миллионов покупателей используют мо-
бильный интернет. Неудивительно, что в этой стране «Digital 
marketing» — один из ключевых инструментов продвижения 
товаров и услуг. Однако, платформы, привычные для китайс-
кого пользователя, отличаются от тех, что используются в за-
падных социальных медиа. В этом случае применение оди-
наковой маркетинговой стратегии к разным рынкам приведет 
к провалу.

Несоответствие ряда отечественных товаров междуна-2. 
родным стандартам. Товары с более низким качеством просто 
не могут попасть на внешний рынок. Базовым международ-
ным стандартом качества продукции является ISO 9000.

Недостаток высококвалифицированных специалистов 3. 
по экспорту — экспорт-менеджеров. Многие российские ком-
пании испытывают огромные трудности при поиске опытно-
го сотрудника в сфере ВЭД, в компетенции которого входило 
бы сопровождение внешнеэкономического контракта. Хотя 
хорошо известно, что ключом к успеху при ведении ВЭД яв-
ляются именно личные контакты бизнесменов. Некоторые 
авторы считают, что на их долю приходится до 95% успешно 
заключенных экспортных контрактов.

И это, не говоря уже о таких «привычных» трудностях, 
как: административные барьеры, коррупция, потери от изме-
нения валютного курса, дефицит финансовых ресурсов и пр. 
В связи с этим отечественные экспортеры, особенно в ре-
гионах, а среди них — в первую очередь средние и малые 
компании — остро нуждаются в государственной поддержке. 
В настоящее время в Ярославской области независимо от ве-
личины экспортирующей компании, она может получить под-
держку со стороны специальных организаций.

На рисунках 4.3.4. и 4.3.5. показана инфраструктура под-
держки экспорта предприятий Ярославской области. 
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Ярославские экспортеры получают как финансовую под-
держку, так и нефинансовую. К последней относятся кон-
сультации; организация бизнес-миссий (с целью поиска зару-
бежных партнеров), круглых столов, переговоров; поддержка 
за рубежом; продвижение отечественных товаров, устранение 
торговых ограничений и другие услуги.

Особое место в структуре поддержки экспортоориентиро-
ванных малых и средних предприятий (далее — МСП) региона 
занимает сравнительно недавно созданный в области Ярослав-
ский центр экспорта1. Целью деятельности Центра является 
оказание услуг в следующих сферах:

стимулирование и вовлечение субъектов малого и сред-	—
него предпринимательства в экспортную деятельность;

содействие выходу субъектов малого и среднего пред-	—
принимательства на иностранные рынки товаров, услуг и тех-
нологий;

содействие повышению конкурентоспособности и эф-	—
фективности деятельности экспортно-ориентированных субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства.

Все услуги, предоставляемые Центром субъектам МСП 
Ярославской области, оказываются на безвозмездной осно-
ве. Учредителем центра является Ярославская область в лице 
Департамента инвестиций и промышленности Ярославской 
области. Центр экспорта Ярославской области ориентирован 
на всех субъектов МСП Ярославской области, вовлеченных 
в ВЭД. Меры поддержки, оказываемые Центром экспорта 
Ярославской области, включают:

поиск новых рынков сбыта, сбор и распространение 	—
информации об экспортных возможностях предприятий через 
Российский экспортный центр, Торговые представительства 
Российской Федерации за рубежом, деловые советы, инвести-

1 Центр экспорта Ярославской области: официальный сайт. URL: https://
exportcenter76.ru
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ционные бюро, торгово-промышленные палаты регионов РФ 
и зарубежных стран;

формирование и распространение каталога экспортеров 	—
Ярославской области;

размещение информации об экспортоориентированных 	—
малых и средних предприятиях Ярославской области в сети 
Интернет на портале внешнеэкономической информации 
Минэкономразвития РФ, портале «Российский экспортный 
каталог», официальных порталах организаций, в социальных 
сетях;

организация участия в деловых миссиях в зарубежные 	—
страны. Центр экспорта Ярославской области подбирает инди-
видуально под профиль каждой компании потенциальных пар-
тнеров, ведет предварительные переговоры, организует В2В-
встречи, оплачивает услуги переводчика и трансфер участни-
ков автомобильным и ж/д транспортом от места прибытия 
в другую страну до места размещения и проведения мероп-
риятия, арендует комнату переговоров. Экспортер оплачивает 
перелет, проживание и при необходимости визу. Информация 
о проведенных деловых миссиях (Узбекистан, Китай, Австрия) 
представлена в табл. 4.3.2.;

организация участия в международных выставочно-яр-	—
марочных и конгрессных мероприятиях на территории России 
и за рубежом, организованных областным Центром экспорта, 
Российским экспортным центром, АО «Корпорация МСП» 
(аренда и застройка стенда, регистрационный взнос участни-
ка). Центр экспорта оплачивает аренду стенда, застройку стен-
да, регистрационный взнос, услуги переводчика. Экспортер 
оплачивает перелет, проживание, при необходимости визу. Уже 
проведены 21-я международная выставка Интерлакокраска — 
2017 и 22-я международная выставка упаковочной инду-
стрии RosUpack. Запланированы Power Kazakhstan 2017 — 
16-ая Казахстанская международная выставка «Энергетика, 
Электротехника и Энергетическое Машиностроение», между-
народная выставка DevLeam 2017, 20-я Центрально-Азиатская 
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международная выставка World Food Kazakhstan 2017, Vinamac 
Expo 2017 — 12-ая Вьетнамская международная выставка про-
мышленного оборудования, материалов и изделий (см. табл. 
4.3.2.);

Таблица 4.3.2
Мероприятия международного характера, организованные 

Центром экспорта Ярославской области в январе–ноябре 2017 г.

Страна Мероприятие Сроки и место 
проведения

Рабочие визиты, встречи, переговоры, консультации с иностранными партнёрами 

Армения Бизнес миссия в Армению.
Цель: Переговоры с потенциальными зарубежными пар-
тнерами, заинтересованными в сотрудничестве с пред-
приятиями Ярославской области

26–29 мая, 
г. Цахкадзор

Россия Круглый стол «Стратегии выхода предприятий на вне-
шние рынки». 
Цель: Перспективы сотрудничества между российски-
ми и румынскими предприятиями. Особенности выхода 
на румынский рынок.

29 июня,  
г. Ярославль, 

Россия Онлайн видеоконференция с Торгпредством РФ в Испа-
нии.
Цель: Поиск партнеров и обсуждение особенностей вы-
хода на испанский рынок.

11 сентября,  
г. Ярославль

Узбекистан Бизнес–миссия в Узбекистан
Цель: Переговоры с потенциальными зарубежными пар-
тнерами, заинтересованными в сотрудничестве с пред-
приятиями Ярославской области.

26–29 сентября, 
г. Ташкент

Россия Круглый стол «Особенности выхода малых и средних 
предприятий Ярославской области на рынок Латинской 
Америки» в рамках визита в область делегации послов 
стран Латинской Америки.

10 ноября,  
г. Ярославль

Китай Бизнес–миссия в Китай
Цель: Переговоры с потенциальными зарубежными пар-
тнерами, заинтересованными в сотрудничестве с пред-
приятиями Ярославской области

13–17 ноября,  
г. Шанхай 
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Участие в международных конференциях и семинарах, выставках, форумах

Россия 21-я международная специализированная выставка Ин-
терлакокраска – 2017
Цель: Поиск партнеров, заключение контрактов.

28 февраля — 
03 марта, 
г. Москва, 
Экспоцентр.

Сербия 39-я Международная туристическая выставка 
«SаjamTurizma»
Цель: Презентация туристических возможностей 
региона, поиск партнеров среди представителей 
туристического бизнеса Сербии

23–26 февраля, 
г. Белград

Россия 22–я международная выставка упаковочной индустрии 
RosUpack
Цель: Поиск партнеров, заключение контрактов.

20–23 июня, 
г. Москва, 
Крокус Экспо

Казахстан Международная выставка развивающих игрушек, 
игрушек из дерева и др. детских товаров  
«Детство–2017»
Цель: Поиск партнеров, заключение контрактов

17–18 августа, 
г. Алматы

Россия Круглый стол «Развитие экспортного потенциала 
предприятий Ярославской области. Успешные практики 
экспорта. Новые горизонты и перспективы».
Участники: 60 компаний–экспортеров Ярославской 
области; эксперты из Российского экспортного центра, 
Ассоциации малых и средних экспортеров России; 
органы власти Ярославской области.
Цель: обмен опытом и лучшими практиками экспорта 
малых и средних предприятий.

17 октября, 
г. Ярославль, 
КЗЦ 
«Миллениум» 

Казахстан PowerKazakhstan 2017 — 16-я Казахстанская Между-
народная Выставка и Форум Энергетиков «Энергетика, 
Электротехника и Энергетическое Машиностроение».
Цель: Поиск партнеров, заключение контрактов.

24–26 октября, 
г. Алматы, 
КЦДС 
Atakent — Expo

Вьетнам 12-я Международная промышленная ярмарка Vinamac 
Expo 2017
Цель: Поиск партнеров, заключение контрактов.

29 ноября – 
2 декабя, 
г. Хошимин, 
Tan Binh 
Exhibition & 
Convention 
Centre 
(TBECC)

Источник: составлено автором.
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поиск партнеров на межрегиональном и международ-	—
ном уровне с помощью инструментов Европейской сети под-
держки предпринимательства (создание профилей (коммерче-
ских предложений) компаний в базе Enterprise Europe Network 
на русском и английском языках). EEN представляет собой 
базу, в которой содержится информация о 50 миллионах ма-
лых и средних компаниях из 60 стран мира, их запросы и пред-
ложения, в том числе по поиску в зарубежных странах дист-
рибьюторов, торговых агентов, производителей самой разной 
продукции. Создавая в базе EEN профиль предприятия, у ва-
шей компании появляется готовое коммерческое предложение 
на русском и английском языках. Далее данные обо всех ком-
паниях, заинтересовавшихся предложением или запросом, бу-
дут приходить на электронную почту.

Центр экспорта Ярославской области оказывает региональ-
ным компаниям широкий спектр консультационных услуг 
по вопросам внешнеэкономической деятельности, делового, 
технологического, научно-исследовательского сотрудничества 
с иностранными партнерами: поиск внешнеторговых партне-
ров (дилеров, дистрибьюторов, конечных заказчиков) по задан-
ным критериям; поиск внешнеторговых экспертов в различных 
областях ВЭД (сертификация, логистика, таможенное оформ-
ление, юридические услуги), а также информации по ведущим 
международным отраслевым мероприятиям (выставки, фору-
мы и др.); оценка потенциала интересующего иностранного 
рынка сбыта; поиск перспективных зарубежных рынков сбыта 
для конкретной продукции; анализ и поиск эффективных кана-
лов продаж, а также содействие в формировании и продвиже-
нии экспортного и соответствующего инвестиционного пред-
ложения, в том числе в подготовке и переводе на иностранные 
языки презентационных и других материалов.

Большую помощь специалисты и эксперты Центра экспор-
та Ярославской области предоставляют по вопросам оформ-
ления, защиты и использования прав на объекты интеллек-
туальной собственности. Оказывается также техническая, 
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дизайнерская и лингвистическая помощь при создании и мо-
дернизации сайта экспортоориентированного предприятия, 
в том числе на иностранном языке; содействие в проведении 
маркетинговых исследований по выводу конкретного продук-
та на зарубежный рынок.

Особое место в работе Центр экспорта Ярославской об-
ласти занимает образовательная деятельность. Центр ведет 
обучение в рамках Образовательного проекта Российского 
экспортного центра. Это позволяет повысить квалифика-
цию сотрудников малых и средних компаний-экспортёров 
Ярославской области. Обучение проводится сертифициро-
ванными тренерами по наиболее востребованным темам: 
жизненный цикл экспортного проекта; государственная 
поддержка экспортоориентированных предприятий; эффек-
тивный маркетинг для экспортеров; деловая коммуникация 
в экспортной деятельности; правовое обеспечение экспорт-
ной деятельности; таможенное оформление экспортных опе-
раций; логистика в экспортной деятельности.

Ярославские экспортеры активно участвуют в семинарах, 
мастер-классах, круглых столах и других информационных 
мероприятиях. В начале 2017 г. был проведен круглый стол 
«Стратегии выхода предприятий на внешние рынки». В ок-
тябре 2017 г. в рамках «Дня промышленности Ярославской 
области» с большим успехом прошел Круглый стол на тему 
«Развитие экспортного потенциала предприятий Ярославской 
области. Успешные практики экспорта. Новые горизонты 
и перспективы»1 Приглашенные ведущие российские экспер-
ты консультировали и делились с молодыми экспортерами 
секретами успеха на зарубежных рынках, рассказали о новых 
возможностях для российских экспортеров, разграничении 
компетенций экспорт-менеджеров, стратегиях выхода на за-
рубежные рынки, использовании инструментов Российского 

1 https://exportcenter76.ru/meropriyatiya/kruglyie-stolyi/uspeshnyie-praktiki-
eksporta.-novyie-gorizontyi-i-perspektivyi.html
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экспортного центра. Опытом поделились успешные ярослав-
ские экспортоориентированные компании: ООО «Росярпак», 
ООО «Спецавиа», ЗАО «Кондор-Эко», ООО «ПолиЭр, ООО 
«Комфорт и К.», ООО ПСЦ «Электроника».

Впервые в 2017 г. дан старт областному конкурсу «Лучший 
экспортер» среди субъектов малого и среднего предпринима-
тельства Ярославской области1. Конкурс «Лучший экспортер» 
проводит «Центр экспорта Ярославской области» при под-
держке Департамента инвестиций и промышленности облас-
ти. Определятся победители в восьми номинациях: «Лучший 
экспортный проект», «Самая длительная история экспорта», 
«Первый экспортный контракт», «Самая экспортоориенти-
рованная компания», «Самая широкая география продаж», 
«Высокотехнологичный экспорт», Специальная номинация 
Центра экспорта, Специальная номинация партнера.

 

4.4. Использование принципов маркетинга  
для развития российского экспорта продовольственных товаров 

и сырья для их производства

Объемы экспорта продовольственных товаров
Один из существенных сдвигов в структуре внешней тор-

говли РФ в последние годы — превращение нашей страны 
в крупного экспортера продовольствия. На экспорт в воз-
растающих объемах поставляется как сельскохозяйственное 
сырье, так и готовые продовольственные товары и полуфаб-
рикаты. Хотя в целом, в том числе и по продовольственным 
товарам, в 2016 г. отмечалось некоторое снижение экспорта, 
за год доля продовольственных товаров и сырья для их про-
изводства в экспорте в страны дальнего зарубежья повыси-

1 https://exportcenter76.ru/meropriyatiya/drugie/luchshiy-exporter.html



372

рАЗдел 4

лась до 5,2% (в 2015г. — 4,0%)1. В 2016 г. Россия увеличила 
поставки многих продовольственных товаров в Китай, стра-
ны Азии и Европы. По поставкам пшеницы уже этой весной 
мы вышли на первое место в мире, обогнав Канаду и США. 
Кроме того, выросли объемы экспорта мяса, масла, молока, 
сыров и творога2.

При оценке перспектив развития российского экспорта воз-
можно использование различных вариантов. По нашему мне-
нию, один из наиболее целесообразных вариантов может исхо-
дить из среднего показателя, а именно отношения общей сум-
мы российского экспорта продовольственных товаров к общей 
сумме мирового экспорта. Ряд позиций российского экспорта 
(злаки, рыба) существенно превышают средний показатель. 
А другие находятся ниже. Мы произвели расчет — насколько 
повысились бы объем российского экспорта продовольствен-
ных товаров, если бы все позиции вышли на существующий 
ныне средний уровень 

Оэпд = Оэс : 100% х Дс ,
где: 

Опдэ — Объем прогнозируемого дополнительного экспорта;
Оэс — Объем экспорта существующего;
Дс — доля достигнутого в 2016 г. экспорта в общем объеме 
мирового экспорта данного товара.

Если произвести расчет возможного объема экспорта, кото-
рый мог бы быть достигнут, то сумма составила бы 39,3 млрд 
долл. Однако помимо математических расчетов мы принимаем 
во внимание реальную ситуацию, в частности отсутствие ин-
фраструктуры для хранения сельскохозяйственных продуктов, 
нехватка перерабатывающих мощностей промышленности, 
недостаточно развитая элеваторная база. Это сдерживает рост 

1 Внешняя торговля России в 2016 году сократилась //http://global-finances.
ru/vneshnyaya-torgovlya-rossii-2016/

2 Внешняя торговля России в 2016 году: цифры и факты // http://провэд.рф/
analytics/research/40407-vneshnyaya-topgovlya-possii-v-2016-godu-tsifpy-i-fakty.
html
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экспорта главным образом переработанных сельскохозяйст-
венных товаров. А только вывоз собранного урожая не позво-
лит достичь математически рассчитанных объемов экспорта. 
Поэтому реальная потенциально возможная величина экспор-
та может составить около 25–30 млрд долл.

Исходя из требований современного маркетинга рассмот-
рим направления использования его принципов для расшире-
ния российского экспорта.

Влияние рыночной сегментации  
на изменение географической структуры экспорта

Российские экспортеры внимательно учитывают тенденции 
развития мирового рынка. В последние годы крупным импор-
тером продуктов питания становится Китай и российские пред-
приниматели направляют экспортные потоки в эту страну. 

Китай сменил Турцию в списке главных покупателей рос-
сийских продуктов питания. При этом активно расширяются 
поставки в Китай российской продуктов, не являющихся пред-
метами первой необходимости, а именно таких категорий, 
как мороженое, вино и шоколад. Их поставки на год выросли 
в 3–5 раз. Однако помимо этих традиционно пользующихся 
спросом товаров с 2015 года растут поставки и других катего-
рий. Например, по оценкам ФТС, за девять месяцев 2016 года 
Китай закупил более 12 тыс. т шоколада на 38,4 млн долл. Это 
почти в четыре раза превышает прошлогодние цифры. Таким 
образом, Китай стал вторым по объемам покупателем россий-
ского шоколада после Казахстана, говорит исполнительный 
директор Центра исследований кондитерского рынка Елизаве-
та Никитина. По ее словам, в прошлом году Китай не входил 
даже в первую десятку импортеров.

Совершенствование структуры экспорта  
с учетом рекомендаций служб маркетинга

Долгое время Россия специализировалась на вывозе отно-
сительно простого сельскохозяйственного продукта — зерна. 
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Но сейчас помимо зерна на экспорт расширяются поставки то-
варов с добавленной стоимостью. 

В товарной структуре экспорта не только куриные суб-
продукты (в основном лапки), иностранные покупатели так-
же активно берут замороженную тушку цыпленка бройлера 
1-й категории, крылья, окорок, голень. В середине 2015 года 
компания «Ресурс» разработала экспортную торговую марку 
NOOR, предназначенную для стран Ближнего Востока, кото-
рая полностью соответствует всем требованиям халяльного 
производства и убоя1.

Для развития поставок в страны Ближнего Востока следу-
ет учитывать еще один момент: там традиционно потребля-
ют маленькую тушку весом 1−1,2 кг2. В России такие тушки 
выпускались в конце 1990-х гг., когда курица на российских 
фермах с недостаточными кормами больше просто не росла. 
Теперь же в стране  выращивают птицу весом около 1,7 кг, 
крупные компании — более 2 кг убойного веса, это экономи-
чески выгоднее. Все производство и убой рассчитаны именно 
под этот вес, и никто не намерен менять всю технологию ради 
уменьшения веса тушки. Правда, в перечисленных странах 
есть тенденция увеличения спроса на более крупную птицу, 
через пять-семь лет покупатели этих государств, по имею-
щимся оценкам специалистов по маркетингу, начнут покупать 
тушки побольше. 

Расширяется практика предложения на экспорт новых това-
ров. Так, оригинальный товар предложила на экспорт рязанс-
кая компания «Лина». Она ведет переговоры об экспорте замо-
роженных блинов и оладий в Иран. Компания первоначально 
планирует поставить первый контейнер с блинами весом 14–15 
тонн в одном городе. Затем поставки возможны в пять-шесть 

1 Почему Россия экспортирует мало мяса // http://www.agroinvestor.ru/
markets/article/22825-pochemu-rossiya-eksportiruet-malo-myasa/

2 Почему Россия экспортирует мало мяса // http://www.agroinvestor.ru/
markets/article/22825-pochemu-rossiya-eksportiruet-malo-myasa/
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крупных городов, а после этого — по всей стране. Компания 
разработала готов бизнес-план по экспорту блинов в Иран 
и ведет переговоры об организации складской инфраструкту-
ры. Рязанская компания специализируется на продаже свеже-
замороженных овощей, фруктов и ягод. Кроме того, компания 
выпускает пельмени, котлеты, блины и оладьи1.

Новым товаром становится российская пресная вода. Так, 
Управление по контролю качества, инспекции и карантину 
г. Маньчжурии (Внутренняя Монголия) опубликовало сообще-
ние о том, что в январе-феврале 2017 года через КПП «Мань-
чжурия» было импортировано 77 партий упакованной россий-
ской питьевой воды, всего 1387 тонн, на сумму 327 тыс. долл. 
Объём импорта поставил новый рекорд в порту Маньчжурии. 
В последние годы, по мере развития торговли между Китаем 
и Россией, ассортимент импортных продуктов из России пос-
тепенно увеличивается. В том числе природная вода из озера 
Байкал очень популярна на китайском рынке, что стимулиру-
ет рост объёма импорта. Природная вода из Байкала содержит 
богатые минеральные вещества. Импортная вода не только 
удовлетворяет спрос Маньчжурии, но и поступает на продажу 
в другие города Китая2.

Наряду с экспортом традиционных товаров российские 
агропромышленники активно представляют на внешний ры-
нок новые продукты. Об этом свидетельствует в частности 
изобретательная инициатива регионов. Например, после ус-
пеха на Международной выставке инновационных продуктов, 
которая недавно прошла в Париже, в Европу и страны Южной 
Америки отправилась первая партия вологодского Иван-чая. 
Эта продукция компании ООО «Вологодский Иван-Чай», ко-
торую активно поддерживает по выводу на зарубежные рынки 

1 Российская компания накормит иранцев блинами //https://lenta.ru/
news/2016/10/17/bliny_iran/

2 Китай импортировал 1387 тонн питьевой воды из Байкала // http://www.
warandpeace.ru/ru/news/vprint/119698/
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Региональный центр поддержки предпринимательства Воло-
годской области, была отмечена золотой медалью на выставке 
в Париже.

Новым каналом развития экспортных продаж могут стать 
Интернет-сайты. В марте 2017 г. сообщалось, что Россия 
планирует начать экспорт продовольствия в Китай через Ин-
тернет. Российские и китайские предприниматели объявили 
о намерении создать Интернет-площадку на JD.com, которая 
будет торговать продуктами питания категории fresh. JD.com 
поможет участникам новой площадки — российским продав-
цам — с логистикой и маркетингом, а подконтрольный ВЭБу 
Российский экспортный центр (РЭЦ) разработает меры подде-
ржки экспортеров1.

Оценивая возможности расширения экспорта российских 
продовольственных товаров в Китай, специалисты по марке-
тингу рекомендуют учитывать особенности китайского мента-
литета, необходимость преодоления языкового барьера, фик-
сации приемлемых цен, оценки покупательной способности 
и прогнозов дальнейшего развития рынка Поднебесной. 

Особое внимание должно быть уделено вопросам выхода 
на китайский рынок посредством участия в выставочных ме-
роприятиях: на что нужно в первую очередь обратить внимание 
при переговорах с китайскими партнерами, как не «спугнуть» 
потенциального покупателя, как наиболее выгодно предста-
вить свою продукцию китайскому потребителю, учитывая при 
этом национальные предпочтения. Успешная маркетинговая 
стратегия для работы с Китаем — это ориентация продукции 
сразу на премиальный сегмент, даже если на внутреннем рын-
ке, в России, она к нему в реальности не относится. Здесь важ-
на красивая, дорогая упаковка и соответствующая цена. Шан-
сы на успех продукту могут добавить не столько его отменные 
вкусовые качества, сколько его уникальная история, желатель-

1 Российские компании решили экспортировать сосиски в Японию и Китай 
//https://lenta.ru/news/2016/08/01/meat/
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но связанная с известными всему миру людьми или традиция-
ми. Кроме того, китайцы среднего класса чрезвычайно высоко 
ценят экологически чистую, натуральную продукцию (для них 
это однозначно только импортная продукция!) и готовы за нее 
хорошо платить1.

Важные решения по развитию экспорта продовольственных 
товаров принимает Министерство сельского хозяйства России. 
В 2016 г. Минсельхозом России разработан приоритетный 
проект «Экспорт продукции АПК», мероприятия которого 
включены в Государственную программу развития сельско-
го хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 гг. Целью 
приоритетного проекта «Экспорт продукции АПК» является 
увеличение объема экспорта продукции АПК в стоимостном 
выражении не менее чем на 12,5% к концу 2018 г. (не менее 
чем на 26,7% к концу 2020 г.). 

 Указанное министерство подготовило поправки в главный 
документ аграрного сектора — особую государственную про-
грамму развития сельского хозяйства на 2013–2020 годы. Вмес-
то развития импортозамещения сотрудники министерства при-
няли решение переориентировать отрасль на развитие экспорта. 
При этом в ведомстве намерены сократить расходы в рамках 
существующей программы развития в 1,7 раза по сравнению 
с суммой, которая была запланирована изначально2.

Таким образом, можно сделать вывод, что стимулировани-
ем развития российского экспорта продовольственных товаров 
и сырья для их производства заняты несколько государственных 
организаций и поэтому можно надеяться, что их соединенные 
усилия обеспечить существенный рост экспорта в ближайшие 
годы. В этой связи можно отметить выступление Президента 

1 В Кургане обсудили риски и возможности экспорта продовольствия в Ки-
тай// http://www.rusexporter.ru/news/detail/4714/

2 От импортозамещения к экспорту // http://exp.idk.ru/news/politika/ot-
importozameshheniya-k-ehksportu/421254/20 февраля 2017, 10:38
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Шри-Ланки Н. Сандерэйт в Австралии перед представителя-
ми деловых кругов. Он заявил, что фундаментальной основой 
экономической политики страны является прагматизм1. По его 
мнению, независимо от идеологической ориентации каждо-
го государства для развития экономики важны лишь те меры, 
которые обеспечивают наибольшую эффективность. В своей 
речи он привел китайскую поговорку: «Не имеет значения, яв-
ляется ли кошка черной или белой, важно как долго она может 
ловить мышей»2.

Наиболее эффективным механизмом для решения зада-
чи положительного имиджа продукции и повышения уровня 
привлекательности российских продуктов питания и сельско-
хозяйственной продукции на внешних рынках представляется 
обеспечение участия российских производителей продукции 
АПК в ярмарках, выставках и целевых мероприятиях, а также 
разработка единого общероссийского бренда «Сделано в Рос-
сии» с дополнительной разработкой региональных суббрендов 
(защищенных наименований места происхождения)3. 

Постоянная работа по продвижению российской продукции 
АПК в формате двусторонних переговоров, межправитель-
ственных комиссий по торгово-экономическому сотрудни-
честву и рабочих групп по сельскому хозяйству имеет боль-
шое значение. Содействие продвижению на глобальном рынке 
российской продукции АПК в условиях жесткой конкуренции 
поможет сформировать доверие к качеству российской продук-
ции, к деловой репутации российских производителей, а в ито-
ге обеспечить развитие новых рынков сбыта для отечественно-
го сельскохозяйственного сырья и продуктов его переработки. 

1 Sanderatne N. Import substitution: Is it a pragmatic economic policy? // http://
www.sundaytimes.lk/111106/Columns/eco.html

2 Sanderatne N. Import substitution: Is it a pragmatic economic policy? // http://
www.sundaytimes.lk/111106/Columns/eco.html

3 Информация по развитию экспорта продукции АПК // http://mcx.ru/
ministry/coordination-and-advisory/export-group/informatsiya-po-razvitiyu-
eksporta-produktsii-apk/
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4.5. Проблемы повышения привлекательности  
российского электроэнергетического бизнеса  

для прямых иностранных инвесторов

Одной из основных целей реструктуризации РАО ЕЭС Рос-
сии 2008 г. было привлечение иностранных инвесторов в элек-
троэнергетическую отрасль страны. Либерализация и привати-
зация электроэнергетики должны были создать конкурентную 
среду как минимум в секторе генерации и тем самым обес-
печить привлекательность сектора для прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), которые помимо финансовых вливаний 
в инфраструктуру способны были обеспечить также трансфер 
новейших технологий. 

Целесообразность привлечения ПИИ обусловлена факти-
ческим отсутствием в российской электроэнергетике, как до-
ступного долгосрочного капитала, так и собственных техноло-
гий. В этом случае именно стратегические инвесторы способ-
ны содействовать созданию и модернизации инфраструктуры 
электроэнергетики, в отличие от портфельных инвесторов, 
которые преследуют, как правило, спекулятивные цели. Если 
в соответствии с таблицей 4.4.1 страна-реципиент имеет хотя 
бы один из двух основных факторов, необходимых для эффек-
тивного развития отрасли: то в случае наличия собственного 
капитала, страна может самостоятельно спонсировать разви-
тие импортированных технологий внутри страны, а при нали-
чии технологий — обеспечить приток иностранных инвести-
ций, в том числе портфельных и прочих. Таким образом, недо-
статок обоих факторов (технологий и капитала) на внутреннем 
рынке предопределяет эффективность привлечения в россий-
скую электроэнергетику именно ПИИ.

Объективно рассматривая возможности российской элект-
роэнергетики для самостоятельного финансирования и разви-
тия отрасли без привлечения внешних инвестиций из-за грани-
цы, следует отметить следующие сложности: невозможность 
быстрого и полного импортозамещения в части энергетичес-
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кого машиностроения, отсутствие мирового лидерства в час-
ти прорывных технологий в электроэнергетической отрасли, 
отсутствие доступа к долгосрочным кредитам. 

Таблица 4.5.1
Матрица «технологии-капитал» для выбора инвестора

Источник: составлено Зубковой Я.Н. по данным проведенного анализа

Сложности замещения импортного оборудования отечест-
венными аналогами, помимо наличия временного лага, заклю-
чаются в необходимости соблюдения адекватного соотноше-
ния импорта и собственного производства, которое обеспечит 
экономическую эффективность и безопасность энергоснабже-
ния. При этом следует признать, что российские технологии 
в электроэнергетики, в частности в генерации, не являются 
полными субститутами с иностранными. Например, отечест-
венные компании производят турбины мощностью до 25 МВт 
и до 32 МВт по иностранным лицензиям. 

При этом важным является международная конкурентоспо-
собность производимых технологий, что должно подтверж-
даться как технической эффективностью, так и экономической 
целесообразностью производства и внедрения собственных 
инноваций. Следует отметить, что в настоящее время Россия 
отстает от ведущих стран-инновационных лидеров, как в фи-
нансировании фундаментальной науки, так и в выводе на ми-
ровые рынки принципиально новых технологий. 

После введения санкционных мер, в том числе включаю-
щих в себя прекращение предоставления долгосрочных кре-
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дитов российским компаниям, отечественный бизнес фактиче-
ски полностью потерял доступ к «длинным деньгам». В отли-
чие от европейских и американских банков, где долгосрочные 
кредиты в среднем выдаются на срок 10 лет, российские банки 
не способны обеспечить российский бизнес кредитами более 
чем на 1–2 года. Таким образом, значительно понижается ин-
вестиционная привлекательность электроэнергетического биз-
неса для отечественных инвесторов. 

В отличие от частных и государственных российских элек-
троэнергетических компаний стратегические иностранные 
инвесторы имеют прямую связь с материнской компанией 
за границей, которая может обеспечивать свои дочерние орга-
низации финансированием и осуществлять быстрый трансфер 
технологий.

Провозглашенная программа реформы электроэнергетики 
смогла привлечь к покупке генерирующих активов в России 
крупнейшие иностранные компании: немецкую E.ON1, ита-
льянскую Enel и финскую Fortum. Из таблицы 4.4.2. видно, 
что российские активы занимают значительную долю в гене-
рирующем бизнесе иностранных стратегических инвесторов. 
Суммарно ПИИ при покупке российских генерирующих мощ-
ностей составили более 9 млрд долл., а инвестиции в строи-
тельство новых мощностей по договорам о поставке мощнос-
ти (ДПМ) — более 6 млрдевро. 

Наиболее высокие показатели притока ПИИ в отрасль мож-
но наблюдать в 2008 г. (Рис. 4.4.1.) — год завершения процесса 
реструктуризации РАО «ЕЭС России» и распределения долей 
генерирующих активов между новыми владельцами. С 2011 г. 
до кризисного 2014 г. также наблюдались относительно высо-
кие показатели ПИИ, что связано с реализацией проектов ка-
питального строительства новой генерации по ДПМ. 

1 С 2016 г. активы традиционной генерации E.ON, в том числе российская 
«Юнипро», были выведены под управление компанией Uniper
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Таблица 4.5.2
Основные показатели деятельности прямых иностранных 

инвесторов в российской электроэнергетике

Стоимость 
приобретения 

первоначального 
пакета акций  
(млрд долл.)

Инвестиции  
и проекты ДПМ 

(млрд евро)

Доля генерации 
в России 

в общем объеме 
установленной 
мощности (%)

Enel 1,5 0,8 12
Uniper (E.ON) 3,9 2,8 29

Rortum 3,7 2,5 33

  Источник:  рассчитано по данным официальных сайтов компаний 
Enel — https://www. enel.com/, Uniper — https://www.uniper.energy/, 
Fortum — https://www3.fortum.com/, Министерства энергетики РФ — 
https://minenergo.gov.ru/

Рис. 4.5.1. Динамика ПИИ в электроэнергетику России 
за 2005–2015 гг.

Источник:  рассчитано по данным Центрального банка РФ — http://
www.cbr.ru/statistics/?PrtId=st_dir-inv и Федеральной службы государ-
ственной статистики РФ. — http://www.gks.ru/free_doc/doc_2017/rusfig/
rus17.pdf
Примечание: с 2014 г. по статье «Производство и распределение элект-
роэнергии, газа и пара»

4.5
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В целом доля ПИИ в инвестициях в основной капитал элек-
троэнергетической отрасли в 2008 г. достигала почти 14%, 
что можно считать высоким показателем для естественной 
монополии. Таким образом, приход иностранных инвесторов 
в российскую электроэнергетику на этапе либерализации от-
расли обеспечил приток значительных финансовых и техно-
логических средств. В свою очередь иностранные компании 
в первые годы своей деятельности показали достаточно хо-
рошие результаты работы на российском рынке. На рисунке 
4.4.2. видно, что рентабельность продаж (показатель, который 
наиболее достоверно отражает эффективность деятельности 
генерирующей компании) ПАО «Юнипро» с 2011 г. более чем 
в 2 раза превышает аналогичный показатель компании E.ON 
в целом, а рентабельность российской дочерней компании 
Fortum в 2016 г. почти достигла уровня финской транснацио-
нальной компании (ТНК). 

Рис. 4.5.2. Рентабельность продаж (по EBITDA)  
компаний иностранных инвесторов  

в электроэнергетике России за 2008–2016 гг.
Источник: рассчитано на основании данных из годовых отчетов компа-
ний Enel — https://www.enel.com/, Uniper — https://www.uniper.energy/, 
Fortum — https://www3.fortum.com/

Следует отметить, что российские активы иностранных 
инвесторов до 2016 г. включительно состояли только из теп-
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ловой генерации, поэтому достижение уровня рентабельности 
иностранных ТНК, в которые входят в том числе и возобнов-
ляемые источники энергии (ВИЭ), для российских подразде-
лений является очень высоким показателем. 

После реструктуризации РАО «ЕЭС России» планирова-
лось создание рыночной конкуренции, что давало возмож-
ность иностранным компаниям максимально эффективно ис-
пользовать свой международный опыт управления активами. 
Помимо этого, прогнозировался значительный рост потребле-
ния электроэнергии, гарантировались оплата мощности, воз-
веденной по ДПМ в течение 10 лет и рост тарифов на газ при 
маржинальном ценообразовании.

Вмешательство государства в формирующиеся рыночные 
отношения в российской электроэнергетики и применение так 
называемого «ручного управления» отраслью повлекло за со-
бой значительные негативные последствия для большинства 
электроэнергетических компаний и в том числе для иностран-
ных инвесторов. Попытки вмешательства государства в функ-
ционирование отрасли были предприняты в части изменения 
модели конкурентного отбора мощности (КОМ), введения 
«потолка цен» по оплате мощности и замораживанию тарифов 
на тепло, что особенно отразилось на бизнесе ПАО «Фортум». 
Также наблюдалась постепенная консолидация наиболее при-
быльных активов под управлением государственных компа-
ний ООО «Газпром энергохолдинг», ПАО «РусГидро», ПАО 
«Интер РАО», что практически противоречит либерализации 
отрасли, которая предполагает обратный процесс — повыше-
ние уровня конкуренции, в том числе за счет уменьшения ры-
ночной власти отдельных компаний. 

Проблемой стало также значительное отклонение факти-
ческих показателей роста спроса на электроэнергию от плано-
вых. На Рисунке 4.5.3. видно, что в соответствии с Генеральной 
схемой размещения объектов электроэнергетики до 2020 г., 
утвержденной в 2008 г. ежегодный рост потребления элект-
роэнергии должен был составить более 4% при базовом вари-

4.5
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анте и более 5% при максимальном. Однако при очевидном 
завышении показателей Генеральная схема была пересмотре-
на только в 2017 г., где прогнозные годовые показатель роста 
спроса в базовом варианте составили всего 1,3%. 

Рис. 4.5.3. Потребление электроэнергии в соответствии 
с Генеральными схемами размещения объектов 

электроэнергетики до 2020 г. и до 2035 г., в млрд кВт·ч
Источник:  составлено по данным Генеральной схемы размещения 
объектов электроэнергетики до 2020 года (утверждено Распоряжением 
Правительства РФ от 22.02.2008 № 215-р), Генеральной схемы разме-
щения объектов электроэнергетики до 2035 года (утверждено Распоря-
жением Правительства РФ от 9.06.2017 г. № 1209-р) и официального 
сайта Министерства энергетики РФ — https://minenergo.gov.ru/

Помимо прочего отрицательно на рост спроса повлиял за-
тяжной экономический кризис. При этом постепенное вос-
становление мировой экономики и рост спроса на электро-
энергию более быстрыми темпами в развивающихся странах 
способны изменить основные потоки мировых ПИИ в пользу 
новых технологий и строительства инфраструктуры в энерго-
дефицитных регионах мира.
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Последовавшее после финансово-экономического кризи-
са падение цен на нефть и, соответственно, на газ, падение 
курса рубля и антироссийские санкции с 2014 г. еще больше 
усугубили состояние иностранных стратегических инвесто-
ров в российском электроэнергетическом бизнесе. Удешев-
ление газа как топлива при маржинальном ценообразовании 
болезненно ударило, прежде всего, по бизнесу ПАО «Энел 
Россия» за счет удорожания угля для Рефтинской ГРЭС. В со-
вокупности с низкими ценами на рынке при изменении пра-
вил КОМ, чистый убыток компании за 2015 г. составил почти 
50 млрд руб.

Серьезным недостатком государственной политики 
в отношении электроэнергетики является отсутствие де-
тального многосценарного планирования, что исключает 
возможности системного подхода к формированию эф-
фективной регуляторной политики. Например, отсутствие 
четкой стратегии в отношении развития ВИЭ, технологий 
распределенной генерации и энергосбережения на прак-
тике отражается в разрозненных законах1, носящих скорее 
среднесрочный характер, в отличие от стратегии развития 
энергетики в Евросоюзе, где помимо различных сценарных 
условий четко установлены целевые ориентиры (уровень 
снижения вредных выбросов, доля ВИЭ в общем объеме 
выработки и пр.). 

При этом развитие инновационных технологий на совре-
менном этапе привлекает все большие объемы инвестиций. 
Так в 2015 г. мировые инвестиции в повышение энергоэф-
фективности составили около 220 млрд долл.2, инвестиции 
в инфраструктуру «зеленой» генерации с 2011 г. по настоящее 

1 Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. № 449 «О механизме 
стимулирования использования возобновляемых источников энергии на опто-
вом рынке электрической энергии и мощности»; Постановление Правительства 
РФ от 20 июля 2016 г. N 699 «О внесении изменений в Правила оптового рынка 
электрической энергии и мощности» и др.

2 World Energy Investment 2016 / IEA — Paris, 2016. — P. 13.
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время составляют почти 300 млрд долл. ежегодно1. Быстрые 
разработка и внедрение инноваций на современном этапе раз-
вития мировой электроэнергетики, их высокая экономическая 
эффективность (например, значительное удешевление техно-
логий ВИЭ даже по сравнению с традиционной генерацией) 
создают новые конкурентные преимущества для стран с на-
иболее дешевой энергией. Таким образом, отсутствие необхо-
димой законодательной базы в этом направлении существенно 
снижает инвестиционную привлекательность российского 
электроэнергетического бизнеса для иностранных стратеги-
ческих инвесторов, обладающих инновационными техноло-
гиями и НИОКР. В этом случае может появляться конкурен-
ция между странами за возможность привлечения ПИИ для 
трансфера наиболее совершенных технологий производства 
и управления, тогда отсутствие необходимой законодательной 
базы потенциально может тормозить приток подобных ПИИ 
в отечественную отрасль. 

Можно сделать вывод о том, что основными проблемами 
повышения инвестиционной привлекательности российского 
электроэнергетического бизнеса для иностранных компаний 
являются: «ручное управление» отраслью, несовершенное за-
конодательство и нестабильность энергетической политики, 
что подразумевает ее изменчивость, отсутствие четкой стра-
тегии, многосценарности и эффективного планирования в це-
лом. Все вышеперечисленное вызывает искажение рыночных 
механизмов в отрасли и нивелирует положительные итоги 
либерализации. При этом финансово-экономические кризисы 
и санкционные меры против России умножили отрицательное 
влияние на инвестиционную привлекательность электроэнер-
гетики России. 

Возможности повышения инвестиционной привлекатель-
ности отрасли в перспективе важно рассматривать с точ-
ки зрения системного подхода, исходя из инвестиционной 

1 World Energy Investment 2016 / IEA — Paris, 2016. — P.106.
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привлекательности самой страны, надежности инвестиций, 
приемлемого уровня риска в соотношении с процентной 
ставкой и сроками окупаемости инвестиций. Определяющее 
влияние на развитие отрасли и стабильность инвестицион-
ного климата оказывает уровень развития кластера1. Так, 
например, инновационные экономики отличаются очень вы-
соким развитием кластеров, где наблюдается тесная связь 
смежных отраслей, фундаментальной науки и регулиру-
ющих организаций, что дает ТНК возможности создавать 
в стране базирования значительные конкурентные преиму-
щества, действующие и на мировых рынках. Для России 
развитие и расширение границ энергетического кластера 
могло бы стать в первую очередь способом формирования 
собственной конкурентоспособной в глобальных масшта-
бах технологической базы. 

На этапе восстановления мировой экономики после за-
тяжного спада значимо обостряется конкуренция между 
странами за ПИИ в отрасль. Прежде всего, это касается 
развивающихся стран и стран с переходной экономикой, 
к которым относится и Россия. Их догоняющая модель раз-
вития уже подразумевает привлечение импортных техноло-
гий и внешних кредитов, поэтому ПИИ являются для таких 
стран своего рода стимулом для дальнейшего поступатель-
ного развития. 

На Рисунке 4 показано, что формирование прозрачной 
инвестиционной политики в отрасли наряду с адекватным 
государственным регулированием являются завершающим 
этапом в повышении инвестиционной привлекательности 
электроэнергетики и формируется исходя из более масш-
табных показателей инвестиционной привлекательности 
страны, кластера и т.д. 

1 По М. Портеру, «кластер — это группа географически соседствующих 
взаимосвязанных компаний и ассоциированных институтов, действующих 
в определенной сфере, соперничающих, но и сотрудничающих друг с другом»

4.5
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Рис. 4.5.4. Схема системного подхода к повышению 
инвестиционной привлекательности электроэнергетической 

отрасли России
Источник: составлено Зубковой Я.Н. на основании проведенного анализа.

Для повышения привлекательности электроэнергетичес-
кого бизнеса в России должен быть использован системный 
подход, как к формированию отраслевой политики, так и к 
формированию экономических кластеров. Именно такой под-
ход поможет создать эффективную инвестиционную полити-
ку, способствующую как притоку ПИИ, так и развитию про-
грамм импортозамещения и электроэнергетической отрасли 
в целом. 

