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I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРО-
БЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ 

 
УДК 331.1 

 
A.V. Tebekin, V.S. Petrov, A.P. Taburchak  
 
ANALYSIS OF THE EVOLUTION OF 
MANAGEMENT CONCEPTS THROUGH 
THE PRISM OF RE-FOCUSING THE OB-
JECT OF MEASURING THE RESULTS OF 
MANAGEMENT OF SOCIO-ECONOMIC 
SYSTEMS 
 
As part of the study of the general meas-
urement problem in the management of so-
cio-economic systems in the dynamics of 
their development, the article presents the 
results of an analysis of the evolution of 
management concepts through the prism of 
re-focusing measurement objects of the re-
sults of managing socio-economic systems. 
In the process of research, the following is-
sues were considered: what determines the 
patterns of socio-economic development; 
what is the dynamics of the relationship of 
the main attributes of the impact of the sub-
ject of control on the control object in the 
process of socio-economic development; 
what is taken as a measure of controllability 
of the socio-economic system and how do 
priorities change in the definition of meas-
urement objects in the development process; 
what is the composition of the quality man-
agement categories of socio-economic sys-
tems and what is their relationship; How do 
specific historical conditions affect the 
change in measurement objects and meth-
ods for measuring the controllability of socio-
economic systems? Based on the five-phase 
model of the evolution of management con-
cepts, the patterns of re-focusing the meas-
urement object of the results of managing 
socio-economic systems are shown and 
their features are highlighted in relation to 

А.В. Тебекин
1
, В.С. Петров

2
, А.П. Табурчак

3
 

 
АНАЛИЗ ЭВОЛЮЦИИ КОНЦЕПЦИЙ МЕ-
НЕДЖМЕНТА СКВОЗЬ ПРИЗМУ ПЕРЕФО-
КУСИРОВКИ ОБЪЕКТА ИЗМЕРЕНИЯ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ 
 
В рамках исследования общей проблемы 
измерений в управлении социально-
экономическими системами (СЭС) в дина-
мике их развития в статье представлены 
результаты анализа эволюции концепций 
менеджмента сквозь призму перефокуси-
ровки объектов измерения результатов 
управления СЭС. В процессе проведѐнных 
исследований были рассмотрены следую-
щие вопросы: чем определяются законо-
мерности социально-экономического раз-
вития; какова динамика взаимосвязи ос-
новных атрибутов воздействия субъекта 
управления на объект управления в про-
цессе социально-экономического развития; 
что принимается за меру управляемости 
СЭС и как меняются приоритеты в опреде-
лении объектов измерения в процессе раз-
вития; каков состав категорий качества 
управления СЭС и какова их взаимосвязь; 
каким образом конкретно-исторические 
условия влияют на изменение объектов 
измерения и методики измерения управля-
емости СЭС? На основе пятифазной моде-
ли эволюции концепций менеджмента по-
казаны закономерности перефокусировки 
объекта измерения результатов управле-
ния СЭС и выделены их особенности при-
менительно к периоду 2020–2030-х гг. 
 
Ключевые слова: анализ эволюции, кон-
цепции менеджмента, перефокусировка, 

                                                 
1
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профессор, Почѐтный работник науки и техники Российской Федерации; Московский государственный институт 
международных отношений (Университет) МИД России, г. Москва 

Tebekin A.V., Professor of the Department of Management, Doctor of Technical Sciences, Doctor of Economics, 
Professor, Honorary Worker of Science and Technology of the Russian Federation; Moscow State Institute of Interna-
tional Relations (University) MFA of Russia, Moscow 

2
 Петров В.С., доцент кафедры экономики и управления, кандидат экономических наук; Московский между-

народный университет, г. Москва 
Petrov V.S., Associate Professor of the Department of Economics and Management, PhD in Economics; Moscow 

International University, Moscow 
3
 Табурчак А.П., Декан факультета экономики и менеджмента, заведующий кафедрой бизнес-информатики, 

доктор экономических наук, профессор; Санкт-Петербургский государственный технологический институт (тех-
нический университет), г. Санкт-Петербург 

Taburchak A.P., Dean of the Faculty of Economics and Management, Head of the Department of Business Infor-
matics, Doctor of Economics, Professor, St. Petersburg State Technological Institute (Technical University), St. Peters-
burg 

E-mail: info@economicvector.ru 

 



I. ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ    Экономический вектор №3(22) 2020  

 

 5 

the period of 2020–2030s. 
 
Keywords: evolution analysis, management 
concepts, re-focusing, measurement objects, 
management results, socio-economic sys-
tems. 

объекты измерения, результаты управле-
ния, социально-экономические системы. 

DOI: 10.36807/2411-7269-2020-3-22-4-12 
 
Введение 
В условиях закономерно происходящей смены технологических укладов [45], со-

провождающихся глобальным экономическим кризисом [18], охватывающим как матери-
альную [39], так и финансовую сферу [28], неизменно возникают вопросы, связанные с 
существенными изменениями в управлении СЭС и измерением качества этого управле-
ния. 

В этой связи возрастает актуальность исследования процессов перефокусировки 
объекта измерения результатов управления СЭС, обусловленных цикличной динамикой 
экономического развития. 

Цель исследований 
Целью представленных исследований является анализ эволюции концепций ме-

неджмента сквозь призму перефокусировки объекта измерения результатов управления 
СЭС. 

 
Методическая база исследований 
Методическую базу исследований составили работы таких авторов как Юрасова 

М.В. [53], Маршев В.И. [10], Диневич В.А., Роганов С.В., Якунина Н.И. [6], Мицкевич А.А. 
[11], Пономарѐв И.П. [14], Бурда А.Г., Бурда Г.П. [3], Половова Т.А. [13], Береговая И.Б. 
[2], Воробьѐв А.А., Котенкова С.Н. [4], Рычихина Э.Н. [15], Ефимочкина Н.Б. [7], Новиков 
Д.А. [12], Гершанок А.А., Ощепков А.М. [5], Кутергина Г.В. [9] и др. Методическую базу ис-
следований также составили авторские наработки по рассматриваемой теме в общем и 
прикладном менеджменте [19], [24–26], [33–37], [43–44], [47–48]. 

 
Основное содержание исследований 
С учѐтом известных научных наработок в основу анализа эволюции концепций 

менеджмента сквозь призму перефокусировки объекта измерения результатов управле-
ния СЭС была положена авторская разработка фазовой модели систематизации процес-
сов развития концепций менеджмента [48], привязанных к малым десятилетним деловым 
циклам экономической активности (ЭА) К. Жюгляра [1], и изменяющихся в рамках боль-
ших пятидесятилетних технологических циклов экономической активности Н.Д. Кондрать-
ева [8], характеризующих технологические уклады (ТУ) в экономике (Табл. 1). 

 
Таблица 1 – Фазовая модель систематизации процессов развития концепций менеджмен-
та, привязанных к малым десятилетним деловым циклам экономической активности К. 
Жюгляра, и изменяющихся в рамках больших пятидесятилетних технологических циклов 
экономической активности Н.Д. Кондратьева, характеризующих технологические уклады в 
экономике 

Техноло-
ги-ческие 
уклады 

Времен-
ные этапы 

Фазы экономической активности в рамках технологических укладов 

Фаза кризиса, 
соответствую-
щая области 

минимума ЭА в 
рамках циклов 

ТУ 

Фаза начала 
роста ЭА в 

рамках циклов 
ТУ 

Фаза при-
ближения к 
пику ЭА в 

рамках цик-
лов ТУ 

Фаза начала 
спада ЭА в 
рамках цик-
лов ТУ по-

сле прохож-
дения пика 

ЭА 

Фаза быст-
рого спада 

ЭА в рамках 
циклов ТУ 

при прибли-
жении к 
кризису 

1 2 3 4 5 6 7 

Третий ТУ 

1870-е гг. Начало форми-
рова-ния кон-
цепции научного 
управления 
(КНУ) [20], [48] 

    

1880-е гг.  Формирова-
ния основных 
положе-ний 
(КНУ) [20], [48] 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

 1890-е 
гг. 

  Завершение фор-
мирова-ния базы 
КНУ) [20], [48] 

  

1900-е 
гг. 

   Реализа-
ция КНУ 
(на цехо-
вом 
уровне) 
[17], [41

 

 

1910-е 
гг. 

    Развитие КНУ 
(на уровне 
предприя-тия) 
[17], [42] 

Четвѐр-
тый ТУ 

1920-е 
гг. 

Концепция 
администра-
тивного 
управления 
(КАУ) [32], [51]

 

    

1930-е 
гг. 

 Концепция 
управле-ния 
с позиций 
психоло-гии 
и челове-
чес-ких от-
ношений 
(КУППЧО) 
[31], [40] 

   

1940-е 
гг. 

  Концепция эмпи-
рическо-го (праг-
матичес-кого) под-
хода к управлению 
(КЭПУ) [20], [21] 

  

1950-е 
гг. 

   Концеп-
ция управ-
ле-ния на 
основе 
системно-
го подхода 
(КУСП) 
[23], [46]

 

 

1960-е 
гг.  

    Концепция 
управления на 
основе пове-
денческого 
подхода 
(КУПП) [20], 
[49]

 

Пятый 
ТУ 

1970-е 
гг. 

Концепция 
ситуацион-
ного подхода к 
управлению 
(КСПУ) [20], 
[30]

 

    

1980-е 
гг. 

 Концепция 
культуры 
управле-ния 
(ККУ) [20], 
[50] 

   

1990-е 
гг. 

  Концепция управ-
ления на основе 
инновацион-ного 
подхода (КУИП) 
[27], [52] 

  

2000-е 
гг. 

   Концеп-
ция управ-
ле-ния по 
целям 
(КУЦ) [16], 
[20] 

 

2010-е 
гг. 

    Концепция 
управления на 
основе инфор-
ма-ционных 
технологий 
(КУИТ)[20], [25]
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Продожение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 

Шестой 
ТУ 

2020-е гг. Концепция 
комбинатор-
ного подхода к 
управлению 
(ККПУ) [38], [51]

 

    

2030-е гг.  Концеп-ция 
управле-ния 
на основе 
исполь-
зования 
челове-
ческого ка-
питала (КУ-
ИЧК) [22], 
[29]

 

   

2040-е гг.   Концепция управ-
ления на основе 
использования 
интеллектуального 
капитала (КУИИК) 
[48] 

  

 
На основе фазовой модели систематизации процессов развития концепций ме-

неджмента, привязанных к малым десятилетним деловым циклам экономической актив-
ности К. Жюгляра, и изменяющихся в рамках больших пятидесятилетних технологических 
циклов экономической активности Н.Д. Кондратьева, характеризующих технологические 
уклады в экономике [48], представленной в Табл. 1, в рамках данного исследования были 
выявлены закономерности перефокусировки объекта измерения результатов управления 
СЭС (Табл. 2), обусловленные сменой фаз технологических укладов и проявляющиеся в 
эволюции концепций менеджмента. 

 
Таблица 2 – Закономерности перефокусировки объекта измерения результатов управле-
ния СЭС, обусловленные сменой фаз технологических укладов и проявляющиеся в эво-
люции концепций менеджмента 
№ Фаза ТУ Закономерности перефокусировки 

объекта измерения результатов 
управления СЭС 

Содержание процессов перефокуси-
ровки объекта измерения результатов 

управления СЭС 

1 2 3 4 

1 Фаза кризиса, соответ-

ствующая области 

минимума ЭА в рамках 

циклов ТУ 

Измерение эффективности управле-

ния процессами локализации влия-

ния кризиса на функционирование 

СЭС (ситуационный подход) в 

наименее благоприятной фазе цикла 

ТУ (минимум ЭА рынка) 

1870-е гг. – признание роста значимо-

сти самого факта измерения результа-

тов управления СЭС [20]; 

1920-е гг. – фокусировка измерения 

результатов управления СЭС на уме-

нии управленцев изыскивать внутрен-

ние резервы в условиях ограниченно-

сти (дефицита) внутренних и внешних 

ресурсов [51]; 

1970-е гг. – фокусировка измерения 

результатов управления СЭС на уме-

нии управленцев эффективно дей-

ствовать по ситуации, определяемой 

объективными внешними и субъектив-

ными внутренними условиями, прини-

мать нестандартные решения [30]; 

2020-е гг. – фокусировка измерения 

результатов управления СЭС на уме-

нии управленцев грамотно подбирать 

комбинации управленческих техноло-

гий завершающегося пятого ТУ и раз-

вивающегося шестого ТУ [38] 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

2 Фаза начала роста 
ЭА в рамках циклов 
ТУ 

Измерение эффективности управления 
процессами обеспечения быстрого и 
устойчивого роста функционирования 
СЭС (инновационный подход) в фазе 
роста ЭА рынка в рамках цикла ТУ 

1880-е гг. – признание роста значимо-
сти измерения результатов управле-
ния СЭС в части обеспечения и быст-
рого и устойчивого роста [20]; 
1930-е гг. – фокусировка измерения 
результатов управления СЭС на уме-
нии управленцев правильно выстроить 
отношения (человеческие отношения) 
со своими сотрудниками как главными 
источниками создания добавленной 
стоимости на основе знаний психоло-
гии человека и технологий его мотива-
ции [31]; 
1980-е гг. – фокусировка измерения 
результатов управления СЭС на уме-
нии управленцев грамотно выстраи-
вать культуру управления (индивиду-
альную, групповую и коллективную) на 
внутрифирменном и межфирменном 
уровне [50]; 
2030-е гг. – фокусировка измерения 
результатов управления СЭС на уме-
нии эффективно использовать челове-
ческий капитал как главный источник 
генерации знаний и их практического 
воплощения [29] 

3 Фаза приближения к 
пику ЭА в рамках 
циклов ТУ 

Измерение эффективности управления 
процессами обеспечения максимума 
результативности функционирования 
СЭС (функциональный подход) в фазе 
наибольшей ЭА рынка в рамках цикла 
ТУ 

1890-е гг. – признание роста значимо-
сти измерения результатов управле-
ния СЭС в части обеспечения макси-
мальной эффективности использова-
ния достижений науки и техники в хо-
зяйственной практике [20]; 
1940-е гг. – фокусировка измерения 
результатов управления СЭС на уме-
нии менеджеров выделить наиболее 
успешный практический опыт управле-
ния, зафиксировать его (включая опи-
сание содержания подхода) и эффек-
тивно его тиражировать (в том числе 
путѐм адаптации) на все управляемые 
подсистемы [21]; 
1990-е гг. – фокусировка измерения 
результатов управления СЭС на уме-
нии управленцев находить и вопло-
щать в хозяйственной практике пере-
довые инновационные изменения 
(включая: применение нового сырья, 
создание новой продукции, примене-
ние новых технологий, создание новых 
организационных структур, освоение 
новых рынков) и их комбинаций [27], 
наиболее эффективно реализованных 
в деятельности транснациональных 
корпораций [19] 

4 Фаза начала спада 
ЭА в рамках циклов 
ТУ после прохожде-
ния пика ЭА  

Измерение эффективности управления 
процессами обеспечения стабильности 
функционирования СЭС (системный 
подход) в фазе начала спада ЭА рынка 
в рамках цикла ТУ 

1900-е гг. – признание значимости 
измерения результатов управления 
СЭС в части использования на посто-
янной, системной основе научного 
подхода к управлению [41]; 
1950-е гг. – фокусировка измерения 
результатов управления СЭС на уме-
нии менеджеров реализовывать си-
стемный подход к управлению, бази-
рующийся на принципах: множествен-
ности, целостности, системности, 
иерархичности и структурированности 
[46]; 2000-е гг. – фокусировка измере-
ния результатов управления СЭС на 
умении управленцев в условиях сни-
жающейся рыночной активности фоку-
сироваться на управлении теми звень-
ями системы, которые, обладая резер-
вами развития, способны обеспечить 
стабильный уровень функционирова-
ния всей системы, или даже обеспе-
чить еѐ рост [16] 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

5 Фаза быстрого 

спада ЭА в рамках 

циклов ТУ при при-

ближении к кризису 

Измерение эффективности управления 

процессами обеспечения рациональных 

изменений в функционировании СЭС 

(поведенческий подход) в фазе быстрого 

спада ЭА рынка в рамках цикла ТУ при 

приближении к кризису 

1910-е гг. – признание значимости 

измерения результатов управления 

СЭС в условиях быстрого спада эко-

номической активности в части рас-

пространения научного подхода к 

управлению на все сферы хозяйствен-

ной деятельности организации [42]; 

1960-е гг. – фокусировка измерения 

результатов управления СЭС на уме-

нии менеджеров реализовывать пове-

денческий подход к управлению, бази-

рующийся на эффективной последо-

вательной цикличной реализации ос-

новных функций управления (марке-

тинг, планирование, организация, кон-

троль, мотивация), формирующих 

линию поведения компании в сложных 

рыночных условиях [49]; 

2010-е гг. – фокусировка измерения 

результатов управления СЭС на уме-

нии управленцев в условиях быстро 

снижающейся рыночной активности 

использовать возможности информа-

ционных технологий для поддержания 

стабильности деятельности управляе-

мой системы [20] 

 
Таким образом, используя пятифазную модель эволюции концепций менеджмента 

[48] в данном исследовании показаны закономерности перефокусировки объекта измере-
ния результатов управления СЭС (Табл. 2), определяемые следующими фазами эконо-
мической активности в рамках технологического уклада, синхронизированными с концеп-
циями менеджмента: кризис, начало роста, приближение к пику экономической активно-
сти, начало спада после прохождения пика, быстрый спад при приближении к кризису. 

Применительно к ожидаемому периоду 2020-х гг. спрогнозировано, что измерение 
результатов управления СЭС будет сфокусировано на оценке эффективности подобран-
ных менеджерами комбинаций управленческих технологий завершающегося пятого тех-
нологического уклада (1970–2020-е гг.) и развивающегося шестого технологического 
уклада (2020–2070-е гг.). 

 
Обсуждение результатов и выводы 
1) Таким образом, в результате исследования проблемы измерений в управлении 

СЭС в динамике их развития выделены закономерности перефокусировки объекта изме-
рения результатов управления СЭС, обусловленные сменой фаз технологических укла-
дов и проявляющиеся в эволюции концепций менеджмента. 