4.6. Барьеры, изъятия и ограничения на внутреннем рынке ЕАЭС 
на текущем этапе развития 

Среди целей создания и развития внутреннего рынка ЕАЭС 
следует выделить достижение устойчивого развития экономи-
ки ЕАЭС, преодоление кризисных явлений, восстановление 
экономического роста стран-участниц. Факторами достижения 
указанных направлений выступает эффект масштаба, создание 
и развитие условий, способствующих активизации деловой ак-
тивности фирм, обеспечивающих добросовестную конкурен-
цию и рост объемов взаимной торговли — обеспечение усло-
вий для свободного трансграничного перемещения товаров, 
услуг, рабочей силы и капитала. 
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Однако на современном этапе внутренний рынок ЕАЭС фун-
кционирует с наличием различных барьеров, изъятий и ограни-
чений, которые препятствуют развитию идеи формирования еди-
ного экономического пространства. Евразийской экономической 
комиссией, наднациональным органом ЕАЭС, проводится работа 
по идентификации указанных препятствий внутреннего рынка 
с целью выяснения причин их возникновения и выбора дальней-
шего направления осуществления работы по их устранению1.

Прежде всего, необходимо сказать, что такого рода работа 
проводилась на практической основе в период разработки До-
говора о ЕАЭС. Однако, исследование и мониторинг указан-
ного направления также является актуальным и необходимым 
для осуществления на систематической основе регулирования 
внутреннего рынка, поскольку данные категории по своему со-
держанию не являются статическими, но могут быть рассмот-
рены как динамические: для каждой отрасли они разнообраз-
ны, каждой страной могут быть рассмотрены индивидуально 
и т.д.; систематичная разработка мер государственного эконо-
мического регулирования стран-участниц ЕАЭС может при-
водить к возникновению новых противоречий и препятствий 
в рамках реализации союзной политики. 

Кроме того, в рамках ЕАЭС предполагается проведение 
единой, согласованной и скоординированной политики. Согла-
сованная и скоординированная политика основывается на сис-
темной основе по выявлению разных позиций относительно 
одинаковых вопросов и мер по их устранению.

Изъятия и ограничения имеют двойственную природу: 
в тех или иных случаях одно и то же изъятие или ограничение 
может выступать как препятствие или же, как инструмент ре-
гулирования ввиду наличия национальных интересов, преоб-
ладающих над союзными.

1  Официальный сайт Евразийской экономической комиссии. [Электронный 
ресурс] / URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/dmi/Pages/default.aspx 
(дата обращения: 09.11.2017).
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На сегодняшний день, по данным ЕЭК, в мировой прак-
тике отсутствует единая классификация мер экономического 
регулирования для рынка товаров, услуг, капитала и рабочей 
силы1. Наиболее распространенная классификация для рынка 
товаров дана ЮНКТАД, для услуг — ООН. 

В рамках ЕАЭС все меры экономического регулирования рын-
ка товаров были систематизированы в группы согласно ЮНКТАД. 
Систематизация мер экономического характера является основой 
последующей оценки количественного эффекта влияния пре-
пятствий, существующих в рамках внутреннего рынка ЕАЭС.

В евразийском интеграционном объединении работа по ли-
берализации методов внешнеэкономического регулирования 
между странами-участницами проводилась в течение семи 
лет, с 1995 по 2012 гг. Формирование в 2012 г. нормативно-
правовой базы Единого экономического пространства (да-
лее — ЕЭП) подразумевало неприменение инструментов 
внешнеэкономического регулирования внутри единого рынка 
стран-участниц. Однако на практике стало очевидно, что 17 
базовых соглашений по ЕЭП недостаточно для устранения 
всех препятствий в развитии единого рынка, часть из которых 
остаются актуальными до текущего момента времени.

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе 
от 29.05.2015 внутренний рынок ЕАЭС — это экономическое 
пространство, в рамках которого обеспечивается свободное 
передвижение товаров, лиц, услуг и капиталов2.

Внутренний рынок ЕАЭС в каждой отрасли состоит 
из национальных сегментов, то есть национальных рынков 

1 Аналитический доклад Евразийской экономической комиссии «О ситуа-
ции по устранению препятствующих функционированию внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а также 
изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы» / Евразийская экономическая комиссия. — Москва, 2015. — 106 с.

2 Договор о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014. [Электрон-
ный ресурс] / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/ 
(дата обращения: 28.10.2017). 
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стран-участниц1. Регулирование таких сегментов осущест-
вляется на:

1) наднациональном уровне (через деятельность ЕЭК);
2) национальном уровне (государственное экономическое 

регулирование национального сегмента в той части, когда дан-
ное направление предусмотрено правом ЕАЭС).

Применение мер экономического регулирования рынка 
на наднациональном уровне создают препятствия для форми-
рования и функционирования внутреннего рынка ЕАЭС и рас-
сматриваются в статье.
Препятствия для формирования и функционирования внут-

реннего рынка ЕАЭС представлены наличием требований или 
запретов в отношении свободного движения товаров, услуг, 
капитала, рабочей силы, а также взаимного доступа субъектов 
предпринимательской деятельности на рынок стран-членов. 
При этом в рамках ЕАЭС предусмотрены исключения из об-
щих правил функционирования внутреннего рынка. Такие ис-
ключения дают право странам-участницам на национальном 
сегменте внутреннего рынка вводить изъятия, а также приме-
нять в одностороннем порядке меры и ограничения в случаях, 
когда такое регулирование согласно праву ЕАЭС осуществля-
ется на национальном уровне2. 

Кроме того, в ЕАЭС особую актуальность для исследования 
приобретают барьеры, которые в целом запрещены и пред-
ставляют фактические препятствия для обеспечения четырех 
свобод, а также для взаимного доступа представителей бизне-
са на рынок страны-партнера. 

ЕЭК выделила следующие причины существования или 
возникновения барьеров развития внутреннего рынка:

1 Аналитический доклад Евразийской экономической комиссии «О ситуа-
ции по устранению препятствующих функционированию внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а также 
изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы» / Евразийская экономическая комиссия. — Москва, 2015. — 106 с. 

2 Там же.
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1) отсутствие необходимого и достаточного уровня гармо-
низации требований и правил в рамках ЕАЭС;

2) невыполнение положений ЕАЭС и сложившейся право-
применительной практики;

3) наличие «пробелов» в наднациональном законодатель-
стве ЕАЭС.

Таким образом, все препятствия в развитии внутренне-
го рынка ЕАЭС классифицированы следующим образом 
(рис. 4.6.1.).

Рис. 4.6.1. Классификация препятствий  
в развитии внутреннего рынка ЕАЭС

Источник: cоставлено автором на основе Аналитического доклада Евра-
зийской экономической комиссии «О ситуации по устранению препятс-
твующих функционированию внутреннего рынка Евразийского экономи-
ческого союза барьеров для взаимного доступа, а также изъятий и ограни-
чений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы» / 
Евразийская экономическая комиссия. — Москва, 2015. — 106 с.
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Важно, что фактором обеспечения функционирования ЕЭП 
в полном формате к 2025 г. выступает устранение текущих ба-
рьеров внутреннего рынка в рамках ЕАЭС с одновременной 
минимизацией изъятий и ограничений.

Работа по выявлению препятствий и ограничений в ЕАЭС 
осуществляется по следующим этапам (рис. 4.6.2.).
 

Рис. 4.6.2. Процесс выявления и работы  
с препятствиями внутреннего рынка ЕАЭС

Источник:  составлено автором на основе Информационный портал 
Евразийского экономического союза «Функционирование внутренних 
рынков». [Электронный ресурс] / URL: https://barriers.eaeunion.org/info/
cases (дата обращения: 20.11.2017).

Формы взаимодействия представителей ЕЭК со странами-
членами ЕАЭС в процессе данной работы различны, что поз-
воляет обеспечивать эффективность и многогранность про-
цесса (рис. 4.5.3.).
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Рис. 4.6.3. Формы взаимодействия ЕЭК  
со странами-участницами в работе по выявлению препятствий 

внутреннего рынка
Источник: составлено автором на основе Аналитический доклад Ев-
разийской экономической комиссии «О ситуации по устранению пре-
пятствующих функционированию внутреннего рынка Евразийского 
экономического союза барьеров для взаимного доступа, а также изъ-
ятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы» / Евразийская экономическая комиссия. — Москва, 
2015. — 106 с.

Существующие препятствия на внутреннем рынке ЕАЭС
В результате проведенной ЕЭК работы в 2015–2016 гг. в об-

ласти выявления и устранения препятствий внутреннего рын-
ка ЕАЭС, удалось достичь результатов, представленных в таб-
лице 4.6.1.
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По данным ЕЭК, в ходе работы была выявлена группа пре-
пятствий, по которым страны-участницы достигли согласия 
и понимания о необходимости их устранения, но, в связи с осо-
бой сложностью данных вопросов в Договоре о ЕАЭС были 
заложены лишь намерения об их устранении без установления 
конкретных мер и сроков. В настоящее время странами-участ-
ницами проводится независимая акцизная политика, которая 
основывается на интересах отдельных государств. В результа-
те на рынках возникают дисбалансы. 

Вместе с тем, развитие внутреннего рынка ЕАЭС допускает 
сохранение ряда изъятий и ограничений, целесообразных и не-
обходимых для обеспечения нормального функционирования 
национальных экономик (меры экономического регулирова-
ния). Данные меры не являются постоянными и могут быть 
пересмотрены, например, введение ветеринарных требований 
и мер в одностороннем порядке; в области конкуренции и го-
сударственных закупок; национальной безопасности.

Прочие препятствия внутреннего рынка ЕАЭС:
1) отсутствие условий для реализации права декларанта 

подавать декларации на товары таможенным органам любого 
государства-члена;

2) необходимость разработки единых правил взимания вы-
возных таможенных пошлин.

Препятствия, указанные в таблице 4.6.2, установлены стра-
нами-участницами для защиты национального рынка. В рам-
ках ЕАЭС такого рода протекционистские меры распределены 
неравномерно, что вызывает дисбаланс национальных интере-
сов при неравномерном устранении каждого из них.

Таблица 4.6.2
Все препятствия внутреннего рынка ЕАЭС к концу 2017 г.

№ Препятствие 

1 Введение запрета на вывоз с территории Республики Казахстан отходов и лома 
черных металлов
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2 Введение Республикой Беларусь дополнительных по отношению к техническим 
регламентам Таможенного союза требований и процедур оценки соответствия бы-
товых электрических приборов

3 Введение Республикой Беларусь дополнительных процедур оценки соответствия 
продукции

4 Введение Республикой Казахстан временного запрета на вывоз с территории Рес-
публики Казахстан необработанных шкур крупного рогатого скота

5 Введение Российской Федерацией обязательной сертификации инвентаря для 
спортивных игр (ворота) (код ТН ВЭД ЕАЭС 9506)

6 Запрет на вывоз из Республики Казахстан макулатуры и отходов в государства-
члены Союза

7 Необходимость таможенного декларирования в Российской Федерации электри-
ческой энергии, перемещаемой на территорию других стран Евразийского эконо-
мического союза

8 Несоответствие правовых актов Российской Федерации, регулирующих таможен-
ные правоотношения в части классификации по ТН ВЭД ЕАЭС отдельных видов 
товаров, принятых таможенными органами, решениям по классификации тех 
же видов товаров, принятых Евразийской экономической комиссией в соответст-
вии со статьей 52 Таможенного кодекса Таможенного союза

9 Обращение по вопросу введения запрета на вывоз с территории Республики Казах-
стан отходов и лома черных и цветных металлов, за исключением отходов и лома 
легированной стали, в том числе коррозионностойкой стали и

10 Обращение по вопросу о запрете на закупки программного обеспечения и баз дан-
ных для государственных и муниципальных нужд в Российской Федерации

11 Обращение по вопросу установления экспортных пошлин на руду и концентра-
ты драгоценных металлов, а также по введению запрета на вывоз указанных руд 
и концентратов с территории Кыргызской Республики

12 Ограничение временно прибывающих граждан государств-членов Союза в полу-
чении медицинской помощи в Российской Федерации

13 Ограничение на ввоз горюче-смазочных материалов из Республики Казахстан 
в Кыргызскую Республику

14 Ограничение на ввоз муки из Республики Казахстан в Кыргызскую Республику
15 Ограничение перемещения необработанных лесоматериалов автомобильным 

транспортом в рамках Евразийского экономического союза с территории Россий-
ской Федерации на территорию Республики Армения через пункт пропуска Вер-
хний Ларс

16 Ограничение трудовой деятельности граждан Союза, являющихся профессио-
нальными игроками и выступающих в профессиональных клубах Российской Фе-
дерации

17 Освобождение в Кыргызской Республике импортеров зерна от уплаты НДС, пред-
назначенного для переработки импортером

18 Освобождение в Кыргызской Республике предприятий пищевой и перерабатываю-
щей промышленности от уплаты НДС
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19 Предоставление в Российской Федерации более благоприятных условий для рек-
ламы российских вин и шампанских вин, произведенных из выращенного в Рос-
сийской Федерации винограда

20 Применение пониженной ставки НДС 10 процентов в Республике Беларусь при 
реализации продукции растениеводства, пчеловодства, животноводства и рыбо-
ловства, отечественного производства

21 Применение Республикой Казахстан транзитного тарифа вместо унифицирован-
ного при перевозке грузов железнодорожным транспортом из Российской Феде-
рации на юг Кыргызской Республики через Республику Казахстан и Республику 
Узбекистан, а также из северной части Кыргызской Республики на юг Кыргызской 
Республики

22 Сложность участия представителей бизнес-сообществ Союза в государственных 
закупках Республики Армения из-за отсутствия перевода информации о закупках 
на русский язык

23 Сохранение Республикой Казахстан карантинного фитосанитарного контроля 
на казахстанско-кыргызском участке государственной границы

24 Требование представления экспортной декларации по НДС и заявления о ввозе 
товаров и уплате косвенных налогов при вывозе хозяйствующими субъектами Рес-
публики Армения в другие государства — члены ЕАЭС образцов минералов для 
проведения экспертизы, а также образцов товаров, предназначенных для показа 
(демонстрации) на выставках

25 Требование талона о прохождении государственного контроля в Кыргызской Рес-
публикой

26 Установление в национальных законодательствах государств — членов Евразийс-
кого экономического союза критериев допустимости «вертикальных» соглашений 
отличных от определенных в Договоре о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года

27 Установление в Республике Казахстан и Кыргызской Республике обязательных 
требований к обогащению (фортификации) ввозимой, производимой и реализуе-
мой в Республике Казахстан и Кыргызской Республике муки железосодержащими 
витаминами, минералами и другими веществами

28 Установление в Республике Казахстан требований, предписывающих наличие до-
полнительного сертификата на органическую продукцию при ее выпуске в обра-
щение

Источник:  составлено автором на основе Информационный портал 
Евразийского экономического союза «Функционирование внутренних 
рынков». [Электронный ресурс] / URL: https://barriers.eaeunion.org/info/
cases (дата обращения: 20.11.2017).
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По данным ЕЭК, наибольшие значения тарифного экви-
валента1 для России в процессе осуществления импорта бе-
лорусских и казахстанских товаров (отрасли «Производство 
машин и оборудования» и «Производство судов, летательных 
и космических аппаратов») составили 27% и 33% соответст-
венно. Для Беларуси данный показатель при импорте из двух 
соответствующих стран равен 34,5% (отрасль «Производство 
автомобилей, прицепов и полуприцепов»), для Казахстана — 
отрасли «Производство машин и оборудования» и «Производ-
ство автомобилей, прицепов и полуприцепов»2.

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы:
1) ЕЭК обладает спецификой, которая позволяет говорить 

об отличии данного интеграционного объединения от суще-
ствующих в мире. Наличие специфики экономической интег-
рации обусловлено тем, что в рамках развития внутреннего 
рынка выделены два уровня его регулирования: наднацио-
нальный и национальный. Вместе с тем интеграция развивает 
с сохранением достаточного объема суверенитета государств 
и одновременного развития наднационального регулирова-
ния. В этой связи в рамках ЕАЭС с 2016 года ЕЭК проводится 
работа по выявления и устранению барьеров, изъятий и огра-
ничений для обеспечения свободного передвижения товаров, 
услуг, капитала и рабочей силы;

2) в рамках ЕАЭС классификация всех существующих 
на практике препятствий по категориям «изъятия», «ограниче-
ния» и «барьеры» предложена ЕЭК ввиду отсутствия в миро-
вой практике общепризнанной и универсальной классифика-

1 Меры экономического регулирования, выраженные в виде нормативного 
документа, могут быть преобразованы в форму, представляемую в численном 
виде — чаще в виде тарифного эквивалента.

2 Аналитический доклад Евразийской экономической комиссии «О ситуа-
ции по устранению препятствующих функционированию внутреннего рынка 
Евразийского экономического союза барьеров для взаимного доступа, а также 
изъятий и ограничений в отношении движения товаров, услуг, капитала и рабо-
чей силы» / Евразийская экономическая комиссия. — Москва, 2015. — 106 с.
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ции мер экономического регулирования, которые применяют-
ся странами-участницами для защиты национальных рынков;

3) работа по выявлению препятствий и ограничений про-
водится в тесном взаимодействии с бизнесом и обществом 
на базе специально созданного информационного ресурса 
«Функционирование внутренних рынков Евразийского эконо-
мического союза» , открытого для свободного доступа. Данный 
ресурс является эффективным каналом взаимодействия бизне-
са и ЕЭК;

4) устранение препятствий внутреннего рынка ЕАЭС долж-
но носить комплексный характер, поскольку преимущество 
от устранения распределяется между участниками блока не-
равномерно, устранение одного усиливает влияние оставших-
ся других препятствий;

5) препятствия развития внутреннего рынка могут быть 
преобразованы в численную форму (тарифный эквивалент) 
с целью проведения исследований влияния эффектов интегра-
ции на торговлю и производство в ЕАЭС.

4.7. Организационные аспекты управления 
внешнеэкономической деятельностью современных организаций

На современном этапе экономического развития невоз-
можно не говорить о важности и значимости хорошо нала-
женной внешнеэкономической деятельности предприятий 
и организаций. Даже самые успешные предприятия не всегда 
располагают необходимым количеством ресурсов для осу-
ществления своих планов по производству широкого спектра 
товаров, удовлетворяющих потребности как населения, так 
и различных отраслей промышленности и сельского хозяй-
ства. Если предприятие располагает наилучшими условиями 
для производства отдельных товаров, то это дает ему воз-
можность увеличивать их производство и продавать другим 
странам. Взамен же покупать те товары, которые невозможно 
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приобрести внутри страны, либо производство которых не-
выгодно. Такое взаимовыгодное сотрудничество расширяет 
возможность для дальнейшего роста предприятий и его пози-
ционирования на международном рынке. При этом под внеш-
неэкономической деятельностью мы понимаем совокупность 
различных методов сотрудничества с зарубежными страна-
ми, в частности, научно-техническое сотрудничество, эконо-
мическое, торгово-кредитные, а также валютно-финансовые 
отношения. Наибольшее развитие здесь получают различные 
предпринимательские инициативы по обмену товарами, ин-
формацией, услугами, а также результатами интеллектуаль-
ной деятельности и научными работами в целом. Эти ини-
циативы, оформленные в установленном порядке, являются 
основной составляющей внешнеэкономической деятельности 
организаций. Предприятиям и организациям отводится здесь 
первостепенная роль. Именно организации, зарекомендовав-
шие себя и успешно функционирующие на международном 
рынке, дают положительные результаты как на микро (для 
самого себя), так и на макро (для экономики страны в целом) 
уровнях. Исследования показывают, что предприятия и орга-
низации, которые успешно трудятся не только в рамках на-
ционально-хозяйственных программ, но и выходят на меж-
дународный уровень, не опасаясь здоровой конкуренции, 
развиваются гораздо более эффективно1. Однако необходимо 
помнить, что организация, являясь участником внешнеэконо-
мической деятельности и юридическим лицом, должна иметь 
четкие цели и задачи, которые, с одной стороны, должны быть 
адекватны современным тенденциям развития мирового со-
общества, а с другой стороны, не вступать в противоречие 
с тем, что записано в учредительных документах. Следова-
тельно, эти цели необходимо четко формулировать и своевре-
менно отслеживать степень их реализации. В этой связи пра-

1 Менеджмент: учебник / под ред. Н.Ю. Кониной. — М.: Аспект Пресс, 
2016 г. — 392 с.
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вомерно и должно говорить о разработке механизма управ-
ления внешнеэкономической деятельностью и определенной 
концепции управления, которая позволила бы выявить и на-
метить конкретные шаги при выполнении отдельных этапов 
работ, а также сотрудников, занятых в подготовке и реализа-
ции соответствующих управленческих процедур. Решить эту 
задачу можно, рассматривая систему управления внешнеэко-
номической деятельностью как систему принятия решений. 
Основные положения данной концепции описаны авторами 
в журнале «Вестник экономической безопасности»1. Целе-
сообразность ее применения обусловлена тем, что внешне-
экономическая деятельность представляет собой сложную, 
динамическую систему, которая управляется путем принятия 
решений. Готовятся и принимаются эти решения в рамках 
конкретных подразделений конкретными исполнителями, ис-
пользующими при этом вполне определенный набор необхо-
димых документов. Следовательно, необходимо выявить эти 
подразделения в общей структуре управления организацией 
и проанализировать их работу2. Результатом такого анализа 
должен стать комплекс процедур принятия решений по уп-
равлению внешнеэкономической деятельностью. Однако раз-
работать управленческие процедуры невозможно без выяв-
ления организационных отношений, которые должны быть 
выстроены в процессе функционирования между странами-
партнерами. 

 Рассмотрим ситуацию, когда на предприятии разработан 
и готовится к производству новый продукт, дано его технико-
экономическое обоснование и спрос на него не вызывает сом-

1 Игнатьева А.В.,  Василюк Т.Н.,  Максимцов М.М. Механизм управления 
персоналом в организационных системах // Вестник экономической безопасно-
сти. 2016. № 4. С. 253–261.

2 Шевень Л.Н. Организация управления внешнеэкономической деятель-
ностью предприятия // Экономика и менеджмент инновационных техно-
логий. 2016. № 12 [Электронный ресурс]. URL: http://ekonomika.snauka.
ru/2016/12/13251 (дата обращения: 29.09.2017).
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нений. Однако, отдельный компонент, выступающий в роли 
комплектующего данного продукта, в России не выпускается. 
Соответственно возникает необходимость поиска и приобре-
тения недостающего компонента за рубежом. Практическое 
решение данной задачи возможно только в рамках внешнеэко-
номической деятельности. 

В этом случае алгоритм действий лиц, принимающих уп-
равленческие решения, в частности, и структурных подразде-
лений предприятия в целом, будет несколько отличаться от ал-
горитма действий вышеуказанных лиц и структурных подраз-
делений в рамках экономической деятельности на территории 
Российской Федерации. Данные различия обусловлены спе-
цификой внешнеэкономической деятельности, более сложной 
цепочкой процесса достижения цели, получения необходимой 
продукции от зарубежного поставщика, дополнительными не-
гативными факторами и рисками1.

Специфика внешнеэкономической деятельности заключа-
ется также в различии законодательств Российской Федерации 
и зарубежных стран, отсутствии единой валюты, более слож-
ного процесса доставки груза от отправителя до получателя, 
языковой барьер и т.д.

Более сложная цепочка процесса достижения цели (за-
ключение контракта, проведение платежей, транспортиров-
ка и т.д.) обусловлена необходимостью наличия валютного 
счета, денежных средств в иностранной валюте, выстраива-
ние логистических маршрутов доставки груза от поставщика 
до по требителя, а также проведение таможенных процедур. 
Нельзя также не учитывать и дополнительные риски, которые 
могут быть обусловлены негативными общественно-полити-
ческими процессами в иностранном государстве, где распо-
ложено предприятие, с которым заключен контракт на пос-
тавку продукции (контрагент), колебаниями курсовой разни-

1 Национальная экономика: учебник / под общ. ред. Р.М. Нуриева. — М.: 
ИНФРА-М, 2014.
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цы валют, проблемами в банковском секторе иностранного 
государства, более сложной логистикой доставки продукции, 
особенно в случаях использования мультимодальных перево-
зок (использования двух и более видов транспорта: автомо-
бильный, железнодорожный, водный, воздушный). Учиты-
вая сказанное, можно вести речь о необходимости принятия 
решений и разработки комплекса управленческих процедур 
лишь в том случае, если они:

— четко увязаны с функциями управления, отражающими 
специфику внешнеэкономической деятельности предприятия;

— предусматривают отслеживание более сложного про-
цесса достижения намеченных целей;

— разрабатываются с учетом дополнительных негативных 
факторов и рисков.

Процесс достижения целей получения необходимой про-
дукции от зарубежного поставщика, можно разделить на три 
этапа:
Первый этап — подготовительный.
На данном этапе осуществляется подготовка к практиче-

ской реализации внешнеэкономической деятельности пред-
приятия по следующим направлениям:

1. Требования к продукции (компоненту) зарубежного пос-
тавщика:

— определение критериев качества, которым должна соот-
ветствовать продукция зарубежного поставщика (техни-
ческий отдел); 

— определение необходимых объемов поставки за опреде-
ленный период (экономический отдел);

— верхний предел стоимости единицы продукции (компо-
нента) (экономический отдел);

В данном случае управленческие решения представляются 
руководителями отделов (служб), в чью компетенцию входит 
данный вопрос, согласовываются с заместителем руководите-
ля предприятия, ответственным за внешнеэкономическую де-
ятельность, утверждаются руководителем предприятия и вно-
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сятся в бизнес-план, связанный с конкретным проектом внеш-
неэкономической деятельности.

2. Финансово — юридическое оформление:
— внесение изменений в уставные документы в части воз-

можности ведения внешнеэкономической деятельности 
(юридическая служба)

— открытие валютного счета в банке (финансовая служба);
— покупка валюты (финансовая служба);
3. Поиск зарубежного поставщика продукции с учетом ра-

нее определенных требований (служба маркетинга):
— формирование картотеки потенциальных поставщиков;
— выбор на основе анализа (известность, значительное 

время на рынке поставщиков, наименьшая удаленность от по-
требителя, удобная логистика поставок и т.д.) наиболее пред-
почтительных из них.

4. Подготовка к переговорному процессу:
— изучение отдельных вопросов в части, касающейся зару-

бежного законодательства (юридическая служба);
— разработка предложений по контролю негативных фак-

торов и рисков (служба экономической безопасности);
— разработка проекта договора (юридическая служба);
— экономические расчеты и планирование логистики по-

ставок с учетом сроков, объемов и финансовых ограни-
чений (служба маркетинга, экономический отдел);

Результаты подготовки согласовываются с заместителем 
руководителя по внешнеэкономической деятельности и ут-
верждаются руководителем.

5. Переговорный процесс, заключение контракта. (Руко-
водитель предприятия, заместитель руководителя предпри-
ятия по внешнеэкономической деятельности, руководители 
и специалисты юридической службы, службы экономической 
безопасности, финансового отдел, экономического отдела, пе-
реводчики.):

— подготовка протокола на русском языке и языке зарубеж-
ного партнера (юридическая служба, совместно с пред-
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ставителями зарубежной компании) с подписанием обе-
ими сторонами;

— согласование условий контракта (участники переговоров);
— совместная подготовка контракта (контракт готовится 

на двух языках); 
— подписание контракта обеими сторонами. Со стороны 

российского предприятия контракт визируется руково-
дителями структурных подразделений, участвующих 
в переговорах и осуществляющих подготовку данного 
контракта.

6. Подготовка к организации перевозок продукции (компо-
нентов) от зарубежного поставщика:

— разработка оптимального маршрута поставки (служба 
маркетинга, служба экономической безопасности);

— выбор наиболее предпочтительных транспортных ком-
паний (служба маркетинга, служба экономической безо-
пасности);

— заключение договора перевозок (юридическая служба, 
финансовая служба);

— страхование груза от несчастных случаев в страховой 
компании (юридическая служба);

Договор перевозок подписывается двумя сторонами, го-
товится, как правило, транспортной компанией, со стороны 
предприятия. Предлагаются коррективы в форме протокола 
разногласий, который готовится юридической службой. Дого-
вор визируется юридической службой, финансовой службой, 
службой экономической безопасности, подписывается руково-
дителем предприятия. Компания — перевозчик, как правило, 
выбирается российская1.

Договор страхования готовится страховой компанией, даль-
нейшие действия аналогичны действиям по договору перевозок.

1 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: учеб. по-
собие для магистров / А.А. Вологдин. — М.: Юрайт, 2012. — 445 с.
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Второй этап — практическая реализация.
В зависимости от условий контракта, но, как правило, осо-

бенно на первоначальном этапе осуществляется предоплата 
за заказанную продукцию.

Оплата осуществляется финансовой службой через валют-
ный счет.

До этого должна быть оплата по договору страхования.
Оплата услуг транспортной компании, как правило, осу-

ществляется после выполнения работ.
После поступления денежных средств на расчетный счет 

зарубежного поставщика, последний самостоятельно готовит 
отправку заказанной и оплаченной продукции. 

После пересечения государственной границы Российской 
Федерации транспортное средство с грузом прибывает на та-
можню, где работниками таможни осуществляются таможен-
ные процедуры. Документы готовят ответственные лица рос-
сийского предприятия или специализированные организации, 
действующие по доверенности от предприятия, на основании 
ранее заключенного договора. После таможенных процедур 
продукция зарубежного поставщика поступает на предпри-
ятие. Право собственности переходит после приемки и подпи-
сания акта приема-передачи установленного образца.
Третий этап — переосмысление.
На данном этапе осуществляется анализ проведенной опе-

рации с момента ее подготовки до завершения. Данный анализ 
проводится по следующим направлениям:

— сравнение плановых показателей (доходная часть, за-
тратная часть, прибыль, сроки поставки, объемы поставки 
и т.д.) с фактическими показателями:

— пути снижения затрат;
— пути увеличения доходов;
— оптимизация логистических маршрутов;
— выполнение условий контракта зарубежным партнером, 

транспортной компанией, страховой компанией, российским 
предприятием;
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— таможенные процедуры;
— негативные факторы и риски.
Анализ проводится структурными подразделениями пред-

приятия, в чью компетенцию входят данные вопросы. По ре-
зультатам анализа готовятся предложения, реализация которых 
позволит достичь большей эффективности внешнеэкономиче-
ской деятельности и минимизировать вероятность проявления 
негативных факторов и рисков.

Указанные этапы, а также структурные подразделения, 
их выявление и изучение является необходимым условием для 
разработки комплекса управленческих процедур и построения 
системы принятия решений по управлению внешнеэкономи-
ческой деятельностью организаций. При этом необходимо 
учитывать роль персонала, его подготовленность и компетен-
тность, четкое распределение полномочий и ответственности 
в процессе подготовки и принятия соответствующих управ-
ленческих решений.
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рАЗдел 5.  
Конкурентоспособность компаний  

и инновационное предпринимательство

5.1. Обобщение теории и интеграция практики  
Государственной корпорации «Ростех»  

по формированию экосистемы ключевых компетенций  
для выхода на масштаб глобальной конкуренции

Государственная корпорация «Ростех» входит в число круп-
нейших мировых промышленных корпораций. Приоритетами 
инновационного развитии Государственной корпорации «Рос-
тех» являются: разработка перспективных инновационных 
технологий, продуктов и услуг; технологическое перевоору-
жение и переоснащение производственной базы; производ-
ство конкурентоспособной высокотехнологичной продукции; 
формирование современной инновационной инфраструктуры 
и эффективная коммерциализация передовых разработок с ис-
пользованием модели открытых инноваций. Высокие техноло-
гии — это инновация в бизнес-процессе. 

Приоритетными направлениями реализации программы 
инновационного развития Корпорации определены1:

— организация производства глобально конкурентоспо-
собной продукции на основе перспективных разработок и тех-
нологической модернизации, продвижение ее на внутренний 
и внешний рынки;

— разработка инновационных технологий, продуктов и ус-
луг мирового уровня, обеспечивающих технологическое пре-
восходство организаций Корпорации

1 Актуализированная Стратегия развития Государственной корпорации 
«Ростех» на период до 2025 года. — М.:ГК «Ростех», 2015.
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— формирование современной инфраструктуры иннова-
ционной деятельности и эффективная коммерциализация пе-
редовых разработок с использованием модели открытых ин-
новаций.

В рамках Прогноза развития науки, техники и технологий 
в сферах деятельности Корпорации на период до 2025 года 
и дальнейшую перспективу («Прогноз-2025»), одобренно-
го Правлением Корпорации, определены 73 приоритетных 
направления научно-технической деятельности Корпора-
ции на период до 2025 года, а также около 650 ключевых 
промышленных базовых и критических технологий, име-
ющих значительный прикладной потенциал для созда-
ния, производства и реализации на внутреннем и мировом 
рынках конкурентоспособной инновационной продукции. 
Понятно, что их разработка и реализация невозможна без 
подготовки специалистов новой формации, обладающими 
востребованными и современными знаниями, умениями 
и навыками1.

В целях повышения производительности труда Государ-
ственная корпорация «Ростех» большое внимание уделяет 
вопросам инвестиций в человеческий капитал и подготовке 
молодых специалистов, которым предстоит совершить техно-
логический прорыв и вывести российскую промышленность 
на качественно новый уровень. Организациям Корпорации 
необходимы специалисты, способные работать на передовом 
оборудовании в стратегически значимых отраслях. Государ-
ственная корпорация «Ростех» активно взаимодействует как 
с высшими учебными заведениями, так и с учреждениями 
среднего профессионального образования.

В Корпорации существуют различные образовательные 
программы. Одной из них является обучение сотрудни-

1 Прогноз развития науки, техники и технологий в сферах деятельности 
Государственной корпорации «Ростех» на период до 2015 года и дальнейшую 
перспективу. — М.: ГК «Ростех», 2014.
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ков на профильных кафедрах (магистратурах), созданных 
на базе ведущих вузов. Также действуют программы по це-
левой подготовке специалистов, организации обучения ас-
пирантов, повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке. Совместно с вузами созданы исследова-
тельские центры, в которых ученые разрабатывают техно-
логии перспективного производства для их последующего 
внедрения в промышленность.

 Корпорация не только формирует кластеры, но и создает 
компетенции1. 

Ростех сотрудничает с 312 опорными вузами, с которыми 
ХК и ОПУ Корпорации заключили соответствующие соглаше-
ния для целевой подготовки специалистов, развития коопера-
ции в рамках научных и технологических направлений и про-
ведения совместных исследовательских, конструкторских 
и технологических работ. 

Создано 294 базовых кафедр, осуществляющих в интересах 
Корпорации и ее организаций реализацию около четырехсот 
(400) программ вузов.

Для интеграции научного и кадрового потенциала в инте-
ресах подготовки научных кадров по экономической пробле-
матике в области ВТС и высоких технологий РУДН, Государ-
ственная корпорация «Ростех» и ОАО «ЦНИИ «Электроника» 
(входит в Корпорацию) заключили Соглашение о создании 
объединенного диссертационного совета.

Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2015 г. 
№1560/нк создан объединенный диссертационный совет 
Д999.058.03 по защите кандидатских и докторских диссерта-
ций по специальности 08.00.05 –Экономика и управление на-
родным хозяйством. 

1 Чемезов С.В. Стратегические вехи Государственной корпорации «Ростех» 
реальны и достижимы. /Новая экономика. Инновационный портрет России. — 
М.: НП «Центр стратегического партнерства», 2016.
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Предложения по созданию распределенной сетецентриче ской 
мульти факторной инновационной экосистеме

В исследуемом временном лаге создаваемый интеллектуаль-
но-креативный потенциал будет выступать в качестве одного 
из важнейших элементов инновационной экосистемы, а роль 
коммуникаторов и интеграторов информационно-знаниевых 
ресурсов будут выполнять информационные технологии. 

Основная цель создания инновационной экосистемы — по-
вышение результативности и эффективности работ всех пред-
приятий, институтов и подразделений Ростех за счет своевре-
менного выявления и удовлетворения имеющихся/прогнозиру-
емых потребностей Корпорации в квалифицированных кадрах 
по всем направлениям и уровням квалификации (от рабочих, 
инженеров и научных сотрудников до служащих и управлен-
цев всех уровней) 

Важными элементами «дорожной карты» создания инно-
вационной экосистемы определены проектирование и маке-
тирование комплексной модели прогнозирования перспек-
тивных потребностей Корпорации в высококвалифициро-
ванных специалистах в соответствии с утвержденной Акту-
ализированной стратегией развития Корпорации на период 
до 2025 г. в отношении идентификации требуемых компе-
тенций в Корпорации; разработки технологии адаптации 
и оптимизации образовательных продуктов в соответствии 
с потребностями в компетенциях; формирования типовых 
и индивидуальных образовательных траекторий и оценки 
качества подготовки специалистов Корпорации (включая 
показатели эффективности).

Для достижения целей инновационной экосистемы плани-
руется:

анализ бизнес-процессов с целью разработки массива дан-
ных для прогнозирования проблемно-ориентированных типо-
вых и индивидуальных образовательных траекторий и крите-
риев качества подготовки специалистов Корпорации (включая 
показатели эффективности);
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создание прототипа специализированного электронно-
го полигона, обеспечивающего процесс выработки навыков 
практического применения знаний и формирования компетен-
ций в целях обеспечения выполнения плановых мероприятий 
по достижению объемов выручки, установленных Актуализи-
рованной стратегией Корпорации; 

 проведение с участием профильных российских и между-
народных экспертов, а также руководителей и заинтересован-
ных лиц в Корпорации и организациях Корпорации профес-
сионально-общественного обсуждения технологий адаптации 
и оптимизации типовых и индивидуальных образовательных 
траекторий с учетом потребностей предприятий Корпорации, 
особенностей информационно-образовательной среды ЭП, 
комплексной модели прогнозирования и архитектуры корпо-
ративной сетевой академии. 

В результате выполнения инновационного проекта в Корпо-
рации будут внедрены динамично развивающиеся автоматизи-
рованные процессы управления формированием компетенций, 
включающие прогнозирование потребностей в квалифицирован-
ных кадрах и формирования заказа на их подготовку с использо-
вание форсайт-, нейросетевых- и имитационных моделей.

При реализации проекта «Разработка прототипа модели про-
гнозирования и электронного полигона корпоративной сетевой 
академии Государственной корпорации «Ростех»» должны быть 
формализованы следующие принципы и предпосылки1:

 — обеспечение единого подхода к формированию и реа-
лизации программ обучения на основании существующих 
профессиональных стандартов и регламентов, дефицитов ком-
петенций, актуальных и перспективных потребностей в кад-
рах Корпорации и контролю качества реализуемого обучения 
в Корпорации и организациях Корпорации;

1 Техническое задание на НИР «Разработка действующей модели и прото-
типа электронного полигона корпоративной сетевой академии Государственной 
корпорации «Ростех» (шифр «Модель-КСА»). — М.: ГК «Ростех», 2017.
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— использование инструментов и моделей сотрудничест-
ва и взаимодействия с ведущими ВУЗами в области целевой 
подготовки специалистов для Корпорации и ее организаций 
на базе долгосрочных соглашений с использованием имеюще-
гося передового опыта создания базовых кафедр и территори-
альных учебных центров;

— внедрение в систему профессионального обучения 
и развития электронного и дистанционного обучения (ИКТ-
решений), а также других современных методов обучения 
и обучающих методик (мастер-классов, проблемно-проектных 
семинаров, кейсов и др.).

Опыт, приобретенный в процессе использования модели 
инновационной экосистемы для оценки различных решений, 
а также накапливаемые со временем статистические данные 
сделают достаточно надежными не только качественные, 
но и количественные предсказания на основе этой модели.

Анализ основных трендов, влияющих на исследуемую сфе-
ру, и корреляционных связей между ними, позволит сформу-
лировать приоритетные для страны научно-технологические 
области с полным набором компетенций, определить тенден-
ции их развития. Важно отметить, что появиться реальная воз-
можность учитывать маловероятные чрезвычайные события, 
способные кардинально изменить социально-экономическую 
и технологическую ситуацию в стране.

 Сегодня у Государственной корпорации «Ростех» один 
интерес и стратегическая цель — стать технологическим «яд-
ром» развития России, обеспечить лидерство страны на ми-
ровых высокотехнологичных рынках и обороноспособность 
перед лицом внешних угроз. 

Согласно стратегии развития Государственная корпорация 
«Ростех» находится на этапе активного роста. Ключевым им-
перативом актуализированной стратегии стал выход на масш-
таб ведущих глобальных конкурентов, предполагающий 17% 
рублевый среднегодовой рост прибыли до 2025 г. и концентра-
цию ресурсов на быстрорастущих мировых рынках гражданс-
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кой продукции: электроника, ИТ, автоматизация, системы уп-
равления, робототехника, новые материалы и другие. В крат-
косрочной перспективе — это импортозамещение и обеспече-
ние технологической независимости, в долгосрочной — это 
реиндустриализация и переход на постиндустриальный техно-
логический уклад. Решение поставленных амбициозных задач 
развития Корпорации невозможно без приобретения требуе-
мых компетенций. Основная борьба в мире сегодня развора-
чивается за интеллект, за талантливые научные и технологи-
ческие кадры.

Ежегодно увеличивается охват обучением, работники на-
правляются как на обязательное обучение, так и программы 
дополнительного профессионального развития, проходящие, 
в том числе, в новых форматах: бизнес-завтраки, конферен-
ции, встречи с экспертами. 

Для обеспечения организаций Корпорации кадровыми ре-
сурсами ведется активная работа, предусматривающая взаимо-
действие с ведущими российскими высшими и средними учеб-
ными заведениями, в том числе по таким направлениям как:

— развитие системы непрерывного образования работни-
ков;

— создание и совершенствование системы целевой конт-
рактной подготовки специалистов и дополнительной профес-
сиональной подготовки кадров для Корпорации и ее организа-
ций с учетом перспектив развития техники и технологий;

— развитие базовых кафедр в организациях оборонно-про-
мышленного комплекса и научных лабораторий в образова-
тельных учреждениях профессионального образования. 

Одним из важнейших условий успешной реализации про-
граммы инновационного развития является постоянное по-
вышение квалификационного уровня персонала Корпорации 
и ее организаций, отвечающего за инновационное развитие. 
Особо следует отметить курс повышения квалификации в об-
ласти инновационного менеджмента на базовых кафедрах Кор-
порации в РЭУ им. Г.В. Плеханова и РУДН, имеющий модуль 
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MBA «Специализированные управленческие дисциплины: 
управление инновационным развитием компаний с государст-
венным участием». 

Характерной особенностью обучения на этих кафедрах яв-
ляется его прикладной характер: занятия проводятся препода-
вателями кафедры, являющимися руководителями и сотрудни-
ками Корпорации, ее холдинговых компаний и организаций. 
В ходе занятий осуществляется обмен опытом, обсуждаются 
актуальные вопросы реализации программ инновационного 
развития.

Еще один ведущий холдинг Ростеха — «Технодинамика» — 
подписал соглашение с Московским авиационным институтом 
(МАИ) о совместной подготовке кадров для авиационной от-
расли. Стороны, в том числе, договорились о совместной раз-
работке и запуске новых образовательных программ на базе 
МАИ. Обучающиеся на соответствующих курсах будут про-
ходить практику на предприятиях «Технодинамики» с перс-
пективой дальнейшего трудоустройства. Кроме того, в рамках 
соглашения формируются программы дополнительного про-
фессионального образования для сотрудников холдинга. 

После подписание трехлетнего соглашения о партнерстве 
с союзом «Ворлдскиллс Россия» Государственная корпорация 
«Ростех» получила статус генерального партнера чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech — самого масштабного в России соревно-
вания рабочих специальностей высокотехнологичных отрас-
лей промышленности. 

Поддержка чемпионата способствует реализации глобаль-
ной миссии Корпорации — воссоздания класса рабочей интел-
лигенции и повышения престижности квалифицированного 
рабочего труда. 

На чемпионате WorldSkills  Hi-Tech  2016  в Екатеринбурге 
Ростех впервые выступил единой сборной командой, объеди-
нившей 40 сотрудников предприятий десяти холдингов Корпо-
рации: ОДК, «Вертолеты России», «Швабе», «Росэлектроника», 
КАМАЗ, КРЭТ, ОПК, «Высокоточные комплексы», «Калашни-
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ков», «Технодинамика». Также в чемпионате приняли участие 
29 экспертов, работающих на предприятиях Корпорации.

Специалисты команды Ростеха доказали свои компетенции 
на самом престижном профессиональном чемпионате стра-
ны — получили первые места в компетенции «Управление 
жизненным циклом» за разработку экзоскелета, восполняю-
щего биомеханику нижних конечностей человека. Устройство 
позволяет развивать шаговую скорость до 10 км/ч с ускорени-
ем до 30 км/ч и рассчитано на нагрузку до 150 кг. Также зо-
лотых медалей были удостоены специалисты в компетенциях 
«Токарные работы» и «Полимеханика».

Кроме того, в рамках Петербургского международного эко-
номического форума Государственная корпорация «Ростех», 
администрация Тульской области и союз «Ворлдскиллс Рос-
сия» подписали соглашение о создании уникального для Рос-
сии образовательного учреждения — Высшей технической 
школы. Центр обучения технически сложным рабочим специ-
альностям станет частью нового креативного кластера, кото-
рый будет создан в историческом центре Тулы, на территории 
завода «Октава».

Первыми учениками новой технической школы станут со-
трудники предприятий Ростеха, но в перспективе любая рос-
сийская компания сможет отправить туда своих работников 
на курс обучения или повышения квалификации. Школа ста-
нет площадкой для проведения федеральных и региональных 
чемпионатов WorldSkills, что позволит ее слушателям учить-
ся не только у преподавателей, но и у лучших представителей 
трудовых коллективов со всей России1.

Современные тренды развития системы подготовки кадров 
Государственной корпорации «Ростех»

В рамках программы «Цифровая экономика Российской Фе-
дерации», утвержденной Правительством РФ, Планом мероп-

1 Годовой отчет Государственной корпорации «Ростех» за 2016 год.
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риятий по направлению «Формирование исследовательских 
компетенций и технологических заделов», утвержденным 
Правительственной комиссией по использованию информа-
ционных технологий для улучшения качества жизни и усло-
вий ведения предпринимательской деятельности в 2018 году 
предусмотрено создание магистерских и аспирантских школ 
по каждому направлению «сквозных» технологий на базе ве-
дущих вузов и научных организаций, а также предоставление 
целевой финансовой поддержке аспирантских и магистерских 
школ. Организациями–исполнителями указанных мероприя-
тий определены Государственная корпорация «Ростех» и Госу-
дарственная корпорация «Ростатом». 

В данный момент особенно важна координация действий 
всех заинтересованных сторон для концентрации ресурсов 
с целью выполнения актуальных задач развития цифровой эко-
номики. 

В 2018 г. планируется организация работы проектного офи-
са по формированию исследовательских компетенций и техно-
логических заделов. В контур исследования проектного офиса 
будут включены ведущие технические и экономические вузы 
страны. 

Сегодня Корпорация совместно с ВУЗами совместными 
усилиями возрождает интеллектуальную, научную культуру 
профессионалов, проявляющуюся во все возрастающем инте-
ресе к новым технологиям.

Фармакология и биомедицина являются передовыми, быс-
трорастующими и крайне перспективными отраслями эконо-
мики. В настоящее время в России развитие биомедицинской 
науки в области создания инновационных лекарств, лечебных 
и диагностических технологий имеет ряд системных проблем. 
В первую очередь — это отсутствие взаимосвязи научных 
подразделений, занимающихся фундаментальными исследо-
ваниями в области разработки лекарственных средств, с фар-
мацевтическими фирмами, осуществляющими производство 
лекарств. 
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Усугубляет данные проблемы острая нехватка специали-
стов, способных создавать и продвигать на рынок отечествен-
ные разработки инновационных препаратов и технологий. 

Для решения этих проблем нужны новые подходы к орга-
низации разработки лекарственных средств, обеспечивающие 
полный цикл по созданию и выведению на рынок оригиналь-
ных отечественных продуктов. В связи с этим Корпорация 
совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова создает в составе 
биологического факультета МГУ Центр иммунологии и мо-
лекулярной биомедицины, основной задачей которого станет 
формирование эффективной научно-образовательной среды, 
необходимой для разработки инновационных продуктов для 
медицины и сельского хозяйства. 

Работа Центра может быть интегрирована в систему под-
готовки кадров и повышения квалификации для биомедицин-
ской и биотехнологической отрасли в рамках высшего про-
фессионального образования биологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Полномасштабное функционирование Центра позволит 
обеспечить организацию и проведение прикладных научных 
исследований в области иммунологии и молекулярной биоме-
дицины, трансфер инновационных биомедицинских техноло-
гий с целью их коммерциализации, проведение научно-орга-
низационных мероприятий в интересах обеспечения нацио-
нальной биобезопасности Российской Федерации.

В этих же целях создан Попечительский совет при Рос-
сийском национальном исследовательском медицинском 
университете имени Н.И. Пирогова. Председателем Попе-
чительского совета избран генеральный директор Корпора-
ции С.В.Чемезов. Топ-менеджмент Корпорации рассчитыва-
ет на расширение сотрудничества с Университетом в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации спе-
циалистов. В особенности для холдинга «Национальная имму-
нобиологическая компания» и входящего в ее состав Концерна 
«Микроген». Также в планах совместное проведение научных 
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исследований в области разработки, производства Еще одно 
перспективное направление нашего сотрудничества — техно-
логическое. В рамках реализации государственной программы 
«Цифровая медицина» развивается сотрудничество Универ-
ситета с Национальным Центром Информатизации, который 
обладает широкими компетенциям в сфере информационных 
технологий.

 Актуализирована работа по расширению сотрудничества 
ХК «Швабе» с Университетом в части медицинской техники, 
ее разработки и продвижения на внутренний и зарубежный 
рынки. В ближайшее будут определены и формализованы кон-
кретные взаимовыгодные проекты. 

 Активно развиваются программы поддержки талантливых 
школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых, которые 
формируют кадровый потенциал инновационной экономики 
России. Например, АО «Микроген» совместно с биологиче-
ским факультетом МГУ реализует два научно-образовательные 
проекта в Университетской гимназии МГУ: бактериаофаги 
(цель проекта: выбор наиболее перспективных лекарственных 
форм препаратов бактериофагов); аллергены (цель проекта — 
создать новые востребованные «коктейли» аллергенов и опре-
делить их эффективность; повышение стабильности существу-
ющих препаратов, стандартизация неотработанных процедур 
). В проектах участвуют пять учащихся гимназии 11 класса.

 Ведется подготовка научных статей для публикации в жур-
налах, индексируемых в базах Scopus, Web of Science, РИНЦ 
и включенных в перечень ВАК.

Корпорация участвует во внешних открытых конкурсах 
на выполнение НИР/НИОКР для повышения эффективности 
деятельности Корпорации, НИИ и ВУЗов.

Дальневосточный федеральный университет является 
флагманом российского образования в Тихоокеанской России, 
участвуя в программах инновационного развития Дальнего 
Востока и обеспечивая подготовку квалифицированных кад-
ров, ориентированных на решение производственных задач. 



426

рАЗдел 5

ДВФУ по праву является ведущим центром международного 
сотрудничества в АТР. 

ДВФУ стал победителем в конкурсе на предоставление 
грантов на государственную поддержку центров Националь-
ной технологической инициативы по нейротехнологиям, тех-
нологиям виртуальной и дополненной реальности.

 «Сквозные технологии» в области нейротехнологий, до-
полненной и виртуальной реальности являются базой для фор-
мирования рынка Нейронет. Созданный на базе ДВФУ Центр 
НТИ, как инженерно-образовательный консорциум, безуслов-
но, реализует исследовательские программы по преодолению 
технологических разрывов дорожных карт НТИ в партнерстве 
с индустриальными партнерами. На ниве творческого сотруд-
ничества ДВФУ и Корпорации будут эффективно решаться на-
иболее актуальные проблемы создания инновационной плат-
формы, позволяющей существенно упростить процесс разра-
ботки продуктов для Нейронета. 

5.2. Стратегия международного бизнеса  
и конкурентные преимущества

Бизнес, который идет по пути создания международных, 
взаимосвязанных компаний на первый взгляд сталкивается 
с дополнительной структурой затрат на содержание инфра-
структуры. Однако если тщательно коснутся этого вопроса, 
мы увидим, что преимущества в результате такой интеграции 
совершенно не сопоставимы с затратами.

На практике можно разработать огромное множество биз-
нес моделей, дающих конкурентные преимущества, которые, 
например, открывает Соглашение между правительством Рос-
сийской Федерации и правительством республики Кипр в от-
ношении налогов на доходы и капитал от 05 декабря 1998 года 
и закон о ратификации протокола от 07 октября 2010, подпи-
санного в Никосии, которым вносятся изменения в вышеупо-
мянутое соглашение.
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Рассмотрим, как это выглядит в цифрах на практическом 
примере компании ООО «КОСМОС РУС ИНК». Основным 
видом деятельности компании является «Производство пнев-
матического или механизированного ручного инструмента 
(ручных машин)». Организация также осуществляет оптовую 
торговлю ручными инструментами, машинами и оборудова-
нием, деревообрабатывающими станками, станками для обра-
ботки металлов, станками для обработки прочих материалов, 
машинами и оборудованием для строительства. 

Главным поставщиком компании является немецкий партнер 
Cosmos GMBH. Фирма основана в 1978 году, является крупным 
поставщиком автомобильных комплектующих, активно сотруд-
ничает с Российской Федерацией и европейскими производите-
лями автомобилей открывших свои производства в РФ.

Одним из важных направлений деятельности компании яв-
ляется поставка запасных частей к оборудованию. 

В настоящий момент во многих отраслях промышленности 
России проводится широкая модернизация и техническое пе-
ревооружение. Потребность в запасных частях и комплектую-
щих постоянно растет.

Для того, чтобы наглядно показать преимущества налогово-
го планирования с использованием Кипра, сначала отобразим 
что было бы без использования схем налоговой оптимизации. 
Среднестатистическая поставка составляет 5000 единиц това-
ра в месяц по средней цене 100 евро за единицу. Для конечного 
покупателя цена за единицу составляет эквивалент 200 евро 
в рублях: 

Рис. 5.1.1. Прямая схема поставок
Источник: составлено автором.
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Постоянные издержки 34000 евро в месяц. В них вклю- ●
чены заработная плата 25 000 евро на 10 работников, аренда 
офиса 6 000 евро и 3 000 евро командировочных.

Переменные издержки: (5000 х 100) + 15% + 1450 =  ●
576 450

15% — это таможенные издержки, 1450 евро — стоимость 
логистических операций.

Данные основаны на похожих сделках, совершаемых 
из Германии в Россию при сравнительно одинаковом объеме 
поставки. 100 евро стоимость одной единицы товара и (5000 х 
100) стоимость всей поставки.

Компания продает по цене 200 евро за единицу, таким обра-
зом общий доход от сделки составляет 1 000 000 евро. Теперь 
можно посчитать НДС, который составляет 18% (логистичес-
кие операции не учитываются):

[НДС] = 1 000 000 — ((5000 х 100) +15%) = 425 000 х 18% = 
76 500 евро

Так как компания продает напрямую, налогом на прибыль 
будет покрываться весь доход от операции:

(1 000 000 — 576 450 — 34 000) * 20% = 389 550 х 20% = 
77 910 евро.

Таможенные пошлины составляют 15%:
[Таможня] = 500 000 х 15% = 75 000 евро.
Таким образом у компании 1 000 000 евро выручка, 500 000 

евро издержки, стоимость покупки оборудования на фирме 
Cosmos export–import GMBH, 34 000 постоянные издержки, 
76 500 евро НДС, 77 910 евро подоходный налог, 75 000 евро 
таможенных пошлин и 1450 евро логистика. Чистая прибыль 
составляет:

1 000 000 — 500 000 — 34 000 — 76 500 — 77 910 — 75 000 — 
1450 = 235 140 евро.

Если же в целях налогового планирования мы будем ис-
пользовать Кипр, получится следующая схема: 
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Рис. 5.1.2. Налоговое планирование с использованием Кипра
Источник: составлено автором.

В данном случае регистрируется компания на Кипре и исхо-
дя из издержек на открытие компании, сделаем пересчёт на год 
и затем подсчитаем среднемесячные показатели:

Постоянные издержки не изменились и составляют  ●
34 000

Переменные издержки (5000 х 160) +15% +1450 =  ●
921 450

[НДС] = 1 000 000 — ((5000 х 160) + 15%) = 80 000 1) 
х 18% = 14 400 евро

[Налог на приб.] = 1 000 000 — 921 450 — 34 000 = 2) 
44 500 х 20% = 8 910 евро

[Таможня] = 800 000 х 15% = 120 000 евро3) 
Таким образом имеем выручку 1 000 000 евро, 800 000 изде-

ржки, стоимость покупки товаров с Кипра, 34 000 постоянные 
издержки, 14 400 НДС, 8 910 евро подоходный налог, 120 000 
евро таможенных пошлин и 1450 евро стоимость логистиче-
ских операций. Чистая прибыль в России составит:

1 000 000 — 800 000 — 34 000 — 14 400 — 8910 — 120 000 — 
1450 = 21 240 евро

Так как в данной схеме мы открыли компанию на Кипре, ис-
ходя из этого будут дополнительные издержки на регистрацию 
компании, заработною плату работникам, аудит и т.п.:

Ежегодный оборот Кипрской компании составит: 
(150 х 5000) х 12 = 9 600 000 евро
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 Издержки на регистрацию компании составляют 2 900 1. 
евро, они включают подготовку всех необходимых документов, 
открытие банковских счетов, доверенность (250 евро) и т.п.

 Заработная плата 24 000 евро, что означает, что один со-2. 
трудник получает 2 000 евро в месяц, заработная плата не облага-
ется налогом, т.к. сотрудники не являются резидентами Кипра.

 Стоимость аудита составит 5 000 евро в год, это прибли-3. 
зительные ежегодные издержки на основе стоимости предостав-
ления услуг аудиторскими компаниями Кипра сравнительным 
по объему компаниям. Стоимость может быть только спрогно-
зирована, т.к. аудит проводится в конце отчетного года.

Налог на прибыль на Кипре составляет 12,5 %, в схеме 4. 
с использованием кипрской компании мы также пользуемся ус-
лугами компании, зарегистрированной на BVI, для того чтобы 
сделать прибыль настолько низкой, насколько это возможно, 
таким образом получается (160–159) 1 евро прибыли за едини-
цу продукции, 5000 евро в месяц, рассмотрим прибыль за год 
и получим 60 000 евро, с которых необходимо заплатить (60 000 
х 12,5%) налоговых сборов, что составляет 7 500 евро.

Всего получается (2 900 + 24 000 + 5 000 + 7 500) = 39 400, 
также необходимо заплатить примерно 2 000 евро за приобре-
тение компании BVI .

Рис. 5.1.3. Способы налоговой оптимизации в таблице
Источник: составлено автором.
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Чтобы подсчитать общую сумму доходов, которую мы по-
лучаем на Кипре перед продажей в Россию, необходимо вы-
честь из всей месячной поставки (160 х 5 000) все издержки 
на регистрацию компании исходя из стоимости за один месяц 
и издержек, которые мы платим в германию (5000 х 100):

800 000 — 39 900 / 12 — 500 000 = 269 675 евро
Итак, в первом варианте получается доход 235 140 евро, во вто-

ром варианте (296 675 + 21 240), что составляет 317 915 евро.
На второй схеме показана только связь Германия–Кипр–

Россия, но практике ещё используется компания зарегистри-
рованная в BVI (или иная офшорная компания), которая уже 
фигурировала в подсчётах издержек. Ранее схема была упро-
щена, чтобы более подробно остановиться на нюансах работы 
с офшорными компаниями.

На этапе регистрации компании были упомянуты услуги 
предоставляемые компанией зарегистрированной в BVI:

Рис 5.1.4. Подробнее об использовании двойного офшора (BVI)
Источник: составлено автором.

Итак, в данном случае закупается оборудование из Герма-
нии по 100 евро за единицу и потом с Кипрской компании оп-
лачиваем 159 евро в счёт компании BVI, 
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Рис. 5.1.5. Полная последовательная схема двойного офшора
Источник: составлено автором.

Таким образом получается прибыль в 1 евро за каждую еди-
ницу товара, т.к. российская сторона платит 160 евро за едини-
цу. В итоге схема выглядит таким образом:

Рис 5.1.6. Полная параллельная схема двойного офшора
Источник: составлено автором.
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Данная схема более удобна, нет необходимости выстраивать 
большую цепочку сделок, в данном случае создается двойной 
инвойс, часть денежного потока направляется непосредст-
венно в Германию (100 евро за единицу) как в других схемах, 
другая часть уходит на BVI (59 евро). Во избежание претензий 
со стороны органов контроля, мы указываем в инвойсе, что оп-
лачиваем услуги, предоставляемые компанией BVI: консульта-
ционные, комиссионные, страховые и различного рода другие 
услуги. Но иногда, когда общая сумма издержек сравнительно 
велика, тяжело вообразить сферы услуг, которые не привлек-
ли бы внимания органов контроля. К тому же некоторые стра-
ны включили BVI в чёрный список стран и блокируют любые 
сделки, совершаемые через данную офшорную зону. Таким 
образом второй вариант является более простым, первый бо-
лее безопасным.

Также важно подсчитать оптимальную цену продажи с Кип-
ра в Россию. Найдем цену, при которой налог на прибыль бу-
дет минимальным.

После подсчётов получаем цену 165 евро, таким образом 
чистая прибыль составит:

1 000 000 — 825 000 — 34 000 — 9 225 — 3 160 — 123 
750 — 1450 = 3 415 евро

825 000 — 39 900 / 12 — 500 000 = 321 675 евро
Всего (331 675 + 3 415) = 325 090, что на 10 045 евро больше 

чем при начальных условиях.
Рассмотрим еще один вариант. Что произойдет при интегра-

ции ООО «Космос РУС ИНК» в типовую холдинговую струк-
туру как стратегическую перспективу с учетом роста объемов 
товарооборота компании. 

Типовая холдинговая структура представляет из себя ком-
панию, которая контролирует дочерние предприятия на осно-
ве владения контрольными пакетами акций или паями в их ка-
питале. В широком смысле к холдинговым компаниям относят 
также фирмы, владеющие финансовыми активами, недвижи-
мостью, другими видами ценностей и имущества. С помощью 
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холдинговых компаний проводятся коммерческие операции 
с пакетами акций дочерних фирм.

Для иллюстрации возможностей использования холдинго-
вой компании для снижения налоговых платежей, рассмотрим 
одну из распространенных схем. В соответствии с ней владе-
ние фирмой осуществляется непосредственно, через физичес-
кое или юридическое лицо за границей. Для этого холдинговая 
компания размещается в юрисдикции, где отсутствуют нало-
ги на доходы от переоценки и продажи фирмы. В офшорных 
юрисдикциях от налога на прибыль могут освобождаться 
арендная плата и другие доходы. В рамках льготного режима 
холдинговым компаниям обычно предоставляются следующие 
льготы:

снижение или отмена всех видов налогов «у источника»  ●
на дивиденды;

исключение поступивших дивидендов из налога на при- ●
быль;

отсутствие налога на прирост и переоценку капитала  ●
и доходы от продажи активов;

снижение налогов на капитализацию и собственный ка- ●
питал;

возможность установить источник происхождения капи- ●
тала минимальна.

Существуют холдинговые юрисдикции двух основных ти-
пов. К первому типу относятся государства, где холдинговые 
фирмы уплачивают местный налог на прибыль, однако име-
ют возможность пользоваться преимуществами соглашений 
об избежание двойного налогообложения. Среди них Швейца-
рия, Нидерланды, Кипр. Ко второму типу холдинговых юрис-
дикций относятся «налоговые гавани». Размещенные здесь 
холдинговые компании с офшорным режимом освобождены 
от налогов на прибыль. Однако «налоговые гавани» обычно 
не имеют налоговых соглашений с зарубежными странами. 
Поэтому холдинговые фирмы лишены возможности восполь-
зоваться соответствующими льготами. Большинство холдин-
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говых юрисдикций, причисляемых ко второму типу (за ис-
ключением Люксембурга), находятся в офшорных зонах.

Воспользуемся выше произведенными расчетами по тор-
говле напрямую между Германией и Россией и возьмем за ос-
нову полученную прибыль 235 140. Предположим, что вся 
прибыль, полученная по итогам торговой деятельности будет 
использована на выплату дивидендов. Исходя из этого рассчи-
таем три различных варианта распределения дивидендов:

в случае, когда акционерами фирмы являются резиден-1) 
ты РФ, юридические лица;

когда акционеры фирмы представлены резидентами РФ, 2) 
физическими лицами;

используя преимущества офшорного налогового плани-3) 
рования, кипрскую холдинговую структуру.

В первом случае имеем ставку в 20 процентов — по дохо-
дам, полученным в виде дивидендов от российских органи-
заций иностранными организациями. Таким образом чистая 
прибыль после налогообложения составит:

Н = 235 140 / 235 140 * 0,20 * (235 140 — 0) = 47 028 евро
235 140 — 47 028 = 188 112 евро
Во втором случае налоговая ставка устанавливается в раз-

мере 13 процентов в отношении доходов от долевого участия 
в деятельности организаций, полученных в виде дивидендов 
физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами 
Российской Федерации. Чистая прибыль после налогообложе-
ния составит:

Н = 235 140 / 235 140 * 0,09 * (235 140 — 0) = 30 568,20
235 140 — 30 568,20 = 204 571,80
В целом, при распределении дивидендов акционерам-рези-

дентам Российской Федерации возможные варианты по уплате 
налогов можно отобразить на схеме:
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Рис 5.2.7. Распределение дивидендов  
акционерам-резидентам РФ

Источник: составлено автором.

В третьем же случае, при использовании Кипра в постро-
ении холдинговой структуры налоговая ставка составит 5% 
от общей суммы дивидендов, если лицо, имеющее фактическое 
право на дивиденды, прямо вложило в капитал компании сум-
му эквивалентную не менее 100 000 долларов США и 12,5% 
от общей суммы дивидендов во всех остальных случаях

Таким образом, в случае если сумма инвестиций кипрской 
компании превышает 100 000 долларов США, то дивиденды, 
полученные от российской организации, будут облагаться на-
логом на прибыль организаций по ставке 5%. При этом, рос-
сийское акционерное обществом будет выступать налоговым 
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агентом по налогу на прибыль организаций и будет обязано 
удержать суммы налога по ставке 5% с суммы выплачиваемых 
дивидендов. 

Рис. 5.1.8. Использование Кипра и офшорной компании  
для распределения дивидендов

Применение пониженной ставки при налогообложении до-
ходов иностранного юридического лица — резидента Кипра, 
возможно при наличии у налогового агента, выплачивающе-
го дивиденды (до даты выплаты дивидендов), подтверждения 
того, что это иностранное юридическое лицо имеет постоян-
ное местонахождение в Республике Кипр для целей примене-
ния Соглашения. Таким образом при соблюдении всех условий 
чистая прибыль после налогообложения составит:

Н = 235 140 / 235 140 * 0,05 * (235 140 — 0) = 11 757 евро
235 140 — 11 757 = 223 383 евро
При использовании холдинговой структуры и соблюдении 

условий о вложении необходимой суммы в российскую ком-
панию в рассматриваемой нами схеме по отношению к физи-
ческим и юридическим лицам резидентам РФ мы получаем 
дополнительную выгоду в размере 18 812 или 35 271 соответ-
ственно. 

 Использование Кипра для построения холдинговой струк-
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туры дает дополнительное преимущества при значитель-
ном росте компании. Так, при привлечении заемных средств 
на Кипре отсутствуют правила тонкой капитализации и отсут-
ствует налог на прирост стоимости капитала. Данный налог 
применяется только к реализованному приросту, т.е. при повы-
шении курса акций налог взиматься не будет. Если допустить 
такую возможность, что через 5 лет по итогам деятельности 
компания увеличит свой капитал со 100 000 евро до 1 000 000 
евро с решением о последующей продаже компании, то в Рос-
сийской Федерации необходимо будет уплатить 20% налог 
на прибыль

1 000 000 — 100 000 = 900 000
900 000 * 0.20 = 180 000
На Кипре налог на капитализацию (Capital Gains Tax) успла-

чивается в размере 20% только с недвижимости и земельных 
участков продаваемых на Кипре, а также с акций компаний, 
которым принадлежит земля или недвижимость на Кипре (за 
исключением публичных компаний) и которые продаются.

Еще один нюанс, если компания начнём собственное произ-
водство инструментов, использование холдинговой структуры 
дает возможность освобождения от уплаты таможенных сбо-
ров и пошлин при ввозе оборудования для совместного пред-
приятия. Например, при ввозе станков для производства, как 
взнос в уставный фонд предприятия не будут взиматься тамо-
женные пошлины и сборы

Помимо рассмотренных случаев существуют и другие кон-
струкции, позволяющие финансировать управляющие компа-
нии (российские юридические лица).

В данной статье рассмотрены только два стратегических ре-
шения по созданию международных бизнес моделей с целью 
получения конкурентных преимуществ. Но и эти два примера 
в полном объеме раскрывают основные принцы международ-
ной кооперации и методы видения бизнеса.
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5.3. Проблемы и факторы формирования конкурентоспособности 
российских компаний

Конкурентоспособность продукции и конкурентоспо соб-
ность компании-производителя близкие и различаемые между 
собой понятия. Конкурентоспособность компании-производи-
теля напрямую зависит от конкурентоспособности продукции. 
Однако очень мало компаний, которые могли бы специализи-
роваться на одном продукте, как правило, производят продук-
цию в ассортименте, среди которых могут быть и неконкурен-
тоспособные товары. 

Многие уже разработанные методы оценки конкуренто-
способности носят теоретический характер, их результаты 
не дают представление о реальных возможностях продажи, 
конкуренции товаров и услуг на конкретном рынке1.

На наш взгляд, наиболее правильным будет разработка 
и использование квалиметрической модели оценки конкурен-
тоспособности с учетом важности показателей в общей номен-
клатуре. Для разработки критериев конкурентоспособности 
российских компаний и шкалы оценки необходимо привлече-
ние экспертов в области внешней и внутренней торговли.

Результаты оценки конкурентоспособности играют решаю-
щую роль при планировании объемов выпуска продукции и ус-
луг. Только конкурентоспособные товары и услуги обеспечива-
ют предприятию возможность расширенного воспроизводства.

Конкурентоспособность товаров может быть достигнута 
только на основе развития собственной инновационной де-
ятельности по повышению технико-технологического потен-
циала, базирующихся на глубоком анализе и оценке конкурен-
тоспособности уже имеющихся и только создающихся техно-
логий, товаров и услуг.

1 Еремеева Н.В. Конкурентоспособность товаров и услуг: учебник и прак-
тикум для академического бакалавриата/ Н.В. Еремеева. — 2−е изд., испр. 
и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2017. — 193 с.
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Возможность конкурировать на определенном товар-
ном рынке зависит от конкурентоспособности продук-
ции, стратегии и политики в области качества компании. 
Конкурентоспособность компании является многофакторной 
моделью, среди которых кроме конкурентоспособности про-
дукции можно выделить внутренние и внешние факторы. 
Среди наиболее актуальных внешних факторов конкуренто-
способности российских компаний можно отметить эконо-
мическую и политическую ситуацию в странах-экспортерах 
и импортерах продукции, структуру рынка, техническое ре-
гулирование, тарифные и нетарифные барьеры, действующие 
в ЕАЭС и др., наличие и активность конкурентов и др.

Среди внутренних факторов можно отметить использова-
ние эффективных наукоемких технологий, система мотивации 
и повышения квалификации персонала, система менеджмента, 
политика в области качества и конкурентная стратегия, репу-
тация и уровень доверия потребителей к продукции и компа-
нии и др.

В условиях глобализации и роста международной конку-
ренции на первый план выходит задача повышения конкурен-
тоспособности компании, что необходимо для роста ее капи-
тализации и прибыли. Формирование факторов конкуренто-
способности неразрывно связано с выработкой стратегии раз-
вития компании1.

Для выявления скрытого потенциала коллектива компании 
необходима эффективная организация работы стратегическо-
го HR. Это подразумевает развитие компетенций самого пер-
сонала, внутренних взаимодействий между всеми подразде-
лениями, донесение до всех сотрудников компании не только 
ее стратегии, но и миссии. Важно и вовлечение самих сотруд-

1 Саламатов,  В.Ю. Формирование новых факторов конкурентоспособно-
сти. Опыт Центра международной торговли Москвы/ В.Ю. Саламатов, Р.М. Гу-
бенко, А.Г. Клюева // Управленческие науки в современном мире. СПб: Изда-
тельский дом «Реальная экономика». — 2015. — № 1. — C. 656–658.
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ников, например, в корректировку миссии компании и в оп-
ределение ее стратегии. Одновременно должна идти оптими-
зация работы компании: оптимизация и выявление излишних 
процессов, выявление излишних административных барье-
ров. Работу компании необходимо сделать более клиентоори-
ентированной и более эффективной с точки зрения затрат. 
Соответственно, тогда возможно повышение эффективности 
с точки зрения доходов. Предприятию критически важно по-
вышать качество продукта (услуги) и эффективность произ-
водства (предоставления услуг), при этом именно стратегия 
снижения затрат и оптимизация процессов, сопровождающи-
еся снижением внутренних издержек, относятся к определя-
ющим факторам.

Одним из инструментов, позволяющих выстроить систем-
ную работу по повышению качества продукции с одновремен-
ным снижением расходной части и развитием компетенций 
персонала, является LEAN-технология. Методология LEAN 
охватывает две неразрывно связанные области: оптимизацию 
бизнес-процессов и вовлечение всех сотрудников компании 
в процесс изменений.

Рассмотрим основные факторы конкурентоспособности 
компаний на примере стран-членов Евразийского экономиче-
ского союза (ЕАЭС). Объемы взаимной торговли государств-
членов ЕАЭС увеличивались на протяжении 2016 года, за ис-
ключением июля, и начиная с сентября превысили значения 
соответствующих месяцев предыдущего года, достигнув 
по итогам года $42,5 млрд1.

Евразийский экономический союз — молодое интеграцион-
ное объединение. В режиме таможенного союза он действует 
с 2011 года, а в режиме экономического союза — с 2015-го. Он 
создан на основе определенного понимания долгосрочных по-

1 Европейская экономическая интеграция. Доклад № 43 // Е.Ю. Винокуров, 
М.В. Демиденко, Д.А. Коршунов, В.С. Перебоев, Т.В. Цукарев, Р.М. Губенко, 
Е.С. Хмаренко — 2017. — СПб.: ЦИИ ЕАБР, 2017. — 88 с.
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литических и экономических целей стран-участниц. Помимо 
решения геополитических задач, цель создания ЕАЭС — по-
мочь его странам-членам реализовать потенциал экономиче-
ских связей внутри региона, провести модернизацию нацио-
нальных экономик, создать условия для повышения глобаль-
ной конкурентоспособности.

Согласно докладу о состоянии и перспективах экономики 
WESP-2017 департамента ООН по экономическим и социаль-
ным вопросам в 2016 году рост мировой экономики составил 
2,2%, что является самым низким показателем со времен рецес-
сии 2008–2009 годов. По оценке МВФ темпы роста мировой 
экономики в 2016 году составили 3,1%. В США, ЕС и Китае 
в 2016 году темпы роста реального ВВП составили 1,6%, 
1,7% и 6,7% соответственно. Уровень макроэкономической 
неопределенности оставался высоким. Цены на нефть опус-
тившись ниже $30 за баррель в начале года, перешли в фазу 
роста, а в конце 2016 года получили дополнительный импульс 
от заключенного соглашения стран-экспортеров о снижении 
добычи.

Не смотря на то, что большинство государств-членов 
НАЭС показали рост экономики в 2016 году (в том числе 
Кыргызстан — на 3,8%, Казахстан — на 1%, Армения — 
на 0,2%), рост экономики ЕАЭС в целом был отрицатель-
ным и составил 0,1% из-за падения ВВП России на 0,2%. 
В 2017 году в целом по Союзу прогнозируется рост на 1,5%. 

Существенная доля энергоресурсов в структуре торговли 
государств-членов ЕАЭС (22,8% во взаимной торговле и 58,9% 
при экспорте в третьи страны) обусловила ключевое влияние 
динамики мировой цены на нефть и снижение стоимостных 
показателей в 2016 году. Основной причиной сокращения доли 
энергетического сырья является ценовой фактор.

В 2016−2017 годах наметилась тенденция улучшения це-
новых условий осуществления внешнеторговой деятельности 
российский компаний как с третьими странами, так и между 
государствами — членами ЕАЭС.
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В разрезе по странам крупнейшим торговым партнером 
России являются Китай, Нидерланды, Германия. В 2016 году 
статистически главное направление экспорта продукции 
из России занимали Нидерланды, вместе с тем, учитывая 
специфику внешнеторговых поставок и то, что Нидерланды 
являются крупнейшим транспортно-транзитным хабом для 
основных статей экспорта — энергоресурсов, фактически 
в лидеры по странам выходил Китай. Темп роста объемов эк-
спорта в Китай за 9 месяцев 2017 года по сравнению с соот-
ветствующим периодом 2016 года составил 38,4%. и выдви-
нул эту страну на первое место. Для сравнения объемы экс-
порта в Китай за 9 месяцев 2017 года составили $26 871,44 
млн, а в Нидерланды $26 366,62 млн. Также в географиче-
ской структуре экспорта России значимы доли Германии, 
Белоруссии, Турции и Италии. Oбъемы экспорта в эти страны 
за 9 месяцев 2017 года составили $18 054,32 млн, $12 821,00 
млн и $10 041,28 млн соответственно.

Сохранение режима санкций в отношении России, а также 
продление режима российских контрмер оказывают положи-
тельное влияние на динамику торговли отечественных компа-
ний продукцией, вошедшей в перечень ответных ограничений 
внутри стран ЕАЭС, однако не способствуют росту внешней 
торговли.

Снижение курсов национальных валют к доллару США 
также внесло существенный вклад в сокращение объема вза-
имной торговли стран ЕАЭС.

Вопросы технического регулирования исключительно важ-
ны для российского бизнеса. Существенная часть нетарифных 
барьеров, на практике препятствующих движению продукции 
и услуг, относится именно к этой категории. Унификация дан-
ных вопросов позволит существенно снизить бремя нетариф-
ного регулирования для бизнеса.

Все представители бизнеса заинтересованы в том, чтобы 
процедуры оценки (подтверждения) соответствия и техни-
ческие требования были понятны и эквивалентны, а главное, 
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страна, которая является получателем продукции должна быть 
уверена, что товар безопасен для потребителя, если он уже 
проверен у страны-экспортера. Идеология формирования сре-
ды, свободной от технических барьеров в международной тор-
говле, сформулирована в документах Всемирной торговой ор-
ганизации (ВТО), в первую очередь, в Соглашении по техни-
ческим барьерам в торговле. Оно предполагает гармонизацию 
требований к продукции и процедурам подтверждения соот-
ветствия, исключение повторных испытаний продукции при 
подтверждении соответствия с помощью таких инструментов, 
как технические регламенты, устанавливающие обязательные 
для исполнения и применения требования к продукции, до-
кументы, определяющие порядок и правила подтверждения 
соответствия, а также национальные стандарты. Указанные 
инструменты должны основываться на единых международ-
ных стандартах. Кроме того, широкой базой подтверждения 
соответствия может быть вся система нормативных докумен-
тов, которая используется при производстве продукции. При 
этом самый лучший стандарт, самое лучшее техническое ре-
шение получает на рынке дополнительное конкурентное пре-
имущество1. 

Гармонизация национальной нормативной базы каждой 
страны с нормами и правилами, действующими у партнеров, 
не только значительно расширяет возможности для взаимо-
выгодного обмена товарами и услугами, но и дает толчок для 
развития собственных технологий, углубления промышленно-
го сотрудничества, обеспечения высокого качества продукции. 
Использование эквивалентных подходов и требований в об-
ласти технического регулирования в разных странах создает 
почву для повышения эффективности мер по безопасности 
труда и защите окружающей среды, оптимизации затрат ма-

1 Саламатов В.Ю. Достижение эквивалентности систем технического ре-
гулирования как способ развития международной торговли/ В.Ю. Саламатов // 
Стандарты и качество. — 2013. — № 3. — С. 18–21.
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териальных и энергетических ресурсов, роста производства. 
Это, в свою очередь, способствует развитию соревнования 
между производителями для повышения конкурентоспособ-
ности товара, совершенствования технологий.

Большим шагом в повышении конкурентоспособности рос-
сийских компаний, ориентированных на экспорт продукции, 
является международное признание результатов деятельности 
российских лабораторий и органов по оценке соответствия. От 
решения этой задачи зависит дальнейшее развитие и эффек-
тивность системы аккредитации в нашей стране и экономиче-
ское процветание России 1.

Решением данной проблемы можно считать внедрение про-
цедуры нотификации — по сути подтверждение полномочий 
добросовестных организаций − аккредитованных органов, за-
нимающихся обязательной сертификацией и подтверждением 
соответствия. Нотификация даст им право сертифицировать 
стратегически значимую промышленную продукцию. Такой 
подход отвечает современной международной практике и тре-
бованиям международных стандартов2.

Росаккредитация с международными организациями в сфе-
ре аккредитации проводит значительную работу по признанию 
российских сертификатов соответствия, развитию направле-
ния по заключению двусторонних договоренностей с зарубеж-
ными органами по аккредитации о взаимном признании серти-
фикатов и протоколов испытаний.

Ключевым событием 2017 г. стало подписание Рос-
аккре  дитацией документов о международном призна-
нии — Договоренности о взаимном признании Азиатско-

1 Саламатов В.Ю. Взаимное признание систем аккредитации — одно 
из условий повышения конкурентоспособности российского бизнеса/ В.Ю. Са-
ламатов // Стандарты и качество. — 2013. — № 5 — С. 46–48.

2 Аронов И.З. О нотификации органов по сертификации. Область приме-
нения нотификации в Российской Федерации и ЕАЭС. Часть 3 / И.З. Аронов, 
А.М. Рыбаков, В.Ю. Саламатов // Стандарты и качество. — 2017. — № 9 — 
С. 26–29.
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Тихоокеанской организации по аккредитации лабораторий 
(APLAC MRA), а затем и аналогичной Договоренности 
Международной организации по аккредитации лабораторий 
(ILAC MRA) в области испытаний (ISO/IEC 17025) и калиб-
ровки (ISO/IEC 17025), которому предшествовала оценка 
Службы международными аудиторами APLAC1.

После издания специального приказа Минэкономразвития 
России о комбинированном знаке национальной системы 
аккредитации, в котором используется и знак ILAC MRA, 
Росаккредитация сможет выдавать разрешение аккредитован-
ным лабораториям на использование данного знака на прото-
колах испытаний, необходимых российским экспортерам для 
вывода отечественной продукции на внешние рынки.

Большое значение оказывают вопросы торговой политики. 
Внешнеторговая политика — целенаправленное воздействие 
государства на торговые отношения с другими странами, сис-
тема мероприятий, с помощью которых осуществляется тор-
говля между регионами, странами на разных рынках товаров 
и услуг. Инструменты (методы) государственного регулирова-
ния внешней торговли делят на тарифные, основанные на ис-
пользовании таможенных пошлин и нетарифные, среди кото-
рых можно выделить косвенные (неколичественные): финан-
совые (импортные депозиты, субсидирование экспорта, креди-
тование экспорта) и скрытые (нормативные документы — тех-
нические, санитарные, фитосанитарные; административные 
и таможенные формальности); прямые (количественные): 
квотирование, лицензирование, добровольное ограничение эк-
спорта, антидемпинговые пошлины, компенсационные пош-
лины; паратарифные: таможенные сборы, внутренние налоги 
и сборы, декретированная таможенная оценка2.

1 Испытания и оценка соответствия продукции — важнейшая составляю-
щая поддержки российского экспорта / Новости 25.11.2017// http://fsa.gov.ru/

2 Скоординированное управление границей: международные стандарты 
и правоприменительная практика: монография / О.Г. Боброва, А.Ю. Кожанков, 
Д.Г. Коровяковский и др. — М.: Прометей, 2017. — 192 с.
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Указанные меры направлены на защиту национальной эко-
номики государства, а также повышение конкурентоспособ-
ности компаний, специализирующихся на внешней торговле. 
При этом скоординированное управление границей может 
быть отнесено к совокупности мер, осуществляемых в рамках 
реализации государственной внешнеторговой политики, на-
правленных на стимулирование внешнеторговой деятельности 
страны посредством устранения бюрократических барьеров 
на таможенных границах, препятствующих ведению внешне-
торговой деятельности. 

Например, снижение, обнуление ставок ввозных таможен-
ных пошлин, освобождение от пошлин способствует повыше-
нию конкурентоспособности российских компаний–произво-
дителей. 

Существующие барьеры и ограничения препятству-
ют развитию бизнеса российских компаний. Одобренный 
на Евразийском межправительственном совете план меропри-
ятий («дорожная карта») по устранению изъятий и ограниче-
ний на внутреннем рынке Евразийского экономического союза 
на 2018–2019 годы позволит в первоочередном порядке снять 
препятствия, которые были ранее внесены в «Белую книгу». 
Наличие этих изъятий и ограничений признано всеми государ-
ствами ЕАЭС.

Документ был подготовлен Комиссией совместно с госу-
дарствами-членами исходя из одобренных Советом ЕЭК под-
ходов. В «дорожную карту» включены изъятия и ограниче-
ния, которые оказывают наибольший сдерживающий эффект 
на свободное движение продукции, услуг, капитала и рабочей 
силы на внутреннем рынке Союза.

Принятие Таможенного Кодекса ЕАЭС позволит улучшить 
порядок и технологию совершения таможенных операций 
за счет применения информационных технологий.

Таможенный Кодекс ЕАЭС предусматривает следующие 
нововведения. Электронное таможенное декларирование — 
ТК ЕАЭС утверждает приоритет электронного декларирования 
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над бумажным, определяя, что таможенное декларирование 
продукции производится в электронной форме. Только в ряде 
случаев допускается использование бумажных носителей — 
например, при помещении продукции под процедуру тамо-
женного транзита, для товаров личного пользования и др.

Автоматическое совершение операций — отдельные тамо-
женные операции могут совершаться посредством информа-
ционной системы таможенных органов без участия должнос-
тных лиц. 

Сокращение сроков выпуска продукции — с одного дня, 
следующего за днём регистрации декларации на продукт, 
до четырех часов. Однако остается возможность продления 
срока выпуска продукции до 10 рабочих дней в тех случаях, 
когда это необходимо для проведения таможенного контроля 
или завершения начатых форм таможенного контроля.

Институт уполномоченных экономических операторов — 
предоставляет возможность ведения внешнеэкономической 
деятельности по упрощенным таможенным процедурам. 
Уполномоченные экономические операторы получат возмож-
ность существенно сократить свои временные и ресурсные 
затраты, а таможня сможет сконцентрироваться на тех направ-
лениях, где есть реальная опасность.

Механизм «единого окна» признан инструментом упро-
щения процедур торговли. Сущность состоит в том, участник 
ВЭД однократно представляет документы в стандартизирован-
ном виде через единый пропускной канал, а дальше заинтере-
сованные государственные органы работают с необходимыми 
документами самостоятельно.

Большой интерес представляют перспективы организации 
трансграничного юридически значимого обмена данными, в том 
числе через взаимодействие механизмов «единого окна».

В начале действия Таможенного союза в 2011–2012 годах 
существовали серьезные опасения на рост конкуренции раз-
личных юрисдикций. Для этого были определенные основа-
ния. Торговая политика, техническое и другое регулирование 
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унифицированы, но в финансовых, налоговых и администра-
тивных вопросах продолжает действовать национальное зако-
нодательство.

В России средняя налоговая нагрузка и ставка НДС значи-
тельно выше. Считается, что конкуренция юрисдикций под-
талкивает национальные правительства снимать админист-
ративные барьеры. Если они не будут сняты в одной стране, 
то бизнес пойдет в другую. 

Однако не смотря на существенную разницу в уровне нало-
говой нагрузки, не наблюдается значимого перетока бизнеса. 
В России очень высока доля государственного сектора в ВВП 
(за 2005–2015 годы выросла с 35 до 70% ВВП), это самая глав-
ная причина. В Казахстане доля государственного сектора 
в ВВП — около 60%, в Белоруссии — 70–75%, по оценке ЕБРР. 
Среднемировой показатель доли государственного сектора 30–
40%. Россия защищает свои рынки с помощью нетарифных ба-
рьеров. Частные российские компании в значительной степе-
ни ориентированы на работу с государством и госкомпаниями. 
Хотя общий рынок государственных закупок уже существует 
в ЕАЭС, однако для иностранных компаний, и особенно мало-
го и среднего бизнеса, он малодоступен. 