2) На основе пятифазной модели эволюции концепций менеджмента показаны за-
кономерности перефокусировки объекта измерения результатов управления СЭС, опре-
деляемые следующими фазами экономической активности в рамках технологического 
уклада, синхронизированными с концепциями менеджмента: кризис, начало роста, при-
ближение к пику экономической активности, начало спада после прохождения пика, быст-
рый спад при приближении к кризису. 

3) Показано, что в 2020-е гг. измерение результатов управления СЭС будет сфо-
кусировано на умении управленцев грамотно подбирать комбинации управленческих тех-
нологий завершающегося пятого технологического уклада и развивающегося шестого 
технологического уклада. 
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Экономика России находится в сложной ситуации. Эпидемия коронавируса, паде-

ние цен на нефть и газ на мировом рынке привели к спаду экономики, социальной напря-
жѐнности в обществе. 

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что сокращение мирового 
ВВП в 2020 г. составит 3 %. Суммарные потери стран от "Великого карантина", по оценке 
его аналитиков, могут составить до $9 трлн [1].  

Государство принимает всесторонние меры, направленные на решение возник-
ших проблем в обществе, обеспечение стабильности и постепенный переход к росту эко-
номики. 
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Президент В.В. Путин в выступлении 11 мая 2020 г. отметил: "Мы принимаем 
сложные решения в сложный период. И, безусловно, важно их своевременно и профес-
сионально подготовить. Но ещѐ важнее довести до конца, добиться того, чтобы выделен-
ные государством немалые средства получили конкретные семьи, люди, предприятия" [2]. 

Реализация государственной поддержи экономики во 2 квартале 2020 г. выявила 
ряд проблем, связанных с использованием выделенных финансовых ресурсов, низкой 
кассовой дисциплиной в ряде регионов, что приводит к социальной напряжѐнности в об-
ществе. После завершения периода коронавируса, стабилизации экономики, выхода на 
траекторию роста потребуется решение некоторых проблем, которые отрицательно вли-
яют на развитие экономики, не обеспечивают надлежащего еѐ роста. 

В послании Федеральному собранию в 2018 г. президент Владимир Путин отме-
тил, что Россия должна не только прочно закрепиться в пятѐрке крупнейших экономик 
мира, но и к середине следующего десятилетия увеличить ВВП на душу населения в пол-
тора раза [3]. Для реализации поставленной задачи необходим среднегодовой экономи-
ческий рост выше 5 % [4]. 

Исследования, проведѐнные авторами, показывают, что степень напряжѐнности в 
обществе, как следствие социальной и экономической деформации элементов системы, 
накапливается в результате просчѐтов, не надлежащем контроле за движением финан-
совых ресурсов, а также неверной оценки экономической ситуации в стране. Это приво-
дит к ухудшению макроэкономических показателей: росту инфляции, снижению ВВП, 
ухудшению финансово-хозяйственной деятельности экономических субъектов. Государ-
ству не поступают денежные средства в виде налогов и сборов от юридических и физиче-
ских лиц, в том числе от реального сектора экономики (промышленность, сельское хозяй-
ство, строительство и транспорт); не формируется доходная база, позволяющая обеспе-
чить необходимые пропорции в экономике страны. 

Использование финансовых ресурсов по их прямому назначению формирует 
условия обеспечения социально-экономической подушки безопасности и импульсы роста 
национальной экономики, а деформация элементов системы влияет на развитие обще-
ства, создаѐт дополнительные проблемы. На основе проведѐнного Счѐтной палатой 
(СП) анализа исполнения федерального бюджета в период 2014–2018 гг. выявлено сле-
дующее: 

 В 2014 г. при оценке эффективности 32 из 39 госпрограмм – 18 госпрограм-
мам была присвоена оценка "низкий уровень эффективности", 3 – "средний уровень эф-
фективности". Не подлежали оценке 11 госпрограмм, у которых доля показателей, не 
имевших фактического значения в общем объѐме показателей, превышает 10 %. Оценка 
Счѐтной палатой была дана на основании следующих показателей: уровень выполнения 
всех показателей (индикаторов) государственной программы и входящих в еѐ состав под-
программ, федеральных целевых программ; уровень выполнения контрольных событий 
по детальным планам-графикам; уровень кассового исполнения государственной про-
граммы по сравнению со сводной бюджетной росписью с изменениями; прирост дебитор-
ской задолженности и объѐмов незавершѐнного строительства. 

 Главные распорядители при принятии решений о предоставлении взносов в 
уставные капиталы ОАО с государственным участием не всегда учитывали неиспользо-
ванные средства, ранее предоставленные из федерального бюджета на аналогичные це-
ли, и целесообразность использования бюджетных средств организациями-получателями 
в соответствующем финансовом году. 

 В отдельных случаях полученные ОАО средства в виде взносов в уставные 
капиталы размещались на депозитных счетах банков. 

 Часть средств госкорпораций и госкомпаний, полученных в виде имуще-
ственных взносов Российской Федерации, продолжительное время не направляется на 
цели их предоставления, а инвестируется в качестве временно свободных средств. Об-
щий объѐм инвестируемых временно свободных средств начиная с 2012 г. сохраняется 
примерно на одном уровне (не менее 600 млрд руб.). Указанная тенденция сохранилась и 
в последующие годы. 

 Нарушения в сфере государственных закупок. За 2014 г. выявлены наруше-
ния в сфере государственных закупок в 65 ведомствах на сумму 34,2 млрд руб. 

В 2015–2016 гг. СП зафиксирован рост различных нарушений, а именно: 
 Неумение организовать использование денежных средств. Общая сумма 

выявленных нарушений и недостатков в 2016 г. выросла на 87 % по сравнению с 2015 г. и 
составила 965,8 млрд руб. Выросло на 11,6 % и количество этих нарушений. По материа-
лам проверок, переданным в Генпрокуратуру, возбуждено в 3 раза больше уголовных дел 
(45 вместо 15). Среди "рекордсменов" по объѐму нарушений ликвидированное Федераль-
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ное космическое агентство, Федеральное агентство по управлению госимуществом и Фе-
деральное агентство по техническому регулированию и метрологии. 

 Неэффективное исполнение Федеральной адресной инвестиционной про-
граммы (ФАИП). Около 10-12 % объектов ежегодно включаются в ФАИП без наличия тре-
буемой документации. 

В 2017 г. нарушения и недостатки при поступлении и использовании средств бюд-
жетной системы составили 1 трлн 865 млрд руб. Из них 43 % составляют нарушения ве-
дения бухгалтерского учѐта, составления и представления бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности, и 32 % нарушений было выявлено при формировании и исполнении бюдже-
тов. 

На основе проведѐнного Счѐтной палатой (СП) анализа исполнения федерально-
го бюджета в 2019 г. выявлено следующее: 

 В 2019 г. отмечается самый низкий уровень исполнения расходов феде-
рального бюджета за последние 11 лет (94,2 %). Объѐм неисполненных бюджетных ас-
сигнований составил 1,1 трлн руб. и увеличился по сравнению с 2018 г. в 1,4 раза, при 
этом в 1,5 раза увеличились остатки бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
подлежащие использованию в очередном финансовом году на те же цели. Почти полови-
ну прироста остатков составили неисполненные бюджетные ассигнования на реализацию 
национальных проектов и Комплексного плана. Наибольший объѐм неисполненных бюд-
жетных назначений установлен по разделу "Национальная экономика" (253,8 млрд руб., 
или 8,2 % показателя сводной росписи). 

 В 2019 г. не в полном объѐме исполнены расходы по 41 из 42 госпрограмм. 
На низком уровне (менее 90 %) исполнены расходы по 12 госпрограммам (развитие судо-
строения, развитие фармацевтики, космическая деятельность, образование, доступное 
жильѐ и др.). 

 Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и Комплексного 
плана (91,4 %) на 2,8 % ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюд-
жета (94,2 %). Объѐм неисполненных назначений составил 149,8 млрд руб., или 8,6 %. На 
низком уровне (менее 90 %) исполнены расходы по 4 нацпроектам (Экология, Цифровая 
экономика РФ, Производительность труда и поддержка занятости, Международная ко-
операция и экспорт) и Комплексному плану. 

 В 2019 г. по сравнению с 2018 г. почти в 1,8 раза увеличился объѐм неис-
полненных обязательств по госконтрактам, по которым приняты решения о продлении 
сроков до конца 2019 г. Объѐм неисполнения обязательств в 2019 г. составил 81,5 млрд 
руб., или 26,2 % объѐма соответствующих лимитов бюджетных обязательств. 

 Кассовое исполнение расходов на реализацию ФАИП за 2019 г. составило 
643,3 млрд руб., что на 38,7 млрд руб., или на 6,4 % больше, чем за 2018 г. Однако уро-
вень исполнения указанных расходов составил 76 % сводной росписи с изменениями, что 
является самым низким показателем за последние 16 лет. На 1 января 2020 г., по данным 
Росстата, в эксплуатацию введено 148 из 315 объектов ФАИП, или лишь 47 % объектов, 
подлежащих вводу в 2019 г. (за 2018 г. – 42,6 %) [5]. 

Нарушения использования финансовых ресурсов при исполнении бюджетов, вы-
явленные Счѐтной палатой, позволяют констатировать отсутствие должного контроля 
исполнительных органов власти за движением финансовых ресурсов в финансово-
кредитной системе. На практике нарушения приобрели системный характер. Механизм 
"трансформации" бюджетных средств в банковскую систему продолжается длительное 
время. 

В 1995 г. в стране разразился кризис на рынке межбанковского кредита. Одна из 
причин – высокие процентные ставки по предоставляемым банками кредитам, что приве-
ло к невозврату кредитов и банкротствам многих банков (до этого события в октябре 1994 
г. разразился валютный кризис). Многие банки испытывали недостаток ликвидных 
средств и денежных средств при проведении активных операций. Недостаток денежных 
средств в банковской системе восполнялся государственными средствами. Введение 
"валютного коридора" в 1995 г. усилило проблемы на финансовом и денежном рынках. 
При ограниченности пассивов в банковском секторе одним из инструментов финансовой 
поддержки банков стали бюджетные средства. В 1997 г. около 300 банков состояли в фи-
нансово-кредитной цепочке на рынке межбанковского кредита. 

После кризиса 2008 г. банки, получившие финансовые ресурсы от государства 
(около 10 трлн руб.), не выполняли функцию финансовых посредников по продвижению 
денежных средств реальному сектору экономики, а направляли денежные средства в 
другие сегменты рынка. Это обстоятельство усиливало сложности в реальном секторе 
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экономики: недостаток ликвидности у предприятий приводил к росту дебиторской и кре-
диторской задолженности. 

Длительный период времени обсуждался вопрос и о недопустимости нахождения 
бюджетных счетов в некоторых коммерческих банках. 

Казначейство России, являясь федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляет правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального 
бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, предварительному и текущему контролю за ведением операций со 
средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и по-
лучателями средств федерального бюджета. 

Как показывают данные отчѐтов Счѐтной палаты, "отлаженный механизм" транс-
формации бюджетных ресурсов в банковскую систему продолжает действовать и в 
настоящее время. Этот трансформационный механизм получил название – неэффектив-
ное использование бюджетных средств из-за их отвлечения на депозитные счета в бан-
ках. Правомерно в этом случае утверждать о нецелевом использовании бюджетных 
средств. 

В экономический оборот вошли и такие понятия: "управление ликвидностью бюд-
жета" и "средневзвешенная ставка размещения" – от размещения средств на депозитных 
аукционах, депозитных торгах и банковских депозитах. 

В обоих случаях запускается инструмент, тормозящий ускорение инвестиционной 
активности и экономического роста в стране. Отвлечение денежных средств из хозяй-
ственного оборота приводит к несбалансированности финансовой и производственной 
составляющих. Цепочку финансово-производственной сопряжѐнности можно представить 
следующим образом: использование финансовых ресурсов не по прямому назначению, 
их отвлечение на другие цели создают сложности в деятельности корпораций, снижают 
ресурс роста и получения дополнительного дохода. 

Эффективное использование финансовых ресурсов – путь к решению многих 
социальных проблем в обществе. Региональная дифференциация доходов, социальных 
условий жизни населения приводит к миграции населения, оттоку накопленного капита-
ла домашними хозяйствами в регионы с более высоким уровнем жизни. Региональные 
социально-экономические перекосы накапливают проблемы, которые необходимо будет 
решать государству в последующие годы, отвлекая значительные финансовые ресурсы 
на восстановление нарушенных финансово-производственных связей. Поэтому эффек-
тивное и целевое использование финансовых ресурсов – ключ к решению многих соци-
ально-экономических проблем в обществе. 

Одним из значимых направлений деятельности Счѐтной палаты за 2019 г. стал 
мониторинг достижения национальных целей. Направление останется одним из основ-
ных в работе палаты и в 2020 г. В 2018 г. была принята Стратегия развития Счѐтной па-
латы на 2018–2024 гг. Началась трансформация деятельности СП при реализации наци-
ональных проектов. Такие коренные изменения обусловлены, прежде всего, новыми гло-
бальными вызовами для государственного управления. 

Во всѐм мире государственное управление не успевает за скоростью социальных 
изменений, "взрывным" развитием цифровых технологий, появлением новых сфер дея-
тельности и коренным преобразованием старых. Неудивительно, что в профессиональ-
ном языке термин "трансформация" часто соседствует с тревожным "disrupt", – поясняет в 
преамбуле к отчѐту Председатель Счѐтной палаты Алексей Кудрин. В отчѐте надзорного 
ведомства говорится о низком качестве стратегического планирования и недостатке кон-
троля при реализации инвестиционных проектов. 

За 2018 г. выявлено более 9,2 тыс. нарушений, совершѐнных российскими госор-
ганами при использовании бюджетных средств на общую сумму 772,7 млрд руб. Из них 
268,2 млрд руб. – нарушения при формировании и исполнении бюджетов, 294,6 млрд руб. 
– при осуществлении госзакупок, 70,7 млрд руб. – в сфере управления госсобственностью 
и неэффективного использования ресурсов. 

Нельзя оставить без внимания проблемы, обозначенные в аналитическом отчѐте 
СП по итогам 2019 г. Вот лишь некоторые из них. 

- По сравнению с 2018 г. объѐм предоставленных межбюджетных транс-
фертов регионам увеличился на 16,7 %. Однако, анализ исполнения межбюджетных 
трансфертов показал, что наиболее низкий уровень исполнения сложился по субсидиям 
(89,2 %) и иным межбюджетным трансфертам (92,1 %). На низком уровне (менее 90 % 
показателя сводной росписи с изменениями) исполнены расходы по 9 государственным 
программам РФ. В 2019 г. межбюджетные трансферты, предусмотренные в рамках 11 
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национальных проектов и Комплексном плане, были исполнены на 89,2 % показателя, 
предусмотренного в сводной росписи с изменениями. 

- Как и в предыдущие годы, в 2019 г. отмечается неравномерное перечис-
ление субъектам РФ межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Наиболь-
ший объѐм межбюджетных трансфертов 38,1 % перечислен в 4 квартале 2019 г., в том 
числе в декабре 19,3 % (в 4 квартале 2018 г. – 38,1 %, в декабре 22,5 %). 

Основными причинами низкого уровня исполнения межбюджетных трансфертов 
являются: позднее заключение соглашения о предоставлении иных межбюджетных 
трансфертов, предоставление средств под фактическую потребность, длительность про-
ведения конкурсных процедур, экономия по результатам закупок, отставание от графика 
производства работ, сложные климатические условия в ряде регионов, затрудняющие 
проведение строительно-монтажных работ, невыполнение подрядчиками контрактных 
обязательств и др. 

- Объѐм остатков неиспользованных средств межбюджетных трансфертов, 
полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, подле-
жащих возврату в федеральный бюджет, на 01.01.2020 г. составил 1794,9 млн руб. 

Ряд субъектов сами сознательно отказываются от субсидий потому, что от них 
требовалось софинансирование реализации ряда проектов (школы, дорожное строитель-
ство), что объясняется дефицитом региональных бюджетов. 

- В утверждѐнной ФАИП объѐм бюджетных ассигнований на 2019 г., по ко-
торым установлены ограничения на финансирование и выполнение работ в связи с от-
сутствием утверждѐнной проектной документации по объектам и (или) детализации ме-
роприятий, составил 133,2 млрд руб., что больше в 1,6 раза, чем утверждѐнной ФАИП на 
2018 г. (81,5 млрд руб.). Включение в ФАИП объектов, не обеспеченных проектной доку-
ментацией с положительным заключением государственной экспертизы, по объектной 
детализации или необходимыми нормативными актами, приводит к невозможности осу-
ществления строительства, резервированию значительных объѐмов средств федераль-
ного бюджета, невыполнению основных показателей реализации ФАИП. В результате, 
уровень исполнения расходов на реализацию ФАИП за 2019 г. составил 76 % показателя 
сводной росписи с изменениями, что является самым низким показателем за последние 
16 лет. Объѐм неисполненных бюджетных ассигнований составил 203,2 млрд руб. 

- В 2019 г. уровень ввода в эксплуатацию объектов ФАИП оставался низким. 
По данным Росстата, за январь–декабрь 2019 г. введено в эксплуатацию 148 из 315 объ-
ектов, подлежащих вводу в 2019 году, или 47 % (за 2018 г. – 42,6 %). 

- Значительные объѐмы средств, предоставленные государственным кор-
порациям в прошлые годы, используются не в полном объѐме и размещаются на депози-
тах и счетах в кредитных организациях, по которым государственные корпорации полу-
чают проценты по неснижаемому остатку средств на счѐте. Общий объѐм временно сво-
бодных средств государственных корпораций по состоянию на 01.01.2020 г. составил по-
рядка 184 млрд руб. (на 01.01.2019 г. – порядка 140 млрд руб.). Доходы государственных 
компаний при инвестировании временно свободных средств за 2019 г. составили около 
8,4 млрд руб. (за 2018 год – порядка 6 млрд руб.). 

- Общий объѐм размещения средств на банковских депозитах в кредитных 
организациях в 2019 г. составил 7 391 848,7 млн руб. По состоянию на 01.01.2020 г. 
остатки средств федерального бюджета, размещѐнные на депозитах, срок возврата кото-
рых не наступил (с учѐтом остатков на 01.01.2019 г.), составили 1 861 731,7 млн руб., что 
является наибольшим значением с 2009 г. 