Актуальность изучения факторов конкурентоспособности 
компаний, барьеров, мешающих выйти российским компаниям 
на определенные рынки подтверждается тем, что представите-
ли бизнеса, деловых и академических кругов, государственной 
власти активно вступают в диалог на международных конфе-
ренциях, круглых столах, дискуссиях и других мероприятиях 
различного уровня.

Интерес к процедурам международной торговли, их пер-
спективам, угрозам и возможностям с использованием эле-
ментов электронной коммерции, трансграничной безбумаж-
ной торговли, продажи бизнеса, технического регулирования 
и других важных вопросов огромен. 

Проблема подготовки будущих высококвалифицированных 
специалистов, востребованных в области внутренней и внеш-
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ней торговли очень актуальна. Кафедра «Торговое дело и тор-
говое регулирование» МГИМО МИД РФ проводит большую 
работу путем привлечения высококвалифицированных специ-
алистов и практиков в области внешней торговли в учебном 
процессе, что способствует подготовке выпускников, облада-
ющих современной информацией и способных принимать ак-
тивное участие в формировании бизнес-процессов компаний 
и повышении их конкурентоспособности.

5.4. Обеспечение конкурентоспособности  
российских производителей на мировом рынке угля

Уголь является важным видом топлива в мире, занимая 
второе место после нефти в мировом энергетическом балансе 
с долей в 28,1% по состоянию на 2016 г.1 За счет угля обеспе-
чивается около 40% выработки электроэнергии и тепла. В пе-
риод с 2000 по 2016 гг. мировой экспорт угля увеличился бо-
лее чем в два раза, или на 105,3% по сравнению с 2000 г.2 По 
данным Международного энергетического агентства к 2035 г. 
объем международной торговли углем увеличится почти в пол-
тора раза. 

Однако, за последние пять лет позиции угля, который яв-
ляется самым экологически вредным топливом, на мировом 
топливно–энергетическом рынке могут существенно ослаб-
нуть в условиях распространения международного движе-
ния по снижению выбросов парниковых газов в атмосферу 

1 BP Statistical Review of World Energy June 2017, 66th Edition. [Electronic 
resource] / BP p.l.c. — Electronic data. — 2017. — 2 p. — Mode of access: 
URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/en/corporate/pdf/energy–economics/
statistical–review–2017/bp–statistical–review–of–world–energy–2017–full–report.
pdf

2 Coal Information: Overview — 2017 [Electronic resource] / OECD / IEA — 
Electronic data. — Paris, 2017. — 4 p. — Mode of access: URL: http://www.iea.org/
publications/freepublications/publication/CoalInformation2017Overview.pdf
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и по борьбе с изменениями климата. Темпы роста потребле-
ния угля и нефти постепенно снижаются, а спрос на газ и ис-
точники возобновляемой энергии возрастают, что приведет 
к изменениям структуры потребления энергоресурсов в долго-
срочной перспективе. По прогнозам компании BP к 2035 г. газ 
вытеснит уголь со второго места на третье. 

Потенциал роста мирового спроса на энергоносители, сле-
довательно, возможности развития угольной промышленно-
сти, определяются динамикой мирового ВВП и роста насе-
ления. Прогнозы международного энергетического агентства 
исходят из предположения, что ежегодный прирост ВВП со-
ставит в среднем 3,4% в период с 2014 г. по 2030 г., население 
в мире увеличится с 7,3 млрд человек в 2015 г. до 9,2 млрд 
человек в 2040 г.1 Одновременно рост производительности 
труда и увеличение энергоэффективности благодаря мерам, 
предпринимаемым государствами в рамках программ перехода 
к «низкоуглеродной» экономике будут оказывать сдерживаю-
щее влияние на рост производства и потребления угля в мире. 

Рост мирового спроса на уголь продолжится медленными 
темпами, примерно 0,8% в год, достигнув своего пика в 2020 г., 
а затем постепенно начнет сокращаться, уступая место газу 
и альтернативным источникам энергии. Тем не менее, уголь 
останется значимым видом топлива. В этих условиях россий-
ским производителям угля, которые в большей степени ори-
ентированы на экспорт, чем их конкуренты из других стран, 
крупнейших производителей угля и продуктов углехимии, 
предстоит существенно пересмотреть свои стратегии и акти-
визировать поиск новых конкурентных преимуществ, которые 
им позволят быть полноценными участниками международ-
ной торговли товарами и услугами в сфере добычи и перера-
ботки угля.

1 World Energy Outlook — 2016 [Electronic resource] / OECD / IEA — 
Electronic data. — Paris, 2016. — 31 p. — Mode of access: URL: https://www.iea.
org/media/publications/weo/WEO2016Chapter1.pdf
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Десятка стран, обладающих самыми крупными запасами 
угля по состоянию на 2016 г. представлена в таблице 5.4.1.

Таблица 5.4.1
Страны — лидеры по мировым запасам угля  

по состоянию на 2016 г. (в млн тонн)

 № п/п Страна Запасы
1 США 251582
2 Китай 244010
3 Россия 160364
4 Австралия 144818
5 Индия 94769
6 Германия 36212
7 Украина 34375
8 Казахстан 25605

9 ЮАР 9893
10 Колумбия 4881

Источник: составлено автором на основе www.statista.com

Особенностью мирового рынка угля является то, что веду-
щие производители одновременно выступают крупнейшими 
потребителями. Лишь 25% от мирового потребления угля при-
ходится на международную торговлю. В таблице 5.4.2. пред-
ставлены самые крупные в мире производители и потребители 
угля.

Таблица 5.4.2
Страны — лидеры мирового производства и потребления угля 

в 2016 г. (млн тонн).

№ п/п Производство Потребление

Страна Показатель Страна Показатель
1 Китай 3210 Китай 3546
2 Индия 708 Индия 992
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3 США 683 США 661
4 Австралия 509 Германия 226

5 Индонезия 459 Россия 210
6 Россия 359 ЮАР 194
7 ЮАР 250 Япония 191
8 Германия 177  Южная Корея 126
9 Польша 131 Польша 124

 10 Казахстан 102 Австралия 114

Источник: составлено автором на основе www.yearbook.enerdata.net

Как видно из таблицы 5.4.2, почти все страны первой де-
сятки способны покрыть полностью свои потребности в угле 
и имеют возможность экспортировать излишки в другие стра-
ны, за исключением Японии и Южной Кореи, которые пок-
рывают почти все свои потребности в данном виде ресурса 
за счет импорта. Россия занимает 6 место в мире по добыче 
угля, ее доля на мировом рынке составляет около 4,5%.

В таблице 5.4.3 показаны страны первой десятки лидеров 
по экспорту и импорту угля в мире в 2016 г.

Таблица 5.4.3
Крупнейшие экспортеры и импортеры угля в мире  

по состоянию на 2016 год

№ 
п\п

 Экспорт  Импорт

 Страна в млн 
тонн

доля
 в % Страна в млн 

тонн
 доля
 в %

 1  Австралия  389,3 29,1 Китай 255,6 19,2
 2  Индонезия  369,9  27,7 Индия 200,1 15,0
 3  Россия  171,1  12,8 Япония 189,4 14,2
 4  Колумбия 83,3  6,2  Южная Корея 134,5 10,1
 5  ЮАР 76,5  5,7 Китайский 

Тайбэй
65,6  5,0

 6  США 54,7  4,1  Нидерланды 55,5  4,2
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 7  
Нидерланды

40,6  3,1  Германия 53,6  4,0

 8  Канада 30,3  2,3 Турция 36,2  2,7
 9  Монголия 25,8  2,0 Малайзия 28,9  2,2

 10  Казахстан 25,7  2,0 Россия 24  1,8
 11  Другие 66,3  5,0 Другие 287,9  21,6
 12 Итого 

мировой 
экспорт

 1333,5  100,0 Итого мировой 
импорт

1331,3  100,0

Источник: составлено автором на основе Coal Information: Overview — 
2017 / OECD / IEA — Electronic data. — Paris, 2017. — 5–6 pp. 

Среди экспортеров лидерами являются Австралия и Индо-
незия, на которые приходится более половины мирового эк-
спорта. Остальные страны существенно отстают по объемам 
экспорта. 

Согласно данным из таблицы 5.4.3 в 2016 г. объем мирово-
го экспорта угля превышал импорт на 1001,7 млн тонн. Более 
60% мирового импорта приходится на страны АТР, такие как 
Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Китайский Тайбэй. 
Центр мировой торговли углем продолжит смещаться в сторо-
ну Азии. К 2035 г. Китай останется крупнейшим производите-
лем и потребителем угля, доля которого в мировом потребле-
нии составит около 50%. Доля Индии в мировом потреблении 
угля вырастет в два раза с 10% в 2015 г. до 20% в 2035 г. Со-
вершенствование технологий геологоразведки будет способ-
ствовать открытию новых месторождений в странах АТР.

Россия является третьей страной в мире по доказанным 
запасам угля и по величине экспорта угля, ее доля в мировом 
экспорте составляет 12,8%. По состоянию на 1 апреля 2017 г. 
в России функционировало 171 угольное предприятие, из кото-
рых 59 шахт, 112 — разрезов). Добыча угля ведется акционер-
ными обществами с частной формой собственности. Около 150 
000 россиян работают в угольной промышленности. В более 
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чем 30 городах и поселках с общей численностью до 1,5 млн 
угольные предприятия градообразующие. Традиционно 40% 
от добываемого угля в России направляется на экспорт.

На внутреннем рынке наблюдается сокращение объемов 
потребления угля в связи с ростом потребления газа, а также 
развитием новых технологий доменной плавки, сокращающих 
использование коксующегося угля. Газ становится все более 
приоритетным для генерации энергии и тепла, так как цены 
на него регулируются государством, а цены на уголь склады-
ваются стихийно и подвержены резким колебаниям. Однако, 
в некоторых регионах страны, особенно в Сибирском, уголь 
является основным источником генерации энергии и тепла. 
Таким образом, значение экспорта для российского угольного 
бизнеса еще больше возрастает. 

Восстановление роста мирового рынка угля и вместе с ним 
увеличение цен в 2016 г. на фоне снижающегося спроса 
на внутреннем рынке в России послужило стимулом для уве-
личения объемов добычи и экспорта российскими производи-
телями. Значительную роль в угольной отрасли России играют 
крупнейшие угледобывающие и металлургические холдинги: 
на 5 крупнейших компаний приходится 58% добычи (в 2016 г.)1. 
Из них 105,4 млн тонн пришлось на СУЭК, 44,3 млн тонн — 
на Кузбассразрезуголь, 28,6 млн тонн — на СДС — Уголь, 22,7 
млн тонн — Мечел–Майнинг, 22,3 млн тонн — на Evraz2.

В 2016 году Россия увеличила выпуск на 3,1% до 385,7 млн 
тонн. Экспорт увеличился на 8,6% до 164,5 миллиона тонн. 
Экспортные поставки коксующегося угля снизились почти 

1 ТЭК России — 2016: cтатистический сборник [Электронный ресурс] / 
Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. — Электрон. 
дан. — Москва, 2017. — С. 44. — Режим доступа: URL: http://ac.gov.ru/files/
publication/a/13691.pdf (дата обращения: 25.11.2017)

2 Трифонова П. Экспорт российского угля в Китай бьет рекорды [Электрон-
ный ресурс] / П. Трифонова // Ведомости.ру. — 2017. — 25 ноября. — Режим 
доступа: URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/25/739271–
eksport–uglya (дата обращения: 25.11.2017)



456

рАЗдел 5

на 10%, составив 16,3 млн тонн1. В 2017 г. экспорт угля может 
увеличиться до 177 млн тонн, в том числе экспорт энергети-
ческого угля может составить 153 млн тонн, коксующегося — 
24 млн тонн.

География распределения экспортных поставок россий-
ского угля в 2016 г. представлена в таблице 5.4.4.

Таблица 5.4.4
Структура российского экспорта каменного угля в 2016 г.

№ п/п Страна Объем экспорта  
в млн тонн

Доля  
в %

1 Южная Корея 24,8 15

2 Япония 18,5 11

3 Китай 16 9,6

4 Турция 11,5 7

5 Великобритания 11,2 6,8

6 Украина 9,9 6

7 Нидерланды 9,2 5,6

8 Германия 8,5 5

9 Польша 5,3 3

10  Латвия 3,6 2

11 Другие страны 47,6 29

12 Итого 165 100

Источник: составлено автором на основе: Быркова Е. Уголь в россий-
ских портах: с каждым годом пыли будет все больше [Электронный ре-
сурс] / Е. Быркова // Провэд.рф. — 2017. — 21 июня. — Режим доступа: 
URL: http://провэд.рф/economics/fea/42842-ugoly-v-possiyskih-poptah-s-
kazhdym-godom-pyli-budet-vse-bolyshe.html

1 Тарзанов И.Г. Итоги работы угольной промышленности России за ян-
варь–март 2017 года// И.Г. Тарзанов / Журнал «Уголь». — Июнь. — 2017. — 
С. 33.
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Улучшение ситуации на мировом рынке угля в 2016–2017 гг. 
не только способствовало росту добычи и экспорта угля, 
но и увеличению инвестиций в данную отрасль. Как ожида-
ется, накопленный объем инвестиций увеличится с 73,6 млрд 
руб. в 2016 г. до 90 млрд руб. в 2017 г.1

Транспортные потоки экспортных поставок российского 
угля в первом полугодии 2017 г. распределялись по следую-
щим направлениям: через порты Дальнего востока в объеме 
43,2 млн тонн, порты Северо–Запада — 26 млн тонн, пор-
ты Южного бассейна — 6 млн тонн, пограничные переходы 
в Восточной Европе — 9 млн тонн, пограничные переходы 
в азиатско–тихоокеанском регионе (АТР) — 4,4 млн тонн2. При 
этом объемы экспортных перевозок угля по всем направлени-
ям увеличились по сравнению с первым полугодием 2016 г. 
Так, грузопотоки выросли на 8,3% в дальневосточном направ-
лении, на 27,4% — в северо–западном, на 36,4% — в южном, 
на 4,7% — восточно–европейском и более чем в два раза (на 
109,5%) — в направлении АТР. 

Рост популярности восточного направления экспортных 
поставок угля вызван ценовой привлекательностью торговли 
с партнерами из АТР. Средняя цена FOB на спотовом рынке 
в восточном направлении выросла с 52 долл. за тонну в мае 
2016 г. до 91 долл. за тонну в августе 2017 г. В Балтийских 
портах цена выросла с 46 долл. до 80 долл. за тонну.

Наиболее перспективными направлениями российского эк-
спорта угля являются Индия, Южная Корея, Япония, Вьетнам, 
Малайзия. Китай остается крупнейшим импортером россий-

1 Экcпорт угля из России: плюсы для экономики страны [Электронный 
ресурс] / Информационно-аналитическая компания «VVS». — Режим досту-
па: URL: https://vvs-info.ru/helpful_information/poleznaya-informatsiya/eksport-
uglya-iz-rossii/ (дата обращения: 25.11.2017)

2 Перевозки угля на экспортных направлениях РФ по итогам января-ию-
ня 2017 года увеличились на 16,4% [Электронный ресурс] / Росуголь.ру — 
2017. — 10 августа. — Режим доступа: URL: https://www.rosugol.ru/news/
articles.php?ELEMENT_ID=23851
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ского угля. Сильными конкурентами России на данном на-
правлении выступают лидеры мирового рынка угля — Китай, 
Индонезия, Австралия.

В 2016–2017 гг. ситуация на рынках этих стран в целом 
положительным образом влияла на возможности увеличения 
российского экспорта в страны АТР.

Так, индонезийские производители угля переориентируют 
свои поставки на внутренний рынок.

Китай с 2014 г. проводит политику повышения эффектив-
ности угольной промышленности. В этих целях китайским 
правительством осуществляется полномасштабная реструк-
туризация угольной промышленности: до 2020 г. планирует-
ся закрыть около 800 млн тонн угледобывающих мощностей, 
причем будут введены в эксплуатацию новые низкозатратные 
предприятия. Ужесточается регулирование в угольной отрасли 
в связи с перепроизводством энергетического угля: в 2016 г. 
было сокращено время работы шахтеров до 276 дней.

Одновременно вводятся жесткие требования к качеству им-
портируемого энергетического угля. Российские экспортеры 
столкнулись с проблемой возврата угля из портов КНР в связи 
с несоответствием новым правилам.

В 2016 г. определенные проблемы возникли с поставками 
угля в Китай из Австралии, основного поставщика угля в АТР, 
из-за циклона Debbie, нарушившего транспортное сообщение 
по железной дороге и заблокировавшего вывоз коксующего-
ся угля из штата Квинсленд, обеспечивающего половину ми-
ровых поставок. Кроме того были прекращены поставки угля 
в Китай из Северной Кореи, в отношении которой были введе-
ны санкции. Все это привело к увеличению экспорта россий-
ского угля в Китай в 2016 г. на 18% до 18,93 млн тонн1.

1 Трифонова П. Экспорт российского угля в Китай бьет рекорды [Электрон-
ный ресурс] / П. Трифонова // Ведомости.ру. — 2017. — 25 ноября. — Режим 
доступа: URL: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/10/25/739271–
eksport–uglya (дата обращения: 25.11.2017)
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Помимо стран азиатско–тихоокеанского региона важным 
направлением российского экспорта угля остается Европа. 
Энергетическая политика стран Европы на современном этапе 
направлена на снижение объемов добычи и потребления угля 
до уровня, необходимого для поддержания энергобезопасно-
сти, переход к низкоуглеродной экономике за счет увеличения 
объемов генерации из возобновляемых источников энергии. 
Устойчивое снижение цен и рост конкуренции на европейском 
рынке угля делает его менее привлекательным для российских 
экспортеров. Основными поставщиками угля на рынок евро-
пейских стран помимо России являются Колумбия и ЮАР, 
составляющие конкуренцию российским экспортерам также 
в североамериканском регионе, на рынках США и Канады.

Падение мировых цен на уголь в 2014 г. и увеличение 
объемов добычи и потребления газа на североамериканском 
рынке привели к сокращению угледобычи американскими 
угольными компаниями. До 2017 года в угольной промышлен-
ности США, благодаря политике администрации президента 
Б.  Обамы по улучшению экологии в стране и переходу к низ-
коуглеродному развитию, такие крупные угледобывающие 
компании, как Arch Coal Inc. и Peabody Energy были вынуж-
дены начать процедуру банкротства. По исследованиям Ко-
лумбийского Института в сокращении объемов производства 
угля наибольшую роль (49%) сыграла конкуренция со сто-
роны более дешевого и более эффективного природного газа 
и лишь 3,5% — ужесточение экологического регулирования1. 
По данным Администрации информации по энергетике (АИЭ) 
число шахт в США сократилось с 90000 в 2012 г. до 5000 
в 2015 г. Однако, в 2017 г. благодаря новой внутренней поли-
тике Д.  Трампа, резкому росту цен на природный газ, а так-

1 Frazier  R.  Fact Check: Is President Trump Correct That Coal Mines Are 
Opening? [Electronic resource] / Npr.org — Electronic data. — June 2, 2016. — 
Mode of access: URL: http://www.npr.org/2017/06/02/531255253/fact–check–is–
president–trump–correct–that–coal–mines–are–opening
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же росту спроса на уголь в Китае перспективы американской 
угольной промышленности несколько улучшились. Arch Coal 
Inc. и Peabody Energy успешно прошли процедуру финансово-
го оздоровления и продолжают свою деятельность на рынке. 
Согласно АИЭ в 2016 г. объемы добычи достигли историче-
ского минимума с 1978 г. По прогнозам ведомства, добыча 
угля в 2017 г. возрастет на 4,7%, в 2018 г. — на 1,5%, в том 
числе благодаря увеличению экспорта на 5%1. 

Положительные прогнозы АИЭ являются мотивирующим 
фактором и для инвесторов. Следует отметить, что инвести-
ции будут направлены главным образом на открытие новых 
шахт по добыче коксующихся углей. На рынке энергетических 
углей спрос продолжает сокращаться в пользу природного 
газа и альтернативных энергоресурсов. Таким образом, меры 
по поддержке американских производителей угля будут при-
меняться избирательно, без существенной смены курса на раз-
витие низкоуглеродной экономики. 

Для российских экспортеров угля это означает, что их кон-
курентные позиции в данном регионе будут постепенно осла-
бевать, если не предпринимать кардинальных мер по улучше-
нию качества и внедрению инноваций, в том числе связанных 
с расширением ассортимента и предложением новых видов 
продуктов переработки угля.

Одним из главных факторов значительного экспортного 
потенциала российского энергетического угля на протяже-
нии многих лет была его относительно низкая себестоимость 
в связи с неглубокими залежами угольных пластов и относи-
тельно дешевой электроэнергией. Однако, затраты на логисти-
ку существенно выше по сравнению с другими странами — эк-
спортерами в основном из-за больших расстояний и высокой 
нагрузки на инфраструктуру.

1 Coal Industry Outlook — October 2017 [Electronic resource] / Zacks.com — 
Electronic data. — October 2, 2017. — Mode of access: URL: https://www.zacks.
com/commentary/130465/coal-industry-outlook---october-2017
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В России дальность железнодорожных перевозок в сред-
нем составляет 2,5 тыс. км, экспортный уголь преодоле-
вает расстояние от 4 до 6 тыс. км. Например, экспортные 
поставки из Кузбасского угольного бассейна в северо–за-
падном направлении покрывают путь в 4,5 тыс. км, в порт 
Дальнего Востока — 6 тыс. км. В Австралии, ЮАР, США 
дальность перевозок на экспорт составляет от 100 до 1 тыс. 
км. Кроме того, в этих странах используются определенные 
технологии для отдельного груза, представляющие собой 
специально отведенные пути для перевозок угля. В России 
подобные технологии отсутствуют, на уголь приходится 
25% всей погрузки и 45% грузооборота, а перевозка осу-
ществляется в общем порядке с пассажирскими. Еще одной 
нерешенной проблемой в связи с высокими транспортными 
расходами является оплата порожних вагонов на обратном 
пути. Возрастает роль технологического фактора в пере-
распределении перевозок угля по основным экспортным 
направлениям. Так, сокращаются объемы поставок в порты 
в Мурманске и Выборге из-за технологического отставания 
и увеличиваются в порт Усть-Луга через станцию «Лужс-
кая», представляющую собой современный логистический 
комплекс, оснащенный самой современной техникой и ав-
томатизированной системой управления. Преимуществом 
станции является новая технология разгрузки, использую-
щая вагоноопрокидыватели, что существенно ускоряет про-
цесс разгрузки угля.

В 2014 г., благодаря активным совместным действиям влас-
тей угледобывающих регионов и представителей угольного 
бизнеса, правительством была принята «Программа разви-
тия угольной промышленности России на период до 2030 г.», 
предполагающая стимулирование инвестиций в инфраструк-
туру. Президентом и правительством уже были приняты ре-
шения о финансировании расширения Транссибирской и Бай-
кал-Амурской магистралей до 2018 г. в объеме 562 млрд руб. 
В порту «Восточный» строится третья очередь специализи-
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рованного угольного терминала, мощность которого после 
2017 г. увеличится на 7 млн тонн до 29 млн тонн.

В современных условиях из-за сложившейся конъюнкту-
ры на мировом и российском энергетических рынках наме-
тилась тенденция к снижению цен на уголь, что отрицатель-
но влияло на прибыльность угольных компаний. В период 
с 2011 по 2015 годы мировые цены как на коксующийся, так 
и на энергетический уголь постоянно снижались. К декабрю 
2015 г. цена FOB Порт Восточный (Россия) — с 66 до 53 долл., 
ЮАР FOB Richards Bay — с 62 до 51 долл., Австралия FOB 
New Castle — с 64 до 52,5 долл. Однако, привлекательность 
экспорта для российских производителей выросла благода-
ря произошедшей в конце 2014 г. резкой девальвации рубля. 
Относительно низкий курс рубля по сравнению с основными 
мировыми валютами продолжает оказывать стимулирующее 
воздействие, но в случае укрепления национальной валюты 
риск снижения рентабельности российского угольного бизне-
са возрастет. Поэтому важной задачей является дальнейшее 
снижение издержек и повышение качества угля путем разви-
тия технологий переработки и обогащения угля. 

Расходы на транспортировку угля в России определяются 
главным образом тарифной политикой государственной ком-
пании ПАО «РЖД». В течение длительного периода тарифы 
на перевозку угля поддерживались на минимально допусти-
мом уровне, однако с 2015 г. их уровень постепенно возрас-
тает. Таким образом, политика косвенного субсидирования 
угольной промышленности изжила себя в условиях перехода 
к рыночным отношениям и необходимы более эффективные 
механизмы поддержки российских производителей.

Важным источником конкурентных преимуществ угля яв-
ляется географическая близость мест его добычи к рынкам 
сбыта и тем самым сокращение расходов на его транспорти-
ровку. Современная геополитическая и экономическая ситуа-
ция существенно отличается от условий, которые определяли 
разработку месторождений угля в прошлом. Рынок Европы 
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утратил свое значение для российских экспортеров угля, на-
иболее перспективными рынками сбыта на современном этапе 
являются азиатские развивающиеся страны с растущей пот-
ребностью как в угольной генерации из энергетического угля, 
так и в высококачественных марках коксующихся углей для 
нужд металлургической отрасли.

Освоение новых месторождений и развитие инфраструкту-
ры в восточных регионах России обеспечит угольным компа-
ниям более устойчивое конкурентное преимущество.

Для старых регионов, удаленных от зарубежных рынков 
сбыта, таких как Кузнецкий угольный бассейн, Программой 
развития угольной промышленности до 2030 г. предусмотрен 
переход к использованию угля в месте производства путем 
создания угольно–энергетических и угольно–технологичес-
ких кластеров, приоритетными направлениями деятельности 
которых будут выработка энергии, использование технологий 
глубокой переработки угля, увеличивающих добавленную сто-
имость, технологий по переработке и утилизации отходов про-
изводства.

Помимо транспортной составляющей в себестоимости рос-
сийского угля определенное место занимают расходы на уст-
ранение последствий аварий в результате нарушения техни-
ки безопасности. Частые случаи взрывов на шахтах и гибели 
шахтеров (последний серьезный случай произошел на шахте 
«Северная» компании Северсталь) имеют ряд серьезных эко-
номических последствий, выражающихся в росте стоимости 
угля на привязанных к месторождениям металлургических 
предприятиях, особенно угольная промышленность России 
уязвима перед такими ситуациями в виду больших расстоя-
ний и рассредоточения угольных месторождений. Специаль-
ная комиссия провела расследование и выявила 82 опасные 
шахты, требующие модернизации. Закрытие шахт рассматри-
вается лишь как крайняя мера, когда достичь необходимого 
уровня безопасности не представляется возможным. Россий-
ские угольные компании приняли обязательства по финанси-
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рованию программы повышения безопасности шахт в объеме 
44 млрд руб. в 2016–2020 гг.

Значительный потенциал снижения издержек на современ-
ном этапе кроется в повышении энергоэффективности за счет 
внедрения технологий улавливания метана и его использова-
ния для выработки электроэнергии и обогрева объектов, рас-
положенных вблизи добывающих предприятий. Уровень вы-
свобождаемого метана позволяют снизить системы дегазации. 
Таким образом, одновременно решаются две задачи: повыше-
ние энергоэффективности и сокращение выбросов парнико-
вых газов в атмосферу. 

Еще одним важным направлением обеспечения конкуренто-
способности продукции российской угольной промышленно-
сти является повышение качества. Чем выше качество угля, тем 
большую цену готов заплатить потребитель. Высококачествен-
ным считается уголь с высоким содержанием углерода и низ-
ким содержанием золы и влаги. Таким образом, при сжигании 
для испарения воды требуется меньше топлива и повышается 
теплоотдача. Уровень золы и серы в угле снижается в процессе 
его обогащения. В настоящее время в России действует 51 обо-
гатительная фабрика с совокупной мощностью свыше 170 млн 
тонн угля в год1. У российских производителей имеется значи-
тельный опыт по использованию технологий обогащения угля. 
Уровень обогащения угля за период с 2000 по 2015 годы воз-
рос в два раза, в том числе энергетического угля — в три раза2. 
В 2016 г. уровень обогащения составлял около 48% от обще-
го оъема добычи. В соответствии с энергетической стратегией 
России к 2030 г. планируется не только увеличить долю угля, 

1 Методические основы эколого-экономической оценки способов вовлече-
ния отходов углеобогащения в хозяйственную деятельность регионов: моно-
графия / [В.И. Ефимов и др.]. — Тула: Изд-во ТулГу, 2016. — стр.12.

2 Ефимова Н.В. Анализ состояния и основные тенденции добычи, обогаще-
ния и экологии потребления энергетических углей в России // Н.В. Ефимова / 
Известия Тульского государственного университета. Науки о Земле. — 2017. — 
№1. — стр.85
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подлежащего обогащению, до 65–70%, но и расширить мощ-
ности по глубокой переработке угля до 5–8%1.

Обеспечению конкурентоспособности российских экспор-
теров угля в долгосрочной перспективе будет способствовать 
освоение новых технологий глубокой переработки угля и про-
изводства из него различных товаров, пользующихся спросом, 
то есть расширение ассортимента угольной продукции. В этих 
целях российским угольным компаниям необходимо актив-
но осваивать инновации в области углехимии. Главной про-
блемой в данной сфере является вопрос коммерциализации 
разработок, которые ведутся в рамках российских исследова-
тельских институтов. Так, на базе Иркутского национального 
исследовательского технического университета ведутся раз-
работки по созданию технологии, минимизирующей отходы 
в процессе переработки, Институт проблем химической физи-
ки РАН располагает технологией переработки низкосортного 
угля с получением продукт-газа и последующей выработкой 
из него синтез-газа. В Институте нефти и газа Сибирского фе-
дерального университета разработан метод получения камен-
ного пека, позволяющий перерабатывать до 10 млн тонн угля 
в год. Существует множество других примеров разработок для 
угольной и металлургической отраслей. Однако из-за высокой 
стоимости и длительных сроков окупаемости проектов инвес-
торы не готовы вкладывать в развитие углехимии в России. 

Повышению эффективности производства продуктов уг-
лехимии по мнению экспертов будет способствовать развитие 
малотоннажных технологий. В 2017 г. в Кемеровской области 
по поручению губернатора А. Тулеева была установлена и за-
пущена малотоннажная установка ООО «Сорбенты Кузбасса». 
Сорбенты используются в машиностроении, коксохимическом 
производстве, металлургии, на промышленных предприятиях 

1 Методические основы эколого-экономической оценки способов вовлече-
ния отходов углеобогащения в хозяйственную деятельность регионов: моно-
графия / [В.И. Ефимов и др.]. — Тула: Изд-во ТулГу, 2016. — С. 12.
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по производству транспорта. Предприятиями Кузбасса подпи-
саны соглашения с более чем 50 компаниями, в том числе из Ки-
тая, Германии, США, Казахстана и Монголии1. Таким образом, 
успешный опыт освоения углехимического производства, в осо-
бенности на основе государственно-частного партнерства, мо-
жет способствовать привлечению инвесторов в отрасль.

Россия входит в число стран — лидеров по доказанным объ-
емам угля, уступая лишь США и Китаю, что служило главным 
фактором роста объемов производства и экспорта на протяже-
нии длительного периода. В условиях сложившейся конъюн-
ктуры на мировых энергетических рынках наметилась долго-
срочная тенденция к снижению цен на уголь и росту конку-
ренции между странами-экспортерами. Хотя уголь останется 
одним из важнейших энергетических ресурсов, его значение 
будет постепенно снижаться. Меняется географическая карти-
на распределения грузопотоков угля в пользу стран АТР. Со-
хранение устойчивых позиций России в качестве крупнейшего 
экспортера угля в мире зависит от того, насколько российским 
угольным компаниям удастся обеспечить высокое качество 
своей продукции и поддержать рентабельность производства 
на уровне, необходимом для дальнейшего развития и освоения 
перспективных технологий, в частности в сфере обогащения 
и глубокой переработки угля. 

 

5.5. Определение среднесрочных циклов мировой экономики 
через динамику конъюнктуры на мировом рынке нефти

Рождение методологии комплексного прогнозирования 
экономических, политических и социальных процессов че-

1 Иванченко А.Д. Направления развития угольной промышленности в Рос-
сии [Электронный ресурс] / А. Д. Иванченко // Журнал «Молодой ученый». — 
2017. — №32. — Режим доступа: URL: https://moluch.ru/archive/166/45362/(дата 
обращения: 25.11.2017)
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рез анализ динамики мировой экономической конъюнктуры 
относят к концу 1960-х – началу 1970-х. Становление, науч-
ное и общественное признание этой методологии связывают 
с именем американского ученого Дж. Форрестера. В его ра-
боте1 по долгосрочному моделированию мировой динамики 
для Римского клуба были ярко и полно продемонстрированы 
ее возможности. Тогда члены клуба через комплексный анализ 
выделенных ими проблем, которые рассматривали с масштаба 
макроуровня, хотели получить оценки степени устойчивости 
рыночной модели экономики. 

Еще одним основополагающим подходом, в последствие 
определившим направление исследований во многих работах 
по прогнозированию различных аспектов мировой экономики, 
были предположения Кондратьева2 о циклическом характере 
мирового процесса технологических инноваций. В рамках это-
го подхода, в целом ряде работ была подтверждена связь цик-
лов Кондратьева с социально-политическими изменениями3. 
Приведем несколько важных выводов сделанных в значимых 
работах этого направления. 

«Общая закономерность при переходе от одной волны 
к другой состоит в резком усилении социально-политической 
напряженности в мире, которая приводит к войнам и револю-
циям. При этом при переходе от понижательной волны к повы-
шательной, как правило, происходят крупные революционные 
потрясения или резкий рост политической нестабильности. 
При переходе от повышательной волны к понижательной, как 
правило, происходят масштабные (общеевропейские или ми-

1  Форрестер Дж. Мировая динамика. — М.: Наука, 1978.
2  Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. — 

М.: Экономика, 2002.
3  Полетаев А.В., Савельева И.М. Циклы Кондратьева и развитие капита-

лизма (Опыт междисциплинарного исследования). — М.: Наука, 1993.; Пан-
тин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы 
истории и перспективы мирового развития в первой половине XXI века. — 
Дубна: Феникс+, 2006.
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ровые) войны или же крупные военные конфликты, затрагива-
ющие интересы многих великих держав»1. 

«Мировую экономику ожидает затяжная депрессия, которая, 
возможно, протянется с 2010 по 2018 годы и будет сопровож-
даться промежуточными кризисами. … Возможен затяжной 
геополитический кризис, связанный с формированием нового 
мироустройства. Снижение остроты этого кризиса возмож-
но лишь при условии согласованной долгосрочной стратегии 
всего мирового сообщества, основанной на диалоге и парт-
нерстве цивилизаций, принципе многополярности»2. «Период 
2014–2020 гг., подобно периоду 1939–1949 гг. и периоду 1975–
1983 гг., скорее всего, будет насыщен социальными и военно-
политическими конфликтами»3.

В наше время одним из показателей положения дел в ми-
ровой экономике является состояние рыночной конъюнктуры 
на энергоносители. Анализ мировых энергетических рынков 
показывает, что взаимосвязь политического и экономиче-
ского является элементом структуры энергетических рынков, 
а не случайным результатом их сочетания. 

Конъюнктура или состояние мировых рынков энергоноси-
телей определяется действующими на них механизмами цено-
образования, основой которых является соотношение спроса 
и предложения. Спрос и предложение зависят от многих раз-
ноплановых факторов. 

Главными рынками энергоносителей являются рынки 
нефти и газа. А из них, в силу наличия развитой системы бир-

1 Пантин В.И. Длинные волны и перспективы мирового социально-по-
литического развития в первой половине XXI в. // Прогноз и моделирование 
кризисов и мировой динамики / Отв. Ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, Г.Г. Ма-
линецкий. ― М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 127.

2  Акаев А.А.,  Садовничий В.А. О новой методологии долгосрочного про-
гнозирования динамики развития мировой системы и России. Прогноз и моде-
лирование кризисов и мировой динамики / отв. ред. А.А. Акаев, А.В. Коротаев, 
Г.Г. Малинецкий. ― М.: Издательство ЛКИ, 2010. С. 23.

3  Там же. С. 128.
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жевой торговли, выделяется рынок нефти. Биржевая торговля 
нефтью является основополагающим элементом для механиз-
мов ценообразования на всех других рынках энергоносителей. 
Именно биржевая торговля будущими поставками (фьючерса-
ми) является механизмом трансформации политических и эко-
номических ожиданий в значения текущих цен.

Присутствие как политического, так и экономического фак-
торов на мировом рынке нефти и их взаимообусловленность, 
с годами становится все ярче. И самым показательным яв-
ляется не влияние экономики на политику, а явно и значимо 
проявляемое усиление влияния политики на экономику. Эта 
тенденция стала отмечаться экспертами после первого энерге-
тического кризиса. «Арифметика энергетики все больше под-
чиняется политическому фактору»1. 

До первого мирового энергетического кризиса нефтяной 
рынок был организованным рынком, цена на котором декла-
рировалась, а не определялась через свободный торг. В конце 
80-х закончилось формирование новой структуры. Ее основой 
стали разнообразные механизмы биржевой торговли и страхо-
вания рисков, которые сделали нефтяной рынок высокотехно-
логичной сферой проведения торговых операций. Развитость 
финансовой структуры и огромные величины денежных пото-
ков стали благодатной средой для оборота свободных капита-
лов. Масштабные спекулятивные сделки позволяли получать 
небывало высокий процент прибыли.

Результатом все более широкого использования спекуля-
тивных финансовых инструментов стало то, что в настоящее 
время спекулятивный фактор является одним из самых значи-
мых на рынке.

Комплексный подход предполагает создание интегриро-
ванного макроэкономического показателя, однако, оказалось, 
что достаточно интересные результаты получаются и при ис-

1  Mitchel J. The New Geopolitics of Energy / The Royal Inst of International 
Affairs. London, 1996. P. 178.
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пользовании показателя созданного самим рынком — мировой 
ценой на нефть. Именно на динамику мировой цены ориен-
тируются продавцы и покупатели, вынужденные предугады-
вать будущую конъюнктуру при заключении фьючерсных кон-
трактов. Сделок по мировой цене нефти не совершается, это 
информационно-статистический показатель, обобщающий все 
многообразие сделок на рынках нефти.

Свойство нефтяных цен быть индикатором грядущих 
экономических, финансовых, политических событий1 объ-
ясняет их использование для построения прогнозов2. В на-
стоящее время нефть обладает уникальным статусом. За-
ключается он в том, что можно рассматривать нефть как 
глобальный товар, мировую цену на нее как глобальный 
фактор, а конъюнктуру на мировом рынке нефти как гло-
бальный индикатор. 

Методика ценового усреднения при расчетах мировой 
цены происходит как бы в двух измерениях — по валу 
и по времени. Такое двойное обобщение помогает простым, 
статистическим способом избавиться от кратковременных 
колебаний цен, вызванных спекуляциями, климатическими 
катаклизмами и техногенными авариями, поскольку их об-
щей особенностью является кратковременность действия. 
Так, например, как бы ни был велик капитал спекулянтов, 
они не могут надолго исказить реального экономического 
или политического состояния дел. Кроме того, если из-за 
спекулятивной игры цена изменилась в одну сторону, то че-
рез непродолжительное время, словно компенсируя произо-
шедшую ошибку, она еще больше изменится на противопо-
ложную. Поэтому усреднение на больших интервалах вре-
мени нивелирует разнонаправленные ценовые скачки.

1  Тетельмин В. Нефть в семи проекциях. М.: Сайн-Пресс, Радиотехника. 
2004.

2 Акаев А., Садовничий В., Коротаев А. О возможности предсказания ны-
нешнего глобального кризиса и его второй волны // Экономическая политика. 
6. 2010. С. 40.
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Интегральный показатель мировой цены диктует выделе-
ние интегральных макроэкономических факторов, ее опреде-
ляющих. В качестве таковых в рамках классической экономи-
ческой теории принято рассматривать мировой спрос и миро-
вое предложение1 нефти. 

Эконометрический анализ временных рядов спроса и пред-
ложения позволяет сделать следующие выводы:

1. Спрос и предложение являются нестационарными вре-
менными рядами с относительно малыми приращениями от-
носительно трендов;

2. Коэффициент корреляции между ценой и спросом не-
сколько больше чем между ценой и предложением. Спрос 
и предложение коррелируют очень сильно. Такая взаимосвязь 
между факторами называется мультиколлинеарностью и яв-
ляется нежелательной при моделировании, поэтому согласно 
стандартным рекомендациям из двух факторов необходимо 
оставить только один. В силу ряда причин выбор был сделан 
в пользу спроса;

3. В динамике мирового спроса нет резких скачков, хотя по-
ведение мировой цены весьма разнообразно. Значит, на цену 
влияет не только величина спроса, но и какая-то другая его ха-
рактеристика. По нашему мнению этой характеристикой, как 
самостоятельным фактором, является изменение спроса.

Одно из объяснений этому может быть следующим. Участ-
ники рынка действуют в условиях неопределенности в соот-
ветствии со своим видением текущей ситуации и ее будущего 
развития. Тот, кто угадывает будущую тенденцию в текущих 
изменениях, много выигрывает. Если же личный прогноз от-
сутствует, приходится, чтобы много не проиграть, действовать 
так, как действует большинство. Поведение по принципу «как 
все» является причиной повышенной чувствительности рынка 
именно к изменениям конъюнктуры, трактуемой большинст-

1  Либ С., Либ Д. Фактор нефти. Как защитить себя и получить прибыль 
в период грядущего энергетического кризиса. М.: И. Д. Вильямс. 2007.
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вом участников одинаково и побуждающим их на однотипные, 
массовые действия.

На первый взгляд динамика приращений ведет себя хаотич-
но. Но если за основу поиска закономерностей взять предпо-
ложение о цикличности колебаний, а также о непостоянстве 
их частоты и амплитуды, то удается подобрать функцию, хоро-
шо описывающую базовую динамику временного ряда.

Специальных методов выбора аппроксимирующей функ-
ции для нестационарного временного ряда нет. Многое зави-
сит от того, какие параметры в модель закладывает сам иссле-
дователь, и как он определит спецификацию модели.

Наше исследование показало хорошие результаты для дис-
кретной аппроксимирующей функции в виде суммы двух пе-
риодик с параметрами, определяющими амплитуду, частоту 
и смещение периодических колебаний

.
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Нелинейность модели и большое количество параметров 
(девять) осложняют процесс поиска значений, при которых 
приближение к фактическому ряду является оптимальным. 
При отсутствии методов, позволяющих точно определить луч-
ший набор параметров, поиск приходится осуществлять пу-
тем подбора. При этом необходимо привлекать и неформали-
зованные критерии, например, искать кривую с относительно 
плавной динамикой. Плавной, потому что модельную кривую 
мы представляем как функцию, соответствующую совокупной 
динамике макроэкономических процессов, а эти процессы об-
ладают свойством инерции (см. рис. 5.5.1). 

Предложенная модель отвечает стандартным статистиче-
ским критериям качества, однако необходимо отметить осо-
бенности подхода к её оцениванию. Имеется в виду трактовка 
ошибок — разности статистических и модельных значений. 
Конечно их небольшие величины говорят о хорошем качестве 
подгонки, но большие отклонения не всегда указывают на не-
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состоятельность оценки. Если оказывается, что они адекватно 
отражают экстремальные реакции конъюнктуры на неэконо-
мические воздействия, то в качестве «побочного» результата 
моделирования мы получаем фильтр выделяющий периоды 
значительного влияния факторов неэкономического характера, 
например, обнаружения политически обусловленного поведе-
ния конъюнктуры.

На интервале 1977–1998 гг. точность аппроксимации очень 
хорошая, а после 1999 г. отклонения от модельной кривой воз-
растают. Объяснить эту особенность можно следующим обра-
зом. На рубеже 1998–1999 гг. модель обнаруживает окончание 
трансформации мировой системы в однополюсную структуру. 
После развала СССР в 1991 г. миру понадобился некоторый 
переходный период. Большое значение имело и то, что этот 
переход совпал с расширением и углублением бурно развива-
ющегося процесса глобализации.

Снижение роли национальных границ для функциониро-
вания транснациональных компаний привело к неоднознач-
ным результатам. С одной стороны, появилась возможность 
выстраивания дублирующих и конкурирующих вариантов 
экономической деятельности. И это, в среднем, повысило 
устойчивость развития мировых экономических процессов. 
Увеличилась скорость реализации экономических новаций, 
повысилась их эффективность, выросли свободные капиталы, 
и возросла роль финансово сектора. 

Однако были получены и весьма существенные негативные 
последствия — гипертрофированный рост объемов деривати-
вов и доли спекулятивных биржевых операций. Теперь, в слу-
чае экономических или политических кризисных явлений, эко-
номический спад охватывает не только страны капиталистиче-
ского или социалистического лагеря, а прокатывается по всей 
мировой системе, проявляясь в резких скачках макроэкономи-
ческих показателей. Возросшая рефлексия рынка и прояви-
лась в увеличении колебаний изменения спроса. Тем не менее, 
на основе предложенной модели можно строить предположе-
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ния о грядущей динамике спроса, а, следовательно, и о соот-
ветствующих ценовых реакциях рынка 

Еще одним аргументом обоснованности модели можно счи-
тать ее схожесть со среднесрочными циклами Жюгляра (цик-
лы модификации оборудования и технологий c периодом 7–10 
лет), которые сочетаются с большими циклами Кондратьева 
(40–50 лет) и краткосрочными ― Китчина (3–4 года)1.

Разделение динамики на две составляющие, одна из кото-
рых «медленная», а другая «быстрая», используется давно. 
При этом считается, что медленно меняющаяся часть дина-
мики описывает структурные преобразования, а быстро ― ко-
нъюнктурные колебания. «Структурная составляющая эконо-
мического показателя отражает его фундаментальную часть, 
медленно изменяющуюся во времени. Это свойство обычно 
и используется при эконометрическом выделении структур-
ной компоненты. В противоположность структурной состав-
ляющей конъюнктурная составляющая определяется текущей 
ситуацией на рынке и соответственно быстро изменяется.

В большинстве случаев единственным признаком струк-
турной составляющей макроэкономического показателя яв-
ляется ее медленная изменчивость. Ни один из применяемых 
фильтров не сможет выделить структурную компоненту вре-
менного ряда, если эта компонента сильно менялась на ис-
следуемом промежутке или если исследуемый ряд достаточ-
но мал. Отметим, что все перечисленные методы требуют оп-
ределения параметров степени сглаживания исходного ряда, 
и этот выбор является в большей мере содержательным, чем 
формальным.»2

После подбора модели с хорошей аппроксимацией статис-
тического ряда построим краткосрочный прогноз структурной 

1  Шумпетер Й. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 1982. 
2 Казакова  Мария,  Синельников-Мурылев  Серей. Конъюнктура мирового 

рынка энергоносителей и темпы экономического роста в России. // Экономиче-
ская политика. 5. 2009. С. 120.
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составляющей. Для этого используем биржевую статистику 
фьючерсных контрактов. Фьючерсные контракты — это сдел-
ки по будущим поставкам. Объемы фьючерсных контрактов 
являются показателем ожиданий биржевых игроков и поэтому 
могут использоваться в качестве прогнозных экспертных зна-
чений спроса.

Хронологически данные по «будущему» спросу появляют-
ся следующим образом: в июле текущего года приводятся пер-
вые обобщенные данные по фьючерсным контрактам на сле-
дующий год (которые затем периодически уточняются). Таким 
образом, в середине года объявляются первые официальные 
данные, позволяющие судить о намерениях (ожиданиях) 
участников рынка на следующий год. Благодаря этому, трех-
летний горизонт краткосрочного прогноза за счет фьючерсной 
статистики текущего и следующего годов может быть увели-
чен до пяти лет (рис. 5.5.1).

Рис. 5.5.1. Модельные и фактические значения изменений 
мирового спроса на нефть (млн баррелей в сутки)

Источник: Мировой спрос нефти. Приводится по Monthly Oil Market 
Report // International Energy Agency. URL: http://omrpublic.iea.org/
tablearchivesearchres.asp?select5=%25&Submit222=Submit (Дата обра-
щения 08.10.13)
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Интересным свойством модели является изменение длины 
цикла колебаний. Если отсчет циклов начать с середины 1981 г. 
(минимум спроса), то модель дает нам три полных цикла спро-
са. Их периоды составляют приблизительно: 10.2, 8.7, 8 лет. 
Прогноз на длительность текущего цикла, который закончится 
в 2016 г. — 7.7 лет. 

Прогноз структурной составляющей показывает, что миро-
вая экономика закончит наращивать темпы своего оживления 
в 2019 году. После чего начнется очередная фаза торможения 
в мировой экономической конъюнктуре. 

 

5.6. Некоторые факторы конкурентоспособности  
ведущих стран-производителей на мировом рынке вина

Трактовки определения понятия конкурентоспособности 
страны во многом зависят от целей анализа. В работах Майк-
ла Портера национальную конкуренцию определена как «спо-
собность промышленности постоянно развиваться и вводить 
инновации. Это позволяет отечественным производителям 
создавать конкурентные преимущества, чтобы конкуренты 
не могли их догнать и перегнать». В рамках исследуемой темы 
используется расширенная формулировка определения: «Кон-
курентоспособность — это возможность системы устойчиво 
производить и продавать товары и услуги на конкретном рын-
ке таким образом, что потребители предпочитают эту продук-
цию предложениям других конкурентов». 

Основным инструментом повышения конкурентоспособ-
ности является увеличение удельного веса страны на рынке 
до тех пор, пока она получает приемлемую отдачу от участия 
в международной торговле. На растущем рынке, как в случае 
с вином, эта цель достигается при темпах роста продаж выше 
этого показателя конкурентов и на рынке в целом. 

Анализ конкурентоспособности национального винодель-
ческого сектора можно разбить на три составляющие: конку-
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рентоспособности вина, произведенного в конкретной стра-
не; конкурентоспособность национальных виноделов в сфере 
производства и распределения в сравнении с другими произ-
водителями; конкурентоспособность страны в целом.

Целью данного исследование является анализ аспектов кон-
курентоспособности вина, произведенного в конкретной стра-
не. В основе оценки этого фактора конкурентоспособности 
лежат базовые конкурентные преимущества продукта. В вино-
делии к ним относятся: площади посадок винограда, клима-
тические условия, характеристика почв, сорта выращиваемого 
винограда, доступность водных ресурсов и т.п. 

Производимое в мире вино можно условно разделить 
на пять кластеров-сегментов по качеству (таблица 5.6.1). 

В странах ЕС на протяжении продолжительного времени 
реализовывалась политика ограничения производства вина 
(путем выкорчевывания виноградников), связанная с кризисом 
перепроизводства в винодельческой отрасли. Тогда как в стра-
нах Нового света начиная с 1990-х г. до настоящего времени на-
блюдается бурный рост количества винодельческих хозяйств, 
который обеспечивается проводимыми их правительствами 
курсами в области экономической политики. Стабилизация 
роста посевных площадей виноградников наступила относи-
тельно недавно — во втором десятилетии XXI в.

Более благоприятная ситуация с развитием виноградарства 
с точки зрения инвестиций складывается в странах с либерали-
зованным земельным рынком и умеренными ценами на землю, 
например, в Испании. Кроме того, в последние годы отмечает-
ся интенсивный рост площадей, отведенных под виноградни-
ки в Китае и Индии.

Виноградная лоза насчитывает несколько десятков куль-
тивируемых сортов, но лишь некоторые получили мировое 
признание. К ним относятся шесть международных сортов 
винограда: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot, Syrah — крас-
ные, Chardonnay, Sauvignon — белые. Именно продукция, 
произведенная с их использованием, имеет основную долю 
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в потреблении вина в мире. Перечисленные сорта винограда 
составляют более половины посадок в странах Нового све-
та. Для сравнения, в 1997 г этот показатель составлял лишь 
треть. В Новой Зеландии на них приходится 80% общего объ-
ема виноградников. Лишь в ЮАР предпочтение по-прежнему 
отдается традиционным для этой местности видам. В Европе 
данный показатель значительно ниже. На первом месте стоит 
Франция — 1/3, далее следуют Венгрия (9%), Болгария (8%), 
Италия (8%), Испания (2%).

Рис. 5.6.1. Распределение посевных площадей виноградников 
по качеству сортов в Чили1 и Аргентине2 (га)

Источник: Farinelli F. Quality Improvements and International Positioning 
of Chilean and Argentine Wines.

Высокая степень влияния выращиваемых сортов виног-
рада на позиции стран-производителей на мировом рын-

1 Сорта высокого качества: (красные сорта) Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Syrah, Pinot Noir, Carmenère, Cabernet Franc; (белые сорта) Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Riesling, Semillon, Gewürztraminer. Сорта низкого качества: 
País, Missión, Criolla.

2 Сорта высокого качества: (красные сорта) Barbera, Bonarda, Cabernet 
Franc, Cabernet Sauvignon, Malbec, Merlot, Pinot Noir, Sangiovese, Syrah, Tannat; 
(белые сорта) Tempranillo, Chardonnay, Chenin Blanc, Pedro Gimenez, Pinot 
Blanc, Sauvignon Blanc, Sauvignonasse, Semillón, Torrontés Riojano, Ugni Blanc, 
Viognier. Сорта низкого качества: País, Missión, Criolla.
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ке вина может быть проиллюстрирована на примере Чили 
и Аргентины. В 90-х годах качество чилийских и аргентинс-
ких вин оценивалось винными критиками как очень низкое. 
Спрос на эти вина в других странах практически не наблю-
дался. Однако ситуация резко изменилась, когда в рамках 
программ переориентации национальных винодельческих 
отраслей на международный рынок была сделана став-
ка на виноградные сорта высокого качества, привезенные 
из Франции (рис. 5.6.1.). 

Вклад фактора качества винограда в рост экспорта вина 
прослеживается по соотношению темпов прироста посевных 
площадей виноградников и вывоза вина в натуральном выра-
жении. В Аргентине за период с 2000 по 2014 гг. эти показате-
ли выросли на 13% и 238% соответственно. В Чили — на 21% 
и 170%. Кроме того, чилийские и аргентинские вина стали це-
ниться потребителями. Так, по данным опроса журнала Wine 
Spectator в 2010 г. продукция этих стран была в приоритете 
у аудитории издания, занимая первое и второе места. Чилий-
ские вина выбрали около 43% голосов респондентов, а арген-
тинские — 40%1.

Следующим специфическим фактором, определяющим ка-
чество и уровень конкурентоспособности продукта, являются 
климатические условия. К ним относятся: доступность вод-
ных ресурсов, «качество» солнечных лучей, частота замороз-
ков и осадков. Такие страны-производители вина, как Китай, 
Германия и Венгрия наиболее подвержены риску заморозков 
и недостаточного количества солнечных лучей в году. От за-
сухи страдают Австралия, Чили, Испания и Португалия. Этим 
странам приходится прибегать к искусственному орошению, 
что влечет за собой дополнительные затраты.

Природно-климатические характеристики региона объ-
единяются в понятие терруар (фр. — terroir), которое явля-

1 Респондентам предлагалось выбрать три страны-производителей бутили-
рованного вина, которые они предпочитают.
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ется ключевым в виноделии. Терруар — территория выра-
щивания винограда и других сельскохозяйственных культур, 
обладающая определенными постоянными на всей площади 
характеристиками климата, почвы, топографии и т.д. Однако 
терруар — это не просто климат и почва, он также включает 
в себя более широкий круг аспектов, таких как культурные, 
исторические и социальные ресурсы. Терруар стал институ-
циональной концепцией развития рынка вина. Регион выра-
щивания винограда является ценным активом, приносящим 
доход, и его упоминание — это часть стратегии.

До конца XX в. понятие «terroir» было распространено 
лишь в европейских странах. Его использование в сочетании 
с именем производителя создавало высокие барьеры для вы-
хода на рынок. В то же время, страны Нового света не ис-
пользовали преимущества этого института, считая более важ-
ным сорт винограда, из которого производится вино. Такой 
подход является более понятным потребителю и упрощает 
идентификацию продукции. Однако и новые участники меж-
дународного рынка осознали достоинства подхода «terroir». 
Возвращаясь к истории реформирования винодельческих 
отраслей Чили и Аргентины, необходимо отметить, что при 
посадке французских сортов винограда в рамках программ 
по развитию отрасли под каждый вид была подобрана мес-
тность, максимально отвечающая идеальным условиям его 
произрастания. В Чили согласно закону от 1994 г. информа-
цию о регионе можно указывать на этикетке только в случае, 
если 75% вина в бутылке произведено из винограда, произ-
растающего на данной местности. Эта система получила на-
звание «Наименование по происхождению» (Denominaciòn 
de Orìgen — DOC). Доля вин с указанием DOC постоянно 
возрастает (рис. 5.2.2). На сегодняшний день в Чили сущест-
вует пять крупных винодельческих регионов, каждый из ко-
торых в свою очередь разбит на 13 более мелких местностей 
и долин. 
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Рис. 5.6.2. Производство вина с обозначением происхождения 
(класса DOC) в Чили (в % к предыдущему году)

Источник: Farinelli F. Quality Improvements and International Positioning 
of Chilean and Argentine Wines.

В Аргентине аналогичный закон был принят в 1999 г. и при-
меняется к трем регионам: Lujàn de Cuyo, San Rafael и Rio 
Negro. Национальный институт виноградарства и виноделия 
(INV) утвердил 25 апелласьонов (территориальных зон). Для 
того, чтобы на бутылке была указана территория произраста-
ния винограда, весь его объем — 100% — должен быть собран 
с виноградников этой зоны.

Практика «terroir» в настоящее время вводится в винодель-
ческих регионах России — Крыму, Ставропольском и Красно-
дарском краях.

Немаловажной характеристикой продукции, влияющей 
на ее конкурентоспособность, является имидж. Чтобы проил-
люстрировать важность работы над имиджем национального 
вина, приведем несколько примеров национальной практики. 
Вернемся к проанализированной выше ситуации перехода 
на высококачественные сорта французского винограда в Чили 
и Аргентине. Аргентина, увеличила посевные площади не на-
столько сильно, как Чили (13% против 21% соответственно 
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за исследуемый период), но получила значительно большую 
отдачу в виде прироста экспорта (238% против 170%1 соот-
ветственно). Причина такого соотношения кроется в позици-
онировании продукции на момент выхода на мировой рынок. 
Если в Чили сделали ставку на низкие цены, высокое качество, 
фруктовые оттенки вкуса и чистые сорта вин, сразу поставив 
на мировой рынок большие объемы вина, то аргентинские 
производители выбрали сегмент более дорогих вин с высокой 
персонализацией, наращивая экспорт постепенно. В резуль-
тате чилийские виноделы попали в «ловушку» качественных 
дешевых вин. Суть проблемы состоит в том, что чилийские 
вина имеют значительный потенциал наращивания цены про-
дукции по сравнению с той, по которой продаются в настоя-
щее время. Однако реализовать его не могут. Причиной такого 
несоответствия цены и качества является отсутствие собствен-
ного стиля продукции, который стал бы отличительным для 
потребителей на мировом рынке. 

Другим примером является ситуация в Испании, которая 
так же, как и Чили попала в «ловушку» дешевого качественно-
го вина. Испания является ведущим поставщиком в сегменте 
вино в налив, которое часто используется в схемах реэкспор-
та другими странами. Так, Франция добавляет его в свои вина 
или использует для производства крепкого алкоголя, Германия 
покупает его для производства игристых вин. В 2014 г. цена 
литра испанского вина в налив составляла 0,4 евро, тогда как 
новозеландское стоило 2,48 евро, итальянское — 0,71 евро, 
французское — 1,24 евро. Помимо объективных проблем про-
изводителей, связанных с отсутствием квалифицированных 
экспортеров и с неразвитой сетью дистрибьюции, краеуголь-
ным камнем является практическое отсутствие брендинга. 
Частные потребители воспринимают испанское вино как де-
шевый напиток невысокого качества. В результате даже бути-

1 Рассчитано автором по данным Farinelli F. Quality Improvements and 
International Positioning of Chilean and Argentine Wines.
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лированный продукт на международном рынке продается де-
шевле аналогов из других стран. 

Таким образом, исторически на мировом рынке вина осо-
бенно сильны позиции западноевропейских стран, которые 
долгое время занимали в отрасли доминирующие позиции. 
К этим странам относятся Франция, Италия, Испания, в какой-
то степени Германия. Но за последние несколько десятилетий 
на мировой рынок вышли производители Чили, Аргентины, 
США, Австралии, Новой Зеландии, Южной Африки, которые 
стали конкурентами производителям Старого света в борьбе 
за международного потребителя, и чей удельный вес на рынке 
растет высокими темпами.

В таких условиях для обеспечения дальнейшего развития 
винодельческой отрасли в странах континентальной Европы 
перед органами ЕС, регулирующим виноделие, и националь-
ным производителям стоит проблема повышения конкуренто-
способности и создания новых конкурентных преимуществ. 

5.7. Современный рынок бизнес-инкубаторства в России: 
состояние и перспективы развития

В рыночной экономике малое и среднее предпринима-
тельство играет роль локомотива роста и является важ нейшим 
источником формирования среднего класса. По данным ВТО, 
в мировой хозяйственной системе малые и средние предпри-
ятия (МСП) обеспечивают занятость около 50% трудового 
населения, при этом их доля в ВВП составляет от 33 до 70%, 
а доля в общем количестве хо зяйствующих субъектов не опус-
кается ниже 92,5%. МСП составляют основу экономики раз-
витых стран и, следо вательно, развитие МСП является одной 
из ключевых целей развивающихся стран.1

1 World Trade Report 2016, Levelling the trading field for SMEs, https://www.
wto.org/english/res_e/booksp_e/world_trade_report16_e.pdf
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Основными субъектами материальной инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства выступают бизнес-ин-
кубаторы, наряду с технологическими и промышленны ми 
парками. По статистике, компании, начинающие де ятельность 
в бизнес-инкубаторе, создают в среднем на 32% больше рабо-
чих мест, а их оборот в среднем на 62% выше, чем у компаний, 
запущенных без поддержки биз нес-инкубатора. 

Бизнес-инкубатор — организация, задачей которой являет-
ся поддержка новых малых предприятий и пред принимателей, 
которые в силу отсутствия финансовых ресурсов, нехватки 
опыта и (или) квалификации не име ют возможности реали-
зовывать свои проекты вне биз нес-инкубатора. В настоящее 
время в мире насчитывается более 7 000 биз нес-инкубаторов, 
в России чуть более 250. 

По международной классификации1 бизнес-инкубаторы 
делятся на вузовские и невузовские (классические). В дан-
ной статье приведена объединенная статистика по обоим 
типам. При этом технопарки были выведены в от дельное 
исследование.

В число предоставляемых бизнес-инкубаторами услуг вхо-
дят следующие: 

предоставление рабочего пространства, оборудо ванного 
мебелью, компьютерами, связью и оргтех никой, на льготных 
условиях аренды; 

предоставление помещений общего пользования (перего-
ворные комнаты, залы для совещаний и тре нингов, кухонное 
пространство и др.); 

предоставление на платной, льготной или бесплат ной ос-
нове базовых услуг, таких как услуги секрета ря, админи-
стрирование, бухгалтерский и управлен ческий учет, доступ 
в Интернет; 

1 Meredith Erlewine, Measuring Your Business Incubator’s Economic Impact: 
A Toolkit, NBIA Publications, 2017 https://inbia.org/product/measuring-business-
incubators-economic-impact-toolkit-pdf/
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проектная экспертиза, помощь в написании биз нес- ●
плана; 
консалтинговые услуги по различным аспектам пред- ●
принимательской деятельности; 
привлечение внешних специалистов и менторов, услуги  ●
по повышению квалификации и обучению (тематиче-
ские семинары и тренинги); 
услуги по защите и оценке интеллектуальной соб- ●
ственности, лицензированию и сертификации ин-
новационной продукции; 
помощь при получении банковских кредитов, пре- ●
доставление гарантий для банков, привлечение венчур-
ных фондов и бизнес-ангелов; 
«упаковку» проектов под инвесторов: дизайн и под готовку  ●
презентационных материалов, организа цию выставок 
и презентаций (питчей) проектов и другие услуги.

Второе Всероссийское исследование рынка бизнес-ин-
кубаторства (далее Исследование) основано на инфор мации, 
полученной в результате проведенного Фондом развития ин-
новаций и бизнес-инкубаторства (ФИБИ) опроса, в котором 
приняли участие 68 бизнес-инкуба торов из более 20 регионов 
России. Опрос состоял из 52 вопросов, охватывающих все 
аспекты деятельности биз нес-инкубатора: от общих характе-
ристик, включающих площадь, год основания и информацию 
о руководителе, до основных финансовых показателей бизнес-
инкубато ра и его клиентов. 

Структура опроса включала несколько групп вопросов, ос-
вещающих:

состояние и перспективы предпринимательской среды  ●
в регионе, в котором бизнес-инкубатор осу ществляет 
свою деятельность;
общую характеристику бизнес-инкубатора, в том числе  ●
возраст, занимаемую площадь, численность штатных 
и нештатных сотрудников, количество ре зидентов, годо-
вой доход, тип и отраслевую специ ализацию; 
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показатели эффективности бизнес-инкубатора; ●
спектр услуг, предоставляемых бизнес-инкубато ром,  ●
включая период их оказания; 
сведения о руководстве бизнес-инкубатора, в том числе  ●
Попечительском совете при его наличии;
финансовые показатели бизнес-инкубатора, вклю- ●
чающие объемы и структуру доходов и расходов.

В Исследовании приняли участие 68 бизнес-инкубаторов 
из более 20 регионов России, в том числе из следующих го-
родов: Москва, Санкт-Петербург, Балаково, Барнаул, Бийск, 
Выкса, Глазов, ГО Заречный, Грозный, Екатеринбург, Елабуга, 
Иваново, Ижевск, Казань, Красноярск, Кузнецк, Кызыл, 
Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Новочебоксарск, 
Обнинск, Пенза, Пермь, Петрозаводск, Пятигорск, Саранск, 
Саратов, Северск, Сыктывкар, Тамбов, Тверь, Томск, Тюмень, 
Ульяновск, Чистополь, Якутск, Ярославль.
 Предпринимательский климат
В начале опроса респондентам было предложено оце нить 

состояние предпринимательской среды в своем ре гионе, выде-
лить наиболее привлекательные для малого бизнеса отрасли, 
а также отметить основные проблемы, с которыми сталкива-
ются МСП.

Среди отраслей, в которых российский малый бизнес раз-
вивается наиболее динамично можно отметить ИТ, торговлю, 
сферу услуг, общественное питание, сельское хозяйство, ме-
дицину, туризм, строительство, приборостроение, операции 
с недвижимостью.

Участникам Исследования также было предложено пе-
речислить основные проблемы, с которыми сталкива ются 
представители малого бизнеса соответствующего региона.

В числе наиболее часто упоминаемых вариантов можно на-
звать:

недостаток финансирования, в том числе как отдельная  ●
категория — сложность в привлечении ангельских 
и предпосевных инвестиций;



488

рАЗдел 5

ограниченный спрос на местном рынке и сложно сти  ●
с поиском новых клиентов;
отсутствие предпринимательского опыта и знания спе- ●
цифики рынка;
административные барьеры; ●
налоговое бремя; ●
слабая информационная поддержка и несовер шенство  ●
системы государственной поддержки МСП;
слабо развитая инфраструктура; ●
бюрократия и проверки контролирующих органов; ●
нехватка площадей для размещения производств; ●
высокая стоимость аренды; ●
сложности в поиске квалифицированных кадров; ●
сложности в поиске партнеров; ●
отсутствие квалифицированного консалтинга; ●
общая экономическая нестабильность. ●

Общая характеристика
Согласно методологии ФИБИ, к общим характеристикам 

бизнес-инкубатора следует отнести некоторые общие сведе-
ния, к числу которых относится площадь, количе ство штатных 
единиц, а также отраслевая специализация и специфика рабо-
ты с клиентами (например, участие в уставном капитале).

Кроме того, к общей характеристике деятельности биз-
нес-инкубатора относится и ряд показателей, отражаю щих 
специфику его клиентов: средний возраст и степень прора-
ботки проектов в момент их вступления в програм му биз-
нес-инкубаторства, средний доход и количество штатных 
сотрудников резидентов, а также критерии вы пуска из про-
граммы бизнес-инкубаторства и среднего довое количество 
компаний-выпускников.

В общем числе российских биз нес-инкубаторов превалиру-
ют бизнес-инкубаторы сме шанного типа (58,9%) с резидентами 
из различных отраслей. На технологические приходится 14,3%, 
производственные — 8,9%, в то время как бизнес-инкубаторы, 
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специа лизирующиеся на компаниях сферы услуг, встречаются 
редко (3,6%). На инновационную и социальную на правленность 
своих резидентов ука зывали 14% респондентов. 

С точки зрения отраслевой специализации отечественные 
бизнес-инку баторы распределены следующим образом:

ИТ (54%); ●
программное обеспечение (27%); ●
новые материалы (полимеры и проч.) (23%); ●
профессиональные услуги (21%); ●
биотехнологии (13%); ●
электроника/Микроэлектроника (11%); ●
строительство (11%). ●

 Среди отраслей, которые отметили менее 10% респон-
дентов: энергетика, экология, туризм, компьютерное оборудо-
вание и комплектующие (hardware), сельское хозяйство, меди-
цинское оборудование, общественное питание, телекоммуни-
кации, медиа, нанотехнологии, не коммерческая деятельность, 
розничная торговля, техно логии и услуги в области здравоох-
ранения, аэрокосми ческие технологии, беспроводные техно-
логии, оборона и национальная безопасность, а также искус-
ство и ин дустрия моды.

По результатам опроса в 2016 г., 71,4% бизнес-инкубато-
ров являются неприбыльными, в то время как 28,6% за явили 
о получении прибыли от своей деятельности, что значительно 
выше среднемировой статистики.

Вместе с тем не более 17% российских бизнес-инкуба торов 
участвуют в уставном капитале своих резидентов (15,1% участ-
вуют в некоторых и лишь 1,9% — во всех без исключения).

Далее представлен усредненный «портрет» типового рос-
сийского бизнес-инкубатора:

основан в 2009 г. ●
общая площадь 2572 кв. м., из которых 59% (1518 кв. м.)  ●
отведены под резидентов;
в штате 15 сотрудников; ●
без ярко выраженной отраслевой специализации; ●
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программу бизнес-инкубаторства проходят 18 резиден- ●
тов и 3 аффилированные компании;
ежегодно из бизнес-инкубатора выпускаются по 9 рези- ●
дентов и 3 аффилированные компании.

Среднегодовой бюджет до 5 млн руб., на 40% обе-
спечивается за счет целевого бюджетного финан сирования 
и на 29% — за счет арендной платы. Среднее число штат-
ных должностей бизнес-инкубаторов в 2016 г. составило 15 
человек, из которых 7 сотрудников при шлось на админис-
трацию, по одному на бухгалтерию, юридическую службу 
и протокол, а оставшиеся 5 пози ций — на прочие сферы де-
ятельности.

Стоит отметить, что число ежегодно привлекаемых внеш-
них специалистов (консультантов, менторов, поставщи ков ус-
луг и проч.) превышает число штатных единиц почти в 2 раза. 
Так, за 2016 г. этот по казатель по всем бизнес-инкубаторам 
России в среднем составил 27 человек.

В дополнение к отраслевой специализации бизнес-ин-
кубаторов следует также отметить их социальную ори ентацию. 
Подавляющее боль шинство отметило ориентацию на предста-
вителей мало го бизнеса (80,4%), а больше половины — на сту-
дентов ВУЗов (58,9%) и на молодежь (57,1%).

Неотъемлемой чертой деятельности бизнес-инкубатора яв-
ляется характеристика его клиентов. Поэтому в ходе Исследо-
вания респондентам было предложено ответить на ряд вопро-
сов, касающихся их резидентов и выпуск ников.

В программу бизнес-инкубаторства принимаются преиму-
щественно проекты низкого уровня проработки, находя щиеся 
на стадии идеи (45,1%) и без юридически оформ ленной фир-
мы (33,6%).

По состоянию на конец 2016 г. число клиентов и выпуск-
ников бизнес-инкубаторов в зависимости от их статуса в сред-
нем составляло:

18 резидентов
3 аффилированные компании
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38 выпускников (как из числа резидентов, так и из числа 
аффилированных компаний)

4 якорных арендатора (включая выпускников, ставших 
якорными арендаторами, и якорных арен даторов, которые 
не участвовали в программах бизнес-инкубаторства)

19 выпускников, остающихся в бизнесе (в том числе погло-
щенных другими компаниями)

16 клиентов, вышедших из программы бизнес-ин-
кубаторства, не закончив ее.

При этом среднее количество сотрудников одного рези дента 
бизнес-инкубатора составило 33 человека, одного якорного 
арендатора — 14 человек, а одного выпускника — 49 человек.

Ежегодно из бизнес-инкуба тора выпускаются в среднем 
по 9 резидентов и 3 аффи лированные компании.

Что касается наиболее часто используемых критериев для 
выпуска клиента из программы бизнес-инкубатор ства, то из 
трех предложенных респондентам критериев наибольшую 
средневзвешенную оценку частоты исполь зования (4,4 из 5) 
получил вариант «Компания-клиент участвовала в программе 
максимально допустимое вре мя».

Два других критерия («Потребности компании в рабо чем 
пространстве превышают максимально допустимые по про-
грамме» и «Компания-клиент достигла взаимно согласован-
ных уровней установленных показателей») получили пример-
но одинаковую средневзвешенную оценку частоты использо-
вания на уровне 3,7 из 5, однако первый критерий был отмечен 
как неиспользуемый наи большей долей респондентов — 22,6% 
от общего числа.

Показатели эффективности
Для оценки деятельности инновационных центров ис-

пользуются различные показатели эффективности, в числе 
которых финансовые показатели самого биз нес-инкубатора 
и его компаний-резидентов, количество выпущенных проек-
тов и созданных ими рабочих мест, объёмы уплаченных нало-
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гов. Кроме того, учитываются такие показатели, как уровень 
загрузки площадей биз нес-инкубатора, уровень выживаемос-
ти компаний-рези дентов и ряд других.

Существенная часть площади, которая находится в рас-
поряжении бизнес-инкубаторов, отведена под разме щение 
их резидентов — 59% совокупной площади всех участвующих 
в опросе бизнес-инкубаторов. Из них в 36% инкубаторов рези-
денты занимают менее половины площади, а почти 29% биз-
нес-инкубаторов предостав ляют своим резидентам не менее 
80% своих площадей. Якорным арендаторам отведено 8% со-
вокупной площа ди бизнес-инкубаторов.

Средняя загрузка площадей, отведенных под резидентов 
бизнес-инкубаторов, составила 73%. При этом стоит отме тить, 
что около 27% бизнес-инкубаторов смогли достичь или превы-
сить по данному показателю уровень в 90%.

Более половины компаний-резидентов бизнес-инкуба торов 
выживают в течение двух лет с момента выпуска почти в 60% 
инкубаторов. При этом в 35,8% инкубаторов этот показатель 
превышает 70%. 

Подавляющее большинство респондентов отметили в каче-
стве своих KPI (ключевых показателей) такие показатели, как 
коли чество рабочих мест, созданных компаниями-резиден тами 
(76,8%), и число успешно выпущенных проектов (73,2%).

Не менее половины принявших участие в опросе биз нес-
инкубаторов учитывают заполняемость площадей, отве-
денных для резидентов и арендаторов, налоговые отчисле-
ния резидентов, а также объем инвестиций, при влеченных 
в проекты клиентов. Кроме того, некоторые респонденты 
отметили такие показатели эффективности, как совокупная 
выручка резидентов, количество предме тов интеллектуаль-
ной собственности и уровень удовлет воренности услугами 
инкубатора.

Наиболее важной целью подавляющее большинство опро-
шенных считают получение прибыли от техноло гических раз-
работок (более 61% отметили данный пункт как один из на-



493

5.7

иболее важных). Почти столько же выделя ют стимулирование 
развития бизнеса и промышленно сти в качестве ключевой 
цели своего бизнес-инкубатора.

Улучшению предпринимательского климата в своем ре-
гионе и созданию рабочих мест уделяют большое вни мание 
более 56% респондентов. Среди важнейших це лей деятель-
ности бизнес-инкубаторов называются также получение 
чистой прибыли, поддержка экспортноори ентированных 
компаний, поддержание деловой актив ности и привлечение 
компаний в регион.

Предоставляемые услуги
Спектр предоставляемых бизнес-инкубаторами услуг 

крайне широк: от предоставления площадей в аренду до фи-
нансирования проектов своих клиентов. Набор предостав-
ляемых каждым конкретным субъектом услуг обусловлен 
спецификой каждого бизнес-инкубатора, в том числе дли-
тельностью его существования, отрасле вой принадлежнос-
тью, личностными характеристиками руководства и многи-
ми другими факторами.

Наиболее востребованной услугой более половины биз-
нес-инкубаторов назвали помощь на начальном этапе реали-
зации проекта: написание бизнес-плана, разработка бизнес-
концепции и др. Чуть менее поло вины бизнес-инкубаторов 
(45,3%) выделили помощь в коммерциализации технологий, 
предоставление адми нистративных и офисных услуг, про-
ведение тренингов и повышение квалификации персонала. 
Кроме того, около 41% респондентов отметили также вос-
требованность та ких услуг, как помощь в поиске партнеров 
и предостав ление доступа к высокоскоростному Интернету.

Почти 60% бизнес-инкубаторов планируют в ближайшее 
время добавлять к уже предоставляемым ими услугам новые, 
среди которых:

платные услуги, в том числе курсы по предпринима- ●
тельству и услуги для крупного бизнеса;
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расширение спектра технологических услуг: виде- ●
оконференцсвязь, услуги краудфандинговой плат формы, 
тестирование программного обеспечения и др.;
создание многофункционального центра для биз неса; ●
поиск партнеров за рубежом, в том числе акселе раторов; ●
оценка стартапов Экспертным советом; ●
подготовка и упаковка проектов для вступления в россий- ●
ские и международные акселераторы (ФРИИ, SparkLabs, 
500 Startups и др.);
структурирование инвестиционных сделок; ●
customer development на заказ; ●
проведение технологического аудит; ●
оценка бизнеса и имущества; ●
товароведческая экспертиза; ●
услуги по выводу экспортоориентированных старта пов  ●
на зарубежные рынки (softlanding);
оперативная юридическая помощь; ●
предоставление услуг коворкинга; ●
услуги по франчайзингу; ●
микрофинансирование; ●
предоставление лицензируемых видов образова тельных  ●
услуг;
помощь в организации и оптимизации процесса произ- ●
водства и др.

Кроме того, некоторые респонденты планируют рас ширять 
взаимодействие с конкретными социальными группами: про-
ведения мероприятий с целью развития женского предприни-
мательства, работа с молодежью, а также оказание услуг ли-
цам с ограниченными возмож ностями.

Руководство
В ходе Исследования был составлен портрет современ ного 

руководителя бизнес-инкубатора. Интересно, что, согласно 
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полученным результатам, в среднем 9 лет ру ководитель рабо-
тал в сфере поддержки МСП и имеет опыт ведения собствен-
ного бизнеса. Свыше 40% руко водителей бизнес-инкубаторов 
в прошлом создавали компании и более 30% владеют собст-
венным бизнесом на сегодняшний день.

Большую часть своего времени руководители бизнес-ин-
кубаторов тратят на оказание услуг по развитию бизнеса ре-
зидентам и аффилированным клиентам (21%). Это по зволяет 
сделать выводы о том, что во многих бизнес-ин кубаторах ру-
ководители принимают непосредственное участие в образова-
тельных тренингах в качестве спике ров и менторов, активно 
взаимодействуя с резидентами и клиентами.

Расширение сети контактов и партнеров также отнима-
ет много времени у директоров и руководителей биз нес-
инкубаторов — более 17% своего времени руково дитель тра-
тит именно на нетворкинг. Около 15% времени уходит на взаи-
модействие с органами власти, что явля ется особенно важным 
аспектом для государственных бизнес-инкубаторов. На управ-
ление инфраструктурой и привлечение финансирования ухо-
дит около 11–12% вре мени руководителя, а на такие статьи, 
как привлечение клиентов, обучение персонала, бухгалтер-
ский учет и другие, — менее 10%.

По данным Исследования, лишь 24% бизнес-инкубато ров 
имеют Попечительский совет. Чаще всего числен ность совета 
составляет от 6 до 7 человек. В основном в его состав входят 
опытные предприниматели, представи тели регионального уп-
равления по экономическому раз витию, топ-менеджеры круп-
ных организаций, предста вители региональных правительств 
и финансовых кругов.

Среди основных вопросов, которые рассматривает По-
печительский совет, респонденты отметили (в порядке убыва-
ния частоты упоминаний):

оценку эффективности и улучшение работы биз нес- ●
инкубатора;
определение стратегии развития бизнес-инкубато ра; ●
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координацию взаимодействия бизнес-инкубатора с госу- ●
дарственными властями;
надзор за финансово-хозяйственной деятельно стью; ●
поддержку конкурса бизнес-проектов и др. ●

Далее представлен усредненный портрет директора рос-
сийского бизнес-инкубатора:

опыт работы в сфере бизнес-инкубаторства 9 лет ●
имеет собственный бизнес или был предпринима телем  ●
в прошлом
большую часть рабочего времени тратит на ока зание ус- ●
луг по развитию бизнеса резидентам и аффилированным 
клиентам
участвует в образовательных тренингах в качестве спи- ●
кера и ментора.

Финансы
В ходе Исследования также были выявлены ключе-

вые особенности финансирования деятельности бизнес-
ин¬кубаторов.

Основным источником финансирования явля¬ются мест-
ные органы власти (30% респондентов указа¬ли его как основ-
ной). Исследование показало, что 27% бизнес-инкубаторов 
финансируются высшими учебны¬ми заведениями. Менее 7% 
инкубаторов получают фи¬нансирование от некоммерческих 
организаций, частных спонсоров и инвесторов или коммерче-
ских организаций. 

9% респондентов ответили, что инкубатор функциониру¬ет 
без внешней финансовой поддержки.

В ходе Исследования был проведен анализ структуры дохо-
дов и расходов региональных бизнес-инкубаторов.

Основным источником средств (более 40%) является целе-
вое бюджетное финансирование. Свыше 28% — доход от сда-
ваемых в аренду площадей, в то время как пре¬доставляемые 
услуги приносят инкубаторам лишь 14% от общей выручки. 
На доходы от грантов, инвестиционные доходы (роялти, ди-
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виденды) и другие статьи приходится меньше 7% в структуре 
общей выручки. Как показало Исследование, на заработные 
платы и по собия сотрудникам приходится свыше половины 
всех расходов бизнес-инкубаторов. 23% и 16% соответствен-
но в структуре общих расходов идет на инфраструктур-
ные расходы и расходы по основной программе биз нес-
инкубаторства.

Бизнес-инкубаторы являются одним из наиболее важ ных 
инструментов инновационного развития экономики и под-
держки малого инновационного предпринима тельства, обес-
печивающим деятельность компаний на начальных стадиях 
их функционирования: предпосевной (pre-seed), посевной 
(seed), и стадии запуска (start-up). 

Первое комплексное исследование бизнес-инкубаторов 
было проведено в 2011 г. Важно отметить, что за 4х летний 
период, к 2016 г. не выявлено значительной положительной 
динамики ни в количественной, ни в качественной оценке раз-
вития сектора. Рост российского бизнес-инкубаторства с 2004–
2005 гг., достаточно быстро сменился стадией зрелости, на ко-
торой обострились основные проблемные зоны: низкая актив-
ность и заинтересованность предпринимателей в услугах БИ 
(во многом из-за появления альтернативных возможностей), 
сложность в получении стартового капитала на предпосевной 
стадии, недостаток профессиональных кадров, низкая пред-
принимательская культура. 

Мировой же опыт показывает, что БИ и ТП являются базо-
выми элементами инновационных экосистем, и развитие пред-
принимательства зависит от уровня распространения и эффек-
тивности БИ, не меньше, чем от государственной поддержки 
МСП и доступности венчурного финансирования.

Таким образом, становится очевидна стратегическая при-
оритетность государственной поддержки института бизнес-
инкубаторства как важнейшего субъекта экосистемы Россий-
ской Федерации.
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5.8. Управление инновационным развитием  
в период модернизации экономики РФ

В январе 2011 г. президент РФ Д.А. Медведев на экономи-
ческом форуме в Давосе озвучил 10 пунктов модернизации 
экономики РФ:

1. Приватизация крупных государственных активов.
2. Совместное с иностранцами создание суверенного фон-

да инвестиций.
3. Развитие финансового сектора. 
4. Вступление России во Всемирную торговую организа-

цию (ВТО).
5. Создание в рамках «Сколково» возможностей для инно-

ваций, предпринимательства и венчурных инвестиций.
6. Энергетический сектор как основа инноваций. 
7. Стремление к трансферту технологий. 
8. Развертывание широкополосного доступа к интернету 

по всей России.
9. Комбинация личных условий успеха российских граж-

дан. 
10. Масштабные инфраструктурные, в том числе спортив-

ные, проекты, основанные на частно-государственном парт-
нерстве. 

Также в 2011 г. распоряжением правительства РФ от 8 дека-
бря 2011 г. № 2227-р была утверждена «Стратегия инновацион-
ного развития Российской Федерации на период до 2020 года». 
Стратегия инновационного развития призвана ответить на сто-
ящие перед Россией вызовы и угрозы в сфере инновационно-
го развития за счет выстраивания четкой системы целей, при-
оритетов и инструментов государственной инновационной 
политики. Стратегия задает долгосрочные ориентиры разви-
тия субъектам инновационной деятельности, включая органы 
государственной власти всех уровней, науку и предпринима-
тельский сектор, а также ориентиры финансирования сектора 
фундаментальной и прикладной науки, поддержки коммерци-
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ализации разработок. Стратегия нацелена на не решение ряда 
задач, к которым относят:

формирование инновационного человека; ●
доминирование инновационного бизнеса; ●
развитие науки; ●
формирование инновационного государства. ●

Согласно Стратегии, понятие инновационный человек, 
шире понятия инновационного образования. Ключевыми ком-
петенциями инновационного сообщества должны стать:

способность и готовность к непрерывному образова-	—
нию, постоянному совершенствованию, переобучению и са-
мообучению, профессиональной мобильности, стремление 
к новому;

способность к критическому мышлению;	—
способность и готовность к разумному риску, креатив-	—

ность и предприимчивость, умение работать самостоятельно 
и готовность к работе в команде, готовность к работе в высо-
коконкурентной среде;

широкое владение иностранными языками как комму-	—
никационными инструментами эффективного участия в про-
цессах глобализации, включая способность к свободному бы-
товому, деловому и профессиональному общению на английс-
ком языке.

Однако, проанализировав данные официальной статисти-
ки по экономике РФ можно наблюдать, что «Стратегия ин-
новационного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года» не имеет шансов реализоваться. Особенно про-
блема реализации Стратегии обострилась после известных со-
бытий на Украине в 2014 г. Данные таблицы 1 демонстрируют 
падение основных социально-экономических показателей 
в первый год введения санкций против РФ. Санкционное дав-
ление после событий на Украине 2014 г. оказало негативное 
влияние. Снижение данного давления в ближайшей перспек-
тиве не предвидится. 
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Таблица 5.8.1
Основные социально-экономические показатели РФ  

(2013–2015 гг.)

Показатели 2013 2014 2015

Валовой внутренний продукт, проценты 101,3 100,7 96,3 

Доходы консолидированного бюджета, млрд руб. 24442,7 26766,1 26922,0

Расходы консолидированного бюджета, млрд руб. 25290,9 27611,7 29741,5

Индекс потребительских цен  
(декабрь к декабрю предыдущего года), процентов

106,5 111,43 112,9

Внешнеторговый оборот, млрд долл. США
в том числе:
экспорт
импорт

864,6 

523,3 
341,3 

805,8

497,8
308,0

534,4

340,3
194,1

Численность безработных, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы занятости 
населения (на конец года), процентов

86,2 96,21 112,51

Промышленное производство, процентов 100,4 101,7 96,6

Продукция сельского хозяйства, процентов 105,8 103,5 103,0

Оборот розничной торговли, процентов 103,9 102,71 90,0

Инвестиции в основной капитал 100,8 98,51 91,6

Источник: http://www.gks.ru

В первом полугодии 2015 г. обострилась рецессия в РФ, 
оказав серьезное давление на домохозяйства. На фоне напря-
женной геополитической ситуации и сохранения междуна-
родных санкций экономика продолжила приспосабливаться 
к шоку, обусловленному ухудшением условий внешней тор-
говли в 2014 г. На протяжении первого полугодия 2015 г. 
цены на нефть и газ оставались низкими, усилив уязвимость 
России к волатильности на сырьевых рынках. Ослабление 
рубля обеспечило некоторые отрасли относительным цено-
вым преимуществом, что обеспечило им нарастание экспор-
та и привлечение инвестиции в ряд несырьевых отраслей. 
Но данное обстоятельство не было использовано в полной 
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мере и не был обеспечен существенный рост экспорта в не-
сырьевых отраслях. Для сравнения, после дефолта 17 августа 
1998 г. и последующей девальвации наблюдался рост экспор-
та и снижение импорта. Экспорт в 1998 г. составил 74 444 млн 
долл., в 1999 г. — 75 551 млн долл. Импорт в 1998 г. 58015 
млн долл., в 1999 г. — 39 537 млн долл. Это свидетельствует 
о том, что правительство РФ во главе с Е.М. Примаковым 
эффективно использовало возможности для роста реальной 
экономики, которые предоставила девальвация рубля и как 
следствие конкурентное преимущество для отечественного 
товаропроизводителя.