- В структуре доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ просле-
живается тенденция снижения веса налоговых и неналоговых доходов с 82,5 % в 2018 г. 
до 81 % в 2019 г., НДФЛ – с 29,5 % до 29,2 %, налога на прибыль организаций – с 25,1 % 
до 24,7 %, по группе налогов на имущество – с 11,3 % до 10 %. Вместе с тем удельный 
вес безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы увеличился с 
16,8 % в 2018 г. до 18,1 % в 2019 г. В рамках безвозмездных перечислений субъектам РФ 
из федерального бюджета на 01.01.2020 г. предусмотрены межбюджетные трансферты в 
объѐме 2 549,7 млрд руб. Совокупный государственный долг субъектов РФ и долг муни-
ципальных образований по состоянию на 01.01.2020 г. составил 2 493,4 млрд руб. [5]. 

Рост долговой нагрузки на бюджеты регионов России свидетельствует об имею-
щихся проблемах в их экономике, формировании и исполнении бюджетов. Данное обсто-
ятельство может осложнить в дальнейшем социально-экономическое развитие и модер-
низацию экономики регионов. 

На основе отчѐтной информации СП в период 2014–2019 гг. следует отметить, что 
неэффективное использование финансовых ресурсов вызвано отсутствием должного 
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контроля за движением денежных средств, отлаженным механизмом отвлечения денеж-
ных средств в депозиты некоторых банков. 

Можно предположить, что снижение удельного веса налоговых и неналоговых 
поступлений вызвано сложным финансовым положением организаций в регионах и 
относительно невысокими доходами населения. Одна из причин снижения поступлений – 
увеличение ставки НДС с января 2019 г. Есть и другие причины, оказывающие негативное 
влияние на состояние экономики в целом. 

Одна из проблем роста национальной экономики – неэффективное регулирование 
экономики. Регулирование – комплексный процесс, и охватывает различные элементы 
системы, связывающие экономику и создающие условия еѐ стабильности. Стабильность 
– основа формирования устойчивого роста ВВП. Главные элементы регулирования – де-
нежно-кредитные и финансовые. 

Эти элементы системы определяют вектор устойчивого развития макроэконо-
мики. При этом учитываются экзогенные факторы, определяющие изменения, проис-
ходящие на мировых финансовых рынках. 

Сдерживание денежной массы в обращении, еѐ коррекция, снижение курса наци-
ональной валюты, приводящее к росту цен, не создают условия роста экономики страны. 
Денежный эквивалент – наиболее чувствительный элемент денежной системы, на основе 
которого происходит перераспределение ресурсов в экономике, в том числе финансовых. 
Изменение условий его обращения приводит к определѐнному нарушению взаимодей-
ствия элементов в системе экономических отношений, что не обеспечивает оптимальное 
функционирование хозяйствующих субъектов, приводит к снижению реальных доходов 
населения. Приведѐм несколько примеров. 

1. В 1980 г. с целью устранения выпуска некачественной продукции в эконо-
мике перешли от акцептной формы расчѐтов за продукцию на расчѐты по предваритель-
ному акцепту, когда расчѐты с поставщиками проводились покупателями после проверки 
продукции. Переход на эту форму расчѐтов привѐл к задержке денежных расчѐтов, по-
ступлению налогов в бюджетную систему в связи с большой территорией страны. Пред-
варительный акцепт через 3 месяца был исключѐн как основной вид расчѐтов при ак-
цептной форме. 

2. По некоторым оценкам, номинальная денежная масса в 1992 г. выросла в 
семь раз, но из-за разгула инфляции (2608 %, цены выросли в 26! раз) в реальном выра-
жении она сократилась в 3,6 раза [4]. 

3. Введение валютного коридора (1995 г. – август 1998 г.) было обусловлено 
двумя обстоятельствами: "чѐрным вторником" 11 октября 1994 г. и кризисом на рынке 
межбанковского кредита. Это привело и к дальнейшему сокращению реальной денежной 
массы. Сокращение денежной массы расширило область коммерческого кредита в то-
варной форме. Этот альтернативный инструмент денежной формы стоимости использо-
вался предприятиями, как и в начале 1990-х гг., для "расшивки" неплатежей. 

4. В конце 2014 г. Банк России определил инструмент регулирования нацио-
нальной экономики – операции на валютном рынке. Валютный кризис возник в результате 
принятых мер ЦБ России на валютном рынке. В ноябре 2014 г. Банк России принял реше-
ние о снижении валютной интервенции (ежедневной) с 3 млрд долл. до 300 млн долл., 
что привело к росту спроса на иностранную валюту, еѐ курса по отношению к рублю. 
Снижение курса национальной валюты привело к росту спроса на товары в розничной 
сети и росту цен. Начался рост цен не только на импортные товары, но и на отечествен-
ные товары, в том числе и продовольственные [7]. 

Центральный банк и Министерство финансов приняли решение о снижении курса 
национальной валюты для сбалансированности федерального бюджета в условиях сни-
жения цен на нефть на мировом рынке и снижения поступления доходов в бюджетную 
систему от корпоративного сектора экономики. 

"Турбулентность" на российском рынке в конце 2014 г. связана и с введением 
санкций рядом зарубежных "партнѐров". В условиях экономических санкций допуск гос-
банков и госкомпаний к внешним источникам заимствований стал невозможен. Поэтому 
мегарегулятор создал условия по формированию валютного портфеля госбанков и гос-
компаний на российском валютном рынке. Произошло перераспределение государствен-
ных валютных ресурсов и создан резерв в госструктурах для погашения внешней задол-
женности. Последствия для экономики – ухудшение финансового положения компаний, 
снижение реальных доходов населения. 

5. Снижение курса национальной валюты Банком России во второй половине 
2018 г. было вызвано необходимостью изменить макроэкономическую ситуацию: увели-
чить инфляцию. Умеренная инфляция – до 4 % в 2018 г. при ключевой ставке 7,5 %, при-
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няла умеренно-скачкообразную форму с ростом инфляции и увеличением ключевой став-
ки до 7,75 %. Основная причина регулирования экономики в этот период – создание усло-
вий формирования дополнительных источников финансирования для реализации нацио-
нальных программ на 2019 г. и последующие годы. Впоследствии было принято решение 
увеличить НДС с 18 до 20 % годовых с целью дополнительного поступления налогов в 
федеральный бюджет. Следует отметить, что фискальная политика почему-то была 
направлена на изъятие из экономики финансовых ресурсов в условиях профицита феде-
рального бюджета. 

Информация во Всемирной сети в сентябре 2018 г. о переводе валютных вкладов 
в рублѐвые привела к оттоку денежных средств населения с банковских счетов. В даль-
нейшем для прекращения оттока денежных средств, обеспечения ликвидности банки бы-
ли вынуждены увеличить процентные ставки по банковским депозитам, а, следовательно, 
автоматически увеличилась стоимость заѐмного капитала для юридических и физических 
лиц. 

Таким образом, анализ регулирования экономики Центральным банком и Мини-
стерством финансов позволяет сформулировать основной вывод. Денежно-кредитное 
регулирование и фискальная политика, направленные на увеличение стоимости заѐмного 
капитала, не создают условий роста национальной экономики. 

Почему финансовая, денежно-кредитная политика Банка России и Минфина 
предусматривает жѐсткий вариант регулирования экономики?  

После вступления в 1992 г. в МВФ Россия получила два кредита: в 1992 г. – 10 
млрд долл. и в 1997 г. – 7 млрд долл. Необходимо было обеспечить на формирующемся 
рынке товарно-денежную сбалансированность. Требование МВФ к регуляторам своди-
лось к соблюдению двух условий: контролю за поступлением доходов и расходами феде-
рального бюджета и уровнем инфляции. 

После погашения задолженности и дальнейшего отказа государства от помощи 
МВФ жѐсткий характер денежно-кредитной политики Банка России не претерпел измене-
ний. Регулирование экономики Банком России полностью отражает идеологию Милтона 
Фридмена. 

Милтон Фридмен считал, что роль государства должна сводиться к наблюдению и 
контролю над потоком денег. В труде "Монетарная история Соединѐнных Штатов. 1867–
1960", написанном в соавторстве с Анной Шварц, предложена теория монетаризма. По-
зиция Фридмена сводилась к контролю инфляции, а роль государства должна сводиться к 
наблюдению и контролю над потоком денег. По мнению Фридмена, закачивание в систе-
му дополнительных средств государством взвинчивает инфляцию и тем самым подверга-
ет экономику главной опасности. Фридмен считал, что Центральный банк контролирует 
стоимость денег. При этом все прочие аспекты экономики – безработица, экономический 
рост, производительность труда придут в норму сами собой [8]. 

Банк России определяет условия высокой стоимости денег. Инструментом высту-
пает ставка рефинансирования. В период с 1991 по 2015 гг. ставка рефинансирования из-
менялась 92 раза и устанавливалась ЦБР в зависимости от макроэкономической ситуации 
в экономике страны. Средняя процентная ставка за этот период составила 60 % годовых 
[9]. 

Проблемы производительности труда и экономического роста для страны, прини-
мая во внимание идеологию Фридмена и политику ЦБ, остаются. 

Вопрос: "Почему Банк России продолжает регулирование экономики, используя 
идеологию Фридмена, и не переходит от жѐсткого варианта регулирования к мягкому, 
предусматривающему стимулирование экономики?" Этот вопрос приобретает особое 
значение в период пандемии коронавируса и на последующий период. Сможет ли Банк 
России перейти на новую траекторию регулирования, позволяющую придать дополни-
тельный импульс развитию экономики. 

Известный учѐный А.Г. Аганбегян считает необходимым увеличение денежной 
массы в обращении, т.е. переход от жѐсткого к мягкому варианту регулирования экономи-
ки. "По монетизации экономики (объѐм денежной массы М2 в процентах к ВВП) Россия, – 
отмечает А.Г. Аганбегян, – занимает одно из последних мест в мире, уступая в 2–4 раза 
большинству стран мира [10. С. 47], а сокращение инвестиций – гибель для экономики и 
социальной сферы" [10. С. 35]. 

По мнению С.Ю. Глазьева, правительство и ЦБ продолжают в макроэкономиче-
ской политике следовать традиционным рекомендациям МВФ. Такой подход обрекает 
экономику России на дальнейшую деградацию. В российской экономике рост инфляции в 
основном определяется монопольным влиянием [11]. 
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Согласно оценке ведущих экономистов, макроэкономическая ситуация в стране 
сдерживает рост инвестиций. Выделим основные причины, сдерживающие рост инвести-
ций в экономику. 

1. Высокая стоимость заѐмного капитала, формировавшаяся в экономике 
страны на протяжении длительного периода. 

Исследование рынка жилья в период 1994–1997 гг. показало, что рост цен на 
жильѐ во многих регионах России был обусловлен не только степенью развития того 
или иного региона и, следовательно, ростом доходов населения в этих регионах. На 
финансовом рынке России происходило перемещение капитала из Москвы, прежде все-
го банковского, в те регионы, где появлялась возможность получения большей прибыли 
[12]. 

"В общенациональном масштабе новый этап развития банковской системы харак-
теризуется волной слияний и поглощений, которая на региональном уровне привела к 
усилению роли и расширению сфер влияния крупных региональных банков и одновре-
менно к усилению экспансии московских банков на основе превращения некоторых ранее 
самостоятельных местных банков в их филиалы" [13]. Высокая стоимость заѐмного капи-
тала обусловлена высокой ставкой рефинансирования, которая зависит от уровня ин-
фляции. Кроме того, введение "валютного коридора" в период 1995 – август 1998 привело 
к сжатию денежной массы. Уменьшение денежной массы в обращении приводило к росту 
стоимости заѐмного капитала. В экономике страны продолжились стоимостные диспро-
порции: высокая стоимость заѐмного капитала и низкий уровень реальных доходов насе-
ления. У предприятий не было возможности увеличивать собственный капитал. Посте-
пенно усиливалась зависимость предприятий от банковского капитала, что увеличивало и 
стоимость конечного продукта. Финансово-стоимостные диспропорции приводили к росту 
дебиторской и кредиторской задолженности, не способствовали росту экономики, не со-
здавали условия роста производительности труда. 

Высокая стоимость банковского капитала в настоящее время формирует высокие 
риски, не создаѐт условия расширения инвестиций в экономику. Анализ финансового со-
стояния предприятий позволяет судить о сложном положении российских компаний. 

2. Неэффективность пруденциального надзора Центральным банком за дея-
тельностью банков. 

Согласно полугодовой отчѐтности за 2018 г., размещѐнной на сайте Централь-
ного банка, банк "Открытие" имеет обязательства перед регулятором на 111 млрд 
руб., ранее принадлежавший ему банк "Траст" – на 393 млрд руб., Рост-банк (экс-
"дочка" Бинбанка) – на 808 млрд руб., Промсвязьбанк – на 224 млрд руб., АвтоВАЗ-
банк (экс-"дочка" Промсвязьбанка) – на 368 млрд руб. Всего по состоянию на 1 июля 
2018 г. ЦБ разместил депозиты в этих кредитных организациях на 1,9 трлн руб. 
"Траст", Рост-банк и АвтоВАЗбанк объединились в Фонд непрофильных и проблемных 
активов. Полученная структурами ликвидность направлена на погашение обяза-
тельств перед материнскими структурами, т.е. "Открытию", Бинбанку и Промсвязьбан-
ку. 

Во втором квартале 2018 г. затраты от размещения средств ЦБ в этих структурах 
составляли из расчета 0,5 % годовых. Размещали банки эти деньги обратно в ЦБ по став-
ке свыше 6 % годовых. В итоге расходы банков на обслуживание долга за полгода соста-
вили суммарно 8,7 млрд руб., а доходы (получены в основном во втором квартале) от 
размещения лишь части этих средств в ЦБ превысили 18 млрд руб., следовательно, бан-
ки получили доход около 10 млрд руб. [14]. Перераспределение денежных средств ЦБ в 
коммерческие банки лишило возможности ЦБ направить часть прибыли в федеральный 
бюджет согласно действующему законодательству. 

Недостаток денежной массы в экономике – часть проблемного айсберга. Другая 
часть проблемного айсберга – изъятие денег из экономики с целью создания "подушки 
безопасности" в случае возникновения очередного мирового кризиса. Этот постулат не 
выдерживает критики. Перераспределение (циркуляция) финансовых ресурсов между 
бюджетным и кредитным звеньями финансовой системы – основная идеология Цен-
трального банка и Минфина. Регуляторы "забывают", что приоритетным звеном финансо-
вой системы является частный сектор – основное звено финансовой системы страны. 

Структурное переформатирование инвестиционной политики в частный сектор – 
главная задача, решение которой обеспечит: рост национальной экономики, увеличение 
доли малого и среднего предпринимательства в ВВП, развитие государственно-частного 
партнѐрства, создание условий повышения доходов населения, укрепление финансовой 
безопасности страны. 
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Оценка экономистами состояния экономики понятна и регуляторам. В экономике 
существуют причинно-следственные связи, определяющие принятие тех или иных реше-
ний. Вследствие неправильных управленческих действий регуляторов нарастали сложно-
сти у экономических субъектов. Из-за невозможности гибко реагировать на происходящие 
процессы постепенно ослабевал контроль за движением денежных потоков, нарастали 
проблемы в корпоративном и государственном секторах экономики. Решение проблем 
происходило и происходит в ручном управлении, что не позволяет обеспечить динамич-
ный переход к рыночной экономике, придать качественно новый импульс развития биз-
нес-среде, в том числе малому и среднему бизнесу, что позволило бы снять часть про-
блем государства, обеспечить развитие государственно-частного партнѐрства, эффек-
тивно и быстро реализовать национальные проекты. Развитие частного сектора  позво-
лит решить и главную проблему – обеспечить условия роста доходов и накоплений насе-
ления страны. Согласно данным ВШЭ и Института исследований и экспертизы ВЭБа, все-
го 3 % россиян (4,5 млн чел.) контролируют 89 % всех финансовых активов, 92 % всех 
срочных вкладов и 89 % всех наличных сбережений в нашей стране [15]. Проведѐнное 
исследование в 2018 г. позволяет судить, что около 50 % всех вкладов населения страны 
приходится на банки Москвы и Санкт-Петербурга [16]. 

Критическая оценка действиям регуляторов – паллиативная мера. Определение 
возможных вариантов изменения регулирования национальной экономики в условиях 
усиления взаимосвязи различных элементов экономического пространства, их финан-
совой сопряжѐнности, переход в новый технологически-цифровой формат, глобальные 
вызовы определяют качественно новые подходы к регулированию экономики. 

В период пандемии коронавируса появились предпосылки перехода к мягкому ва-
рианту регулирования экономики. С 27.04. 2020 г. ключевая ставка ЦБ снижена до 5,5 %. 
Снижение ключевой ставки – следствие государственной поддержки экономики. В даль-
нейшем Банк России будет снижать ключевую ставку. Это позволит развивать инвестици-
онные процессы в экономике. Российская экономика вступает в новый формат финансо-
вого регулирования и развития экономики. Решение сложных и значимых вопросов тре-
бует устранения существующих проблем в экономике. 
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На современном этапе состояние логистики является немаловажным фактором 
развития экономики как страны в целом, так и отдельных еѐ хозяйствующих субъектов. 
Логистика становится одним из ключевых факторов деятельности предприятий. 

Транспорт в логистике занимает особое место. Сегодня транспортные услуги, ока-
зываемые транспортно-логистическими и экспедиторскими компаниями, включают значи-
тельный спектр логистических функций интегрированных логистических систем. 

Функционирование мировой транспортной системы в последние десятилетия ха-
рактеризуется возникновением и развитием новой транспортно-логистической инфра-
структуры, что связано, в первую очередь, с глобализацией, расширением международ-
ной торговли, появлением новых рынков. Развитие информационно-коммуникационных 
технологий, компьютеризация и автоматизация управления цепями поставок также по-
служили основой преобразований, происходящих в глобальной транспортно-
логистической инфраструктуре [1]. 