Как видно из данных таблицы 5.8.1, экономическое состо-
яние РФ в период 2013–2015 гг. ухудшилось в следствии сан-
кционного давления. Несмотря на то, что номинальный ВВП 
в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 103,66%, а реальный 
ВВП за аналогичный период составил 96,3%. Росстатом опуб-
ликована предварительная оценка динамики ВВП в III кварта-
ле 2016 года. Снижение ВВП замедлилось до 0,4% г/г (третий 
квартал подряд, с начала 2016 г.) по сравнению с падением 
на 3,7% г/г в III квартале годом ранее, благодаря позитивной 
динамике добывающих производств и сельского хозяйства, 
а также наметившемуся замедлению спада в строительстве.

В целом за девять месяцев 2016 г. валовой внутренний про-
дукт сократился на 0,7% г/г.

Под влиянием санкционного давления в 2015 г. резко 
снизился внешнеторговый оборот на 33,68% по сравнению 
с 2014 г. В январе-сентябре 2016 г. наблюдалось сокращение 
экспорта товаров на 22,8% гг. до 201,6 млрд долл. США. Им-
порт товаров также сократился на 3,5% гг. до 129,6 млрд долл. 
США, но начиная с III квартала 2016 г. отмечается восходящий 
тренд: динамика импорта товаров второй месяц подряд нахо-
дится в положительной области. В результате внешнеторговый 
оборот составил 331,2 млрд долл. США. Темпы снижения рос-
сийской внешней торговли замедлились и составили — 16,3% 
к январю-сентябрю 2015 г.

5.8
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На фоне неблагоприятных внешних условий в России про-
должается рецессия, хотя темп падения ВВП замедлился. 
Россия продолжала адаптироваться к снижению цен на нефть 
и к экономическим санкциям, введенным в июле 2014 г. Пред-
принятые правительством за последние два года ответные 
меры экономической политики — включая политику гибкого 
валютного курса, сокращение расходов бюджета в реальном 
выражении и рекапитализацию банков, наряду с использова-
нием средств Резервного фонда — облегчили процесс адап-
тации экономики. В условиях неуклонного падения реальных 
доходов внутренний спрос остается низким, а рецессия, начав-
шаяся в III квартале 2014 г., продолжилась в первом полугодии 
2016 г. Однако благодаря предпринятым правительством от-
ветным мерам экономической политики, темп снижения ВВП 
в настоящее время значительно снизился: в первом полугодии 
2016 года реальный ВВП сократился лишь на 0,9% к соответс-
твующему периоду предыдущего года по сравнению с -3,7% 
в 2015 году.

Рецессия экономики РФ сопровождается неблагоприятны-
ми внешними условиями. Однако, стоит отметить, что темп 
падения ВВП относительно замедлился. Экономика РФ от-
носительно адаптировалась к снижению цен на нефть, а так-
же к экономическим санкциям, введенным в июле 2014 года. 
Правительство РФ предпринимает некоторые ответные меры 
экономической политики, среди которых можно выделить 
политику гибкого валютного курса, сокращение расходов 
бюджета в реальном выражении и рекапитализацию банков, 
использование средств Резервного фонда. В условиях неук-
лонного падения реальных доходов внутренний спрос оста-
ется низким, что ограничивает развитие малого и среднего 
бизнеса. Инфляция за период с января по октябрь 2016 г. со-
ставила 7,4% — это более чем вдвое ниже уровня в 15,9% 
за аналогичный период 2015 г. Банковский сектор в целом 
стабилизировался. 
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Рис. 5.8.1. Внешняя торговля РФ
Источник: http://www.gks.ru 

Внешнеэкономическая конъюнктура РФ останется сложной 
в связи с продлением экономических санкций и ухудшением 
перспектив у основных торговых партнеров страны. Из-за про-
дления санкций со стороны США и ЕС доступ российских фи-
нансовых организаций на международные рынки капитала по-
прежнему ограничен. Между тем экономические перспективы 
основных передовых и развивающихся экономик ухудшились 
на фоне слабого роста мировой торговли и слабой активности 
в обрабатывающих отраслях. Неблагоприятные экономиче-
ские перспективы у основных торговых партнеров России оз-
начают, что они не смогут внести положительный вклад в не-
обходимое восстановление внешнего спроса. Темпы экономи-
ческого роста в странах ЕС (основное направление экспорта 
российского сырья) оказались медленнее, чем предполагалось 

5.8
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ранее, и, согласно прогнозам, в среднесрочной перспективе 
останутся невысокими. Китай — второй по величине экспор-
тный рынок для России — продолжает постепенно замедлять 
темпы роста и осуществлять ребалансировку своей экономи-
ки в условиях перехода к новой модели развития. Экономика 
США в 2016 году замедлила рост и, как ожидается, будет рас-
ти медленнее, чем раньше, и соответственно ее роль как одно-
го из основных направлений для экспорта российских товаров 
и услуг уменьшится. На настоящий момент импортозамеще-
ние оказало лишь незначительное влияние на рост экономики 
и перераспределение факторов производства. Это подразуме-
вает, что процесс диверсификации идет медленно. Коррекция 
относительных цен облегчила процесс импортозамещения, 
оказав относительное содействие производству в некоторых 
секторах. Однако это воздействие оказалось незначительным 
в силу относительно низкого уровня свободных производ-
ственных мощностей в торгуемых секторах и ограниченного 
предложения рабочей силы. Как следствие, положительное 
влияние импортозамещения является недостаточным для ком-
пенсации общего сокращения в обрабатывающей промышлен-
ности, которое по итогам первого полугодия 2016 г. составило 
1,7% к соответствующему периоду предыдущего года; вклад 
обрабатывающей промышленности в рост ВВП за этот период 
составил -0,2 процентных пункта. 

Внешнеторговый оборот, по оценке, в январе-июне 2017 г. 
составил 272,4 млрд долл. США, увеличившись на 28,5% от-
носительно января-июня 2016 г., при этом экспорт увеличился 
на 29,2%, импорт — на 27,4%. В общем объеме товарообо-
рота в январе-июне 2017 г. на долю экспорта приходилось 
60,9%, импорта — 39,1%. Положительное внешнеторговое 
сальдо увеличилось на 32,7% к январю-июню 2016 г. до 59,2 
млрд долл. В первом полугодии 2017 г. по отношению к пер-
вому полугодию 2016 г. цены на мировых рынках сырьевых 
товаров характеризовались положительной динамикой, при 
этом наибольший рост (в процентном выражении) демонстри-
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ровали ценовые котировки на нефть и природный газ, цены 
на алюминий, медь и никель росли несколько медленнее. Цена 
на нефть по итогам первого полугодия 2017 г. составила 50,2 
долл./барр., увеличившись на 33,6% к первому полугодию 
2016 года. В июне 2017 г. цена на нефть составила 45,4 долл./
барр., снизившись на 7,3% к прошлому месяцу. По сравнению 
с июнем 2016 г. цена снизилась на 1,8%. 

Экспорт товаров в январе-мае 2017 г. составил 137,7 млрд 
долл. и увеличился на 30,5% по сравнению с январем-маем 
2016 г. Сырьевой экспорт в январе-мае 2017 г. увеличился к ян-
варю-маю 2016 г. на 34,4% до 65,5 млрд долл., что обусловлено 
увеличением контрактных цен на углеводороды и, соответст-
венно, стоимостных объемов поставок нефти — на 12,4 млрд 
долл., природного газа — на 2,0 млрд долл., а также каменного 
угля — на 2,0 млрд долл. — в результате увеличения как конт-
рактных цен, так и физических отгрузок. Несырьевой экспорт 
в январе-мае 2017 г. составил 72,2 млрд долл., увеличившись 
на 27,1% по сравнению с январем-маем 2016 г. Наибольший 
рост стоимостных объемов наблюдался в отношении экспорта 
нефтепродуктов — на 8,6 млрд долл. Несырьевой неэнергети-
ческий экспорт в январе-мае 2017 г. по сравнению с аналогич-
ным периодом 2016 г. увеличился на 16,1% до 45,1 млрд долл. 

Темпы роста российского экспорта в страны СНГ в январе-
мае 2017 г. составили 25,7% (17,5 млрд долл.). Наибольшее 
увеличение объемов российских поставок характерно для эк-
спорта в Казахстан (+39,1%) — за счет роста нефтепродуктов, 
горячекатаного стального проката и стальных прутков, Укра-
ину (+32,9%) — нефтепродуктов и каменного угля, Белорус-
сию (+20,8%) — сырой нефти и нефтепродуктов. В структуре 
экспорта России в январе-мае 2017 г. увеличился удельный вес 
топливно-энергетических товаров, металлов и изделий из них, 
снизилась доля химической промышленности и каучука, ма-
шин, оборудования и транспортных средств, продовольствен-
ных товаров и с/х сырья, древесины и целлюлозно-бумажных 
изделий. 

5.8
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Экспорт наиболее значимой группы — топливно-энерге-
тические товары — увеличился на 41,2% до 87,3 млрд долл., 
вместе с тем доля данной товарной группы также выросла 
на 4,8 процентных пункта до 63,4%. Положительная динами-
ка обусловлена как увеличением средних контрактных цен 
(на каменный уголь — на 46,9%, нефть сырую — 47,8%, газ 
природный — на 7,2%), так и физических объемов поставок 
каменного угля — на 11,1% до 67,8 млн т, газа природного 
(в газообразном состоянии) на 9,0% до 88,4 млрд куб. м. Сто-
имостной объем российского импорта в январе-мае 2017 г. 
продемонстрировал выраженную положительную динамику. 
Российский импорт в январе-мае 2017 г. составил 81,3 млрд 
долл. США, что на 26,5% выше, чем в январе-мае 2016 года. 
Наиболее сильный рост наблюдался в отношении импорта 
отдельных видов машинно-технической продукции, в част-
ности, промышленного и лабораторного оборудования, трак-
торов, грузовых автомобилей, летательных аппаратов, а также 
фармацевтической продукции и продовольственных товаров. 
В структуре российского импорта доля инвестиционных това-
ров увеличилась на 1,1 процентных пункта до 25,3 %, потре-
бительских товаров, наоборот, уменьшилась на 2,1 процент-
ных пункта до 27,9 процента. Импорт потребительских това-
ров по итогам января-мая 2017 г. увеличился по отношению 
к январю- маю 2016 г. на 3,4 млрд долл. США (или +17,6 %) 
до 22,7 млрд долл. США. В январе-мае 2017 г. по сравнению 
с январем-маем 2016 г. импорт России из стран ЕС увеличился 
на 23,1 %, АТЭС — на 31,4 %, СНГ — на 29,8 процента.

Доля стран дальнего зарубежья в стоимости импорта по ито-
гам января-мая 2017 г. снизилась на 0,3 процентных пункта 
по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. и составила 
88,8 %, доля стран СНГ — 11,2 процента. В товарной струк-
туре российского импорта увеличился удельный вес машин, 
оборудования и транспортных средств, металлов и изделий 
из них, уменьшилась доля продовольственных товаров и с/х 
сырья, химической продукции и каучука, древесины и целлю-
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лозно-бумажной продукции, текстиля, изделий из него и обу-
ви; топливно-энергетических товаров.

В РФ экономический спад привел к ситуации вымирания 
бизнеса. Это красноречиво продемонстрировано на рисунке.

Рис. 5.8.2. Демография российских организаций
Источник: http://www.gks.ru

Вымирание организаций в 2016 г. в разы превысило 
число вновь зарегистрированных организаций. Как видно 
на графике, одно из негативных последствий введения санк-
ций против РФ после событий на Украине в феврале 2014 г. 
является рост коэффициента официальной ликвидации ор-
ганизаций, а также снижение коэффициента официальной 
регистрации организаций. В 2016 г. коэффициент офици-
альной ликвидации превысил коэффициент официальной 
регистрации организаций.

Санкционное давление значительно отразились на оттоке 
капитала в РФ. По данным ЦБ за период 1994–2016 гг. из РФ 
отток капитала составил 674,9 млрд долл. Максимальные от-

5.8
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токи капитала в этот период наблюдались в 2008 г. (133,6 млрд 
долл.) и в 2014 г. (154,1 млрд долл.).

Таблица 5.8.2
Количество юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, сведения о которых содержатся  
в Едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства по состоянию на 01.08.2017

Показатели 1.08.2016 10.08.2017

Количество предприятий малого бизнеса 5523765 5772524
Юридические лица предприятия малого бизнеса, 
всего

2594355 2709555

микро предприятие 2335579 2 432 205
малое предприятие 238796 257 454

среднее предприятие 19980 19 896

Индивидуальные предприниматели, всего 2929410 3 062 969

микро предприятие 2900085 3 032 594

малое предприятие 28953 30 288

среднее предприятие 372 87

Источник: https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/regbusiness/

Как видно из данных таблицы 5.8.3 доля юридических лиц 
малых предприятий из общего числа предприятий малого биз-
неса по состоянию на август 2016 г. 46,97%. Доля микро пред-
приятий среди предприятий малого бизнеса по состоянию 
на август 2016 г. составляет 94,78%.

Инновационная активность организаций находится на низ-
ком уровне. Под влиянием санкционного давления инноваци-
онная активность снижается, что очередной раз доказывает 
несостоятельность действий совершаемых правительством 
РФ декларируемых как ориентацию экономики на импортоза-
мещения. 
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Таблица 5.8.3 
Затраты на технологические инновации организаций (млн рублей)

 2013 2014 2015

Российская Федерация 1 112 429,2 1 211 897,1 1 203 638,1

Источник: http://www.gks.ru

В 2014 г. наблюдался рост затрат на технологические инно-
вации наблюдался рост затрат на 8,9%. В 2015 г. затраты тех-
нологические инновации снизились.

Таблица 5.8.4 
Число организаций, выполнявших научные исследования 

и разработки, по типам организаций по Российской Федерации

 2013 2014 2015 2016
Число организаций — всего 3605 3604 4175 4032
в том числе:
Научно-исследовательские организации 1719 1689 1708 1673

Конструкторские организации 331 317 322 304
Проектные и проектно-изыскательские 
организации

33 32 29 26

Опытные заводы 53 53 61 62

Образовательные организации высшего 
образования

671 702 1040 979

Организации промышленности, имевшие 
научно-исследовательские, проектно-
конструкторские подразделения 

266 275 371 363

Прочие 532 536 644 625

Источник: http://www.gks.ru

Данные таблицы демонстрируют, что в экономике РФ на-
блюдается число организаций, выполнявших научные иссле-
дования и разработки, по типам организаций по РФ снижается. 

5.8
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Снижение наблюдается почти по всем направлениям. Только 
количество опытных заводов увеличилось на 1 единицу.

Малый бизнес также демонстрирует отрицательную дина-
мику затрат на технологические инновации. 

Таблица 5.8.5
Затраты на технологические инновации малых предприятий  

(млн рублей)

 2013 2015

Российская Федерация 13 510,5 12 151,8

Источник: http://www.gks.ru

Малые предприятия более уязвимы в ситуациях экономиче-
ского спада, что отразилось на затратах направленных на тех-
нологические инновации. В 2015 г. малые предприятия затра-
ты на технологические инновации 89,94% от уровня 2013 г. 
Размер затрат малого бизнеса на технологические инновации 
составил 1% от общего уровня затрат организаций РФ. Удель-
ный вес малого бизнеса в затратах на технологические инно-
вации соответствует ситуации в экономики РФ. Доля малого 
бизнеса в ВВП РФ весьма незначительна. 

Таблица 5.8.6 
Разработанные передовые производственные технологии 

по группам передовых производственных технологий в целом 
по Российской Федерации (единиц)

 2013 2014 2015 2016

Разработанные передовые 
производственные технологии — всего 

 1 429  1 409  1 398  1 534

Проектирование и инжиниринг 426 445 359 402

Производство, обработка и сборка 517 506 548 509



511

Автоматизированная транспортировка 
материалов и деталей, а также 
осуществление автоматизированных 
погрузочно-разгрузочных операций 

22 22 12  34

Аппаратура автоматизированного 
наблюдения и/или контроля 

137 110 117  160

Связь и управление 206 202 232 285

Производственная информационная 
система 

68 65 84 83

Интегрированное управление и контроль 53 59 46 61

Источник: http://www.gks.ru

Влияние санкций негативно отразилось на проектирование 
и инжиниринге, автоматизированной транспортировке мате-
риалов, деталей, а также осуществление автоматизированных 
погрузочно-разгрузочных операций, а также интегрированном 
управлении и контроле.

Проанализировав данные исследования можно сделать сле-
дующие выводы:

попытки запустить модернизацию экономики РФ  ●
в 2011 г. на сегодняшний день не увенчались успехом;
экономика РФ по-прежнему находиться под сильным  ●
влиянием цен на нефтегазовое сырьё;
доля в ВВП РФ доходов от инновационных товаров  ●
на низком уровне;
высока доля импортных высокотехнологических то- ●
варов;
санкции против РФ ограничили доступ инновационных  ●
технологий.

К сожалению, инновационный потенциал без должного 
развития иссякает. Экономика РФ требуется глубокая систем-
ная перестройка. 

Системная перестройка должна ориентироваться на такие 
направления:

5.8
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необходимо осуществлять активный контроль за расхо-	—
дованием средств на научные исследования;

реализовать программу обновления кадров в академи-	—
ческой системе 

предусмотреть программу предоставления льгот бизне-	—
су при осуществлении затрат на инновации.

При реализации управления инновационным развитием не-
обходимо учитывать опыт СССР 30-х гг. ХХ в., в период реа-
лизации программы индустриализации экономики СССР. Этот 
период характеризуется увеличением промышленных пред-
приятий, страна ввозившие станки сама стала производить 
машины, активно приглашались иностранные специалисты, 
рост ВВП колебался в пределах 3–6,3%. Аналогичных успехов 
можно добиться, благодаря глубокой перестройки экономиче-
ской системы в РФ.

 

5.9. Финансово успешный венчурный фонд: миф или реальность?
О создании собственного венчурного фонда, в послед-

ние годы, задумываются многие, мечтая в фантазиях собрать 
на рынке «сливки» проектов и попасть в топовые новостные 
ленты. Однако не многие способны с прогнозировать эффек-
тивную финансовую работу венчурного фонда приближенную 
к реальности. Объективная статистика данного рынка — 95% 
финансовых вложений венчурного рынка не успешны, то есть 
по факту не приносят достаточно прибыли, которая бы оправ-
дала риск портфельных инвесторов. Для понимания экономи-
ки деятельности венчурного фонда, необходимо сформулиро-
вать базовые параметры на условном примере фонда. Чтобы 
предметно оценить эффективность работы фонда, необходимо 
выбрать критерий эффективности. В качестве базового крите-
рия возьмем требуемую доходность от инвестиций. 

Как правило, венчурные фонды наполняются за счет 
участников с ограниченной ответственностью: банки; пенси-
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онные фонды, страховые компании и п.р. У инвестора всегда 
есть альтернатива для финансовых вложений: 

условно безрисковые (с минимальным риском) вложения,  ●
например, в облигации федерального займа (ОФЗ), депо-
зит системообразующего банка (например, Сбербанк);
рисковые (высокорисковые) инвестиционные проекты  ●
и прочие финансовые инструменты. 

Если доходность на инвестиции от вложения в венчурный 
фонд меньше или равна доходности ОФЗ, то абсолютно ло-
гично вкладывать в менее рисковые инструменты. Например, 
доходность ОФЗ со сроком погашения в 2027 г. составляет 
8,15% годовых. В свою очередь, финансовые вложения в вен-
чурные проекты должны дополнительно компенсироваться 
премией за риск, условно 5%. Таким образом, можем принять 
что «успешные» инвестиции будут иметь доходность более 
13,15% (8,15+5) годовых, а «не успешные» меньше или равно 
13,15%.

Напрямую, такие портфельные инвесторы фондов, не склон-
ны инвестировать в венчурные проекты из-за большого риска, 
в отличии от ОФЗ, которые гарантированно вернут 8,15% го-
довых от вложений.

Оптимальный срок функционирования венчурного фон-
да 10 лет, соответственно если использовать капитализацию, 
то за период своего существования фонд должен вернуть учас-
тникам инвестиции с мультипликатором 3,44. Другими слова-
ми успешный венчурный фонд должен вернуть не менее чем 
3,5-х кратную сумму своим портфельным инвесторам.

Обобщенная статистика результативности стартап-проек-
тов, подтвержденная 20 летним опытом работы НП «Иннова-
ционный Технологический Центр МАТИ», показывает следу-
ющую картину:

Из 100 полученных проектных заявок только 10 проходит 
экспертизу, из 10 одобренных экспертами 2–3 подписывают 
инвестиционные договоры, из 10 получивших инвестиции 
в первый год выживают около 20%. Таким образом, чтобы соб-
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рать портфель фонда, например, из 20 стартап-проектов, необ-
ходимо детально проанализировать более 2000 заявок.

Учитывая вышеизложенное сформируем легенду условно-
го венчурного фонда:

фонд с капиталом 1 млрд(планируемый срок жизни 1) 
10 лет);

портфель из 20 отобранных экспертами стартапов;2) 
требуемая доходность от 13,15% годовых, требуемый 3) 

возврат 3,44 млрд;
стартапы финансируются в равных долях (по 50 млн);4) 
доля Фонда в стартапе 35%.5) 

Проведем моделирование работы венчурного фонда на базе 
сформированной легенды. Предположим невероятный сце-
нарий, при котором все 20 проектов по истечении 10 лет до-
стигли успеха и были проданы стратегическим инвесторам 
за 250 млн.

Источник: составлено автором.
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В результате выручка фонда при выходе из проектов, при 
продаже стратегическому инвестору, составит 1,75  млрд, 
при том, что инвесторам фонда необходимо вернуть более 
3,44 млрд. Портфельные инвесторы будут, мягко говоря, рас-
строены, при том, что каждый проект принесет пятикратную 
прибыль.

Попробуем оценить еще более невероятный сценарий и уд-
воим доходность у половины проектов.

Источник: Составлено автором.

В результате этого сценария выручка фонда при выходе 
из проектов, при продаже стратегическому инвестору, соста-
вит 2,625 млрд. Опять не достаточно, при том, что 10 проектов 
покажут 10-ти кратный возврат на инвестиции.

Попробуем в портфеле из 20 выдающихся проектов, «про-
качать» один проект до «суперстар», удвоив его доходность 
по сравнению с остальными. 
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Источник: Составлено автором.

Выручка фонда, в данном варианте, от продажи проектов 
по итогам работы 2,8 млрд. Все еще не достаточно. С моде-
лируем вариант оптимистичный, но с поправкой на статисти-
ку выживаемости проектов при их инкубировании. Половина 
проектов терпят полное фиаско или выходят «в ноль», 8 про-
ектов показывают средние результаты, один проект-суперстар, 
а также добавим проект-ракету.

Данный вариант оказался единственным успешным, так как 
по оценке фонд выручит 3,52 млрд. При том, что учитывал-
ся только возврат средств портфельным инвесторам, без уче-
та расходов фонда на ведение деятельности в течение 10 лет, 
а также прибыли самого фонда.

Анализ сценариев деятельности венчурного фонда наглядно 
показывает, что успешность фонда, в первую очередь, зависит 
от качества отбора проектов, с учетом их отраслевой прина-
длежности и потенциальной возможности достичь требуемых 
показателей экономической эффективности.
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Источник: Составлено автором.

Также следует учесть, что указанная ставка доходности 
фонда 13,15% является номинальной, т.е. включает в себя 
инфляцию. Реальная ставка рассчитанная с помощью индек-
са-дефлятора составит 8,5% (по прогнозу МЭР индексов-де-
фляторов и инфляции среднегодовая на 10 лет 4,29%)1. Для 
обеспечения реальной доходности на уровне 13,15% годо-
вых, необходимо закладывать номинальную ставку на уровне 
18%, что в свою очередь требует возврата инвестиций в объ-
еме 5,23 млрд.

Варианты решения проблем:
Сокращение срока инкубирования проектов; ●
Увеличение доли Фонда в проекте; ●
Снижение требований доходности к капиталу. ●

1 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года, Официальный сайт Министерства эконо-
мического развития РФ, http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/
prognoz/doc20130325_06
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Сокращение срока инкубирования проектов за счет специ-
ализации на конкретных отраслях проектов с учетом сроков 
их жизненных циклов:

Информационные технологии ~ 6 мес. — 1 года;•	
Услуги, сервисы ~ 3х лет;•	
Технологические проекты ~ 5 лет;•	
Био-, фармакология ~ 7–8 лет;•	
Инфраструктурные проекты ~ 10–15 лет. •	
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Международный бизнес  

в формирующейся цифровой экономике

6.1. Компании аграрного сектора  
в условиях цифровизации мировой экономики

Субъекты мировой сельскохозяйственной системы в по-
следние десятилетия чутко реагируют на изменения внешней 
среды, связанные с научно-техническим прогрессом (НТП). 
При явно выраженном волнообразном характере НТП в аграр-
ной сфере пики организационных трансформаций компаний, 
занятых во всех уровнях производства сельскохозяйственной 
продукции, приходятся на фазу младенчества соответствую-
щих больших технологических систем. В конце ХХ – начале 
ХХI  в. такими периодами были середина девяностых годов 
(«генная» революция), середина первого десятилетия нынеш-
него века («нано» волна). В настоящее время кардинальные из-
менения организационной структуры компаний аграрного сек-
тора связаны с явлением цифровизации мировой экономики.

Технологические и организационные предпосылки цифро-
вой экономики вызревали эволюционно, но как комплексное 
явление оформились в середине нынешнего десятилетия. Не-
смотря на новизну явления, цифровизация аграрного сектора 
рассматривается в настоящее время различными институцио-
нальными структурами в качестве эффективного пути роста 
производительности, улучшения качества продукции, оптими-
зации использования всех видов ресурсов, повышения благо-
состояния жителей сельских регионов, улучшения бизнес-про-
цессов на всех этапах создания и продвижения продукции.

Применительно к сельскому хозяйству внедрение цифро-
вых и связанных с ними технологий оценивается не только 
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как современный элемент развития, но и, прежде всего, как 
переход к новой экономической реальности, понимаемой как 
изменение модели взаимодействия хозяйствующих субъек-
тов. Особенностью и характерной чертой нового принципа 
построения такого взаимодействия в аграрном секторе в ус-
ловиях цифровизации можно считать формирование так на-
зываемого «интеллектуального» вектора, нацеленного на ре-
ализацию принципов безотходности производства и сбыта 
сельскохозяйственных товаров и устойчивости агробизнеса. 
Такой подход сможет не только обеспечить необходимый объ-
ем продовольствия для растущего населения, но и предотвра-
тить серьезные глобальные вызовы, которые ставит научно-
технический прогресс при обеспечении продовольственной 
безопасности.

С понятием цифровизации прежде всего связывают разви-
тие «умного» или «интеллектуального» агропроизводства, что 
предполагает активное внедрение компаниями в свою деятель-
ность комплекса технологических и технических решений 
на основе автоматизации и роботизации, который позволяет 
достигать принятия производственных решений без участия 
или с минимальным участием человека.

Перспективные технологии «интеллектуального» сельско-
го хозяйства обеспечивают эффективную, экологически безо-
пасную борьбу с вредителями, восстановление и сохранение 
полезных свойств почв и грунтовых вод, а также дистанци-
онный интегрированный контроль соблюдения сертификаци-
онных требований органического сельского хозяйства. Среди 
таких технологий: биопестициды для интегрированной защи-
ты от вредителей, нанобиотехнологическая ремедиация воды 
и почвы, интегрированные системы контроля агропроизводс-
тва и другие1.

1 Развитие цифровой экономики России. Программа до 2035 года. Про-
ект. [Electronic Resource]. Mode of access: /http://innclub.info/wp-content/
uploads/2017/05/strategy.pdf
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Основная идея «интеллектуального» агропроизводства за-
ключается в передаче ключевых функций процесса создания, 
реализации сырьевого и переработанного продукта в пищевом 
и непищевом секторах от человека к роботизированным ме-
ханическим системам. В ближайшей перспективе прогнозиру-
ется включение в эти системы когнитивных элементов. Фак-
тически речь идет об использовании НБИК-конвергентных 
технологий.

В развитых странах цифровая трансформация компаний аг-
рарного сектора идет по следующим основным направлениям: 
создание совместных платформ интернета вещей (ИВ); фор-
мирование архитектуры ИВ; ИВ — безопасность; точное зем-
леделие; цифровые или «умные» фермы; использование новых 
видов техники (беспилотных комбайнов и тракторов, агродро-
нов и др.); комплексные информационные технологии.

Например, технологии точного земледелия позволяют вы-
являть неоднородные зоны в пределах одного земельного 
участка. Как отмечают специалисты, это позволяет «опти-
мизировать применение удобрений и средств защиты расте-
ний, а также дифференцировать посев сельскохозяйственных 
культур. Инструментами точного земледелия выступают мо-
ниторинг текущего состояния посевов и анализ многолетних 
данных. Для этого потенциальному фермеру достаточно регу-
лярно выполнять простой алгоритм: загружать информацию 
о текущей ситуации на поле и следовать рекомендациям, полу-
ченным на основе спутниковой съемки, моделирования роста 
растений и возможного развития их болезней»1.

Наиболее востребованными и доступными в сельском хо-
зяйстве в настоящее время являются технологии из блока 
«Интернет вещей» (ИВ), спутниковые системы и системы 
глобального позиционирования, мониторинга почв и состоя-

1 Борисов А. Космос на селе. Цифровые технологии приходят в земледе-
лие. [Electronic Resource]. Mode of access: / https://lenta.ru/articles/2016/07/04/
precisionagriculture/
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ния посадок с помощью беспилотных летательных аппаратов 
и другие, позволяющие обеспечивать точное земледелие в рас-
тениеводстве и мониторинг состояния скота в животновод-
стве. Интернет вещей в аграрном секторе дает хозяйствующим 
субъектам экономические эффекты от оптимальной подготов-
ки почвы, выбора времени проведения работ и контроля за их 
проведением, контроля за расходованием семян, удобрений, 
предотвращения нецелевого использования горючего и хими-
катов. В животноводстве этот блок технологий позволяет от-
слеживать состояния здоровья животных, своевременно ока-
зывать ветеринарную помощь.

Точное земледелие, являющееся одной из главных тенден-
ций сельскохозяйственного развития на современном этапе, 
предполагает необходимость использования компаниями все-
го комплекса цифровых элементов, к которым относятся: сен-
соры, получающие информацию о состоянии объекта произ-
водственной деятельности; компьютерный алгоритм действий 
на основе полученной через системы навигации информации 
о состоянии объекта; осуществляющие съемку местности 
спутники; удаленные серверы для хранения и обработки ин-
формации; программное обеспечение на основе компьютерно-
го моделирования; аккаунты представителей хозяйствующих 
субъектов.

Таким образом, в настоящее время в сельском хозяйстве 
цифровизация (или внедрение ИКТ) позволяет более эф-
фективно связывать между собой субъекты агробизнеса как 
на уровне ресурсного входа, так и на уровне выхода готовой 
продукции (сырьевой или переработанной). В условиях естес-
твенной удаленности производящих и потребляющих субъек-
тов, а также довольно длинной цепочки создания добавленной 
стоимости использование цифровых технологий способно 
в значительной степени повысить эффективность хозяйствен-
ной деятельности. 

Современные цифровые технологии также лежат в основе 
таких организационных изменений компаний сельскохозяй-



523

ственного сектора, которые нацелены на создание новых биз-
нес-моделей. Одним из значимых эффектов данного процесса 
является вовлечение в систему создания добавленной стоимо-
сти большего числа участников. Это создает новые условия 
конкуренции.

В классификации компаний аграрного сектора по склон-
ности к технологическим инновациям выделяют три основные 
группы: фирмы с высокой долей продукции, произведенной 
по методам высоких технологий, имеющие собственную базу 
ИиР и стратегию технологических инноваций; со средней для 
отрасли долей высокотехнологичных продуктов и привержен-
цы классических принципов агропроизводства, производящие 
товары с неизменными потребительскими свойствами. В каж-
дой из этих групп существует специфика цифровой трансфор-
мации. 

В первой группе компаний наиболее явно выражено стрем-
ление к сотрудничеству с аналогичными субъектами, во-пер-
вых, по созданию общих цифровых платформ и, во-вторых, 
по приобретению фирм из сферы информационных техно-
логий, в том числе стартапов. Так, компания «Монсанто» 
(«Monsanto») до своего слияния в 2016 году с другим гигантом 
аграрного рынка — «Байер» («Bayer») активно приобретала 
фирмы, занятые информационной аналитикой и большими 
данными1.

Компании второй и третьей групп чаще проводят политику 
постепенной реорганизации на основе расширения исполь-
зования информационных технологий в производственном 
процессе.

Для транснациональных компаний аграрного сектора 
на протяжении последних десятилетий характерна высокая 
степень координации всех аспектов деятельности филиалов 

1 Cowhey P.F.,  Aronson J.D. Digital DNA. Disruption and the Challenges 
for Global Governance / P.F.Cowhey, J.D. Aronson. — Oxford University Press, 
2017. — Р. 50–52.

6.1
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в различных странах и регионах1. Цифровизация усиливает 
эту тенденцию, доводя ее фактически до уровня полной син-
хронизации. Более того, на теоретическом уровне возникает 
проблема пересмотра критериев транснационализации в усло-
виях цифровой экономики.

Важно отметить также активизацию электронной торговли 
сельскохозяйственными товарами. Если ранее мы отмечали, 
что «в сельскохозяйственном секторе электронная торговля 
возможна по довольно узкому ассортименту унифицирован-
ных стандартных товаров»2, то в настоящее время ситуация 
в значительной степени изменилась. Практически каждая ком-
пания с высокой степенью использования цифровых техноло-
гий имеет подразделения, занятые этим видом деятельности3.

По каждому из перечисленных направлений возможно на-
хождение общих интересов для развития сотрудничества ком-
паний на национальном и международном уровнях в сфере 
цифровизации аграрного сектора.

В развитых и ряде развивающихся стран имеются госу-
дарственные программы цифровизации экономики, которые 
нацелены на создание благоприятных условий для компа-
ний, в том числе аграрных. Стремительно развивается про-
цесс цифровизации аграрного сектора Китая, причем «по-
скольку цифровая экономика Китая находится в стадии раз-
вития, границы отраслей и стоимостные цепочки постоянно 
меняются»4, а это означает, что в этой стране активно идут 
организационные изменения компаний в направлении сли-

1 Ревенко Л.С. Мировой рынок продовольствия на современном этапе: дис. 
докт. экон. наук: 08.00.14 / МГИМО. — М., 2003. — С. 221.

2 Ревенко Л.С. Мировые товарные рынки: учеб. пособие / Л.С. Ревенко, 
Т.И. Ружинская. — М.: МГИМО-Университет, 2005. — С. 111.

3 Клинов В.Г. Мировые товарные рынки и цены: учебник / В.Г. Клинов, 
Л.С. Ревенко, Т.И. Ружинская; под ред. Л.С. Ревенко. — М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2018. — С. 216.

4 Ревенко Н.С. Цифровая экономика Китая: новый этап экономического 
развития страны / Н.С. Ревенко // Информационное общество. — 2017. — 
№ 4–5. — С. 4.
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яния их аграрных и промышленных функционалов. В США 
аграрный сектор затронут процессами цифровизации мень-
ше, чем промышленные отрасли1. В ЕС стратегия цифрови-
зации направлена на выравнивание условий деятельности 
компаний стран-участниц2.

Весьма активно специфика организационной трансформа-
ции анализируется в рамках деятельности международных 
организаций, что также создает благоприятные предпосылки 
для вовлечения в эти процессы компаний аграрного сектора3. 
Особо отмечается, что невозможно решить проблему продо-
вольственной безопасности без использования современных 
информационных технологий за счет улучшения качества про-
довольственной цепи4.

В России есть интересные разработки, многие из которых 
приближены к коммерческой стадии, в сфере создания беспи-
лотных тракторов и комбайнов, агродронов, почвенных сенсо-
ров. В основном разработки техники и программ, отвечающих 
идее цифровизации, создаются стартапами. Однако насущ-
ной потребностью как для российских, так и для зарубежных 
фирм является разработка и внедрение пакетов комплексных 
информационных технологий для создания «умных» объектов 
в аграрной сфере для объединения элементов цифровизации 
аграрного сектора в единую систему.

1 Ревенко Н.С. Цифровая экономика США в эпоху информационной гло-
бализации: актуальные тенденции / Н.С. Ревенко // США и Канада: экономика, 
политика, культура. — 2017. — № 8 (572). — С. 83.

2 Ревенко Н.С. Европейский союз на пути к единому цифровому рынку / 
Н.С. Ревенко // Мир новой экономики. — 2016. — № 2. — С. 6–15.

3 Международные экономические отношения: плюрализм мнений в эпоху 
перемен: кол. монография / под общ. ред. Л.С. Ревенко. — М.: МГИМО-Уни-
верситет, 2017. — С. 271–281.

4 G20 Agriculture Ministers’ Declaration 2017 [Electronic Resource] 
// Towards food and water security: Fostering sustainability, advancing 
innovation. — Berlin, 2017. — Mode of access: https://www.g20.org/Content/
DE/_Anlagen/G7_G20/2017–01–22-g20-agarminister-erklaerung-en.pdf?__
blob=publicationFile&v=2
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Одной из важных проблем развития компаний аграрного 
сектора по пути цифровизации можно считать отсутствие 
достаточного числа специалистов в сфере цифровых техно-
логий и необходимость повышения уровня цифровой гра-
мотности работников аграрной сферы и населения в целом.

Кроме того, прослеживается тесная связь инвестиционной 
деятельности с состоянием цифровизации и, наоборот, суще-
ствует острая потребность цифровых направлений развития 
в инвестициях1. 

Необходимо отметить также, что для компаний аграрного 
сектора в условиях цифровизации возникают весьма серьез-
ные риски и вызовы, справиться с которыми удается далеко 
не каждому хозяйствующему субъекту.

К таким рискам прежде всего нужно отнести принципи-
альные изменения конкурентной среды. Компании, которые 
не смогут использовать преимущества совместных цифровых 
платформ, в большинстве своем не смогут компенсировать 
отставание в скорости и эффективности решения деловых 
ситуаций за счет традиционных ресурсов. Серьезную про-
блему представляет собой также диффузия конфиденциаль-
ной информации (в том числе трансграничная) как обратная 
сторона процесса доступности информационных ресурсов. 
Требует времени и затрат обеспечение соответствующих под-
разделений квалифицированным персоналом (в настоящее 
время в компаниях аграрного сектора высока потребность 
в специалистах по большим данным, обработке данных, 
по робототехнике, а также в математиках, аналитиках). Соци-
ально–экономические эффекты этой технологической волны, 
выражающиеся в росте структурной безработицы, пожалуй, 
можно считать наиболее деструктивным, но неизбежным, яв-
лением.

1 World Investment Report 2017. Investment and the Digital Economy [Electronic 
Resource]. Geneva: UNCTAD, 2017. Р. 155. Available at: http://unctad.org/en/
PublicationsLibrary/wir2017_en.pdf 
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Возникли и будут шириться проблемы изменения правил 
торговли сельскохозяйственными товарами в условиях цифро-
вой трансформации1.

Однако, несмотря на эти и другие риски, сопутствующие 
технологическому развитию, позитивный опыт по внедрению 
элементов цифровизации компаниями аграрного сектора раз-
витых и отдельных развивающихся стран позволяет предпо-
ложить, что у этого направления большие перспективы. Ана-
лизируя комплекс аспектов и проблем, связанных с явлением 
цифровизации, основатель и президент Всемирного экономи-
ческого форума Клаус Шваб в своём программном научном 
труде отмечал: «Четвертая промышленная революция окажет 
фундаментальное воздействие на мировую экономику, которое 
будет иметь настолько далекоидущий и многогранный харак-
тер, что отделить один конкретный эффект от другого будет 
практически невозможно»2.

В общем виде цифровые технологии уже в настоящее вре-
мя помогают нивелировать информационное неравенство ком-
паний аграрного рынка, повышают инвестиционную привле-
кательность сельскохозяйственного производства для фирм 
из других отраслей экономики, позволяют сокращать издержки 
и более эффективно использовать ресурсы.

Трансформация экономических субъектов аграрного секто-
ра в русле цифровизации меняет всю систему взаимоотноше-
ний по поводу создания и реализации товаров. Для мирового 
рынка сельскохозяйственных товаров развитие этой тенден-
ции будет означать рост предложения продукции за счет уве-
личения производства и снижения потерь, пересмотр системы 
товародвижения, снижение затрат при реализации новых ло-
гистических моделей, оптимизацию промышленного спроса 

1 Trade Governance in the Digital Age: World Trade Forum / edited by Mira 
Burri and Thomas Cottier. — Cambridge University Press, 2015. — Р. 11.

2 Шваб Клаус. Четвертая промышленная революция: перевод с английского 
/ Клаус Шваб. — Москва: Издательство «Э», 2017. — С. 43.

6.1
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на сельскохозяйственное сырье, выстраивание более эффек-
тивных схем потребления продовольствия. 

6.2. Компании и цифровые платформы  
в экономике совместного потребления

Одним из направлений развития цифровой экономики, под 
которой понимается результат внедрения информационно-
коммуникационных технологий во все сферы жизни, является 
экономика совместного потребления (ЭСП)1. Основным инс-
трументом ее функционирования служат цифровые платфор-
мы, на запуск которых требуется минимум времени.

Среди исследователей нет единства мнение относительно 
сферы охвата ЭСП. Одна группа экспертов включает в это по-
нятие все виды деятельности, позволяющие всем лицам — как 
физическим, так и юридическим — устанавливать контакт друг 
с другом и напрямую взаимодействовать. Поэтому к ЭСП они 
относят, например, электронную торговлю («eBay», «Amazon», 
«Aliexpress» и другие), аренду автомашин с поминутной оп-
латой («ZipCar» в США, «Car2Go» и «DriveNow» в Европе, 
Делимобиль», «YouDrive», «Car5», «Anytime», «BelkaCar», 
«FlexCar» и другие в России), бесплатную раздачу еды и лич-
ных вещей (российские «Дарудар», «Отдам так», «Отдам да-
ром»), поиск помощников по хозяйству, сотрудников и работы 
(«LinkedIn», «TaskRabbit», «НашаНяня»и другие), совместное 
проведение досуга и т.д.

Другие эксперты, к которым принадлежит и автор, по-
лагают, что сферами деятельности ЭСП являются только 
сервисы, позволяющие одним ее субъектам предоставлять 
во временное пользование другим субъектам имеющееся 

1 Другие названия — экономика совместного пользования, экономика со-
трудничества, долевая экономика; английские термины — sharing economy, 
collaborative Economy, collaborative consumption, peer economy.
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у них временно неиспользуемое имущество без передачи 
права собственности. 

Поскольку среди экспертов нет единогласия относительно 
сферы охвата, нет и общепринятого определения этого тер-
мина. Наиболее удачной, как представляется, является фор-
мулировка профессор права Л. Лессига, квалифицировавшего 
ЭСП как «совместное потребление, осуществляемое в резуль-
тате совместного использования, обмена и аренды ресурсов, 
не владея товаром»1. Таким образом, субъекты ЭСП являются 
как физические, так и юридические лица, при этом принци-
пиально важно наличие временно неиспользуемой собствен-
ности и предоставление ее в аренду без права передачи права 
собственности. Сдача в аренду имущества, которое было при-
обретено специально для этих целей, является коммерческой 
деятельностью и не имеет отношения к ЭСП.

Стимулом для создания этого сектора экономики стало 
желание одних людей получить доход путем предоставле-
ния своего имущества во временное пользование тем, у кого 
его нет, другим — не покупать дорогие вещи, которые нуж-
ны лишь эпизодически. У компаний также зачастую пустую 
офисные помещения или временно простаивает оборудование, 
и экономически выгодно сдавать их в аренду.

Поскольку при сдаче в аренду недорогих вещей нельзя 
расчитывать на получение большого финансового выигрыша, 
наиболее привлекательные проекты ЭСП возникли в сферах 
аренды недвижимости и автотранспорта. Их яркими примера-
ми являются платформа «Airbnb», через которую можно арен-
довать жилье в частном секторе, а также платформы аренды 
автомобилей с водителем «Uber» и «Lyft», рыночная стоимость 
которых очень быстро растет: «Airbnb» в апреле 2014 г. оцени-
валась в 10 млрд долл. США, а в декабре 2015 г. уже 25 млрд, 

1 Lessig L. Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. 
New-York, Penguin Press, 2008.
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то есть больше, чем сети отелей «Marriott»1. На 2 млрд долл. 
выросла за год рыночная стоимость «Lyft» (в апреле 2017 г. 
компания оценивалась в 7,5 млрд долл.)2. Рыночная стоимость 
компании «Uber» в декабре 2016 г. была около 70 млрд долл.3.

Можно выделить 4 основные сферы деятельности ЭСП:
1. Сектор недвижимости. Бесспорный лидер в нем — упо-

мянутая платформа «Airbnb», сервис которой по состоянию 
на конец октября 2017 г. был доступен 65 тыс. городах в 191 
стране, а число пользователей составило 200 млн чел.4. По-
мимо нее, для аренды жилья активно используются междуна-
родная платформа «HomeAway» и американская «Guesthop», 
офисных помещений — «LiquidSpace» и другие.

Развитие в секторе недвижимости получили так назы-
ваемые сети  гостеприимства, используемые для поиска 
временной «крыши над головой», что привлекает любите-
лей путешествий с невысоким материальным достатком. 
Наиболее известные платформы, работающие в этой сфе-
ре — «Hospitality Club», «CouchSurfing», «Globalfreeloaders» 
и «Bewelcome». Есть также платформы, ориентированные 
на группы лиц по интересам, такие как «WarmShowers» 
и «Pasporta Servo», предназначенных соответственно для 
велосипедных туристов и эсперантистов. К этой же группе 
относится и набор международных программ агротуриз-
ма «WWOOF», предоставляющих возможность бесплатных 
проживания и питания за работу на фермах по производству 
органических сельхозпродуктов.

1 Carson B. (2015) Airbnb just confirmed a massive $1.5 billion round that makes 
it the third-highest valued startup in the world. Business Insider. Available at: http://
www.businessinsider.com/airbnb-15-billion-round-2015–12.

2 Somerville Heather. Lyft lands $600 million in fresh funding; company valued 
at $7.5 billion. 4-traders, April 11, 2017. URL: http://www.4-traders.com/news/Lyft-
lands-600-million-in-fresh-funding-company-valued-at-7–5-billion--24196780/.

3 Uber's $70 bln value accrues mainly to customers. URL: https://www.reuters.
com/article/us-uber-valuation-breakingviews/ubers-70-bln-value-accrues-mainly-
to-customers-idUSKBN14B23A.

4 Российский сайт Airbnb. URL: https://www.airbnb.ru/about/about-us.
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2. Транспорт. Одно из основных направлений ЭСП в этой 
сфере — аренда автомашин с водителем. Пожалуй, самой 
известной компанией, работающей в этом сегменте, являет-
ся «Uber», имеющая около 1 млрд пользователей, которые, 
по состоянию на 30 октября 2017 г., могли получить услу-
ги в 633 городах1. В США основным конкурентом «Uber» 
выступает компания «Lyft». В Индии бесспорный лидер — 
платформа «Ola», в Юго-Восточной Азии — «GrabTaxi».

На российском рынке «Uber» работал с конца 2013 г., 
но в июле 2017 г. был вынужден подписать соглашение 
об объединении бизнеса с «Яндекс.Такси», в соответствии 
с которым «Яндекс» стал собственником 59,3% капитала 
объединенного сервиса, «Uber» получил 36,6% и сотрудни-
ки 4,1%2.

В Китае «Uber» был вынужден продать свой бизнес 
в 2016 г. национальной платформе по аренде автомашины 
с водителем «Didi Chuxing», где его доля в пакете акций со-
ставила 5,89%3.

Другое направление ЭСП в сфере транспорта — каршэ-
ринг, которым называется аренда автомашин, принадлежа-
щих физическим лицам или компаниям4. В США самыми из-
вестными платформами каршэринга являются «Getaround» 
и «Turo», во Франции — «Drivy», «Deways», «Koolicar» 
и «Ouicar», в Сингапуре — «LTA», в России — «DARENTA». 
О популярности таких сервисов свидетельствует число за-
регистрированных на них пользователях и автомобилей 

1 Российский сайт компании «Uber». URL: https://www.uber.com/ru/our-
story/.

2 An exciting future for Uber and Yandex. URL: https://newsroom.uber.com/
uber-yandex/.

3 Confirmed: Didi buys Uber China in a bid for profit, will keep Uber brand. 
URL: https://techcrunch.com/2016/08/01/didi-chuxing-confirms-it-is-buying-ubers-
business-in-china/.

4 Применительно к ЭСП имеется в виду, что компании сдают в аренду вре-
менно неиспользуемые транспортные средства.
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(к примеру, на «Drivy» в конце октября 2017 г. соответст-
венно 1 миллион и 40 тысяч1, на «DARENTA» –5378 и 9662).

В США среднемесячный доход лиц, сдающих свои автома-
шины в аренду, составляет 720 долл.3.

Все более популярными становятся также службы поиска 
попутчиков и попутного автотранспорта — райдшэринг. Так, 
число пользователей действующей в 22 странах компании 
«BlaBlaCar» достигает 35 миллионов, и с использованием это-
го сервиса ежеквартально совершают поездки 10 млн чел.4. 
Конкурентами «BlaBlaCar» являются европейская платформа 
«Karzoo» (работает в Австрии, Бельгии, Великобритании, Гер-
мании, Люксембурге, Франции и Швейцарии), американские 
«Carma» и «SideCar», французские «La roue verte», бельгий-
ская — «Carpool». Во франкоязычных странах и в Квебеке 
популярен также портал «Covoiturage». В России попутчиков 
и попутные автомашины, помимо «BlaBlaCar», можно также 
найти с помощью платформы «Довезу!».

Нехватка парковок в городах стимулировала созданием сер-
висов краткосрочной аренды парковочных мест. В США это 
можно сделать через платформу «Parking Panda», в Велико-
британии — «JustPark». Сервис «ParkShare» работает в США, 
Канаде и Великобритании, «Parksharing», предлагающий арен-
довать парковки в бизнес-центрах, — в России.

В связи с развитием электронной торговли и расширением 
рынка заказа блюд в ресторанах и кафе появился такой сервис, 
как доставка товаров и еды. Во многих европейских странах 
поиска транспорта для перевозки вещей осуществляется через 
платформу «FretBay», на которой размещается информация 
о потребностях в перевозке с контактными данными для связи. 
В 2016 г. «FretBay» создала платформу «MyBoxMan», предна-

1 Сайт платформы «Drivy». URL: https://www.drivy.com/.
2 Сайт платформы «DARENTA». URL: https://darenta.ru/.
3 Сайт платформы «Turo». URL: https://turo.com/about.
4 Коротко о BlaBlaCar в цифрах. ULR:https://www.blablacar.ru/o-nas.
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значенную для поиска средств доставки посылок, бандеролей 
и товаров пределах близлежащих районов.

На доставке еды из ресторанов и кафе специализируются 
«UberEats», недавно заработавший в России, и другие подоб-
ные сервисы, с которыми сотрудничают собственники авто-
машин.

3. Личное имущество. Сдача во временную аренду вещей, 
мебели, оборудования и другого личного имущества через 
цифровые платформы практикуется в ряде стран, но по попу-
лярности этот сервис проигрывает упомянутым выше. У од-
них платформ (например, американской «Zilok») нет специ-
ализации, и через них можно взять напрокат очень широкий 
ассортимент товаров — от сумок до автомобилей, другие пред-
лагают услуги по аренде товаров определенного ассортимента. 
Так, через «Spinlister» можно арендовать велосипеды и разное 
спортивные снаряжение и оборудование1, через «DogVacay» — 
пристроить домашних животных на период временного отсут-
ствия. В России на аренде личного имущества специализиру-
ется «RENTMANIA». 

4. Развлечения, СМИ и связь. Для создания фильмов и му-
зыкальных произведений, с привлечением средств зрителей 
и слушателей, а компьютерных программ — с участием боль-
шого числа людей используются специальные цифровые плат-
формы. Такое финансовое или интеллектуальное участие осу-
ществляется на безвозмездной основе либо с использованием 
краудфандинга.

В качестве примера безвозмездного объединения большого 
количества людей можно привести используемую для разра-
ботки и развития интернет-проектов «Wix.com» платформу. 
Cбор средств для финансирования культурных проектов осу-
ществляется посредством таких платформ как «Kickstarter» 
(США), «Crowdculture» (Швеция), «Ulule» (Франция), Derev» 
(Италия) и «Goteo» (Испания), для поддержки музыкантов — 

1 Сайт платформы «Spinlister». URL: https://www.spinlister.com/.
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«PledgeMusic» и «SellaBand», поддержки научных исследова-
ний — «Experiment» и др.

В России основными краудфандиговыми платформами для 
«народного» финансирования проектов в сфере культуры яв-
ляются «Planeta.ru» и «Boomstarter.ru» (70–80% оборота этого 
рынка)1.

Сегодня люди активно обмениваются имеющимся у них 
видеофильмами, аудиозаписями, играми и компьютерными 
программами с использованием BitTorent-клиентов и файло-
обменных клиентов «e-Mule», «eDonkey2000» и «Shareaza». 
Такую деятельность тоже можно отнести к ЭСП.

Обмен цифровым контентом стал практиковаться и компа-
ниями. Например, американский гигант розничной электрон-
ной торговли «Amazon» предоставил членам семьи покупате-
ля, зарегистрированным в программе «Amazon Household», 
право доступа к книгам в формате Kindle, играм, программам 
и аудиокнигам в рамках опции «Amazon Family Library».

В России физические лица могут осуществлять обмен кни-
гами через платформу «БукРивер».

Поскольку в ЭСП взаимодействует большое число незна-
комых людей, весьма важным принципом, на основе которо-
го она функционирует, является доверие, которое базируется 
на рейтингах арендодателей. Такие рейтинги составляются 
на основе оценок, которые арендаторы выставляют арендо-
дателям по завершении срока действия услуг. Арендодатели, 
в свою очередь, выставляют оценки арендаторам, позволяю-
щие оценить надежность того или иного клиента при осущест-
влении будущих сделок. Кроме того, пользователи размещают 
на сайтах отзывы об арендодателях, и они также служат инс-
трументом укрепления доверия. Наконец, перечисление арен-
додателю денег за предоставленную услугу обычно происхо-
дит по завершении срока аренды, и таким образом арендатор 

1 Харлова К.А. Краудфандинг — новый путь финансирования культурных 
проектов. URL: http://www.scienceforum.ru/2016/1860/18986.
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имеет возможность, чтобы убедиться в соответствии качества 
предоставленной услуги ее описанию.

За пользование платформами обычно взимается комиссия, 
причем ее размер в зависимости от сферы деятельности и стра-
ны варьируется от 1% до 25% (например, «Airbnb» взимает 
с арендаторов недвижимости 6–12% от суммы бронирования, 
с собственников — 3%1, «DARENTA» — 1% с арендаторов2, 
«Uber» — 20% стоимости поездки с водителей3.

Необходимо отметить тонкость границы между ЭСП и ком-
мерческой деятельностью, т.к. пользователями многих плат-
форм являются как лица, у которых имеется временно неис-
пользуемое имущество, так и коммерческие предприятия. 
Например, «Яндекс Такси» и «Gett» сотрудничают и с таксо-
парками, и с владельцами личного автотранспорта. Весьма 
условно можно также считать частью ЭСП «Airbnb» и другие 
подобные платформы, поскольку значительная часть домов 
и квартир, предлагаемых для кратковременной сдачи в аренду, 
была специально приобретена для этих целей.

Значительная группа экспертов относит к ЭСП службы по-
токового видео и аудио, благодаря которым пользователи мо-
гут легально, часто бесплатно, смотреть фильмы и слушать 
музыку в режиме онлайн4. Как представляется, каждый такой 
случай требует отдельного рассмотрения. Если обмен цифро-
вым контентом производится непосредственно пользователя-
ми, то он попадает под сферу охвата ЭСП; если источником 
получения контента является банк данных платформы, то это, 
видимо, надо рассматривать как коммерческую деятельность.

1 Рожков  Р. Airbnb отказалась от российской прописки // Коммерсантъ. 
11 апреля 2017. №62 (6056). 

2 Сайт платформы «DARENTA». URL: https://darenta.ru/.
3 Uber. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Uber.
4 Родоначальником стримингового сервиса доступа к аудиозаписям при-

нято считать сервис «Spotify», который доступен в США, Австралии, Новой 
Зеландии, многих европейских и нескольких азиатских и латиноамериканских 
странах.
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Характеризуя ЭСП, целесообразно отметить 2 фактора, 
оказывающие существенное влияние на происходящие в этом 
секторе постоянные изменения.

Первый из них заключается в том, что порой очень хо-
рошая идея, первоначально с восторгом встреченная людь-
ми, со временем умирает, поскольку оказывается нежизне-
способной. Например, несмотря на явный экономический 
выигрыш, для многих людей поездка в другую часть горо-
да за арендованной вещью (а потом для ее возврата) менее 
привлекательна по сравнению с ее покупкой и доставкой 
на дом. По этой причине круг лиц, готовых воспользовать-
ся такой услугой, весьма ограничен. Следствием этого стало 
существенное превышение на «SnapGoods», «NeighborGood» 
и других аналогичных платформах числа людей, желающих 
сдать свои вещи в аренду, над числом тех, кто был бы готов 
воспользоваться их предложением. Поэтому первая упомяну-
тая платформа была закрыта, а вторая переключена на предо-
ставление других услуг. 

Стать универсальными, то есть для аренды широкого ассор-
тимента товаров, удалось лишь отдельным платформам, кото-
рые ориентированы на обслуживание людей, живущих в том 
же или соседних районах. К их числу относится, например, 
американских сервис «Neighborrow», предлагающий бесплат-
ную аренду вещей стоимостью менее 250 долл. в пределах тер-
ритории США любому пользователю, а более дорогие — ли-
цам, уплачивающим членские взносы. Кроме того, бесплатно 
вещи можно получить в случае их резервирование минимум 
за 7 дней (если позже, то необходимо заплатить 25 долл.)1.

Второй фактор — действия традиционных компаний, ко-
торые, обвиняя такие платформы (зачастую небезоснователь-
но) в нарушении норм этики, правил конкурентной борьбы 
и в демпинге, активно отстаивают свои интересы в государ-
ственных органах и добиваются принятия решений о поста-

1 Сайт платформы «Neighborrow». URL: http://beta.neighborrow.com/.
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новке подобной деятельности в определенные рамки. Кроме 
того, физические лица, сотрудничающие с платформами, пы-
таются добиться повышения уровня своей социальной защи-
щенности и в этих целях обращаются в суд, что тоже дает 
своей результат. 

Так, в 2016 г. французский суд оштрафовал компанию 
«Uber» за ведение нелегальной деятельности на 800 тыс. ев-
ро1, а в соответствии с решением британского суда ее обяза-
ли назначить водителям минимальную зарплату, а также пре-
доставлять отпуск и оплачивать рабочие дни, пропущенные 
в связи с болезнью2. В том же 2016 году власти Нью-Йорка 
ввели штраф в размере 7500 долл. за размещение предложений 
о кратковременной сдаче жилья в аренду3, а Берлина — ввели 
запрет на посуточную аренду квартир4. Эти и другие решения 
сузили возможности платформ аренды жилья.

Следует также отметить появление новых направлений 
ЭСП, к числу которых относится, например, аренда самолетов 
группой людей для организации чартерных рейсов — прежде 
всего по отдельным пользующимся спросом направлениям 
в разгар сезона (например, на море или горнолыжные курорты) 
с учетом того, что в этот период времени цена на авиабилеты 
на регулярные авиарейсы резко возрастает. Бесспорным пре-
имуществом таких бизнес-рейсов Кроме того, пассажиры та-
ких перелетов имеют одно очень важное преимущество перед 
остальными: им нет необходимости заранее приезжать в аэро-
порт для регистрации и прохождения других формальностей.

1 Во Франции оштрафовали Uber и двух ее топ-менеджеров. URL: 
https://3dnews.ru/934478.

2 Великобритания: суд обязал Uber платить водителям зарплату. URL: http://
ru.euronews.com/2016/10/28/uber-loses-driver-employment-case.

3 В Нью-Йорке сдача квартир в аренду на срок менее 30 дней была запреще-
на еще в 2010 г., но, пользуясь отсутствием штрафов, владельцы жилья сдавали 
его через «Airbnb».

4 В Берлине запретили краткосрочную аренду квартир. URL: https://realty.
rbc.ru/news/577d08529a7947e548ea4261.
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Эксперты прогнозируют дальнейшее развитие ЭСП, пола-
гая, что доход компаний, функционирующих в ее пяти основ-
ных сферах (аренда жилья, каршэринг, финансы, потоковые 
видео и музыка и кадровое обеспечение), к 2025 г. составит 
335 млрд долл. (в 2015 г. он оценивался на уровне 15 млрд 
долл.)1. Согласно их расчетам, результатом только использо-
вания каршэринга и райдшэринга стало бы сокращение коли-
чества автомашин в городах на 80%2. Как следствие возрос-
ла бы скорость транспортного потока, уменьшились пробки, 
а пространство, которое сейчас занимают парковки, можно 
было бы превратить в скверы. Благодаря сокращению расхо-
дов одних и дополнительному заработку других изменится 
структура доходов и расходов рядовых граждан, что приведет 
к повышению их жизненного уровня.

6.3. Формирование человеческого капитала в условиях 
глобального информационного общества

В современной экономике человеческий капитал является 
необходимым элементом для создания национальной конку-
рентоспособности. Мировой исторический опыт показыва-
ет, что накопленный и реализованный человеческий капи-
тал в значительной степени влияет на состояние экономики 
и возможности ее модернизации. Известно, что возможность 
модернизации общества с социальной, экономической и тех-
нологической сторон определяется образованными людьми, 
их опытом и квалификацией3. 

1 Telles R. Jr. Digital Matching Firms: A New Definition in the “Sharing Economy” 
Space. Washington DC, US Department of Commerce, Economics and Statistics 
Administration, Office of the Chief Economist, ESA Issue Brief, 2016, #01–16, p. 7. 
Available at: http://www.esa.doc.gov/sites/default/files/digital-matching-firms-new-
definition-sharing-economy-space.pdf (accessed: 13.04.2017).

2 Бидерман  А.,  Ратти К. Парки вместо парковок // В мире науки. 2017. 
№ 8–9. С. 155.

3 Зубков Г.В.,  Зубков В.Г. Образование — путь инновационного развития 
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В настоящее время человеческий капитал не способствует 
устойчивому росту экономической системы России и ему, как 
фактору инновационного развития, не уделяется необходимого 
внимания. Основной акцент делается на развитии инновацион-
ной инфраструктуры, формировании эффективных институтов 
и повышении эффективности национальной инновационной 
системы. Недооценка роли человеческого капитала и «техни-
ческий» подход к проблемам российской экономики не спо-
собны обеспечить устойчивое развитие российской экономики 
и переход к инновационному развитию. Инновационным на-
зывается развитие общества, при котором базисом становится 
интеллектуальный капитал, влияющий на конкурентоспособ-
ность экономической системы.1 

Переход к инновационному развитию требует не только 
создания новых технологий и их внедрения в производство, 
но и разработку стратегии продвижения продукции на рынке, 
и создания адекватной данному развитию коммуникационной 
инфраструктуры.

Социальное развитие сопровождается изменением положе-
ния человека в экономической системе общества. Наиболее 
существенной частью жизнедеятельности человека является 
труд — осознанная, целенаправленная и результативная де-
ятельность.

Повышение влияния научно-технического прогрес-
са на экономический рост изменяет взгляды экономистов 
на проблемы воспроизводства рабочей силы. Если раньше 
внимание уделялось исключительно проблемам использова-
ния рабочей силы, то теперь на первый план выходит про-
блема подготовки высококвалифицированной рабочей силы, 
способной обеспечить инновационное развитие общества. 

России // Инновации в образовании и экономике. Сборник научных трудов Ин-
ститута информационных технологий. М.: ЦКТ, 2013. С. 32–34.

1 Зубков Г.В. Роль современных информационных технологий в форми-
ровании специального человеческого капитала // Человеческий капитал. — 
2011. — № 3. — С. 22–25.
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Применение сложных в управлении механизмов и автомати-
зация производственных процессов потребовали пересмот-
реть существующие отношения к «базовому материалу», что 
привело к созданию понятия «человеческие ресурсы», кото-
рое выражает иное качество труда и трудовых отношений 
и включает уровень образования, способность к творческой 
деятельности, потенциальные возможности всестороннего 
развития, общую культуру и нравственность, состояние здо-
ровья, трудовых взаимоотношений, уровень мотивации ра-
ботника, его предпринимательский дух и др. 

Данные изменения и интерес к экономической динамике 
и факторам экономического роста стали причиной появления 
и развития теории человеческого капитала. 

Современное общество, по мере своего развития, все боль-
ше становится глобальным информационным обществом. Эра 
всеобщей информатизации и глобализации, открывая челове-
честву широкие возможности, выдвигает перед ним различ-
ные серьезные проблемы. Одной из таких проблем является 
проблема формирования человеческого капитала в условиях 
глобального информационного общества.

Параллельно с тенденцией глобализации экономики, нахо-
дящейся под сильным влиянием технического прогресса, в на-
стоящее время происходит интернационализация образования 
с использованием методологий дистанционного образования 
и информационных технологий. 

Современное информационное общество характеризуется 
следующими аспектами:

продолжает усиливаться роль информации и знаний  ●
в жизни общества, при этом информационная насыщен-
ность хозяйственной, экономической, финансовой, уп-
равленческой, коммерческой, производственной сфер 
деятельности также существенно возрастает;
для многих сфер деятельности информация и знания  ●
становятся важнейшим ресурсом социально-экономи-
ческого развития;
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новые точки экономического роста связаны исклю- ●
чительно с информацией, знаниями, их реализацией 
и внедрением в традиционные сферы;
индустрия информационных технологий формирует осо- ●
бый сектор экономики, который является одним из на-
иболее динамичных и быстроразвивающихся;
информация, информационные услуги, отдельные зна- ●
ния становятся предметами потребления, которые могут 
быть приобретены, проданы, переданы во временное 
пользование;
модели социальной, экономической, управленческой,  ●
финансовой, производственной организации частично 
трансформируются, становятся шире, повышают свою 
гибкость благодаря использованию информационных 
технологий.1

При этом в ряде случаев уже возникли устойчивые рыноч-
ные структуры, например, информационно-коммуникацион-
ные технологии, телекоммуникации и сектор обслуживания 
данных рынков. Основная тенденция — роль информации 
последовательно растет, поиск новых знаний интенсифици-
руется. Информация и знания выступают важным фактором 
производства и экономического роста. Экономический успех 
все больше обуславливается наличием информации, использо-
ванием инноваций и непрерывного развития.

Переход к информационному обществу требует измене-
ний не только в сфере производства, но и всего уклад жизни 
и системы ценностей. Если для индустриального общества 
характерно производство и потребление материальных то-
варов, то для информационного — производство и потреб-
ление интеллекта и возрастание спроса на знания и инфор-
мацию.

1 Зубков В.Г., Колтунов И.И., Нехорошев С.А. Информационные и дистан-
ционные технологии в образовании // Учебное пособие. М.: Институт инфор-
мационных технологий, 2010. — С. 212.
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Негативные проявления глобализации и неоправдавшиеся 
прогнозы, тем не менее, не устраняют того факта, что глоба-
лизация носит объективный характер и стала результатом эко-
номических, политических, институциональных и социальных 
перемен, вызванных радикальными преобразованиями в произ-
водственной сфере под влиянием технологического переворота, 
связанного в первую очередь с микроэлектронной революцией. 

Процесс информатизации привел к тому, что человече-
ский ресурс стал новым параметром конкурентоспособности 
предприятий. Рост влияния таких показателей, как повыше-
ние качества товаров и услуг, их диверсификация и сокраще-
ние жизненного цикла, на конкурентоспособность заставляет 
предпринимателей разрабатывать стратегии развития, интег-
рально решающие вопросы внедрения принципиально новых 
технологий, типов организации производства, управления 
и подготовки кадров. Образование и подготовка кадров, таким 
образом, становятся постоянными составляющими деловой 
стратегии предприятий.1 

Усиление конкуренции в условиях нарастающей глобализа-
ции вынуждает деловые круги все более активно вмешивать-
ся в процесс образования и предъявлять системе образования 
свои требования. В частности, главной задачей образования, 
по мнению представителей деловых кругов, должно стать 
обеспечение непрерывной подготовки «человеческого ресур-
са» к рентабельному использованию в постоянно меняющихся 
условиях.

Важнейшей стороной профессиональной деятельности спе-
циалистов является постоянное пополнение и обновление зна-
ний. В настоящее время резко возрастает объем информации, 
необходимый для эффективной работы по специальности, кото-

1 Основы экономики фирмы: учеб. пособие / Н.С. Загребельная, Н.В. Ефи-
мова, А.В. Шевелева; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД Рос-
сии, каф. менеджмента, маркетинга и внешнеэкономич. деятельности — М.: 
МГИМО-Университет, 2016 — 478 с.
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рый относительно быстро устаревает и нуждается в системати-
ческом обновлении. По мнению многих зарубежных специали-
стов, цикл смены знаний в настоящее время сократился до трёх 
лет (и продолжает сокращаться). Это значит, что знания, при-
обретенные студентом на первом курсе, к моменту его выпуска 
уже существенно устареют. Причем учебно-материальная база 
системы образования, как показывают оценки, отстает от уров-
ня развития техники и технологии производства на 5–10 лет. От-
сюда необходимость постоянного обновления знаний. Эти фак-
торы способствуют повышению значения непрерывного обра-
зования, становится крайне важной задача создания мотивации 
человека к обучению в течение всей жизни. Результат решения 
этой задачи окажет влияние, как на темпы научно-технического 
прогресса, так и на развитие экономики знаний и реализацию 
концепции устойчивого развития общества.

Наиболее важными видами инвестиций в человеческий ка-
питал считают вложения в здоровье и в образование. Обучение, 
независимо от его типа (общее или специальное) улучшает ка-
чество, способствует повышению уровня знаний и увеличению 
его запаса, что способствует увеличению и улучшению человече-
ского капитала. В свою очередь, без инвестиций в высшее обра-
зование невозможно формирование высококвалифицированных 
специалистов, чей труд значительнее влияет на экономическое 
развитие страны. Однако, самостоятельное обучение способст-
вует получению до 80% знаний в любом обучающем проекте. 
Это характерно для специалистов, которым необходимо непре-
рывно повышать квалификацию и обновлять знания с помощью 
самостоятельного изучения научной литературы, использования 
независимых обучающих программ, получение знаний на приме-
ре опыта, деятельности и мнений других людей — исследовате-
лей, инженеров, IT-специалистов, учителей и т.д.1

1 Шевелева А.В., Зубков В.Г., Зубков Г.В. Информатизация образования — 
инновационный путь развития России // Инвестиции и инновации. — 2015. — 
№  5. — C. 18–21.
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Как может формироваться специалист будущего, если 
в современном образовании до недавнего времени в основном 
использовались традиционные методы и технологии, нарабо-
танные в течение предыдущих веков, и совершенно не учи-
тывающие возможности и перспективы информационных 
технологий. Человек, живущий в информационном обществе, 
и образование должен получать с использованием информаци-
онных технологий.

Традиционные подходы организации учебного процесса, 
сформированные цивилизацией еще в средневековье, все 
чаще приходят в противоречия с современными тенденци-
ями в образовании. В настоящее время появляются новые 
формы объединения учебных заведений и разделения труда 
на рынке образовательных услуг, удовлетворяющие совре-
менным тенденциям. Все шире используются перспектив-
ные обучающие средства. Эти средства могут включать 
специально приготовленные тексты, книги, радио, телеви-
дение, аудио- и видеокассеты, компьютеры, электронные 
коммуникации, репетиторство, консультации и специализи-
рованный контроль качества образования, к которому гиб-
кость дистанционных форм образования предъявляет осо-
бые требования.

Информационные и дистанционные технологии служат 
стимулом и средством для крупных преобразований в методи-
ке обучения. Они накладывают отпечаток на знания, источни-
ки информации и взаимодействие, на котором основывается 
процесс преподавания и изучения, а также вносят изменения 
в продолжительность, место и темпы обучения. Они облада-
ют потенциальными возможностями как расширения доступа 
к образованию для огромного числа людей, так и ограничения 
его теми лицами, для которых конкретный образовательный 
процесс предназначен. 

Формирование человеческого капитала требует значитель-
ных финансовых затрат. Снижение этих финансовых затрат 
позволит повысить экономическую эффективность и конку-
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рентоспособность предприятия. Одним из таких способов 
снижения финансовых затрат является использование совре-
менных информационных и дистанционных образовательных 
технологий1. 

Следовательно, в информационном обществе, прежде все-
го, должны развиваться опережающими темпами информаци-
онные технологии в образовании. Возможности современных 
средств вычислительной техники и связи позволяют исполь-
зовать различные телекоммуникационные и дистанционные 
технологии обучения2.

Во многих странах, как в развитых, так и в развивающихся, 
этой проблеме уделяется значительное внимание. Задейству-
ются все возможные современные технологии для обеспечения 
возможности получить высшее образование самым широким 
слоям населения. Количество обучающихся по программам 
высшего профессионального образования в мире постоянно 
увеличивается. Эксперты делают предположение об увеличе-
нии их количества с 97 млн человек в 2016 г. до 262 млн чело-
век к 2025 г.3 

Характерным для начала XXI столетия становится измене-
ние возрастной структуры контингента студентов в связи с со-
кращением населения в традици онной для вузов возрастной 
группе (18–23 г.). В связи с этим возрастает целенаправленный 
выбор образования, а вместе с тем и требования к качеству 
и эффектив ности образовательного процесса. Поэтому многие 
стремятся к получению обра зования без отрыва от основной 

1 Зубков Г.В. Роль современных информационных технологий в форми-
ровании специального человеческого капитала // Человеческий капитал. — 
2011. — № 3. — С. 22–25.

2 Зубков В.Г., Колтунов И.И., Нехорошев С.А. Информационные и дистан-
ционные технологии в образовании // Учебное пособие М.: Институт информа-
ционных технологий, 2010. — С. 212.

3 Maslen  G.  Worldwide student numbers forecast to double by 2025 // 
University World News. URL: http:/ / www.universityworldnews.com/ article.
php?story=20120216105739999.
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деятельности. Все это приводит к изме нению характера обра-
зовательного процесса в вузах.1

С другой стороны, новые информационные технологии поз-
воляют создавать до полнительные возможности увеличения 
доступа студентов к информационным ресурсам, используе-
мым в процессе обучения студентов, особенно тех, кто по раз-
ным объективным причинам не может регулярно посещать за-
нятия. Здесь наиболее привлекательными становятся системы 
дистанционного обучения, on-line мультимедиа курсы, доступ-
ные, как по локальным сетям, так и через Интернет.

Уже в конце XX века насчитывалось 1100 зарубежных об-
разовательных учреждений различных типов и уровней, ис-
пользующих дистанционные технологии. В некоторых разви-
тых и развивающихся странах (Алжир, Великобритания, КНР, 
Латвия, Нидерланды, Турция и др.) от 10 до 25% студентов 
обучается с помощью технологий дистанционного образова-
ния.2 В настоящее время наблюдается тенденция не столько 
увеличения количества подобных образовательных учрежде-
ний, сколько их укрупнение за счет объединения и создания 
мегауниверситетов.

В таблице 6.3.1 представлены некоторые из наиболее значи-
мых университетов, развивающих дистанционные образова-
тельные технологии. Это, так называемые мегауниверситеты, 
в которых численность студентов измеряется десятками и даже 
сотнями тысяч. По своей структуре, перечню программ, ус-
ловиям работы и применяемым конкретным дистанционным 
образовательным технологиям перечисленные университеты 
отличаются существенно, что естественно сказывается на ста-
тистических характеристиках этих университетов.

1 Сорокина Г.П. Конкурентные преимущества организации в услови-
ях пост индустриального развития // Транспортное дело России, № 11 (84), 
2010. — С. 150–152.

2 Зубков Г.В.,  Зубков В.Г. Образование — путь инновационного развития 
России // Инновации в образовании и экономике. Сборник научных трудов Ин-
ститута информационных технологий. М.: ЦКТ, 2013. С. 32–34.
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Очевидно, что российское образование должно адекватно 
отражать основные мировые тенденции и удовлетворять пот-
ребности общества. 

Переход к инновационному пути развития России обуслов-
лен соответствующим развитием производительных сил чело-
века. В государственной инновационной политике признание 
важности этого фактора выражается в стремлении организо-
вать массовую подготовку специалистов по коммерциализа-
ции результатов научно-технической деятельности, для чего 
создаются с участием бюджетных средств центры подготовки 
специалистов. Эта деятельность проводится на федеральном 
и на региональном уровнях государственной власти. Практи-
чески во всех субъектах федерации организована поддержка 
молодых научных работников, специалистов инновационной 
деятельности. 

Развитие информационного общества в Российской Феде-
рации связано с построением цифровой экономики и робо-
тизацией. В свою очередь это предъявляет новые требования 
к обществу: Среди этих требований: повышение профессио-
нальной квалификации, повышение уровней и качества образо-
вания, преобразования в образовательной структуре общества, 
изменение условий и характера труда. На данный момент уже 
наблюдается превалирование интеллектуального, квалифици-
рованного труда, требующего специальных навыков и знаний, 
в общественной структуре. 

Для информационного общества Российской Федерации ха-
рактерно также повышение требований к производству услуг, 
особенно к тем, которые связаны с получением, извлечением, 
обработкой, хранением, преобразованием и использованием 
информации. 

Датой начала развития дистанционных образовательных 
технологий в России принято считать 30 мая 1997 г., когда вы-
шел приказ №1050 Министерства образования России, дающий 
возможность применения дистанционного образования. До 
недавнего времени российские образовательные учреждения 

рАЗдел 6
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использовали дистанционное обучение только для различных 
видов дополнительного образования и повышения квалифика-
ции. Однако в последнее время, следуя мировым тенденциям, 
дистанционные технологии и электронное обучение все шире 
используется в общем, среднем профессиональном и высшем 
образовании.

В ближайшие годы основная проблема развития дистанци-
онного образования, как в России, так и за рубежом, будет свя-
зана с ростом конкуренции на данном, довольно рентабельном 
сегменте рыночной экономики. В этих условиях необходимым 
фактором повышения уровня конкурентоспособности учреж-
дений, действующих на рынке дистанционного образования, 
будет повышение качества образования, совершенствование 
методического инструментария и снижение затрат, в том чис-
ле, и посредством реализации систем стандартизации.

Традиционные заочные и очные формы образования допол-
няются системой «виртуальных университетов», где препода-
вание и обучение переносится главным образом или целиком 
в кибернетическое пространство. Обучение студентов осу-
ществляется с помощью информационных технологий в учеб-
ном заведении, на работе, дома или в рассредоточенных учеб-
ных центрах. С помощью современных коммуникационных 
технологий они могут напрямую связываться с экспертами 
в любой точке мира, а также изучать их произведения с помо-
щью лекций, записанных на различных носителях информа-
ции, пользоваться электронными библиотеками и т.д. Следует 
иметь в виду, что внедрение в образовательный процесс ин-
формационных технологий не исключает использование, как 
традиционных печатных материалов, так и непосредственного 
общения с преподавателем, причем последнее может осущест-
вляться с помощью теле- или видеоконференций. 

В перспективе студенты будут зачисляться в группы или 
на курсы, предоставляемые в интерактивном режиме многи-
ми университетами и другими учебными заведениями, объ-
единенными между собой в консорциумы или ассоциации, где 
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будут собраны воедино программы, соответствующие их за-
просам. После успешного завершения всех курсов учащиеся 
могут получить диплом выбранного университета благодаря 
международной системе зачета успеваемости. 

Для этой цели создаются новые институты, а старые пере-
сматривают свои стратегии преподавания в стенах учебных 
заведений и за их пределами. Устанавливаются партнерские 
отношения между университетами, предприятиями, организа-
циями и корпорациями массовой информации не только с на-
циональным, но и с глобальным рыночным прицелом. 

Противники дистанционных технологий говорят о них как 
об экономически невыгодном виде инвестиций в формирова-
ние человеческого капитала — в отличие от студентов тради-
ционных форм обучения, дистанционно обучаемые не полу-
чают знания за счет общения с преподавателями и сокурсни-
ками. Еще одной проблемой, по мнению скептиков, является 
невозможность тотального контроля деятельности студентов 
из-за более высокой доступности для него источников получе-
ния информации.

Несмотря на это, прогноз развития дистанционного об-
разования однозначно говорит о постоянном росте и непрерыв-
ном развитии, чему способствуют определенные факторы: 

дистанционное образование помогает получить образова-
ние в престижном учебном заведении, не меняя места житель-
ства и образа жизни; 

стоимость обучения с помощью дистанционных техноло-
гий значительно ниже, по сравнению с очной формой обуче-
ния, что действительно важно для многих россиян;

использование дистанционных технологий в образователь-
ном процессе позволяет получить доступ к обучению лицам 
с ограниченными физическими возможностями, что является 
приоритетным направлением социальной политики большин-
ства развитых стран мира.1 

1 Maslen  G.  Worldwide student numbers forecast to double by 2025 // 

рАЗдел 6
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Совокупность указанных факторов позволяет позитивно 
оценивать потенциальные возможности применения дистан-
ционных образовательных технологий в России. По оценкам 
экспертов российский рынок электронного образования отста-
ет от зарубежных рынков на 5–7 лет. Однако участники рын-
ка прогнозируют, что среднегодовой темп роста этого рынка 
в России в ближайшее время достигнет 20–25% (рис. 6.3.1). 

Рис. 6.3.1. Объем рынка электронного образования в России
Источник:  Исследование российского рынка онлайн-образования 
и образовательных технологий. — http://www.ewdn.com/files/russian_
edtech_part1.pdf

В целом, глобализация носит всеобъемлющий характер, 
распространяется на все стороны человеческой деятельности 
и затрагивает все сферы общественного и индивидуального 
бытия, в том числе и образование. Глобализация как объектив-
ный фактор, имеющий позитивные и негативные стороны, тре-
бует тщательного учета его на развитие системы образования. 
В то же время информатизация является объективной законо-

University World News. URL: http:/ / www.universityworldnews.com/ article.
php?story=20120216105739999
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мерностью развития общества и системы образования, а гло-
бализация способствует развитию мегауниверситетов, вирту-
альных университетов и  дистанционных форм обучения.

6.4. Big Data: решение задач клиентоэкономики  
с учетом отраслевых особенностей

Переход к персонификации повлек за собой рост интере-
са к проведению исследований в области клиентономики. На 
практике используют классификацию данных по критерию 
их упорядоченности и единообразия представления. В насто-
ящее время особую роль в маркетинге играет сбор, обработка 
и анализ Big Data о потребителях, так как это позволяет по-
вышать эффективность рекламы и осуществлять точечное воз-
действие на потребительское поведение через таргетинг. 

Различают структурированные и неструктурированные 
данные. Структурированные данные четко упорядочены 
и поступают из установленных источников в единообразных 
форматах. Для их обработки легко составить корреляционные 
зависимости и посредством принятых алгоритмов заставить 
машину проводить анализ данных под поставленную задачу. 
Неструктурированные данные — неупорядоченные данные, 
поступающие из различных источников, не всегда заведомо 
установленных, в различных форматах, что усложняет про-
цесс их сбора, обработки, сопоставления и анализа. Как след-
ствие — возникновение проблем потери времени и валидации 
результатов.

Объем рынка Big Data, по оценкам экспертов Wikibon, со-
ставляет 50,1$ млрд на 2017 г., темп роста составляет около 
16%. Многие отрасли экономики имеют существенный эконо-
мический эффект от внедрения Big Data в виде сокращения 
временных затрат, повышения уровня лояльности потребите-
лей, оптимизация логистической системы и др. Более подроб-
ный прогноз роста рынка Big Data представлен на рис. 6.4.1. 
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Рис.6.4.1. Объем рынка Big Data 2014–2020 гг. (млрд долл.)
Источник: Wikibon, IPOboard. 

Рынок Big Data технологий продолжает равномерно расти 
благодаря внедрению инновационных технологий в крупных 
отраслевых компаниях. Современное развитие отраслей по-
казывает значимый рост применения технологий и услуг Big 
Data в среднем ежегодно до 23,1% на протяжении всего пери-
ода 2015–2020 гг. и составит около 48,6 млрд долл. к 2019 г. 
Данный объем денежной массы в экономики каждой страны 
привнесет существенный вклад в развитие компаний и стран 
во всем мире. (см. Рис.6.4.2)

Рис. 6.4.2. Прогноз затрат на Big Data  
по отраслям 2015–2020 гг.

Источник: Accenture Research, 2015. 
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Технологии Big Data используются для решения различных 
отраслевых задач, на данный момент одним из распростра-
ненных направлений внедрения инновационного инструмен-
та является в 60% случаях управление целевой аудиторией, 
в 53% — аналитика для управления торговлей, количествен-
ное исследование, управление рисками, в 47% — снижение 
затрат, в 27% — оптимизация доходами. Данные направления 
развития технологий Big Data являются актуальными для мно-
гих отраслей экономики, например, транспортной, энергети-
ческой, розничной торговли и других (см. рис. 6.4.3).

Рис.6.4.3. Отраслевые особенности внедрения Big Data
Источник: Aite Group survey of 22 capital markets participants, 2014.

Бизнес использует возможности Big Data, что выражается, 
с одной стороны, в встраивании новых процессов по сбору, об-
работке и анализу Big Data в бизнес-модели компаний, с дру-
гой стороны, компании, имеющие доступ к большим данным, 
представляющим коммерческий интерес для внешних кон-
трагентов, выходят на рынок Big Data с новыми продуктами 
и проектами. Например, ОАО «Сбербанк» анонсировал проект 
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«Открытые данные». ОАО «Сбербанк» будет продавать про-
гнозные и статистические модели, основанные на обезличен-
ных данных о клиентах банка. На анализе транзакционной ак-
тивности банк может продавать, особенно ритейлерам, инфор-
мацию о том, в каком месте нужно открывать или размещать 
тот или иной магазин1. Это очень грамотное и своевременное 
решение. 

Компания «Яндекс» считается одним из заметных участни-
ков рынка Big Data. В 2014 г. она вывела Yandex Data Factory, 
основным направлением деятельности которой является «ана-
лиз баз разрозненных данных, объем которых требует приме-
нения специальных инструментов для их обработки. Yandex 
Data Factory выпустила сервис специально для Магнитогор-
ского металлургического комбината: он принимает данные 
по исходному составу и массе шихты (смеси исходных мате-
риалов для производства стали), требования по содержанию 
химических элементов в готовой стали, другие параметры 
плавки и в реальном времени выдает оператору рекомендации 
по использованию ферросплавов и добавочных материалов. 
Это позволяет получать сталь с заданным химическим соста-
вом при минимальных затратах: экономия может превысить 
275 млн рублей в год»2. Другим примером успешного исполь-
зования Big Data является выстраивание новой транспортной 
системы Москвы с учетом потребностей в возможных переме-
щениях потенциальных пассажиров, чтобы как можно лучше 
удовлетворить их потребности. 

Рассмотрим пример применения инновационного инс-
трумента Big Data известной Интернет-компании «Яндекс» 
на российском рынке и в странах СНГ. Основная цель ком-

1 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/technology/
articles/2016/11/23/666539-sberbank-rinok-bolshih-dannih. Дата доступа: 
05.12.2016.

2 Электронный ресурс. Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/technology/
articles/2016/11/23/666539-sberbank-rinok-bolshih-dannih. Дата доступа: 
05.12.2016.
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мерческой организации это получение прибыли. Основную 
прибыль любой Интернет — компании приносят пользовате-
ли компьютеров, планшетов, мобильных устройств, которые 
используют электронный ресурс конкретной компании, в дан-
ном случае, организации «Яндекс». Каждый клик со стороны 
пользователей запоминается внутренней системой управляю-
щей компании и создает огромный массив данных о каждом 
пользователе. Таким образом, «Яндекс» имеет возможность 
запоминать интересы пользователей и выстраивать цепочку 
потребностей бесконечно, и в итоге выявлять характеристики 
конкретного пользователя. Следовательно, формируется це-
левая аудитория из миллионов пользователей на конкретный 
продукт. Компания «Яндекс» запоминает действия и запросы 
пользователей системы, благодаря которым формирует целе-
вую группу предпочтений для конкретных задач.