Можно сказать, что ключевым моментом развития мировой транспортной системы 
стало применение логистики и логистического управления. При этом выделяют следую-
щие основные направления развития международного рынка логистических услуг: 

1) глобализация логистического сервиса за счѐт объединения бизнеса логистиче-
ских компаний и, как результат, появление компаний, располагающих довольно развитой 
логистической сетью и реализующих практически весь комплекс транспортно-
логистических услуг; 

2) использование в деятельности логистических компаний современных инфор-
мационно-коммуникационных систем и технологий, программного обеспечения, позволя-
ющих автоматизировать функционирование звеньев логистической цепочки; 

3) создание крупными корпорациями и объединениями международных логисти-
ческих центров с целью обеспечения роста эффективности предоставляемых логистиче-
ских услуг; 

4) аутсорсинг услуг (контрактная логистика), заключающийся в привлечении услуг 
извне и обеспечивающий индивидуальное обслуживание клиента; 

5) разработка и реализация крупными логистическими компаниями маркетинговых 
стратегий, направленных на формирование имиджа компании и удовлетворение индиви-
дуальных потребностей клиента [1]. 

Определяющую роль в обеспечении эффективного использования логистической 
системы играет транспорт. Эффективность функционирования транспортной системы во 
многом определяется состоянием транспортной инфраструктуры, включающей практиче-
ски все виды транспорта – автомобильный, железнодорожный, воздушный, морской и 
речной. Неразрывность транспорта и логистики в перевозочном процессе обуславливают 
рассмотрение и оценку не транспортной, а транспортно-логистической инфраструктуры. 

В мировой транспортно-логистической инфраструктуре также произошли суще-
ственные преобразования, явившиеся результатом глобализации и развития информа-
ционно-коммуникационных технологий. 

С усилением процессов глобализации возрастала роль транспортной системы в 
развитии мировой экономики. Опережающие темпы развития международной торговли по 
сравнению с другими отраслями экономики и производства послужили основным драйве-
ром интенсивного развития мирового транспортного комплекса и его инфраструктуры. 

Кроме этого, положительная динамика транспортной отрасли явилась результа-
том внедрения и реализации внутренних факторов самого транспорта, таких как контей-
неризация грузоперевозок, формирование современных транспортно-логистических схем 
оптимизации товародвижения, цифровизация и автоматизация на транспорте, примене-
ние информационно-компьютерных технологий и сетей, а также усиление конкуренции 
между отдельными видами транспорта за право перевозки грузов и пассажиров [1]. 

Основополагающим фактором организации транспортных сетей в международном 
сообщении считается возникновение и быстрое распространение контейнерных перево-
зок. Контейнеризация транспортировки грузов, особенно морской транспортировки, поз-
волила не только значительно сократить время их обработки на терминалах, но и стала 
интегратором формирования и функционирования основанных на ней транспортно-
логистических схем. Как следствие контейнеризации рассматриваются также кардиналь-
ные изменения, произошедшие в соответствующей береговой инфраструктуре: строи-
тельство новых специализированных причалов и терминалов, появление новой перегру-
зочной техники, складских сооружений, подъездных путей и пр. 

Внедрение современных информационных технологий в транспортную отрасль, в 
логистику поставок позволило не только моделировать логистические схемы поставки 
товаров, но и оптимизировать сопровождающие процесс перевозки грузов операции: 
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осуществление таможенных процедур, определение оптимального маршрута доставки и 
выбор соответствующих видов транспорта, формирование грузовых партий, оформление 
грузовой и другой транспортной документации. Оптимизация формирования и функцио-
нирования комплексных транспортно-логистических систем основывается также на циф-
ровизации транспортного процесса, использовании методов прогнозной аналитики и ана-
лиза эффективности. 

Современная мировая транспортно-логистическая инфраструктура располагает 
достаточными мощностями, которые, по мнению специалистов, полностью обеспечивают 
высокое качество межконтинентальных и межстрановых перевозок грузов и пассажиров. 
Динамика развития транспортной инфраструктуры приближается к темпам роста между-
народной торговли, что свидетельствует о наращивании и модернизации еѐ материаль-
но-технической базы. 

Несмотря на существующие диспропорции в развитии глобальной транспортной 
инфраструктуры в разрезе отдельных стран и регионов, в целом не возникает проблем с 
еѐ функционированием, даже с учѐтом быстрого морального устаревания транспортной 
инфраструктуры. Расширенное воспроизводство транспортной отрасли развитых стран, 
достаточные инвестиции в еѐ развитие являются основанием для создания новых и рас-
ширения действующих объектов транспортной инфраструктуры. 

Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается некоторое снижение 
инвестиционной деятельности в сфере транспортной инфраструктуры развитых стран, но 
это, по оценкам экспертов, не ограничивает возможности еѐ расширенного воспроизвод-
ства [1]. 

Тенденции, сложившиеся в глобальной транспортно-логистической системе, в ка-
кой-то мере характерны и для транспортной отрасли России, которая является активным 
участником международных грузоперевозок. 

Развитие российской транспортной системы последние два десятилетия осу-
ществляется опережающими темпами, растѐт роль транспортно-логистического комплек-
са в экономике страны – так, в 2018 г. им было обеспечено 7 % валовой добавленной 
стоимости, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель США (3,2 %), а 
вклад транспортно-логистического сектора в прирост ВВП составил 0,19 п.п. (данные 
бюллетеня о текущих тенденциях развития экономики). 

Также состояние транспортно-логистической системы РФ характеризуется ростом 
объѐмов предоставляемых транспортных услуг, увеличением контейнерных перевозок, 
активным внедрением прогрессивных технологий транспортировки и управления транс-
портно-логистическими процессами, использованием в логистике поставок современных 
информационно-компьютерных технологий. 

Но вместе с тем существуют определѐнные трудности и проблемы, которые 
сдерживают развитие транспортно-логистической системы страны. Причины возникнове-
ния таких проблем и пути их разрешения рассмотрим на примере транспортно-
логистической инфраструктуры Азово-Черноморского бассейна. 

Функционирование региональной транспортной логистики в современных услови-
ях характеризуется высокой интегрированностью различных видов транспорта в единую 
систему товародвижения. 

Транспортная отрасль региона включает все виды магистрального транспорта – 
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный, морской и речной, а также объекты 
сопутствующей транспортно-логистической инфраструктуры, обеспечивающие эффек-
тивное взаимодействие видов транспорта в транспортных узлах. 

Азово-Черноморский бассейн является одним из основных секторов внешнетор-
говых и внутренних перевозок, объѐмы которых в границах рассматриваемой территории, 
включая республику Крым, неуклонно возрастают. 

Современное геополитическое положение Южного федерального округа опреде-
ляется тем, что на его территории пересекаются мировые торговые пути, а порты округа 
обслуживают функционирование нескольких международных транспортных коридоров. 
Это обстоятельство определяет перспективы развития его транспортной инфраструктуры 
в свете выполнения программы по интеграции региона в федеральную и международную 
транспортные системы. 

Анализ динамики объѐмов и структуры грузоперевозок морским транспортом поз-
воляет предположить перспективы дальнейшего увеличения масштабов перевозок в 
морском бизнесе, в том числе посредством осуществления мультимодальных перевозок. 

В связи с этим возрастает роль мультимодальной логистики, направленной, 
прежде всего, на обеспечение эффективного взаимодействия видов транспорта в грани-
цах деятельности морских портов. В настоящее время морские порты рассматриваются 
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как опорные пункты для сложных транспортно-логистических сетей и являются идеаль-
ными транспортными узлами для осуществления мультимодальных логистических опе-
раций, что требует соответствующего развития транспортно-логистической инфраструк-
туры. Это обстоятельство является особенно актуальным для южного региона, на терри-
тории которого размещается семнадцать морских портов. 

За последние десять лет перевалка грузов в портах Азово-Черноморского бассей-
на (включая порты Крыма) выросла в 1,6 раза и в 2018 г. достигла 272,2 млн т, что соста-
вило 33,3 % от общего объѐма грузооборота российских портов. В 2019 г. грузооборот 
несколько снизился и составил 258,08 млн т, что не помешало портам бассейна сохра-
нить лидирующие позиции среди морских портов Российской Федерации [2]. 

Номенклатура грузопереработки портов бассейна охватывает практически все 
укрупнѐнные группы грузов: навалочные и насыпные, нефть сырую и нефтепродукты, 
контейнерные грузы, накатные грузы и грузы на паромах, генеральные и химические, 
прочие грузы. 

Специализацию портов определяет перевалка таких грузов, как сырая нефть и 
нефтепродукты, насыпные и контейнерные грузы. Так, отгрузка сырой нефти в основном 
осуществляется через терминалы Новороссийского морского порта, перевалку нефте-
продуктов производят порты Туапсе, Новороссийск, Кавказ и Тамань, а 80 % объѐмов 
зерна обрабатываются причалами портов Новороссийск, Кавказ, Ростов-на-Дону и Азов 
[2]. 

Стивидорные компании ПАО "НМТП" являются одним из основных каналов, по ко-
торому через МТК производится транзит внешнеторговых грузов в страны Ближнего Во-
стока, Средиземноморья, Юго-Восточной Азии, Северной Африки, а также Южной и Се-
верной Америки. 

Ежегодное увеличение перевалки грузов портами Азово-Черноморского бассейна 
обусловлено приростом производственных мощностей портов за счѐт строительства но-
вых и модернизации действующих терминалов. 

По данным Института экономики и развития транспортной инфраструктуры объѐм 
грузоперевозок через южные порты будет динамично расти и к 2025 г. он увеличится до 
135 млн т. Такой рост грузопотока связан с перспективой развития южных портов, прежде 
всего, Новороссийского порта и порта Тамань [2]. 

Однако развитие южных портов сдерживается рядом проблем организационно-
технического и экономического характера, среди которых можно выделить следующие: 

- недостаточная пропускная способность железнодорожных и автомобиль-
ных подъездных путей к портам; 

- лимит территории по развитию портовой и околопортовой инфраструкту-
ры. Это ограничение относится как к порту Новороссийск, так и к мелководным портам 
Азовского моря – Таганрог, Ейск, Азов. Основной причиной ограниченности является их 
расположение в черте города; 

- недостаточная инвестиционная деятельность в сфере развития морской 
портовой инфраструктуры региона; 

- недостаточный уровень финансового и организационного обеспечения ра-
боты пограничных и таможенных пропускных пунктов; 

- отсутствие механизма, обеспечивающего оптимальное взаимодействие 
всех участников логистической цепи поставки в транспортных узлах. 

Для обеспечения дальнейшего развития дорожно-транспортного комплекса Азово-
Черноморского бассейна и учитывая роль южных портов в морской отрасли страны, на 
государственном уровне разработаны и утверждены целевые программные документы, 
нацеленные на решение конкретных задач по развитию морской портовой инфраструкту-
ры бассейна в ближайшем десятилетии. 

Это: 
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие транспорт-

ной системы", утверждѐнная постановлением Правительства РФ от 20.12.2017 г. № 1596 
с изменениями. Госпрограмма включает перечень проектов и программ, конкретных ме-
роприятий в части развития портов Тамань и Новороссийск и реализуемых в рамках 
направления "Комплексное развитие транспортных узлов". Кроме строительства и рекон-
струкции перегрузочных терминалов, Госпрограмма предусматривает мероприятия по 
расширению железнодорожных и автомобильных подъездных путей. Госпрограммой 
установлены объѐмы финансирования из федерального бюджета, консолидированных 
бюджетов субъектов РФ и внебюджетных источников; 

- Дорожная карта развития до 2020 г. (с возможностью продления до 2030 
г.) морских портов Азово-Черноморского бассейна, а также развития ближних и дальних 
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железнодорожных и автомобильных подходов к данным морским портам, утверждѐнная 
постановлением Правительства РФ от 11.07.2016 г. № 5011п-П9 с изменениями, содер-
жащая проекты и мероприятия по развитию инфраструктуры Новороссийского порта и 
порта Тамань, а также портов п/о Крым, которые находятся на этапе реализации или пла-
нируются к вводу в эксплуатацию в период 2018–2021 гг.; 

- Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфра-
структуры на период до 2024 г., утверждѐнный распоряжением Правительства РФ от 
30.09.2018 г. № 2101-р. Планом предусматривается реализация федеральных проектов в 
части расширения и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, мор-
ской и речной инфраструктуры, в том числе и в районе Азово-Черноморского бассейна. 
По каждому проекту установлены ожидаемые результаты, сроки реализации, ответствен-
ные исполнители, объѐмы финансирования [3]. 

Как следует из представленных документов, помимо создания новых портовых 
мощностей предусматривается довольно широкий спектр мероприятий по развитию сухо-
путной инфраструктуры, прежде всего железнодорожных подходов, как первоочередного 
сдерживающего фактора развития портов. 

Кроме этого, современная логистическая инфраструктура транспортного узла 
должна включать высокоразвитую складскую составляющую с достаточными площадями, 
парком оборудования, распределительными складами и логистическими центрами. 

Эффективное функционирование транспортных узлов во многом зависит от син-
хронного взаимодействия смежных видов транспорта и других участников перевозочного 
процесса. Несогласованность и сбои в работе припортового транспортного узла приводят 
не только к существенным финансовым потерям, но и к потере целых грузопотоков. 

Инструментом, призванным решить проблему оптимального взаимодействия 
смежных видов транспорта, грузовладельцев, экспедиторов и других участников транс-
портного процесса, является создание на территории РФ сети транспортно-логистических 
центров, функционирующих на принципах интегрального логистического оператора раз-
ных видов транспорта и обеспечивающих рациональную организацию перевозочного 
процесса в интересах клиентуры и перевозчиков. 

Чтобы создать развитую портовую логистическую инфраструктуру, в которой уро-
вень логистических услуг соответствовал современным требованиям и способствовал 
успешному интегрированию России в мировую транспортно-логистическую систему, 
предстоит ещѐ много сделать, но многое уже сделано. 

В первую очередь, это реализация мероприятий по развитию и обновлению же-
лезнодорожной инфраструктуры на подходах к портам Азово-Черноморского бассейна. 
Как было отмечено участниками транспортно-логистической конференции 
"PRO//Движение.Юг", сегодня Северо-Кавказская железная дорога переживает пик пере-
вооружения. В последнее десятилетие инвестиции в развитие железнодорожного хозяй-
ства составили почти 345 млрд руб. Это позволило построить на 23 перегонах железной 
дороги на территории Краснодарского края 532 км вторых электрифицированных путей, 
завершена электрификация ещѐ 124 км железнодорожных линий Таманского полуостро-
ва. 

В результате в 2018 г. Северо-Кавказской железной дорогой было перевезено в 
порты Азово-Черноморского бассейна рекордное количество груза – более 82 млн т, а в 
2019 г. провозная способность СКЖД в адрес южных портов достигла 87,2 млн т. При 
этом система комплексного обслуживания клиентов РЖД включает свыше 1000 видов 
услуг, обеспечивая качество, простоту и удобство получения предлагаемых услуг [4]. 

В рамках улучшения взаимодействия железной дороги с морскими портами, в 
частности с Новороссийским портом, на СКЖД внедрена и действует дорожная информа-
ционно-логистическая система (ДИЛС), осуществляющая информационную интеграцию 
между ПАО "Новороссийский морской торговый порт" и ОАО "РЖД". 

Основной эффект от внедрения данного комплекса задач – это создание единого 
информационного пространства между ОАО "РЖД" и операторами морских терминалов, а 
также повышение качества планирования; улучшение диспетчеризации вагонопотока, 
снижение простоя вагонов и уменьшение количества отставленных от движения поездов; 
минимизация потерь станции и порта, в том числе от простоя флота и перевалочной тех-
ники и др. Так, в 2019 г. в результате функционирования ДИЛС выгрузка железнодорож-
ных составов в ПАО "НМТП" увеличилась на 5 % [5]. 

В условиях роста экспортных перевозок через порты Юга России повышение эф-
фективности функционирования припортовых транспортно-технологических систем имеет 
приоритетное значение. Использование логистических и информационных технологий 
при организации перевозок грузов является на сегодняшний день перспективным направ-
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лением оптимизации работы транспортной системы. Железные дороги и морские порты 
на протяжении многих лет ведут совместный поиск путей оптимизации перевозочного 
процесса. Безусловно, чем выше грузонапряжѐнность железной дороги, тем больше цена 
ошибки при ручном формировании планов погрузки и подвода поездов в порты. 

Большое значение для развития экономики прибрежных городов и Краснодарско-
го края в целом имеет реализация федерального проекта "Транспортно-логистические 
центры", в соответствии с которым к 2024 г. должна быть сформирована сеть узловых 
грузовых транспортно-логистических центров мощностью до 51,6 млн т [5]. 

Через порты Юга России проходят несколько транспортных коридоров, кроме это-
го, через причалы южных портов отгружается более трети экспортных российских грузо-
потоков в Европу, Америку, Азию, Африку, страны Ближнего Востока. Одним из основных 
портов, обслуживающих контейнерные перевозки, является Новороссийский порт, распо-
лагающий мощным производственным потенциалом для обработки контейнеров. Но в то 
же время, как было отмечено экспертами – представителями компаний FM Logistic и 
"Даксер", наряду с сильными сторонами портовая инфраструктура Новороссийска имеет 
и недостатки – небольшую площадь порта и дефицит качественной складской инфра-
структуры [6]. 

С целью развития складской логистики уже реализуются и планируются к реали-
зации проекты по созданию в Новороссийске и на подходах к городу крупных логистиче-
ских комплексов. 

Завершается строительство логистического центра площадью 20 тыс. кв.м, пред-
назначенного для перевалки и хранения импортной продукции, следующей из порта Но-
вороссийска в торговые сети Краснодарского края. Инвестиции в создание центра соста-
вили 500 млн руб. 

В августе 2019 г. в восточной части Новороссийска начато строительство крупного 
логистического комплекса общей площадью 100 тыс. кв.м. Строительство ведет ООО 
"Ромекс-Кубань", объѐм инвестиций 6 млрд руб. Реализация проекта предполагается в 
три очереди. Первая очередь строительства комплекса, которая производится по заказу 
компании X5Retail Group, завершается в августе этого года созданием build-to-rent хаба 
площадью 18 тыс. кв.м. Вторая очередь предполагает строительство экспортно-
импортного хаба общей площадью 30 тыс. кв.м складских площадей класса "А" с вводом 
в эксплуатацию в конце 2021 г. В 2022 г. завершится реализация третьей очереди проекта 
– строительство хаба площадью 50 тыс. кв.м. 

Создаваемый в Новороссийске современный многофункциональный производ-
ственно-логистический комплекс с суммарным грузооборотом около 9 млн т в год предна-
значен для хранения и пересортировки сельскохозяйственной продукции и продуктов пи-
тания, товаров народного потребления. Предоставляя полный перечень логистических 
услуг поставщикам продукции, распределительный центр обеспечит не только эффектив-
ную экспортно-импортную логистику через Новороссийский порт, но и развитие транс-
портно-логистической инфраструктуры всего южного региона [6]. 

Развитие транспортно-логистической инфраструктуры портов Азово-
Черноморского бассейна является ключевой темой проводимых в последние годы транс-
портно-логистической конференции "PRO//Движение.Юг" и транспортного форума 
"ЮгТранс", в работе которых принимают участие руководители региональных админи-
страций, Северо-Кавказской железной дороги, портов Азово-Черноморского бассейна, 
ведущие специалисты транспортно-логистической отрасли, представители крупнейших 
грузоотправителей региона и банков. "PRO//Движение.Юг" рассматривается как дискус-
сионная площадка для участников перевозочного процесса, способствующая вывести 
транспортно-логистическую инфраструктуру Азово-Черноморского бассейна на новый 
уровень, с учѐтом еѐ влияния на будущее экономики региона и страны. 
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E.Sh. Shaimieva, A.Yu. Butneva,  
N.Т. Rafikova  
 
SOCIAL PROBLEM OF CITIES "HEALTH 
AND FAST FOOD" FOR THE DEVELOP-
MENT OF SOCIAL POLICY BASED ON 
CHANGES IN SOCIAL MECHANISMS AND 
THE USE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
 
The object of the research is the social prob-
lem of Russian cities related to the creation 
of a healthy food system. The subject is so-
cial mechanisms and digital technologies 
used to solve social problems. The authors 
drew on the theoretical and practical experi-
ence of Industry 4.0 (Germany). Methods 
used: systematization, classification, group-
ing, comparison, logical, source-based, re-
gression analysis methods. The purpose of 
the research is: formation, improvement of 
the social mechanism for the formation of a 
healthy food system in the city as a compo-
nent of the Russian e-health system. The 
study provides a scheme for integrating par-
ticipants in the social mechanisms of the 
healthy food system in the city through digi-
tal technologies, and suggests a strategy for 
obtaining and interpreting research data 
based on identified indicators. The practical 
results of the research are: the social mech-
anism of e-health implementation has been 
adapted with the specification of its partici-
pants; the project indicators are defined: a 
social indicator based on the presence of a 
customer card; a marketing indicator based 
on the promotion of social projects through 
social advertising; an indicator of state sup-
port for a gadget application on a Federal 
website. The application of the research re-
sults is as follows: certain provisions will be 
presented for discussion in the Public cham-
ber of Murmansk. 

Э.Ш. Шаймиева
1
, А.Ю. Бутнева

2
,  

Н.Н. Рафикова
3
 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ГОРОДОВ 
"ЗДОРОВЬЕ И ФАСТ-ФУД" ДЛЯ РАЗВИ-
ТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НА ОС-
НОВЕ ИЗМЕНЕНИЙ СОЦИАЛЬНЫХ МЕ-
ХАНИЗМОВ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФ-
РОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
Объектом исследования является соци-
альная проблема российских городов, свя-
занная с созданием системы здорового пи-
тания. Предметом выступают социальные 
механизмы и цифровые технологии, ис-
пользуемые для решения социальных про-
блем. Авторы опирались на теоретический 
и практический опыт Индустрии 4.0 (Герма-
ния). Использованные методы: системати-
зация, классификация, группировка, срав-
нение, логический, источниковедческий, 
методы регрессионного анализа. Цель ис-
следования: формирование и совершен-
ствование социального механизма по фор-
мированию системы здорового питания в 
городе как составляющей системы россий-
ского электронного здравоохранения. В ис-
следовании приведена схема интеграции 
участников социальных механизмов систе-
мы здорового питания в городе посред-
ством цифровых технологий, предложена 
стратегия получения и интерпретации дан-
ных исследований на основе идентифици-
рованных показателей. Практические ре-
зультаты исследования: адаптирован соци-
альный механизм реализации э-
здравоохранения с уточнением его участ-
ников; определены индикаторы проекта: 
социальный индикатор по наличию клиент-
ской карты; маркетинговый индикатор по 
популяризации социальных проектов с по-
мощью социальной рекламы; индикатор 
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государственной поддержки по приложе-
нию для гаджетов на федеральном сайте. 
Применение результатов исследования: 
отдельные положения будут представлены 
для обсуждения в Общественной палате г. 
Мурманска. 
 
Ключевые слова: социальные проблемы 
городов, менеджмент цифровой экономики, 
социальный механизм, цифровые техноло-
гии, социальная политика, система здоро-
вого питания. 
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Введение 
Социальные проблемы российских городов, связанные с созданием привлека-

тельной, общедоступной системы здорового питания в противовес экспансии фаст-фуда, 
не являются уникальными. С этими проблемами столкнулись все западные государства 
[1], [2]. Уникальным является решение каждого отдельного государства, опирающееся на 
развитие социальных механизмов с использованием цифровых технологий в соответ-
ствующих бизнес-моделях версии 4.0 [1], [2], [3]. 

В настоящем исследовании международная команда авторов (Россия–Германия), 
теоретиков и практиков – выпускников различных образовательных германских программ 
– благодаря предоставленным возможностям Германо-Российского форума (ГРФ) для 
своих выпускников – исследует и разрабатывает собственные решения социального про-
екта города: "Здоровье и фаст-фуд" на основе немецкого опыта в рамках реализации про-
граммы Индустрия 4.0 [4], [5], [6]. 

Авторский проект "Здоровье и фаст-фуд" является дополнением и унификацией 
проектов немецких супермаркетов, предлагающих продукты питания по доступным це-
нам. В частности, немецкий супермаркет REWE успешно интегрировал собственную мар-
ку Ja в свой ассортимент. Аналогичные технологии, предлагающие продукты питания по 
доступным ценам, используют супермаркеты Lidl (марка Milbona), EDEKA (марка Gut & 
Guenstig), а также дрогерия DM (марка DM) и многие другие [7]. 

Однако, несмотря на вышеуказанные проекты в Европе, проектная группа авторов 
предлагает новаторское решение проблемы по отсутствию централизованной системы 
здорового питания в России, что позволит поднять программу обязательного медицинско-
го страхования на новый уровень. За счѐт повышения стандартов питания населения по-
является также возможность профилактики и мониторинга заболеваний населения, кото-
рые позволят повысить мотивацию и работоспособность российских граждан, а также 
снизить показатели по пищевым отравлениям и расстройству пищевого поведения среди 
населения. 

Теоретические рамки изучения социальных проблем городов 
Теоретические рамки данного исследования опираются на исследования зару-

бежных учѐных в области организации системы здорового питания на основе системы 
электронного здравоохранения. 

В организации системы здорового питания на основе системы электронного здра-
воохранения Индустрии 4.0 авторы опирались на сформированную бизнес-модель E-
Health в работе Lux Th. [8]. В основе бизнес-модели Lux Th. – социальный механизм, объ-
единяющий трѐх участников взаимодействия э-бизнес-модели: получателей медицинской 
услуги (пациентов), поставщиков услуги (врачей)

1
 и исполнителей (страховые медицин-

ские компании). В системе э-здравоохранения выделяют девять различных возможностей 
взаимоотношений: [8], [9], [10]. В Приложении 1 представлена э-бизнес-модель системы 
здравоохранения на основе Индустрии 4.0. 

Бизнес-модель E-Health находит своѐ развитие в исследовании Häcker J., Reich-
wein B., Turad N. Здесь изучены вопросы развития здравоохранения, телемедицины, бла-
годаря которым и развивается система электронного здравоохранения [11]. В исследова-
нии Gersch M., Liesenfeld J. бизнес-модель E-Health находит своѐ развитие в части кон-
кретного IT-приложения – модели Ambient Assisted Living (AAL) [9]. В работе Gersch M., 
Liesenfeld J. изучены интернет-платформы и поддержка для ухода за пациентами [9]. 

                                                 
1
 В качестве "поставщика услуги" может выступать: врач, консультант, диагност, лаборант и др. 
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Значимым объектом исследования Mathar Th. является цифровой пациент. Имен-
но цифровой пациент как один из участников социального механизма системы здраво-
охранения получает медицинские услуги благодаря различным возможностям E-Health 
[10], [12]. 

Теоретические рамки исследования российских учѐных в области организации си-
стемы здорового питания на основе системы электронного здравоохранения опираются 
на труды Владзимирского А.В., где представлены основы предоставления телемедицины, 
формирование системы э-здравоохранения в России, за рубежом [13]. В работе Столбова 
А.П. представлены основные определения и классификация телемедицинских услуг, что 
необходимо для развития э-системы э-здравоохранения [14]. 

В результате изучения трудов зарубежных и российских учѐных в направлении 
социально-экономических проблем городов, авторами были обобщены и сформированы 
основные проблемы в области организации системы здорового питания на основе систе-
мы электронного здравоохранения, решение каждой из которых в условиях цифровой 
экономики расположено в конкретных 7 областях: (1) описания всех участников социаль-
ного механизма, их взаимодействия, (2) нормативно-правового регулирования взаимо-
действия всех участников социального механизма, (3) социального механизма (в виде 
схемы, рисунка), (4) бизнес-модели на основе соответствующего социального механизма, 
(5) цифровых технологий на основе взаимодействия всех участников социального меха-
низма, (6) разработки и учѐта соответствующих стандартов менеджмента качества, (7) 
методического обеспечения решения проблемы (статистика, информационные сайты 
учреждений) (Табл. 1). 

Полученные результаты изучения трудов зарубежных и российских учѐных в об-
ласти организации системы здорового питания позволили сделать вывод о необходимо-
сти разработки решения социально-экономических проблем городов в условиях цифро-
вой экономики в областях: формирования (или совершенствования существующего) со-
циального механизма соответствующей социально-экономической проблемы города; ис-
пользования цифровых технологий, опирающихся на взаимодействие всех участников 
социального механизма применительно к теме исследования [15], [16]. 

 
Таблица 1 – Результат обзора трудов зарубежных и российских исследователей соци-
ально-экономических проблем городов: организации системы здорового питания на осно-
ве системы электронного здравоохранения 

№ про-
блемы 

Описание 
всех 

участни-
ков соци-
ального 
механиз-

ма, их 
взаимо-

дей-ствия 

Нормативно-
правовое 

регулирова-
ние взаимо-
дей-ствия 

всех участни-
ков социаль-
ного меха-

низма 

Социаль-
ный меха-
низм (схе-
ма, рису-

нок) 

Бизнес-
модель на 

основе 
соответ-

ствую-щего 
социаль-

ного меха-
низ-ма 

Цифровые 
технологии, 
опирающи-
еся на вза-

имодей-
ствие всех 
участников 

социального 
механизма, 
нормативно-

правовое 
регулирова-

ние этого 
взаимодей-

ствия 

Разра-
ботка и 

учѐт 
соответ-
ствую-

щих 
стан-

дар-тов 
менедж-
мента 
каче-
ства 

Методи-
ческое 
обеспе-
чение 
реше-

ния 
пробле-

мы 

0 1 2 3 4 5 6 7 

Исследования зарубежных учѐных (теоретиков и практиков) на основе Индустрии 4.0 

1. Органи-
зации си-
стемы 
здорового 
питания на 
основе 
системы 
электрон-
ного здра-
воохра-
нения 

+ + + + + + + 

Исследования российских учѐных (теоретиков и практиков) 

2. Сбор и 
переработ-
ка отходов 
из пласти-
ка 

+ + +/- - - +/- +/- 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3. Органи-
зации си-
стемы 
здорового 
питания 
(на основе 
системы 
электрон-
ного здра-
воохра-
нения) 

- - - - - +/- +/- 

 
+/- – присутствует частично; 

  – объект и предмет настоящего исследования. 
Источник: разработка авторов. 
 
Практические рамки изучения социальных проблем городов 
В рамках изучения социальной проблемы города по организации здорового пита-

ния была проделана проектная работа в рамках Германо-Российского форума
1
. 

Предлагаемое практическое решение проблемы по проекту сохранения здоровья 
населения в большом городе рассматривалось авторами с точки зрения возможности 
применения цифровых технологий и изменения социальных механизмов. В качестве тео-
ретических предпосылок исходным социальным механизмом для решения проблемы 
"Здоровье в большом городе: фаст-фуд как объект изменений" авторами рассматрива-
лись разработки Lux Th (Lux 2017), Haas P. [8], [17]. 

Применительно к российской практике, получателем услуги являются совершен-
нолетние граждане РФ, обладающие полисом обязательного медицинского страхования 
(ОМС). Исполнителем являются медицинские страховые организации по обеспечению 
ОМС. Поставщиками услуги здесь являются маркетинговые службы системы российского 
э-здравоохранения по популяризации здорового образа жизни, питания [13], [18]. Для ре-
шения проблемы авторами был разработан социальный бизнес-проект "HiFi – Здравоед" 
("Healthy Food"). 

В качестве основных характеристик бизнес-проекта "HiFi – Здравоед" выступили: 
1. Индивидуальное питание, предоставляемое общественной системой питания. 
2. Применение для всех возрастных групп потребителей, обеспечиваемых картой 

клиента согласно полису обязательного медицинского страхования (ОМС). 
Преимущества, по мнению авторов, возникающие благодаря социальному бизнес-

проекту "HiFi – Здравоед", следующие: 
1. Формирование рейтинга сотрудника для управленческих решений по приѐму на 

работу: введение нового критерия для приѐма на работу ("Здоровое питание – здоровый 
образ жизни"). 

2. Расширение ассортимента продуктов здорового питания в супермаркетах (ис-
пользование и развитие существующей отметки продукта без генетически модифициро-
ванных организмов). 

3. Уменьшение стоимости блюд, питания за счѐт масштаба проекта (федераль-
ный, региональный уровни), вовлечения сотрудников предприятий государственного и 
муниципального управления, коммерческих структур. 

4. Расширение оценки при приѐме на работу сотрудника, его премирования в 
процессе трудовой деятельности (создание нового критерия на основе "Карты клиента", 
взаимодействующей с медицинской картой пациента благодаря ОМС (Liebs и др. 1999). 

5. Предоставление перечня блюд на основе показателей E-Health. 

                                                 
1 В процессе работы группы модераторы – предоставив участникам группы свободу в процессе 

решения проблемы – изучали вопросы групповой динамики, взаимодействия участников группы, 

роли, которые реализовывались участниками группы во взаимодействии друг с другом. В процес-

се наблюдения за группами в составе самоорганизующейся команды "Future Business" в рамках 

ГРФ модераторы наблюдали за лидерскими компетенциями участников, вовлечѐнности всех 

участников групп в решение поставленных задач. При этом фокус внимания модераторов был 

направлен на изучение следующих вопросов: 1) оказание/неоказание давления лидером группы 

влияния на принятие решения, участия других членов группы; 2) добровольность участников 

группы в принятии решении. Вопросы, связанные с частью "групповой динамики", моделями 

групповой динамики в настоящей статье не изучаются. 
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6. ОМС становится активным участником бизнес-модели E-Health в части профи-
лактики болезней и развития модели здорового питания среди граждан РФ. 

В целях демонстрации эффективности бизнес-проекта "HiFi – Здравоед" был про-
ведѐн регрессивный анализ механизмов, идентифицированных авторами на основе дан-
ных по среднестатистическому региону России (Табл. 2). 
 
Таблица 2 – Социальный механизм на основе взаимоотношений участников в системе 
российского э-здравоохранения 

Уровень Индикато-
ры/мероприятия 

Уточнения Данные, необходимые для оцен-
ки и способы их получения 

1 2 3 4 

I. Получатель услуги 
(совершеннолет-ние 
граждане РФ, обла-
дающие полисом 
ОМС) 

1. Наличие клиент-
ской карты (client 
card) 

Бинарная переменная; 
возможные значения: 
да/нет, номинальный 
уровень оценки (nominal 
level of measurement) 

База данных службы государ-
ственного страхования: держа-
тели полиса ОМС (стратифика-
ция, согласно региону) 

II. Исполнитель 
(ОМС) 

2. Маркетинго-вая 
кампания по попу-
ляриза-ции проекта 
"HiFi – Здравоед", а 
также социальная 
реклама (marketing 
campaign) 

Уровень восприятия 
социальной рекламы, а 
также осведомлѐнности 
о проекте "HiFi – Здра-
воед" среди населения 
РФ (perception level of 
social advertisement) 

Социальные опросы, направ-
ленные на  оценку уровня осве-
домлѐнности о проекте "HiFi – 
Здравоед", проводящиеся на 
пилотной площадке. 
Примеры вопросов: 
- Были ли Вы проинформирова-
ны о возможном переходе на 
систему клиентских карт на Ва-
шем месте работы? 
- Получали ли Вы информацию о 
готовящемся пилотном проекте 
через средства массовой ин-
формации? (телевидение, соци-
альные сети, интернет). Воз-
можны несколько вариантов 
ответа. 
- Можете ли Вы сказать, что 
проект "Здравоед" был в полной 
мере освещѐн средствами мас-
совой информации? 