Аудитория компании «Яндекс» по всей России составила 
42 496,2 тыс. человек, что составляет 73,6% от общего числа 
пользователей Интернета в России (в возрасте 12–64). В ау-
дитории компании «Яндекс» 19847,9 тыс. человек мужчин 
и 22 648,3 тыс. человек женщин. Соответственно, мужская 
аудитория составляет 46,6% от общего числа пользователей 
и 53,3% составляет женская аудитория. Аудитория среди муж-
чин, пользующихся Интернетом в России 71,8%, женская ау-
дитория — 75,2%, соответственно, другая часть пользователей 
используют «Яндекс» заграницей. 

На основе заданных технических алгоритмов внутри ком-
пании «Яндекс», система автоматически формирует целевую 
аудиторию и выявляет необходимые характеристики пользо-
вателей. Сбор информации происходит постоянно, когда пот-
ребитель находится на электронном ресурсе. Данная инфор-
мация компании «Яндекс» систематизируется по разделам, 
где можно увидеть конкретные электронные услуги, целевую 
аудиторию по видам услуг, разделение аудитории по полу. На 
основе этих данных, выстраивается модель таргетинга. На-
пример, главной статьей доходов компании «Яндекс» являет-
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ся реклама на страницах электронных услуг. Следовательно, 
компания заинтересована в точном выявлении целевой рек-
ламы на конкретный продукт или услугу. Когда организация 
знает, что мужская аудитория находится в большей степени 
на Яндекс//Картинки, то на этой странице будут предложена 
реклама товаров для мужчин, например, часы или машины, 
в зависимости от истории данного пользователя Интернет-
ресурсом. Таким образом, увеличивается возможность клика 
мужской аудитории на окно рекламы и дальнейшей покупки 
предложенного товара или услуги. 

Автоматическая система компании «Яндекс» позволяет 
формировать различные параметры о пользователях, таким 
образом, точно предлагать целевую рекламу для конкретной 
аудитории. Рассмотрим таблицу 6.4.1, в которой представлено 
больше целевых показателей, и предложим реальные приме-
ры для использования Big Data аналитики. В данной табли-
це представлены такие показатели: количество пользователей 
электронным ресурсом по видам электронных услуг; выделе-
ние аудитории по половому признаку; выделение аудитории 
по возрасту; род деятельности пользователя; платежеспособ-
ность аудитории. 

Компания «Яндекс» формирует точные показатели аудито-
рии благодаря технически заданным алгоритмам. Например, 
пользователь делает запрос Яндекс//Поиск «Автокресло», 
«Магнит», «Маникюр», «Развивающие кружки» на протяже-
нии определенного времени. На основе технологии Machine 
Learning происходит формирование статуса пользователя, сис-
тема понимает, что, в данном случае, электронным ресурсом 
пользуется женщина, возраст 25–35  лет, домохозяка, могут 
покупать дорогие вещи. Следовательно, такому пользователю 
будут предлагаться такие товары и услуги, которые соответс-
вуют его потребностям. 

Совместная коллаборация компании «Яндекс» и других 
внешних контрагентов подразделяется на несколько уровней: 
макроуровень и микроуровень. На макроуровне государство 
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предъявляет спрос на Big Data технологии для решения мно-
гих стратегически важных социально-экономических задач. 
Такими важными бизнес-решениями могут выступать фор-
мирования операционно выгодного местоположения МФЦ; 
формирование уровня социального пакета для аудитории, 
платежеспособность которой ниже прожиточного миниму-
ма; строительство дорожно-транспортной системы на основе 
ежедневной статистики о геолокации пользователей Яндекс//
Транспорт. Также интерес вызывают совместные проекты 
на основе Big Data с крупными компаниями, холдингами, ко-
торые заинтересованы в существенном снижении временных 
и экономических затрат. 

На микроуровне компания «Яндекс» сотрудничает с мелким 
и средним бизнесом для формирования таргетированной рек-
ламы и формирования точной целевой аудитории. Например, 
продажа товаров и услуг на основе выявленных потребностей 
пользователя; выбор оптимального местоположения для стро-
ительства торгового центра на основе Big Data аналитики о пе-
редвижении пользователей; построение бизнес-трекинга для 
спортсменов. 

Облачные технологии открыли перед компаниями возмож-
ности управлять Big Data без затрат на дорогостоящую инф-
раструктуру, что способствовало появлению новых услуг об-
лачного хранения данных и формированию нового растущего 
рынка. 

Цифровая экономика оказывает влияние на все отрасли, 
и транспорт не исключение. На протяжении двух последних 
десятилетий можно наблюдать за трансформацией железнодо-
рожного транспорта. Это проявляется в изменении бизнес-мо-
делей операторских, логистических и инфраструктурных ком-
паний. Появляются новые концепции «электронного» вокзала 
с «умной» инфраструктурой, внедряются многоканальные 
системы передачи информации в режиме реального време-
ни, персонализированный клиентоориентированный подход 
на основе анализа больших данных (Big Data), используются 
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резервы растущей популярности мобильных приложений как 
каналов персонального обслуживания и многое другое.

В настоящее время, приоритетными направлениями разви-
тия цифровой экономики в Китае являются Big Data, Интернет 
вещей, онлайн-медицина.

 Компания Gett стала одной из «15 самых быстрорастущих 
компаний» по версии Forbes и привлекла к настоящему мо-
менту 640 млн долл. инвестиций. Технология Gett использу-
ет Big Data, алгоритмы предсказания спроса и искусственный 
интеллект. Наряду с другими прорывными технологиями, это 
служит основой для создания беспилотных автомобилей сле-
дующего поколения».1 На сегодняшний день Big Data являет-
ся инновационным инструментом сбора больших данных для 
повышения клиентоориентированности и принятия решений 
по самым разным направлениям деятельности бизнеса.

Технологии машинного обучения (Machine Learning) позво-
ляют значительно приблизиться к персонализации в обслужи-
вании клиентов при более широком охвате целевой аудитории. 
Использование технологий машинного обучения достаточно 
дорогостоящее дело, которое еще на протяжении нескольких 
лет будет не доступно компаниям малого и среднего бизнеса.

Интернет и новые сервисы предложили компаниям по-
лучать статистику в любой момент времени, анализировать 
ее и быстро реагировать на изменения потребительского пове-
дения, что открыло уникальные возможности для управления 
взаимоотношениями с клиентами. Например, корпорации со-
бирают подробную информацию о каждом клиенте для осу-
ществления таргетированной рекламы, т.е. рекламы, которая 
ориентирована на конкретный целевой сегмент, когда каждый 
потребитель получает то рекламное сообщение, в котором 
нуждается. Оперативная бизнес-аналитика, управление Big 
Data, таргетинг — новый уровень возможностей.

1 Официальный сайт компании Gett — http://gett.com/ru/about/. Дата досту-
па 11.12.2016.
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Компании в ближайшие 3–5 лет будут вынуждены перехо-
дить на внедрение технологий Big Data, так как в противном 
случае они не смогут конкурировать на рынке за привлечение 
и удержание клиентов.

6.5. Влияние цифровой трансформации  
на менеджмент розничных сетей

Технологии сильно меняют процесс взаимодействия поку-
пателей и продавцов. Многие розничные сети были созданы 
задолго до начала цифровой трансформации, но для сохра-
нения их конкурентоспособности и быстрой адаптации к из-
менениям внешней среды необходимо внедрение инноваци-
онных технологий. Согласно опросу, проведенному японской 
ИТ — компанией «Fujitsu», из 250 ритейлеров, 40% соглас-
ны с тем, что к 2021 г. их компании не смогут существовать 
в прежнем виде, при этом почти все респонденты считают, что 
цифровые технологии уже оказывают сильное воздействие 
на мировой рынок розничной торговли1. Несмотря на опти-
мистичные настроение, для многих розничных сетей знания 
о технологиях фрагментированы. Более того, большинство 
компаний обладают корпоративной культурой, не стимули-
рующей инновации. Ценности таких компаний сфокусирова-
ны на операционных задачах и работе на избежание рисков, 
а не создание ценности. 

Цифровые инновации влияют на розничные сети по трем 
основным направлениям: сервис для клиента, бизнес — про-
цессы, бизнес — модель. Сервис для клиента включает в себя 
такие аспекты, как сбор информации, консультация, заказ, оп-

1 The Forgotten Shop Floor — the rise of the digital high street. Fujitsu. 
2017. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://www.fujitsu.com/uk/
Images/Fujitsu-Retail-The-Forgotten-Shop-Floor-Report.pdf// (дата обращения: 
20.10.2017).
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лата, доставка, после — продажное обслуживание. Бизнес — 
процессы — это управление отношениями с клиентами, про-
дажа, организация сбыта товара, маркетинг и коммуникации, 
разработка и дизайн продукции, закупки и категорийный ме-
неджмент, а также производство и логистика. 

Можно выделить несколько ключевых трендов в розничной 
торговле: смена поведения покупателей, новые каналы про-
даж, концепция интегрированных продаж, новейшие техно-
логии управления логистикой, системы управления запасами, 
складами и планирования цепочек поставок. 

Раньше розничные сети имели четкое представление о том, 
кто, где и как совершает покупки. Развитие технологий обес-
печило покупателям массу новых возможностей получения 
информации о товаре и способов совершения покупки. Поку-
патель «нового времени» является требовательным, осведом-
ленным, технически подкованным и более склонным к смене 
поставщика продукта или услуги. 

Несмотря на появление новых каналов продаж, сейчас роз-
ничные сети находятся на стыке онлайн– и оффлайн — тор-
говли. Роль интернет — продаж увеличивается и мобильные 
устройства приобретают все большее значение в процессе по-
купки. Вместе с этим, для многих важной составляющей, по – 
прежнему, остается оффлайн — розница. Зачастую клиенты 
отдают предпочтение личному контакту с продавцами. Учи-
тывая данные условия, розничные сети стремятся развиваться 
в рамках концепции интегрированных продаж, которая объ-
единяет оффлайн– и онлайн — каналы для улучшения поку-
пательского опыта. Концепция омни — каналов предоставляет 
покупателям выбор наиболее удобного для себя способа со-
вершения покупки, создает дополнительные возможности для 
увеличения продаж, позволяет повысить лояльность к бренду 
и учитывает индивидуальные предпочтения каждого клиен-
та. Для поддержания стратегии омниканальности необходима 
интеграция всех систем. Таким образом, платформа интер-
нет — магазина, POS — система должны быть интегрированы 
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с ERP — системой, обладать достаточной гибкостью и отказо-
устойчивостью. ERP — система регулирует такие процессы, 
как управление финансами, управление товарными запасами, 
управление цепочками поставок с возможностью товарного 
планирования и прогнозирования, а также управление закуп-
ками. Более того, контакт — центр необходимо интегрировать 
с CRM — системой для эффективного управления взаимоот-
ношениями с клиентами, так как единое окно оператора значи-
тельно повышает качество обработки входящей информации. 
Для реализации концепции интегрированных продаж, рознич-
ные сети должны существенно перестроить всю ИТ — инф-
раструктуру. Компании должны осознавать, что через какой 
бы канал к ним не обратились, они могут поднять весь пул 
информации и обработать запрос покупателя. Клиент, который 
приходит в традиционный магазин должен получать все те же 
скидки и предложения, что и через электронные каналы. Это 
подразумевает интеграцию программы лояльности со всеми 
каналами розничной сети. 

Бизнес — модель омни-каналов основывается на клиент–
центрированной архитектуре, разрушает понятие розничного 
формата, сфокусирована на создании единого интегрирован-
ного покупательского опыта и строится на четырех фундамен-
тальных принципах: покупатель в центре, вовлечение поку-
пателей в активное взаимодействие с компанией и отдельным 
магазином, упрощение транзакций и поиск покупательских 
инсайтов1. На современном этапе маркетинг и маркетинговые 
коммуникации претерпевают изменения и происходит переход 
от «выталкивающих» к «вытягивающим», когда покупатель 
сам ищет нужную ему информацию для принятия решения. 
Все розничные сети нацелены на упрощение транзакций и об-

1 Stibo Systems. From Omnichannel to Digital Transformation: Why Retailers 
Are Blazing the Trail. StiboSystems Blog. March 31, 2016. (Электронный ре-
сурс). Режим доступа: http://blog.stibosystems.com/from-omnichannel-to-digital-
transformation-why-retailers-are-blazing-the-trail// (дата обращения: 19.10.2017). 
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легчение процесса покупки. В первую очередь, это процессы 
поиска и выбора товара. Второй процесс — это формирова-
ние и обработка заказа. В интернет–магазинах активное рас-
пространение получила такая опция, как «заказ в один клик». 
Третий процесс — это доставка, которая была значительно уп-
рощена благодаря созданию специальных пунктов выдачи. 

Накопление информации о покупателе, частоте его по-
купок, обратной связи реализуется с помощью технологий 
больших данных (Big Data). Современные технологии позво-
ляют получить всю необходимую информацию о своих поку-
пателях. Персонификацию можно назвать одним из главных 
трендов на мировом рынке розничной торговли. Одна из воз-
можностей эффективнее работать с покупателями — предик-
тивная аналитика, которая позволяет определить, что, когда 
и как приобретает покупатель. Существует ряд технологий, 
которые позволяют распознать клиента в оффлайн — мага-
зинах, среди которых системы видеонаблюдения с функцией 
распознавания лиц, трекинг посетителей с помощью Wi–Fi 
технологий и др1. Данные системы нацелены на изучение по-
тока посетителей (частоту посещений, время, проведенное 
в магазине, пол и возраст покупателей и т.д.), способны па-
раллельно использовать инструменты оффлайн — и онлайн-
маркетинга, соотнося посещения магазина и профили в соци-
альных сетях (поведенческая и демографическая аналитика). 
При этом технологии iBeacon позволяют с точностью опре-
делять местоположения покупателей, следить за их переме-
щениями и даже отправлять сообщения. Однако следует от-
метить, что это нецелевое использование технологии Wi–Fi, 
что накладывает ряд ограничений. Например, некоторые опе-
рационные системы при подключении к Wi–Fi препятствуют 
полноценной работе Wi–Fi аналитики. Данные технологии 

1 Техно — революция в розничной торговле. Какой она будет?. Tadviser. 
03.03.2017. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://www.tadviser.ru/index.
php// (дата обращения: 15.09.2017). 
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являются не только инструментами современных коммуни-
каций с клиентами, но и позволяют розничным сетям полу-
чить всю информацию и проанализировать динамику (растет 
или уменьшается количество посетителей, по какой причине 
и т.д.). Анализ истории, поиск очевидных закономерностей 
и построение моделей, прогнозов происходит при помощи 
систем класса Data Mining («извлечение данных»). В силу 
увеличения количества информации, происходит усложне-
ние систем анализа. В данном контексте, интеллектуальный 
анализ данных является мощным инструментом. 

Одним из трендов на мировом рынке розничной торговли 
является виртуальная и дополненная реальность. «Умный» 
магазин — концепция, которая описывает принцип автомати-
зации розничных торговых площадок при помощи технологий 
Интернета Вещей (IoT). Для автоматизации, как правило, ис-
пользуются POS — терминалы, RFID — метки, «умные» теле-
жки, видеокамеры, технологии Big Data и т.д. В результате, роз-
ничные сети получают большие возможности по оптимизации 
бизнес — процессов и улучшении качества обслуживания сво-
их клиентов. «Умные» магазины дают возможность сократить 
штат сотрудников, уменьшить расходы на заработную плату, 
повысить лояльность покупателей, оптимизировать затраты 
на логистику за счет получения необходимой информации 
о спросе на различные товары и снизить вероятность ошибок 
персонала. В числе основных недостатков такого рода торго-
вых площадок: существенные расходы на переоборудование, 
большие затраты на техническое обслуживание «умных» ре-
шений, высокая зависимость от технологий и невозможность 
полностью обезопасить их от внешнего вмешательства. Отсут-
ствие единых технологических стандартов негативно влияет 
на развитие отрасли в данном направлении. 

Цифровая трансформация увеличила значение таких сис-
тем менеджмента, как WMS, TMS, SCM, SRM. Система управ-
ления транспортом и планирования перевозок (Transportation 
Management System) позволяет оптимизировать транспортную 
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логистику и эффективнее планировать маршруты. Система 
управления взаимоотношениями с поставщиками (Supplier 
Relationship Management) помогает выбрать поставщиков и но-
вые виды разрабатываемой продукции из альтернатив, а также 
автоматизирует цикл закупок, мониторинг и оценку деятель-
ности поставщиков. Система управления складом (Warehouse 
Management System) позволяет автоматизировать складские 
процессы, повысить эффективность складской логистики 
и всей цепочки поставок. 

Появление новых каналов продаж увеличило нагрузку 
на распределительные центры и склады, при этом повышают-
ся требования к скорости работы и качеству сервиса. Цифро-
вая трансформация привела к автоматизации как основных, 
так и сервисных бизнес-процессов управления. Внедрение ав-
томатизированных система позволяет элиминировать челове-
ческий фактор и снизить требования к квалификации сотруд-
ников. Благодаря усовершенствованию ERP-системы каждое 
действие персонала находится под контролем, а в системе 
ведется онлайн-журнал складских операция с аналитической 
и оперативной отчетностью. Таким образом, ERP-система 
Microsoft Dynamics увеличивает только скорость одной при-
емки на 20%1.

Еще одним важным аспектом является оптимизация уп-
равления ресурсами. Для обеспечения магазинов необходи-
мыми ресурсами и снижения времени ожидания, розничные 
сети используют данные о трафике, обновляют рабочие 
процессы и оптимизируют деятельность штата продавцов 
и мерчендайзеров. Сегодня 88% менеджеров заявляют, что 
в их магазинах регулярно не хватает персонала. К примеру, 
«Walmart» внедрил электронную платформу, координирую-

1 Цифровая трансформация процессов управления складами. Microsoft 
Enterprise Team. 2017. (Электронный ресурс). Режим доступа: https://enterprise.
microsoft.com/ru-ru/customer-story/industries/retail/case4// (дата обращения: 
10.10.2017)
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щую работу персонала в самые загруженные часы1. Плат-
форма способна учитывать продажи и трафик в каждом от-
деле, позволяя грамотно распределить персонал внутри ма-
газина. 

Для поддержания конкурентоспособности в эпоху циф-
ровых трансформаций, необходимо построение динамичной 
цепочки поставок. Неструктурированный подход к управле-
нию запасами и устаревшие системы замедляют развитие 
компаний и не позволяют им быстро реагировать на ры-
ночные изменения. Ритейлеры используют решения, обес-
печивающие прозрачность цепочки поставок и обновление 
информации о процессах в реальном времени. Каждый чет-
вертый ритейлер не делает инвестиций в усовершенствова-
ние и обновление цепочки поставок из-за слишком высо-
кой сложности задач. Более того, раньше многие розничные 
компании передавали часть своих технологий цепочки по-
ставок на аутсорсинг. Сейчас компании осознают важность 
этого элемента и, соответственно, делают его частью своих 
внутренних операций: разрабатывают товары, планируют 
ассортимент, занимаются мерчендайзингом и оптимизиру-
ют заказы с использованием внутренних облачных приложе-
ний. Таким образом, объединяя несколько сервисов в одном 
облаке, ритейлеры могут координировать и контролировать 
поставки из разных мест и сокращать время доставки. 

Говоря о цифровой трансформации, нельзя не упомянуть 
сферу HR. Речь идет о формировании новой модели управ-
ления человеческими ресурсами. В ближайшие годы циф-
ровая революция полностью изменит управление персона-
лом. В первую очередь изменится соотношение основных 
HR-процессов. Условно по степени рутинности их мож-

1 Andrew  Thompson.  Walmart: Human Resource Management. Panmore 
Institute. May 17, 2016. (Электронный ресурс). Режим доступа: http://panmore.
com/walmart-human-resource-management-hr-management// (дата обращения: 
01.10.2017).
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но разделить на три типа: уникальные процессы, типовые 
(транзакционные) и автоматические операции. Если сей-
час большую часть времени HR-менеджеры тратят именно 
на типовые операции, то в обозримом будущем большая 
их часть будет автоматизирована. Во — вторых, HR-менед-
жеры должны быть готовы по – новому работать с предста-
вителями нового поколения. Если раньше сотрудники были 
готовы работать в среде, которая задает им мотивационные 
стимулы и диктует правила, то сейчас поколения Y и Z вы-
нуждают компании подстраивать свои системы управления 
и на первый план здесь выходит «менеджмент свободой». 
HR-менеджерам придется для каждого человека создавать 
среду, в которой он сможет максимально реализовать себя. 
Помимо этого, автоматизация сильно повышает точность 
и эффективность подбора персонала. В данной сфере пос-
тоянно появляются новые сервисы, приложения и стартапы. 
Изменения происходят как в поиске штучных специалистов, 
так и в процессе массового найма. В крупных компаниях, 
которые ориентированы на массовый наем, рекрутингом за-
нимаются практически все HR-специалисты и на это ухо-
дит больше половины рабочего времени департамента. Это 
привело к автоматизации всех рутинных операций. Во-пер-
вых, звонки. Роботы скачивают с веб-сайтов поиска работы 
подходящие резюме, а затем HR-специалисты обзванивают 
кандидатов и приглашают их на собеседование. В ближай-
шие годы эта практика должна исчезнуть и людей будут 
приглашать сами роботы, которые уже неплохо понимают 
человеческую речь. Во-вторых, очные оценочные интервью. 
Их количество значительно уменьшится, так как кандидатов 
можно оценивать с помощью онлайн–инструментов. В-тре-
тьих, собеседования. Для решения данной задачи, необходи-
мо внедрить HR–IT систему. К примеру, SAP SuccessFactors. 
Это облачная система управления талантами нового поко-
ления, которая включает в себя полный набор автоматизи-
рованных решений для работы с персоналом. В их числе 
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назначение собеседования с руководителем, бронирование 
переговорных, загрузка пакета документов по каждому кан-
дидату и т.д. Данные новшества приведут к тому, что HR-
менеджеры перестанут заниматься массовым подбором, 
а будут выполнять лишь роль методологов (решать, какие 
инструменты использовать для оценки, настраивать про-
филь успеха и т.д.). Подбирая штучных специалистов в эпо-
ху цифровых изменений, HR-профессионалы должны будут 
прибегнуть к методам маркетинга, в частности, активно 
продавать вакансию и продвигать HR-бренд. Таким обра-
зом, необходимо сформулировать ценностное предложение 
(EVP — Employee Value Proposition) и предложить кандида-
ту необходимую информацию для принятия решения. 

Более того, сегодня в сфере управления человеческими 
ресурсами используется практика непрерывного управле-
ния эффективностью, целью которой является достижение 
частой и систематической обратной связи для получения 
корректирующих сигналов. Подобная практика полностью 
соответствует духу цифровой трансформации. Оператив-
ная обратная связь повышает качество работы сотрудников 
и увеличивает их вовлеченность. Важно, что сегодня рознич-
ные сети приходят к пониманию того, что заниматься нужно 
не только лучшими сотрудниками, но и всеми остальными. 
Если сотрудник обладает высоким потенциалом, но имеет 
проблемы с результативностью, то необходимо разобраться 
в причинах. При составлении карьерных планов, важно учи-
тывать желания сотрудников и обращать внимание на «циф-
ровые следы», которые хранятся в HR–IT системе (напри-
мер, на какие курсы записывается человек). Ключевой вызов 
в эпоху цифровой революции — способность быстро осваи-
вать новое. На первый план выходят массовые онлайн-курсы 
(MOOC — Massive Open Online Courses) и обучение от чело-
века к человеку (Social Learning), когда в роли наставников 
выступают эксперты — практики, а не профессиональные 
преподаватели. 
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На современном этапе, приоритеты цифровых инвестиций 
розничных сетей сконцентрированы на активизации ИТ–тех-
нологий, которые позволяют повысить операционную эффек-
тивность и улучшении потребительского опыта клиентов, при 
этом, пренебрегая инвестициями в продуктивность сотрудни-
ков и направления, позволяющие обособиться от конкурентов 
и создать новые источники доходов. Несмотря на то, что транс-
формация клиентского опыта является ключевым процессом 
преобразования розничных сетей, значительные преимущест-
ва компании получают при изменении внутренних процессов. 
Транзакционные системы позволяют руководителям получить 
больше информации о продукции, региональных особенностях, 
потребностях клиентов, что позволяет принимать обоснован-
ные решения. Растет степень детализации, что дает менедже-
рам возможность сравнивать текущие статусы и перераспреде-
лять производственные мощности. Топ-менеджмент расширяет 
число участников стратегического планирования и это вносит 
существенный вклад в процесс принятия решений1. Розничные 
сети преобразуют не только функциональную работу, но и пере-
осмысляют способы взаимодействия функциональных блоков.

Важно, что ни одна розничная сеть не обращается при циф-
ровой трансформации ко всем областям, но компании с на-
иболее развитым управлением всегда находят новые решения. 
Трансформация может касаться разработки новой политики 
ценообразования для адаптации к новым ожиданиям в эпоху 
цифровых изменений, разработки организационной модели, 
отвечающей вызовам современных технологий, реализации 
потенциала «больших данных», выявления цифрового виде-
ния компании и др. Цифровая революция требует сильного 
руководства и только оно может стать драйвером серьезных 
изменений. 

1 Фетисова О.В. Современные тенденции развития и мировой рознич-
ной торговли/ О.В. Фетисова// Вестник Волгоградского гос. Университета. — 
Сер. 3: Экономика, экология. — 2009. — С. 61–69.
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6.6. Бизнес-архитектура цифрового банка  
на базе ИТ-решений компании SAP

В эру облачных и цифровых технологий традиционная биз-
нес-модель банка существенно изменяется1. Банки во всем 
мире в настоящее время переживают бурный период цифровой 
трансформации. В начале 2000-х гг. появились технологии ин-
тернет-банкинга, которые позволяли обеспечить дистанцион-
ное банковское обслуживание (ДБО), а также доступ к счетам 
и операциям по ним, которые предоставлялись в любое время 
и с любого компьютера, имеющего доступ в Интернет2.

Цифровой банк (digital bank) — это не только цифровое 
ДБО, это, прежде всего создание новых цифровых технологий, 
продуктов, каналов и причин взаимодействия банка и клиен-
та. Перечислим основные характеристики цифрового банка. 
В основе цифрового банка должна быть автоматизированная 
банковская система (АБС) работающая в режиме реального 
времени. Такая АБС должна обеспечивать возможность в ре-
жиме онлайн создавать любой цифровой продукт и проводить 
любые платежи на любых платформах. ИТ департамент стано-
вится центральным подразделением банка. Руководитель банка 
одновременно выполняет функции ИТ директора. Цифровые 
технологии это не отдельные каналы или приложения, эта ак-
тивность становится повседневной работой банка. Цифровые 
команды сотрудников банка объединяют компетенции бизне-
са, ИТ и маркетинга для формирования рыночных продуктов 
и услуг. Таким образом, цифровой банк — это ИТ компания 
с банковской лицензией. 

Важным свойством цифрового банка является способность 
работать с большими данными (Big Data) получаемых по сете-

1 Маслова Л.А.,  Гутник С.А.,  Чеповский П.В. Бизнес-архитектура реше-
ний SAP для автоматизации деятельности финансово-кредитных организаций: 
учебное пособие. — М.: Национальный Открытый Университет «Интуит». 
2017. — 255 с.

2 https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-банкинг
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вым каналам от различных устройств и сервисов, способность 
извлекать из неструктурированных данных бизнес информа-
цию (технологии BI). Другим важным свойством цифрового 
банка является информационная безопасность.

Мобильные технологии, мобильность — ключевая компе-
тенция цифрового банка. Итак, в основе цифрового банка со-
держатся две составляющие — это цифровая культура, которая 
пронизывает всю организацию и связывает Бизнес и ИТ, и тех-
нологическая культура, в основе которой содержатся возмож-
ности быстрого создания новых решений под изменяющиеся 
требования рынка и клиентов.

Компания SAP предлагает широкий спектр программных 
решений для автоматизации работы цифрового банка. Отрас-
левые банковские решения компании SAP покрывают следую-
щие направления банковской автоматизации: каналы доступа 
к банковским услугам, системы управления взаимоотношени-
ями с клиентами, продукты розничного и корпоративного бан-
кинга, расчетный центр, управление рисками и соответствием 
требованиям регуляторов, финансовые продукты и казначей-
ские операции, управление кадрами, хозяйственные операции 
банка, ИТ-стратегия и управление ИТ-проектами1.

В основе цифрового банка должна лежать автоматизи-
рованная банковская система работающая в режиме реаль-
ного времени. АБС представляет собой многоуровневую 
и адаптивную систему программного обеспечения, охваты-
вающую широкий спектр банковских операций2. АБС — это 
программно-техническое оснащение на базе различных ин-
формационных технологий, включающая в себя конкретное 
руководство по осуществлению банковской деятельности 
на определенном профессиональном уровне. Данная плат-

1 Мир решений SAP. Sapland.ru
2 Маслова Л.А.,  Гутник С.А.,  Чеповский П.В. Бизнес-архитектура реше-

ний SAP для автоматизации деятельности финансово-кредитных организаций: 
учебное пособие. — М.: Национальный Открытый Университет «Интуит». 
2017. — 255 с.
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6.6

форма содержит всю банковскую системную инфраструк-
туру: информационное обеспечение, техническое оснаще-
ние, программные средства, системы связи и коммуникации 
(внутренние и внешние), системы безопасности, защиты 
и надежности.

В эру облачных и цифровых технологий современная АБС 
должна служить повышению конкурентоспособности банка. 
Рассмотрим основные бизнес-требования к стратегии цифро-
вых банков на текущем этапе и вытекающие из них требова-
ния к АБС.

Цифровой банк должен быть эффективным, осуществить 
переход к электронной модели омниканального обслуживания, 
снизить затраты на обслуживание благодаря переводу обслу-
живания из филиалов в электронные каналы обслуживания; 
повысить лояльность клиентов и привлечь новых благодаря 
дифференцированному обслуживанию. Увеличить долю про-
дуктов «в кошельке» клиентов благодаря персонализации.

Быть востребованными для клиентов — предлагать акту-
альные продукты и услуги: быстро реагировать на изменения 
рынка: выпуск актуальных продуктов; комбинировать продук-
ты и предлагать гибкое ценообразование; выйти за рамки клас-
сических банковских услуг.

Быть надежным — контролировать уровень рисков: мак-
симизировать прибыль при сохранении приемлемого уровня 
рисков; снизить требования к капиталу; повысить уровень 
ликвидности благодаря возможности управления денежными 
потоками в реальном режиме времени.

Быть экономичным — централизовать и унифицировать 
поддерживающие функции: стандартизировать администра-
тивно-хозяйственную деятельность; централизовать закупки; 
внедрить систему оценки и развития персонала; объединить 
различные виды учета (материальный, налоговый, бухгалтер-
ский, управленческий).

Быть рациональным — сократить затраты на ИТ-инфра-
структуру:
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Требования к современной банковской системе (АБС) вы-
текают из бизнес-стратегии банка и нормативных требований 
государственных и контролирующих органов.

АБС должна иметь возможности динамических настроек 
под изменяющиеся нормативы и отчетные требования, предъ-
являемые к ведению банковского бизнеса.

Все эти требования к АБС учтены в программных решени-
ях SAP для банков. Решение SAP Core banking (АБС) представ-
ляет собой интегрированную платформу управления Финанса-
ми, Рисками и Комплаенсом.

В решениях SAP для банков была использована лучшая 
практика международных подходов организации банковских 
информационных систем в крупнейших европейских банках, 
таких как Deutsche Bank, Deutsche Postbank, ING Bank, UBS 
Bank, Barclays Bank, Nordea Bank и др.

В основу стратегии Цифрового Банка должно быть поло-
жено углубление взаимоотношений с клиентом и омниканаль-
ность. В Цифровом Банке все процессы должны отталкивать-
ся от того понимания, что Клиент находится в центре всего. 
Цифровые банковские технологии должны обеспечить учет 
особенностей поведения новых потребителей и обеспечить 
тонкую настройку продуктов и услуг.

Традиционный подход к данным о клиенте на уровне ре-
шений и технологий имеет архитектуру, где последовательно 
выполняется сбор, анализ и выполнение действий с полу-
ченными данными. Подход клиентоориентированного банка 
по работе с данными о клиенте на уровне решений и техно-
логий имеет другую архитектуру, суть которой состоит в до-
бавлении нового блока — Реагировать и Привлекать в ре-
альном времени.

Компания SAP предлагает единое решение SAP Omnichannel 
для маркетинга, продаж и обслуживания клиентов, В подходе 
SAP появился новый модуль Управление данными клиентов, 
который позволяет интегрировать все данные о клиентах (в 
том числе структурированные и неструктурированные дан-
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ные), поэтому эти данные становятся доступными для всех 
других уровней архитектуры и банковских сервисов.

Современные возможности информационных технологий 
приводят к появлению новых бизнес-моделей, в которых клю-
чевую роль играет мобильность предоставляемых услуг.

Наблюдаемый в последние годы рост новых мобильных 
банковских приложений и совершенствование уже сущест-
вующих свидетельствует о том, что мобильный банкинг рас-
сматривается как сильное конкурентное преимущество. Мо-
бильный банкинг представляет собой эффективный канал 
снижения издержек, позволяя кредитным учреждениям взи-
мать меньшую сумму за каждую транзакцию и предоставляя 
клиентам немедленный и оперативный доступ к информации 
об их банковских счетах в любом месте и в любое время. Эти 
факторы способствуют и росту объемов транзакций и частоте 
их выполнения.

Дистанционное банковское обслуживание, направленное 
на предоставление клиенту услуг без физического посещения 
банковского отделения, зародилось еще в 1967 г. с изобрете-
нием первого банкомата в Лондоне. Развитие персональных 
компьютеров в США привело к появлению интернет-банкин-
га. Удобство применения банковских сервисов играет не менее 
важную роль для клиента, чем банковские услуги и их стои-
мость. Современное распространение смартфонов и планшет-
ных компьютеров диктует банкам новый путь развития своих 
систем ДБО, открывая большие возможности использования 
мобильных устройств для привлечения новых клиентов и уве-
личения лояльности существующей клиентской базы.

В широком смысле мобильный банкинг используется для 
описания системы, которая позволяет клиентам кредитной 
организации осуществлять ряд финансовых транзакций по-
средством планшетного компьютера или мобильного уст-
ройства — как смартфона, так и обычного телефона. В узком 
смысле под мобильным банкингом подразумевают специаль-
ные приложения, создаваемые под мобильные операционные 
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системы и представляющие собой мобильную версию интер-
нет-банкинга с урезанной функциональностью.

Мобильный банкинг рассматривается как расширение уже 
существующей банковской платежной системы, а потому ин-
фраструктура мобильного банкинга находится в той же техно-
логической среде, что и банкоматы, POS-терминалы, офисы 
и интернет-банкинг.

Услуга мобильного банкинга может быть предоставлена 
клиенту двумя путями в зависимости от исполняющей среды. 
Клиентское приложение — это приложение, которое предуста-
новлено на SIM-карту потребителя или непосредственно на мо-
бильное устройство при помощи технологий J2ME и SAT. 

SAT расшифровывается как SIM Application Toolkit. Она 
означает расширение функций обычной SIM-карты до содер-
жания дополнительных приложений, которые взаимодейст-
вуют с мобильным устройством по интерфейсу сети GSM. На 
практике это означает, что приложения SIM Toolkit могут быть 
установлены и использоваться на любом сотовом телефоне 
независимо от его технических характеристик и программно-
го обеспечения. В случае с использованием SAT для оказания 
банковских услуг эта функция позволяет банку или операто-
ру связи размещать интерфейс мобильного банкинга в виде 
меню на SIM-карте потребителя. Недостаток данной услуги 
заключается в сложности внесения изменений или обновле-
ния программы, установленной на SIM-карте. К достоинствам 
технологии SAT можно отнести возможность мобильного опе-
ратора или банка владеть частью информации на SIM-карте. 
Поскольку мобильный банкинг в этом случае устанавливает-
ся на SIM-карту, то выигрывают обе стороны — и мобильный 
оператор, и банк, так как смена поставщика связи повлечет 
за собой утрату мобильного банковского сервиса, а использо-
вание банковского приложения обеспечивается привязкой кли-
ента к номеру мобильного оператора. 

J2ME представляет собой компактную версию программной 
среды Java, целью которой является создание приложений, ра-
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ботающих на мобильных устройствах. Требования платформы 
J2ME к мобильному устройству низкие: наличие GPRS-соеди-
нения для первичного скачивания приложения в случае, если 
приложение не было установлено в телефоне заранее, доста-
точный запас памяти и графические возможности для отобра-
жения приложения. Приложение использует GPRS, USSD или 
SMS для передачи инструкций и клиентских данных от мо-
бильного устройства до поставщика услуги в зашифрованном 
формате. 

SMS (Short Message Service) позволяет пользователям от-
правлять и принимать текстовые сообщения на мобильном 
устройстве. Сегодня все операторы мобильной связи подде-
рживают услугу SMS. На сегодняшний день практически все 
банки предоставляют услуги SMS-банкинга, возможности ко-
торого отличаются расширенной функциональностью и опе-
ративностью, поскольку позволяют своевременно информиро-
вать клиента о состоянии его счета и проведенных операциях. 
USSD-сервис (Unstructured Supplementary Service Data) ос-
нован на системе мгновенной передачи коротких сообщений 
между абонентом сети и провайдером услуги. Для клиента по-
добный сервис выгоден, поскольку, во-первых, обеспечивает-
ся высокая степень безопасности, так как сервис размещается 
на серверах банка и соединение с сотовым оператором осу-
ществляется по защищенному протоколу, а во-вторых, услуга 
является бесплатной для абонента. Кроме того, USSD-услуга 
остается доступной при отрицательном балансе.

Вплоть до 2010 г. под мобильным банкингом подразумевал-
ся SMS-сервис или мобильный интернет-банкинг. Успешный 
запуск модели Apple iPhone и ускоренное расширение функ-
циональности мобильных телефонов, работающих на опера-
ционной системе Google Android, привели к появлению мо-
бильного клиентского программного обеспечения.

Мобильное приложение, или Mobile App, — это компью-
терная программа, созданная для работы на смартфонах, план-
шетах и прочих мобильных устройствах. Как правило, такие 
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предложения распространяются через виртуальные магазины 
приложений, существующие в рамках конкретной мобильной 
платформы. Наиболее крупные цифровые дистрибьюторы — 
это App Store, Google Play, Windows Phone Store и BlackBerry 
App World. 

Современные смартфоны поддерживают мобильные прило-
жения, которые по качеству и функциональным возможностям 
едва ли уступают полноценному интернет-банкингу.

Для разработки банковских мобильных приложений (Mobile 
App) SAP предлагает платформу Sybase 365 mCommerce. Мо-
бильная платформа SAP поддерживает «родные» и гибрид-
ные веб-контейнеры, а также мобильные веб-приложения. 
С ее помощью компании, работающие в самых разных от-
раслях промышленности, могут создавать привлекательные 
мобильные приложения с потребительским уровнем удобства 
и инноваций. Платформа включает инструменты разработки 
приложений, пакет средств разработки программного обеспе-
чения, а также службу управления мобильными устройствами 
и службу электронной коммерции. Масштабная партнерская 
экосистема поможет заказчикам реализовать оптимальную 
стратегию в отношении мобильных систем.

Значительное количество банков в России в настоящее вре-
мя имеют свое мобильное приложение, с помощью которого 
клиенты могут пользоваться теми или иными услугами. Спи-
сок этих услуг во многом зависит от технических возможно-
стей банков по предоставлению определенных сервисов через 
мобильные устройства. Большинство текущих приложений 
работает только на смартфонах и, кстати, не всегда на всех 
операционных системах.

Мобильная платформа SAP Mobile Platform, кроме того что 
поддерживает стандартные функции, присущие большинству 
мобильных приложений, обладает и рядом новых и интерес-
ных возможностей.

К стандартным функциям, без которых мы не представляем 
ни один мобильный банк, можно отнести: мобильный и интер-
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нет-банкинг, включающий в себя балансы счетов, банковские 
платежи, перевод средств между счетами клиента, историю 
транзакций, детали счетов, управление пластиковыми карта-
ми, управление лимитами, управление PIN-кодами, управле-
ние претензиями, уведомления и предупреждения, пользова-
тельские настройки и мобильные платежи, включающие по-
полнение мобильного телефона, платежи друг другу, оплату 
счетов, переводы.

Если говорить про новые возможности для роста банковс-
кого бизнеса, которые есть в мобильной платформе SAP, то это 
функциональность мобильного или электронного кошелька 
и мобильная коммерция.

Мобильный или электронный кошелек может создать себе 
любой пользователь мобильного банка. В этот кошелек мож-
но заходить с любого устройства — компьютера, iPad, iPhone, 
Android, Blackberry и т.д. Существует возможность привязы-
вать к электронному кошельку свои счета в банке, свои пласти-
ковые карты, как от этого банка, так и от других, электронные 
деньги, например, Яндекс-деньги, счета мобильных телефо-
нов и даже карты лояльности клиентов с накопленными на них 
бонусами. Клиент может управлять всеми этими средствами, 
расплачиваться через электронный кошелек в обычных и ин-
тернет-магазинах, оплачивать счета, переводить средства сво-
им друзьям на их электронный кошелек. А если у друга нет ак-
каунта или он еще не является клиентом банка, то с помощью 
такого перевода средств он легко может им стать, а владелец 
электронного кошелька может получить еще одного клиента 
в свою базу.

Мобильная коммерция — это очень интересный нестандар-
тный способ привлечения новых клиентов и зарабатывания 
денег для банков. Розничная мобильная коммерции очень рас-
пространена в Японии, где каждый человек даже на остановке 
общественного транспорта может заказать товары, отсканиро-
вав телефоном штрих-коды с рекламных плакатов. Розничная 
мобильная коммерция является, по сути, новым каналом для 
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привлечения клиентов. Ведь человек, идущий по улице, не обя-
зательно является клиентом банка. Однако, воспользовавшись 
подобными простыми услугами, этот человек в будущем при-
дет в банк и за другими классическими сервисами, такими как 
кредит или депозит.

Таким образом, мобильная коммерция включает в себя роз-
ничную мобильную коммерцию, отдельно или в связке с ма-
газинами, центрами обработки вызовов, — проверку наличия 
товаров, осуществления заказов, оплату товаров или услуг, 
внесение предоплаты, управление списком покупок, запоми-
нание продуктов, специальные предложения и промоакции 
для клиентов, сравнение цен, активацию купонов и ваучеров, 
послепродажный сервис, подтверждение и изменение даты 
и времени доставки, управление программами лояльности 
и многое другое.

В заключение приведем список преимуществ омниканаль-
ного банкинга. Эта технология с позиций маркетинга позво-
ляет:

— осуществлять анализ данных из социальных сетей;
— создавать единый клиентский профиль;
— давать рекомендации, также в реальном времени; 
— создавать инструменты ретаргетинга и ремаркетинга; 
— создавать омниканальные многоволновые кампании;
— создавать готовую платформу для быстрого запуска ом-

никанального маркетинга, которая включает в себя: планиро-
вание и настройку мультиканальных, многоэтапных кампаний; 
управление шаблонами коммуникации; 

— создание персонализованного, таргетированного кон-
тента;

— исполнение мультиканальных, многоэтапных кампаний 
(e-mail, SMS, и т.д.); автоматизацию массовых кампаний; 

— детальную аналитику на уровне индивидуальных взаи-
модействий — контакты и коммуникация; агрегацию данных 
по всем кампаниям для замера KPI. 

рАЗдел 6



Технология дает возможность осуществлять сегментацию 
в реальном времени: осуществлять высокопроизводительную 
сегментацию клиентов в реальном времени с использованием 
Big Data; создавать качественные инструменты визуализации 
и просмотра для манипуляций с данными «на лету»; созда-
вать каскадный интерфейс с расширенным набором настроек 
сегментации для построения и обсчета сложных сегментов 
в реальном времени; осуществлять агрегацию данных скорин-
га, KPI, сводок онлайн; осуществлять оптимизацию целевых 
групп с использованием предиктивной аналитики; обеспе-
чивать гибкость в отношении источников данных, включая 
неструктурированные данные из соцсетей, геолокационные 
данные, данные из SAP и сторонних систем; осваивать мно-
жество способов персонализации коммуникации для целевой 
группы в любом канале. 
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