3. Государст-
венная поддержка 
(state support) 

Измерение существую-
щих (и реализованных) 
возможностей для госу-
дарственной поддержки 
проекта "Здравоед" по 
регионам РФ 

Государственная поддержка 
проекта "HiFi – Здравоед" будет 
оценена с учѐтом следующих 
критериев: 
наличие открытых пресс-
конференций в мэриях (возмож-
ные уровни поддержки: отсут-
ствие поддержки, низкий, сред-
ний или высокий уровни). 
1. Наличие заявлений о старте 
проекта со стороны официаль-
ных лиц в открытом доступе 
онлайн и на государственных 
и/или региональных каналах 
теле- и радиовещания (шкала от 
0 до максимального количества 
заявлений). 
2. Наличие разрешения на раз-
дачу флайеров "Здравоеда" в 
медицинских учреждениях (би-
нарная переменная со значени-
ями да/нет, т.е. срок действия 
разрешения не учитывается). 
3. Грант на открытие площадки 
для апробации проекта "Здраво-
ед" (опционально, т.е. если фи-
нансирование планируется, раз-
меры гранта будут приняты во 
внимание) 
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Продолжение таблицы 2 
1 2 3 4 

III. Поставщик услуги 
(маркетинговые 
службы системы 
российского э-
здравоохранения) 

4. Приложение для 
гаджетов (e-health 
app) 

Кумулятивная перемен-
ная с учѐтом следующих 
факторов: 
- наличие мобильного 
телефона с возможно-
стью выхода в интер-
нет/онлайн-магазины 
(App Store, Play Market); 
- пользовательская ак-
тивность в приложении 
e-health (во время апро-
бации проекта); 
- существующие аналоги 
приложений для монито-
ринга здоровья и их 
сравнительный анализ 

1. База данных держателей 
ОМС: основные показатели, 
зафиксированные в медицинских 
картах пациентов (хронические 
заболевания, рост, вес, пищевые 
аллергии). 
2. Статистические данные по 
использованию сети интернет в 
регионах. 
3. Данные по исследованию 
рынка приложений для онлайн-
мониторинга здоровья 

5. Федеральный 
официальный сайт 
"HiFi – Здравоед" 
(web design)

1
 

Уровень осведомлѐнно-
сти о сайте проекта "HiFi 
– Здравоед" и частота 
использования сайта. 
Также исследуются ос-
новные функции сайта 

Опросы населения во время 
апробации проекта "HiFi – Здра-
воед" на пилотной площадке. 
Примеры вопросов: 
- Знакомы ли Вы с официальным 
сайтом проекта? 
- Как часто Вы посещаете сайт? 
- В каких целях Вы используете 
сайт? 

Источник: разработка авторов на основе [8], [13], [19], [20]. 
 
Авторы исследования использовали конкретные цифровые технологии и инстру-

менты социального механизма для решения проблемы "Здоровье в большом городе: 
фаст-фуд как объект изменений" для выделения основных индикаторов решения про-
блемы. 

Модель мультивариативной регрессии 1b была сконструирована следующим об-
разом: 

Model 1: health system efficiency (Y) = client card (X1) + marketing campaign (X2) + e-
health app (X3) + web design (X4)            (1) 

 
Эффективность системы здравоохранения в регионе, т.е. зависимая переменная 

(Y) объясняется запуском кооперации службы медицинского страхования с коммерчески-
ми предприятиями по системе здорового питания "HiFi – Здравоед". Реализация данного 
проекта включает в себя создание клиентских карт по системе ОМС (Х1), программы со-
циального маркетинга (Х2), приложения для гаджетов (Х3), и федерального официально-
го сайта "HiFi – Здравоед". Вышеописанная модель 1b позволяет сделать прогноз по эф-
фективности предлагаемых изменений в регионе Х. 

Питание по системе "HiFi – Здравоед" будет доступно как трудоспособным катего-
риям населения, так и гражданам пенсионного возраста, поскольку основными критерия-
ми для получения доступа к продукции "HiFi – Здравоед" являются совершеннолетие и 
наличие полиса обязательного медицинского страхования (ОМС). Граждане РФ, изъ-
явившие желание воспользоваться продукцией "HiFi – Здравоед", получат отметку на их 
личном полюсе ОМС, которая и будет являться их "клиентской картой". 

Модификации модели 1b включают в себя элемент государственной поддержки 
(state support), демонстрируя роль фактора государство в планируемых социальных из-
менениях: 

Model 2: health system efficiency (Y) = client card (X1) + marketing campaign (X2) + e-
health app (X3) + web design (X4) + state support (X5)        (2) 

 
Model 3: health system efficiency (Y) = client card (X1) + marketing campaign (X2) x 

state support (X5) + e-health app (X3) + web design (X4)        (3) 
 
Благодаря использованным цифровым технологиям были определены индикато-

ры на основе конкретных мероприятий среди участников социального проекта. Визуали-
зация регрессивных моделей (1-3) представлена в Табл. 3. 

                                                 
1
 Общая оценка эффективности системы здравоохранения будет осуществляться путѐм пре- и пост-тестов, а 

именно, участники пилотного проекта получат перечни вопросов до и после использования экспериментальной 
системы "Здравоед". 
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Таблица 2 – Решение проблемы "Здоровье в большом городе: фаст-фуд как объект из-
менений: использование цифровых технологий, изменения социальных механизмов". Ре-
ализация проекта "HiFi" ("Healthy Food"/"Здравоед") 

Критерий решения проблемы Сущность мероприятий 

Цифровые технологии, исполь-
зованные для решения пробле-
мы 

1. Приложение для гаджетов (в том числе, для доставки еды 
домой) 
2. Создание федерального официального сайта "HiFi – Здраво-
ед" 
3. Предоставление индивидуальной карты клиента через систе-
му ОМС 
4. Цифровые технологии в системе E-Health через КК: обеспече-
ние индивидуального питания посредством КК, показателей здоровья, 
предоставляемых E-Health 

Инструменты социального ме-
ханизма, которые подлежат 
изменению 

5. Государственная поддержка проекта здорового питания для 
всех типов предприятий: системы государственно-муниципального 
управления, коммерческих 

6. Социальная реклама на федеральных, региональных СМИ 

7. Совершенствование механизма E-Health в области здорового 
питания 

Источник: разработка авторов на основе [8], [13], [19], [20]. 
 
В завершении исследования по социальному проекту "Здоровье в большом горо-

де: фаст-фуд как объект изменений: использование цифровых технологий, изменения 
социальных механизмов" можно сделать следующие выводы: 

1. Адаптирован социальный механизм с уточнением участников э-
здравоохранения Индустрии 4.0 к российской практике с выделением трѐх еѐ участников: 
получателей услуги – совершеннолетние граждане РФ, обладающие полисом ОМС; ис-
полнителей – система ОМС; поставщиков услуги – маркетинговые службы системы рос-
сийского э-здравоохранения. 

2. Благодаря использованным цифровым технологиям определены пять индика-
торов на основе конкретных мероприятий среди участников социального проекта: соци-
альный индикатор по наличию клиентской карты; маркетинговый индикатор по популяри-
зации социальных проектов с помощью социальной рекламы; индикатор государственной 
поддержки по приложению для гаджетов на федеральном сайте. 
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Приложение 1 

 

 
 

Рис. 1 – Взаимоотношения участников в системе здравоохранения: участники со-
циального механизма 

Источник: на основе [8], [21] 
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– Holmes, how did the pharaohs fight unemployment during economic crises? 

- Elementary, Watson: they built pyramids. 
From published by A. Conan-Doyle 

Introduction 
The theme of the Second International Roundtable is "The World after the Pandemic". 

In such an interpretation of the name of the event, it is assumed that the boundaries of the pan-
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demic itself have already been groped, they are known for certain, and we just need to prepare 
to smooth out its consequences. Therefore, in the title of his post in the form of an article, the 
author carefully used the operator VS – versus (against). And this circumstance significantly 
narrows the range of areas of scientific search for a solution to gradually accumulating problems 
in the national economy and society. The author of the material will adhere to this truncated 
range of problems in the further presentation. 

The independent problem of unemployment as one of the real consequences of the 
coronavirus pandemic (in Russia called Covid-19, and in the West SARS-CoV-2) on the global 
and domestic labor market is only now beginning to acquire tangible parameters of its own, 
separating it from the outline of a purely economic problems structural nature. 

The current, protracted since 2009, a real economic crisis in its configuration, here it is 
appropriate to use a special geometric term, congruent with the English capital letter L, but with 
a continuing decline in the plateau. However, the individual merits of this crisis are now associ-
ated precisely with the coronavirus pandemic, and the synergy of such a composition – the alli-
ance is already called the Black Swan phenomenon. This concept emerged from the book of 
the American mathematician, specialist in socio-economic statistics Nassim Nicholas Taleb 
"Under the Sign of Unpredictability", first published in 2007. The widely known work contains a 
holistic theory that considers difficult to predict and rarely occurring events that have extensive 
and significant consequences [1]. The famous phenomenon is assigned the English abbrevia-
tion TBS, i.e. The Black Swan. 

In other words, analysts separate the new problems that have piled on Russian society 
from the technical recession that has been dragging on for more than 11 years and which the 
country has not yet been able to overcome. And here it is necessary to understand both the 
phobias, and the observed in the mood of the population, and in the state of the information 
field, on which infodėmia (infodėsy) is actively working. This fresh term hides a whole infor-
mation complex: rumors, fakes, trolling, provocative flash mobs, sowing panic and panic, includ-
ing those concerning the future state of the labor market, which are spreading somewhat more 
dynamically even than the viral infection itself. Although some statistical extracts can be consid-
ered encouraging, as shown in Fig. 1. 

 
 

Fig. 1 – The rate of spread of coronavirus in Russia in June-July 2020 
Source: Federal and regional operational headquarters for the fight against the virus 

[12]. 
 
Research goals and objectives 
Any informational stuffing in an alarming environment is always perceived by the reader, 

viewer, listener, always wary, and sometimes painful. For example, reports in local media 
sources: the second wave of coronavirus hit St. Petersburg, the mortality rate was 14 %, i.e. out 
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of 100 cases, 14 people. surely die. And this is provided that, in Russia as a whole, this figure is 
1.5 % as of July 18 (as the President asserts on 07.19.2020), and in Moscow – 2.0 %. 

Or here's another: the press officially announced that for July 9 of this year, that is, 7 
106 people died yesterday in St. Petersburg (albeit for all reasons), which is an absolute record 
for the last 10 years. Even more perplexing is this informational occasion from bloggers special-
izing in scientific approaches: in general, there are as many as six mutating coronaviruses de-
tected – SARC, MERC, etc. To combat each of them, they say, it requires its own special ade-
novirus vector vaccine, and the emergence of a universal drug variant funds are not yet ex-
pected. 

And, finally, the most controversial rumor of “vulnerable truth” is both hopeful and upset-
ting the consumer of up-to-date information. And the rumor is connected with the following sci-
entific news: an effective vaccine against coronavirus is being developed by the Moscow Re-
search Center for Epidemiology and Microbiology named after Honorary Academician N.F. 
Gamaleya. Moreover, the adenovirus vaccine, allegedly already developed under a closed pro-
gram, is undergoing official trials, which provide for three phases of verification under the Proto-
col [13]. 

And if, according to the International Protocol, the first phase of testing tests the general 
safety of vaccination, the second determines the ability of the subject's body to produce antibod-
ies, then the last, third phase, scheduled for December this year, provides for the analysis of the 
effectiveness of the drug on one thousand test volunteers, which will clearly not be enough for 
the reliability of clinical trials. Here the size of the randomized sample must exceed 30 thousand 
observations. 

In the protocols of the Ministry of Health, the vaccine has not yet been approved, it has 
not been launched into civilian circulation, but clinical trials in the bowels of the Ministry of De-
fense (the Main Military Hospital named after Academician N.N. Burdenko), which have been in 
full swing over the past three months, are safely coming to an end in the second phase without 
any side effects and complications in the subjects. And on this wave of not official optimism, "a 
significant group of high and senior officials were vaccinated" [8] against ailment with a drug of 
this development. And in this group, back in April, according to RBC, the statement of the Amer-
ican Bloomberg agency and other media sources, individual heads of UC Rusal, Phosagro and 
other companies were noticed [9], [11]. 

However, according to other, extremely knowledgeable media, someone managed to 
pour a spoonful of herbal product into this alluring barrel of honey. Allegedly, the British special 
services discovered a hacker hacking of some attackers in order to steal the scientific develop-
ment of a vaccine against coronavirus, from Covid-19 disease at the University of Oxford, 
which, according to the official statement of the British Foreign Minister D. Rab, formed the ba-
sis for the manufacture and production of the very same domestic medicinal product [10]. 

How to take these alarm indicators to the characteristics of the current situation? How to 
separate the new true knowledge about what is happening from the interpretation of the 
achievements of "crafty statistics"? Naturally, sensible research is needed on the possibilities of 
timely confrontation of society with all risks and threats of this kind. First of all, infodemia has 
straddled and successfully exploited the current state of the labor market in 2020, initiating a 
number of issues that should be named. 

How many unemployed are in the country today? How fast is their number growing? 
When will the full recovery and economic growth begin? Will the announced digitalization of 
business processes help this? Will there be enough resources and labor force reserves to over-
come the crisis in an unfavorable demographic situation in the country? How many businesses 
will never rise to their feet? Are there reassuring but reliable socioeconomic projections of key 
indicators? Which statistical methodologies for measuring the situation should be trusted? Will 
the national currency be denominated and how soon? And even such a conspiracy question: 
can the covid’s indicators affect the outcome of the election campaign in the State Duma of the 
Russian Federation in the fall of 2021 and the most mysterious campaign of 2024? 

The questions formulated above, in one way or another, are still subject to disclosure in 
the form of solutions to completely independent scientific problems, but the author does not 
claim to comprehensively and thoroughly solve them in this article, which is of an application 
nature and intended for a collection of materials based on the results of an international confer-
ence (II Round Table) – "Scientific works of SZIU". The desire to understand each of the listed 
issues, of course, is not caused by the idle interest of the layman, and it is not stimulated by the 
selfish motive of an omnivorous researcher who satisfies his scientific interests at public ex-
pense. After all, everything that happens in a fragile environment, in essence, concerns each of 
us. 
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Disposed and obtained results 
It is necessary to give some figures about the summer state of the labor market. On 

01.04 p. there were 3 million people. unemployed according to the Russian methodology for 
calculating statistical indicators. As of 01.06, according to the Minister of Labor and Social Pro-
tection of the Russian Federation A. Kotyakov, the total number of unemployed in Russia ex-
ceeded 4.5 million, i.e. over the past two months it has grown by 1.5 million people. At the same 
time, 2.09 million unemployed were officially registered at the beginning of June, as the minister 
said at a meeting of the Federation Council committee on social policy. From mid-April to the 
end of May, on average, about 220-250 thousand Russians were registered as unemployed per 
week. 

But at a meeting with the President to support the economy and social sphere, the 
same profile minister informed that the number of officially registered unemployed in June in-
creased by 16 % and reached 2,424 thousand. During June, employment centers registered 
about 150,000 new official unemployed persons every week. Thus, the growth in the number of 
officially registered unemployed slowed down from 30.0 % to 50.0 % growth [2]. The approxi-
mate dynamics of employment in these troubled months is shown in Table 1. 

 
Table 1 – Employment statistics in Russia for 2020 *** 

No. 
p/p 

Finally 
corresponding 

months 
2020 year 

Work 
force, 
million 
people 

Including, 
million people 

Unemploy-
ment rate, 

% 

Unemployed 
people regis-
tered with the 
employment 

service *, 
million people 

Regis- 
tered 

unemploy-
ment rate 

*, 
% 

employed 
ineffective 

bot 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 January 74,8 71,4 3,5 4,9 0,7 1,0 

2 May 74,5 70,0 4,5 6,1 2,1 2,9 

3 June 74,5 67,0 7,5** 10,1 2,5 3,4 

4 
December 
forecast *** 

74,4 61,9 12,5 16,8 4,5 6,0 

 
Sources of data: Rosstat, updated 03.07.2020; 
* Rostrud data as of 04/07/2020; 
** SuperJob data; 
*** Compiled by the author as a puzzle "Face of Russian employment". 
 
Commenting on the current situation, the head of the SuperJob Research Center (an 

authoritative service for finding high-paying jobs) A. Zakharov wrote: "The government reports 
that about 2.5 million unemployed were officially registered in mid-June. A recent SuperJob poll 
shows that 2/3 of people who have lost their jobs are not registered as unemployed at all. That 
is, to 2.5 million you can safely add 5.0 million job seekers who are in active search. Unem-
ployment, unfortunately, will continue to rise, because not all businesses are getting on their 
feet. And the situation will continue to grow for some time" [5]. 

According to a competent and independent specialist, the situation on the labor market 
will begin to objectively change only from September 2020. A rapid recovery in demand for la-
bor as a marketable commodity is not expected; the government does not expect such a resto-
ration. And it will take about 5 years for market homeostasis to return to the level of demand for 
labor in 2019. Consequently, there are almost 3 times more unemployed in Russia than the offi-
cial data of Rosstat indicate. 

How convincing can such assessments by independent economists be at all? Let's con-
sider this issue using some statistical evaluations as an example. The latest interesting and sig-
nificant results based on the materials of sociological surveys of June 19, 2020 were obtained 
during the statistical observation carried out by the already mentioned Superjob.ru Research 
Center, which estimated the real number of unemployed in Russia. 

The large-scale survey involved 3,000 unemployed economically active people from all 
federal districts of the country. At the same time, 467 settlements were covered by the survey 
during the sampling period from June 15 to June 19, 2020. The studied sample included unem-
ployed respondents over 18 years old who belong to the economically active population of the 
country. 

That is, in terms of its size, a random sample of 3,000 respondents (larger than the 
standard one) and in terms of its geography is a completely reliable and representative statisti-
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cal sample. The anchor question asked to the respondents was: "Are you officially recognized 
as unemployed, i.e. are you registered at the employment center as unemployed?" 

Among Russians without a job, as shown in Table 2, are registered in state employment 
centers as unemployed 35 %, and are not 65 %. Let us dwell on these numbers in more detail. 
What is behind them? If the official number of unemployed, as indicated above, is 2,424 million 
people (quite an optimistic estimate), then a simple proportion allows us to determine a counta-
ble value close to the real number of unemployed in the country in the amount of – 

2,424 + 4,502 = 6,926 million people. 
Accordingly, attributed to the economically active population of the country from about 

74.5 million people. the resulting counting characteristic gives the unemployment rate approach-
ing 9.3 %. For the unemployment rate, this is an extremely high level, which does not bode well 
in the event of a further increase in social tension as the new consequences of the coronavirus 
pandemic manifest themselves. 

And here, no sophisticated models of advanced macroeconomics, taking into account 
frictional, structural and other types of modern unemployment, of course, will lower this coeffi-
cient. Although it is clear that real assessments, taking into account the specifics of any socio-
logical polls carried out, will always turn out to be incorrect in the conditions of our largely "gar-
age" economy. 

However, such a distribution of respondents is typical for the two capitals and for the re-
gions as a whole, as shown in Table 2. Women are more likely than men to register with the 
Employment Centers: 38 % and 33 %, respectively. Russians with higher education are more 
often citizens with specialized secondary education: 45 % and 39 %. Most of the unemployed 
who have obtained an official status are among Russians aged 35-44 – about 46 %. The least 
number of unemployed people who have decided on their status is observed among young 
people under 24 years old – about 17 %. 

So, if, according to the methodology of the International Labor Organization (ILO), there 
are 4.5-4.7 million unemployed in Russia, then according to SuperJob estimates as of mid-July: 
7.5-8.0 million people. But in the forecasts for the end of 2020, these sources are close – some-
thing about 10 million, or 13.5 % in Russia. But in the USA and Sweden, the unemployment rate 
is already estimated at 13-15 % of the economically active population, i.e. such a level is ob-
served specifically in those civilized countries that did not create special self-isolation and quar-
antine regimes at all, fearing serious losses in their national economies. 

Nevertheless, the forecast of the balance of labor resources for 2020-2022, prepared by 
the Ministry of Labor of the Russian Federation, literally says the following: the number of un-
employed will not exceed 3.4 million people by the end of 2020 and will remain at this level until 
2022. According to the department, in conditions of economic growth and growing demand for 
workers, the negative dynamics of employment will be overcome. The number of employed, the 
Ministry of Labor believes, will stabilize by the end of 2020 and will begin to grow from 2021.  

By the end of the forecast period, the number of employed will exceed the figure for 
2018 by about 400 thousand people due to the influence of demographic factors. The growth in 
employment of the population "...will be ensured not only by the involvement of the population in 
economic activity, but also by a decrease in the unemployment rate (from 4.6 % in 2019 to 4.5 
% in 2022)", the document says [3]. 

As a reassuring reasoning, the agency brings to the user the following relevant but well-
known information. The Russian labor market has traditionally adapted to the crisis by not only 
increasing unemployment, but also by introducing part-time work, reducing wages, sending em-
ployees on unpaid leave when maintaining employment. Real wages, adjusted for inflation, at 
large and medium-sized enterprises in April, which was declared a non-working month by the 
president in connection with the fight against the Covid-19 epidemic, fell for the first time since 
July 2016. Such argumentation from the department cannot be considered convincing in any 
way – it only raises other questions. 
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Table 2 - Results of a sociological survey conducted in 467 settlements of all districts of Russia 
for June 15-19, 2020, %  (Study population: unemployed economically active population of the 
Russian Federation over 18 years old, random sample size: 3,000 respondents) 

 

Option 
answer 

Every-
one 

Respondent gender Возраст респондента, лет 

men women 18 ÷ 24 25 ÷ 34 35 ÷ 44 
45 and 
older 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Yes, registered at the labor 
exchange as officially unem-
ployed 

35 33 38 17 35 46 41 

2. No official unemployed status 65 67 62 83 65 54 59 

 
Table continuation 2 

The respondent's monthly income, rubles The level of 
education 

Cities and regions of Russia covered by 
the survey 

до 29 
999 

30 000 ÷ 49 
999 

50 000 ÷ 79 
999 

от 80 
000 

higher 

secondary 
and 

specialized 
secondary 

Mosco
w  

St. Petersburg 
regions 

of Russia 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

35 40 44 40 45 39 37 36 35 

65 60 56 60 55 61 63 64 65 

 
Data source: Service Portal SuperJob / https: 
//www.superjob.ru/?utm_source=adm&tagtag_uid=8c8d92855 b4ed43aa3ecb8ee60b2bf62 [5]. 

 
In the spectrum of opinions on assessing the current situation on the labor market, the 

following analytics is interesting. With a protracted pandemic, adaptation mechanisms will be 
exhausted, and "the coming crisis (!? – A. Ts.) may be the first when a truly large-scale layoff of 
workers begins", warn economists of the Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term 
Forecasting. According to their calculations, in the baseline scenario, which assumes re-
quarantine due to coronavirus in the coming autumn-winter, the unemployment rate in Russia 
may rise to 8.0-8.3 % in 2021 and 7.0-7.3 % in 2022-2023 At the same time, real wages will 
decrease by 4.5-4.8 % in 2020 and will reach 2.2-2.5 % growth rates only in 2023. 

And finally, one more official judgment characterizing the true pluralism of opinions on a 
topical topic. The Ministry of Economic Development and Trade of the Russian Federation ex-
pects that the average annual unemployment rate in 2020 will be 5.7 % of the economically ac-
tive population, after 4.6 % in 2019. In 2021, the specialists of this department predict a de-
crease in the unemployment rate to 5.4 %, in 2022 – to 4.9 %, in 2023 – to 4.7 % [3]. These and 
other statistical estimates of employment in the country are summarized in Table 2, and forecast 
calculations from various sources for the beginning of 2021 are placed in Table 3, which charac-
terizes the peculiar diversity of Russian employment. 

 
Table 3 – Short-term forecasts of employment in Russia at the beginning of 2021 

No. 
p/p 

Sources of forecast data 
Number of unem-

ployed, million peo-
ple 

Unemploy-
ment rate, 

% 

1 2 3 4 

1 Rosstat according to the ILO methodology 9,8 13,2 

2 Super Job Research Center 10,0 13,5 

3 Ministry of Labor and Social Protection of Russia 3,4 4,6 

4 Center for Macroeconomic Analysis and Short-Term Forecasting  
not specified* 

 
8,0 ÷ 8,3 

5 Ministry of Economic Development of Russia not specified 5,7 

6 

BCG: Boston Consulting Group Management Consulting 
6.1 subject to the end of the pandemic 
6.2 with repeated waves of coronavirus 
6.3 severe quarantine and protracted crisis 

 
not specified not 
specified 
not specified 

 
6,0 ÷ 7,0 
8,0 ÷ 10,0 
12,0 ÷ 
15,0 

 
* Note: hereinafter, the forecast sources named in Table 3 are most likely faced with the 

problem of identifying the size of the economically active population of the country as of the as-
sessment date. 

https://www.superjob.ru/?utm_source=adm&tagtag_uid=8c8d92855b4ed43aa3ecb8ee60b2bf62
https://www.superjob.ru/?utm_source=adm&tagtag_uid=8c8d92855b4ed43aa3ecb8ee60b2bf62
https://www.superjob.ru/?utm_source=adm&tagtag_uid=8c8d92855b4ed43aa3ecb8ee60b2bf62
https://www.superjob.ru/?utm_source=adm&tagtag_uid=8c8d92855b4ed43aa3ecb8ee60b2bf62
https://www.superjob.ru/?utm_source=adm&tagtag_uid=8c8d92855b4ed43aa3ecb8ee60b2bf62
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According to Table 3, BCG experts estimated the potential increase in unemployment in 
Russia depending on the depth of the ongoing crisis: 

If the epidemic ends quickly and the crisis is limited to one wave, unemployment will rise 
to 6-7 %, hitting the service sector and non-food trade as much as possible. In this case, the 
income of the population will decrease by 2-3 % compared to the previous year. 

With repeated waves and protracted restrictive measures, unemployment can reach 8-
10 % with the involvement of manufacturing industries, housing and industrial construction in 
the crisis. In this case, the income of the population will fall by 4-6 %. 

A surge in unemployment to 12-15 % and a drop in incomes to 9-12 % are possible in 
the event of severe quarantine in all regions and a protracted crisis of the entire economy, in-
cluding mining, metallurgy, banking, and insurance [16]. 

Will the pandemic accelerate digitalization processes through the labor market? 
According to a joint survey of Avito Works and Kelly Services, 70 % of companies oper-

ating in Russia have suspended hiring during self-isolation. From April 13 to May 6, 2020, these 
organizations interviewed more than 66,000 employees from various fields of activity in eight 
federal districts of the Russian Federation. But this slice turned out to be the tip of the obvious 
iceberg. Restrictions on the full-fledged operation of enterprises led to the fact that 56 % of 
Russian companies temporarily suspended their activities, and their employees were left with-
out work, but in different forms. It was this situation that the Russian business ombudsman B. 
Titov commented on in his own way at the end of April. 

Fig. 2, which reflects the dynamics of vacancies for the analyzed period, and Fig. 3, 
which characterizes the change in the personnel policy of hiring employees by Russian enter-
prises, can serve as illustrations for the analysis of the state of the labor market in Russia during 
the coronavirus pandemic according to the results of a survey of representatives of mass pro-
fessions. 

According to the analytical company Gartner, in early June, a third of companies during 
the pandemic abandoned permanent employees in favor of freelancers (for example, freelanc-
ers or consultants hired temporarily for a specific project). Gartner surveyed over 400 HR ex-
ecutives, over 300 CFOs, and over 4,000 company employees. Due to the rapid introduction of 
remote forms of work in industries and remote employment, experts' forecasts for 2020 on the 
speed of digitalization have been significantly surpassed. This is noted by Joan Regan-Iles, ex-
ecutive director of human resources for the American company TTEC in the EMEA region (Eu-
rope, Russia, the Middle East and Africa). 

 
 
Fig. 2 – The dynamics of changes in the number of vacancies during the Covid-19 pan-

demic for the period 01.03-15.06.2020 based on the results of a survey of 66 thousand employ-
ees in various fields of activity in Russia 

Source of information: "Avito Work" [17]. 
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In large companies, digitalization processes went on before, the pandemic only acceler-
ated them. Those technical, software tools and services that were previously available, but only 
to large companies, now, thanks to the joint efforts of government agencies and recruiting com-
panies, for example Avito Work, Kelly Services, representatives of small businesses can also 
use. So, in May, services were launched that allow you to automatically download vacancies 
from CRM systems – client databases of employers. And also look for suitable resumes and 
upload them en masse to your information base. 

Previously, employers did this exclusively in manual mode. In this case, digitalization 
has reduced the share of living routine and low-productivity labor, the computer has partly re-
placed a person. Digitalization allows you to create a semblance of local industry systems, 
which should be continuously improved as they develop innovative technologies, the emer-
gence of new technical capabilities and adaptation to specific economic conditions. In this re-
gard, digitalization forms a natural, non-stop and, most importantly, a necessary process. Is this 
digitalization process effective or not? There is no definite answer yet, taking into account all its 
advantages and all its disadvantages. 

 
Fig. 3 – Changes in the personnel policy of hiring employees by Russian companies 

during the Covid-19 pandemic for the period 13.04 – 06.05.2020 
Sources of information: Avito Jobs and Kelly Services [17]. 
 
Thus, the multinational corporation Amazon built the world's best logistics system and 

won a highly profitable market. Then another corporation, Alibaba, came along and did this and 
more even better. After all, economic agents have to compete with other market players that are 
better, i.e. more efficiently manage their resources, personnel, warehouses, transport. Here the 
concept (category) efficiency is appropriate for application, it is multidimensionally and profes-
sionally measured by methods. For digitalization as a process itself, it is preferable, according to 
the author, to use the concept of fecundity. Although this dispute is not of a semantic nature, 
and a special discussion should be devoted to it. 

Workers, for their part, have become more multi-source of income, researchers at Busi-
ness Connection found. Those who have switched to remote work now do not waste time on the 
road to the office and can use the freed-up time resource for professional diversified part-time 
work and advanced training. It is those employees for whom the companies have reduced their 
working hours and wages, are forced to look for additional income on the side. 

Employees began to think more often about changing their profession. First of all, this 
applies to those who work in tourism, in the field of real estate, organizing events. These work-
ers are trying to look for work in other industries and other businesses, and are in a hurry to 
take professional retraining courses. A variety of specialists send out their CVs to recruiters of 
companies en masse and by fan. But the blue collars, i.e. representatives of mass working pro-
fessions, as a rule, do not draw up a resume, but they turn out to be much more in demand in 
the modern domestic labor market. 

The pandemic, with its self-isolation and compulsory quarantine, disrupted the estab-
lished traditional supply chains and the increase in the new value of economic benefits, there 
were problems with contractors, the movement of labor, not only in the service sector. The real 
sector of the economy is seriously suffering, and the losses of budgets of all levels are already 
being calculated. 
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It remains only to understand whether the expected revival of the national economy will 
be really supported by resources and labor reserves in the domestic labor market, taking into 
account the demographic situation in the country? The pandemic, self-isolation regime and 
forced quarantine have significantly changed Russian business. Companies are accustomed to 
working remotely and are ready to further improve their familiar operating schemes using free 
work zones, free work space and other forms of interaction between the employer and the staff. 

Of the approximately 75 million working-age people in Russia, 60 million are employed 
in private business and state-owned enterprises. Analysts estimate that 15 million are office 
workers. And if before self-isolation, only 5 % of them worked in a remote format, then this and 
next year 20-30 % of office workers can switch to the "remote" mode – the so-called office 
"plankton", and this is a little / a lot – up to 5 million people. 

Technologies for remote access to their stationary workplace were developed a long 
time ago, but not everyone wanted to use them. Consequently, a kind of revolution is expected 
in the field of employment. Many companies have learned how to manage remote employees, 
and now it will be much easier for them to hire personnel from other regions of the country, even 
abroad (near abroad), including freelancers. 

According to sources of Avito Rabota – Kelly Services, in April 2020, 16.7 % of the 
country's population are already earning money, another 57.0 % are actively looking for options 
for an additional source of income. This format of cooperation will develop more actively than 
before. In May, the number of registrations of freelancers on the FL.ru freelance exchange grew 
3.5 times, customers – 2.8 times compared to May last year, and the total number of orders – 
by 60 %. It seems that the emerging trend will continue for a long period, and not only because 
the staff loses their jobs. 

In the book by American author Danyel H. Pink, "Free Agent Nation: The Future of 
Working for Yourself", it is rightly noted that real individual professionals want to personally ad-
minister their workload and control the level of its intensity [15]. For example, in 2009 the unem-
ployment rate in the United States was one of the highest in the history of the country, as was 
the number of freelancers. But when, three years later, unemployment dropped by half, the 
number of freelancers did not decrease, their influx just slowed down, and today their number in 
the United States exceeds 33 million people. Many domestic companies are already attracting 
people to projects under contracts, this is a way to reduce costs – it is unprofitable to keep an 
employee on the staffing table to perform rare, related and non-core tasks. 

Industrial production did not stop its work, but here its risks are revealed, there are 
threats. For example, 200 people take a shift in a workshop, a conveyor belt, and one of them 
turned out to be infected with a coronavirus. In this case, everyone must be quarantined. Where 
to find new employees? In fact, the human factor can interfere with the stable operation of an 
enterprise. In Russia relatively inexpensive labor; à propos, the teaching staff of the public high-
er school has the lowest wages in the world with the highest teaching load. Therefore, any pro-
jects and strategies related to the automation of business processes and robotization of produc-
tion were introduced more recently, subject to the shortest return on investment and capital 
costs [18]. 

Now, in the face of increased risks of infection, the actual automation and robotization of 
production processes will become more in demand. Why, for example, does Hyundai enter the 
St. Petersburg Automobile Cluster with minimal losses due to the pandemic for assembled 
cars? Because even robots broken down on the South Korean conveyor, there are repair ro-
bots. 

Specialists of the Ministry of Labor note that in the coming years, 2021 and beyond, the 
state policy of gradually increasing the retirement age and, accordingly, expanding the bounda-
ries of the working age will provide support to the domestic labor market. According to the de-
partment, "the influx into employment of the population affected by the increase in the retire-
ment age will not cause tension in the labor market due to the almost equal loss of the em-
ployed population of working age during this period" [14]. 

According to the ministry's forecast, due to the expansion of the working age bounda-
ries, the proportion of working pensioners will decrease and the number of the economically 
active working-age population will increase. But these changes will manifest themselves most 
tangibly after 2022 (!? – A. Ts.). Moreover, by the end of 2022, the number of employees will 
allegedly increase in almost all sectors of the economy, except for agriculture and forestry, hunt-
ing, fishing and fish farming, wholesale and retail trade, repair of vehicles and motorcycles, fi-
nancial and insurance activities, government and ensuring military security, social security (!? – 
A. Ts.). 
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However, according to the author of this article, from the point of view of the impact on 
the socio-economic development of the country in the period under study, the most important 
trends in the demographic dynamics in Russia are population decline, aging and population de-
cline in economically active ages. According to all prospective estimates, according to various 
sources of information, with the exception of the high version of the Rosstat forecast, depopula-
tion is expected in Russia in the next two decades (Fig. 4). 

 
 

Fig. 4 – Change in the population of Russia in 2010–2030 according to estimates by 
Rosstat, the UN Population Division and the US Bureau of Qualifications 

 
All medium projections predict population decline. But, as you can see, there is a no-

ticeable difference in the estimates of the prospective population size by Rosstat, the UN Popu-
lation Division and the Bureau of Qualifications. It should be emphasized that such significant 
discrepancies between forecasts made by national and international organizations for the EU 
countries, USA, Canada, Australia, is not observed. And the conclusion from these forecasts is 
surprisingly lapidary. The rates of economic movement, which are laid down by the government 
for the coming years, do not require any additional resources and reserves of labor, and an im-
provement in the demographic picture. And the depopulation of the people will come in handy. 

According to Rosstat, the natural population growth in January–April 2020 compared to 
the same period in 2019 was recorded in 15 constituent entities of the Russian Federation (in 
January–April 2019 – in 16 constituent entities). There was a decrease in the number of births 
(in 74 constituent entities of the Russian Federation) and the number of deaths (in 72 constitu-
ent entities). In the country as a whole, in January–April 2020, the number of deaths exceeded 
the number of births by 1.4 times (in January–April 2019 – by 1.3 times), in 39 constituent enti-
ties of the Russian Federation this excess was 2.3 – 1.5 times. The situation recorded by the 
FSGS of the Russian Federation can be schematically shown in Fig. 5. 
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Fig. 5 – The number of births and deaths in Russia in January–April 2020, thousand 

people 
Data source: Rosstat [6]. 
 
Instead of discussing a little entertaining conspiracy theories 
Trying to find a causal relationship between epidemic rates, high politics and party affili-

ation looks strange at first glance. Or, as it is now customary to express it diplomatically – con-
spiratorially. But it is precisely this approach that has been adopted by the print media and news 
agencies of the New York Times, Washington Post, Bloomberg, CNN and other popular media 
outlets that support the Democratic Party in their versions of the current surge in the incidence 
in the United States. It is they who, in their numerous reports, constantly emphasize that an in-
crease in the number of cases of coronavirus infection has been recorded precisely in the "re-
publican" states – Texas, Florida, Arizona. However, there are publications of exactly the oppo-
site content. As the saying goes, the effect of infodemic is exactly the opposite. 

Recent publications in the American Life Journal by the well-known Russian analyst 
Andrei Nikolaevich Illarionov, a former economic adviser to the President of Russia, and now 
director of the Institute for International Analysis and a leading researcher at The Cato Institute 
in Washington, concerning research in the field of coronavirus and the Covid-19 epidemic, high-
lighted unexpected statistical dependencies and patterns. 

Whether they serve as a good example of scientific scrupulousness or trolling disguised 
as a serious science, and at the same time as some kind of intellectual investment in the up-
coming US election campaign, the author of the article does not undertake to judge. But the 
United States ranks first in the world for all covid’s indicators. Hence, the research information 
base appears to be extremely rich, and the available National Bureau of the United States sta-
tistics for a scrupulous study – quite reliable. 

So, A.N. Illarionov found that the incidence of coronavirus and mortality from this dis-
ease in the United States "...reflects differences in attitudes towards health, life (his article is 
cited), and the treatment of their fellow citizens by individuals who adhere to different behavioral 
practices. And these differences, obviously, are largely predetermined by different mental, cul-
tural, ideological approaches shared by different political parties. Moreover, both by the admin-
istrations of the respective states and by citizens who elect such leaderships of their states" [4]. 

According to this researcher, in those US states where Democrats are in power, i.e. rep-
resentatives of the Democratic Party, the incidence in comparison with the Republican states, 
where, respectively, Republicans are in power, is higher by 1 million inhabitants by 28 %. What 
is reflected in the Table 4. Visually, the chronology of interdependence can be studied in Fig. 6. 
The mortality rate per 1 million inhabitants is 2.1 times higher, which is recorded in Table 5, and 
visually statistical relationships can be estimated from Fig. 7. And finally, the apotheosis of ex-
ceptional statistical capabilities, according to A.N. Illarionov, when analyzing the mechanism of 
causality: mortality in democratic states is higher than in republican states, by 65 % (see graphs 
in Fig. 8). 
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Table 4 – Covid-19 cases by 2020 periods by US administrative units* 
No. 
p/p 

Indicator 
name 

Time periods 

27.02÷06.06 06.06÷29.06 27.02÷29.06 

1 2 3 4 5 

1 In total, thousands of cases, including: 1 911 659 2 570 

 1.1 in the states led by the Democratic Party 1 286 266 1 552 

 1.2 in states led by the Republican Party 623 393 1 018 

2 Total, %, including: 100,00 100,00 100,00 

 2.1 in states led by the Democratic Party 67,29 40,36 60,39 

 2.2 in states led by the Republican Party 32,71 59,64 39,61 

 
* Calculated by source [4]. 
 
In other words, the risk of contracting covid for a resident of a Republican state is 28 % 

lower than for a resident of a democratic state, and the likelihood of dying from it is more than 
two times lower. If a person nevertheless turned out to be infected, then his probability of surviv-
ing in a republican state is 65 % higher than in a democratic state. Such is the socio-economic 
statistics with conclusions of a purely party coloring. 

Further, a prominent economist points out: If the democratic states of the United States 
carried out all the measures that have been carried out in the republican states in the past 4 
months – from regulation by governors to hospital treatment protocols, from drugs used to phys-
ical distance and citizens' use of personal protective equipment, then the death rate of demo-
cratic states would be at the level of republican states. And therefore, the death toll from coro-
navirus in the democratic states and in the United States as a whole would be less than the ac-
tual number by 33,895 people. 

 

 
 

Fig. 6 – Dynamics of Covid-19 disease by periods of 2020 in the form of a smoothed 
characteristics built on a seven-term (days) moving average for administrative units of the Unit-

ed States 
Data source: IEA / https: // aillario-nov.livejournal.com/category/. 
 
The conclusion suggests itself, and it is not complicated. If a voter votes for the Demo-

cratic Party, then, most likely, he is doomed to die from Covid-19; if for the Republican Party, 
then, again, most likely not. Such unpretentious extracts from the analytical portfolio of A.N. Il-
larionov, of course, go far beyond the general assessment of SARS-CoV-2, coronavirus, and 
American politics. And the absolutely independent author for the first time objectively ap-
proached the solution to the main secret of a Healthy Lifestyle (HLS) without drugs – how an 
individual's health (somatic, bodily health) and his political preferences are related. 
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Table 5 – The number of deaths from Covid-19 by periods of 2020 by US administrative divi-
sions* 

No. 
p/p 

Indicator 
name 

Time periods 

27.02÷06.06 06.06÷29.06 27.02÷29.06 

1 2 3 4 5 

1 In total, thousands of cases, including: 105 644 13 951 119 595 

 1.1 in the states led by the Democratic Party 77 813 7 838 95 651 

 1.2 in states led by the Republican Party 27 831 6 113 33 944 

2 Total, %%, including: 100,00 100,00 100,00 

 2.1 in states led by the Democratic Party 73,66 56,18 71,62 

 2.2 in states led by the Republican Party 26,34 43,82 28,38 

 
* Calculated from the source [4]. 
 
This is the real scientific fundamentality that allows you to get any, the most interesting 

results. Our President lost a lot when he parted with his economic adviser of such an enviable 
caliber. Naturally, it is possible to extend the research results of the former adviser to the Rus-
sian realities of the existing political landscape. 

For example, such a voter, previously educated about the laws of healthy lifestyle, votes 
for the "Yabloko" party, and he immediately detects not antibodies, but a 100 % probability of 
picking up a harmful virus of any given mutation for which a vaccine has not yet been developed 
in China. He votes for the Communist Party – the chances of getting sick are somewhat re-
duced, by about 10 %; for the Liberal Democratic Party – another 10-12 %, etc. And if for ... In 
general, as they say, "do not go to a fortuneteller!" A table of recommended criteria and signifi-
cance factors can be promptly prepared under a grant or within the framework of departmental 
research work. Costly election campaigns will be a thing of the past. Large savings in budget 
funds can come out in the event of a very tangible shortage in the future. 

 
 
Fig. 7 – The influence of party affiliation of US state governors on the state losses from 

the pandemic (7 days moving average) 
Data source: IEA /https://aillario-nov.livejournal.com/category. 
 
Instead of recommended conclusions and non-binding recommendations 
In the roundtable hearings, the conversation should go not only about the spread of dis-

eases, about the second wave of the pandemic (in China, Australia and New Zealand), about 
the third wave modeled by mathematicians, about the new cadence of mutating viruses, and 
there are already six of them – SARC, MERC, about phases vaccine trials, etc. People are 
afraid not only for their health, and this is natural. But they are afraid that they will be fired, their 
salaries will be cut, they will become socially unclaimed, and their level and quality of life will 
decrease. And the point, of course, is not that multiple border closures have led to economic 
disruption. 

If a really private, independent and not affiliated business gets the opportunity to work 
normally, they will undoubtedly try to create on Russian territory everything that turns out well 

https://aillarionov.livejournal.com/category/
https://aillarionov.livejournal.com/category/
https://aillarionov.livejournal.com/category/
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and innovatively, including an effective antiviral vaccine. Of course, if this product is produced 
cheaper and better than somewhere abroad the country, and this will be enough and quite civi-
lized make money. These are the written laws of a hard, severe and violent market. 

 
 

Fig. 8 – Mortality of the outcomes of Covid-19 in the US states led by Democrat and 
Republican Governors, estimated by a 7-term (days) sliding average, % 

Data source: IEA/https:// aillario-nov.livejournal.com/category/. 
 
In any case, one important conclusion on the current crisis situation, aggravated by a 

pandemic, can still be tentatively indicated here. The point, of course, is not that the closure of 
borders at one time led to the interruption of global added value chains in which our economy is 
involved. For example, those comparatively more reliable Russian ventilators (artificial lung ven-
tilation), the production of which was established by the Ministry of Industry of the Russian Fed-
eration in recent weeks, was developed by a small private company – this is a response, an 
effect, an instant response to the dynamically changing situation in the country. 

And these ventilators are produced at a private Russian plant, which, by the way, is not 
part of the structure of S. Chemezov's Rostec State Corporation. In other words, the acuteness 
of this or that problem (as an unconfirmed working hypothesis of true knowledge) is not in glob-
alization or de-globalization, turbulence, but in the very structure of the domestic market and the 
national economy as a whole. Once again, since 2014, the emergency situation of the "Black 
Swan" gives us after the sanctions and embargo regime a wonderful new opportunity to imple-
ment a case study called "import substitution" [7]. 
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В последние годы среда, в которой ведут свою деятельность предприятия роз-

ничной торговли, значительно изменилась [1]. Трансформировались запросы и привычки 
потребителей (потребление в цифровом формате [2], [3], стремление к здоровому образу 
жизни, экологизация потребления [4] и т.д.). Нестабильная экономическая ситуация ведѐт 
к снижению покупательной способности населения. Очень сильным оказалось воздей-
ствие ограничительных мер, связанных с пандемией COVID19. Одновременно активно 
развиваются технологии, позволяющие эффективно организовывать деятельность торго-
вой организации [5], [6], [7] и управлять отношениями с потребителями [8], [9], [10], [11]. 

Предприятия розничной торговли реагируют на эти изменения внешней среды, 
что ведѐт к тем или иным изменениям используемых этими предприятиями бизнес-
моделей [12], [13], [14]. В данной статье мы дадим обзор основных тенденций трансфор-
мации розничной торговли в России в современных условиях и сформулируем рекомен-
дации по их учѐту в стратегии развития предприятий розничной торговли в нашей стране. 

Значимость розничной торговли как объекта исследования обусловливается тем, 
что она выполняет важную функцию по обеспечению населения к доступу до необходи-
мых товаров. Еѐ роль в национальной экономике также велика. Кроме того, она выступа-
ет важным направлением для иностранных инвестиций в нашу страну [15]. 

Отметим, что отдельные тенденции трансформации розничной торговли в нашей 
стране и в мире уже были освещены в отечественной научной литературе [1], [4], [7], [12], 
[14], [16], [17]. Тем не менее, речь в этих работах шла именно об отдельных тенденциях. 
Мы же попытаемся дать комплексный анализ этой трансформации. 

 
Тенденции изменений в форматах торговли 
Вероятно, наиболее заметными являются изменения в форматах торговли: 
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1) В первую очередь, это отказ от гипермаркетов [14]. Несмотря на то, что ги-
пермаркет – относительно новый для России формат торговли (первый магазин был от-
крыт лишь в 1999 г. в Санкт-Петербурге), он уже сейчас во многом утратил свою привле-
кательность для потребителей. Это обусловлено как ритмом жизни, так и увеличением 
количества домохозяйств, состоящих из одного или двух человек, и поэтому не испыты-
вающих потребности в большом объѐме покупок. Гипермаркет (особенно крупных разме-
ров (10-15 тыс. кв.м.)) задумывался как магазин, в который семья приезжает в выходной и 
осуществляет покупку на значительную сумму. Поэтому ритейлеры оборудовали гипер-
маркеты всем необходимым для долговременного посещения: столовые, обширные пар-
кинги, небольшие магазины с сопутствующими товарами, иногда даже детскими комната-
ми или миниатюрными парками аттракционов, что генерировало дополнительную при-
быль. Однако с ускорением ритма жизни покупатели стали не заинтересованы в поездках 
в большие гипермаркеты (которые в большинстве своѐм располагаются на окраинах го-
рода), поэтому вся оборудованная инфраструктура не приносит достаточной прибыли. 
Более того, гипермаркеты предлагают большой ассортимент непродовольственных това-
ров. Данная товарная группа занимает довольно большую площадь, притом что наблю-
дается увеличение заказов таких товаров через интернет-магазины [14]. 

В силу этого ритейлеры начали искать решения, которые позволят оптимизиро-
вать работу гипермаркетов. К их числу относятся: 

 Перепрофилирование магазинов с возможным ребрендингом: X5 Retail 
Group к 2025 г. планирует полностью отказаться от своих гипермаркетов под брендом 
"Карусель", частично перепрофилируя их в "Перекрѐсток" формата у дома с увеличенным 
ассортиментом. "Магнит" в свою очередь также решил переосмыслить понятие гипермар-
кета и в 2019 г. представил обновлѐнный вариант гипермаркета, названный в компании 
суперстор. Его площадь составляет 3 тыс. кв.м., в нѐм широко представлены группы то-
варов, подходящих для правильного питания, а также непродовольственных товаров. 
Компания планирует перестроить часть своих гипермаркетов в суперсторы. 

 Ещѐ одним решением является привлечение внешних торговых партнѐров 
для расширения торгового предложения (shop in shop). X5 Retail Group сдала в несколь-
ких "Каруселях" помещения в аренду магазину товаров для дома Hoff. Таким образом, 
владельцы рассчитывают привлечь большее количество посетителей в гипермаркет, а 
также получать средства от сдачи площадей в аренду (субаренду). 

 Решением также является оптимизация торговой сети путѐм продажи по-
мещений, которые новый владелец сможет перепрофилировать самостоятельно [14]. 

2) Следующей тенденцией изменений торговых форматов является достав-
ка. Она особенно актуальна для деловых людей со строгим распорядком дня. Ритейлеры 
предлагают им доставку продуктов (в том числе и скоропортящихся) непосредственно на 
дом в удобное для них время. Отметим, что данный формат получил существенный тол-
чок в развитии из-за пандемии коронавируса. 

3) Также в настоящее время увеличивается количество магазинов формата у 
дома. Они являются альтернативой гипермаркетам. Люди предпочитают совершить не-
сколько небольших покупок в течение недели, нежели тратить целый выходной на поезд-
ку в гипермаркет. Это приводит к значительной конкуренции между ритейлерами в дан-
ном сегменте. Покупатель может выбрать между классическим магазином формата у до-
ма, магазином с увеличенным ассортиментом ("Перекрѐсток"), а также магазином здоро-
вых товаров ("ВкусВилл").  

4) Отдельным пунктом следует обозначить стремительное развитие сети ма-
газинов "ВкусВилл". Эта тенденция вызвана стремлением потребителей к здоровому пи-
танию в условиях ограниченности денежных средств. Именно поэтому сочетание относи-
тельно невысоких цен и качественных здоровых продуктов (отчасти это достигается из-за 
широкого применения собственной торговой марки) обеспечивает данной сети преиму-
щество над остальными магазинами здоровых товаров и помогает расширять количество 
розничных точек продажи, в том числе и новых форматов. Нововведение "ВкусВилл" – 
микромаркеты. Фактически – микромаркет это развитая форма вендинговой торговли, а 
магазин такого формата представляет собой два холодильника и зону оплаты покупок. В 
ассортименте такой точки превалируют готовые блюда (завтраки, обеды и ужины) и това-
ры для здорового перекуса. Такие магазины располагаются в офисах крупных компаний с 
закрытым контингентом, так как в магазине отсутствует продавец, люди имеют открытый 
доступ к товару, а расчѐт производится на кассе самообслуживания. Миссия микромарке-
та – обеспечение здоровым питанием работников офисов. На сегодняшний день микро-
маркеты открыты в офисах Сбербанка, mail.ru, CRVT, Novakom group, Ozon, что говорит о 
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стремлении как ритейлеров, так и руководителей офисов обеспечить людей товарами 
для здорового питания [18]. 

5) Ещѐ одним значимым трендом в развитии форматов является введение 
системы click and collect. Она представляет собой условное переходное звено между тра-
диционной торговлей и доставкой. Суть данной системы заключается в том, что клиент 
может сделать заказ в удобное для него (например, по дороге домой из офиса) время и 
забрать его в ближайшей точке. Покупатели, использующие click and collect, также могут 
выбрать удобную для них форму оплаты. Продавцам остаѐтся лишь формировать заказы 
с достаточно высокой скоростью и отделять выручку click and collect от выручки традици-
онного магазина, чтобы избежать паразитирования [19], [20]. Отметим, что данная систе-
ма снискала особую популярность в непродовольственных магазинах (в сети "Детский 
мир" выручка от click and collect составила 64 % в доле выручки интернет-магазина) [21]. 
Эта тенденция соответствует стремлению к обеспечению максимального удобства по-
требителя при использовании электронной коммерции и постоянному сближению и взаи-
мопроникновению традиционной и электронной торговли [21]. 

Таким образом, чтобы определить подходящий для конкретного места магазин, 
ритейлерам следует обратить внимание на территориальную персонализацию. Стоит 
учитывать не только особенности города, где открывается магазин, но и конкретного рай-
она и даже здания. На оживлѐнном въезде в город формат гипермаркета будет всѐ ещѐ 
актуальным, при этом в жилом квартале большую рентабельность обеспечит магазин 
формата у дома, а в центре города лучше открыть микромаркет. 

 
Тенденции изменения ассортиментного портфеля 
С течением времени в России формируется новая культура потребления, меня-

ются группы товаров, которые пользуются наибольшим спросом. В условиях постоянного 
снижения реальных доходов населения и непрерывно меняющегося спроса ассортимент 
магазинов подвергается значительным изменениям: 

1) Уменьшение группы непродовольственных товаров. В данном случае речь 
идѐт не об отказе от повседневных товаров (стиральный порошок, моющее средство, 
дезодорант и т.д.), а об отказе от реализации бытовой техники, одежды, автомобильных 
аксессуаров и т.д. Такое изменение происходит по двум причинам. Во-первых, современ-
ные потребители предпочитают покупать подобные товары в интернет-магазинах с до-
ставкой. Во-вторых, современные потребители ценят личное время, поэтому снижение 
торговой площади благоприятно влияет на скорость движения по магазину, снижается 
среднее время одной покупки. Это выгодно также и для самого ритейлера: снижение за-
трат на аренду торговой площади и увеличение скорости движения покупателей повы-
шают эффективность магазина [14]. 

2) Увеличение количества игрушек, товаров для детей и товаров импульсив-
ного спроса. Данное изменение обусловлено тем, что дети хотят получать желаемые иг-
рушки или вещи сиюминутно. С этой целью даже в небольших магазинах формата у дома 
выделяется хотя бы один стеллаж с товарами для детей. Также перед кассами появляют-
ся дополнительные полки, на которые выкладываются игрушки, сладости, мармелад, 
прохладительные напитки, которые ребѐнок обязательно заметит стоя в очереди. Также 
данные товары могут приобретаться занятыми родителями, которые заходят в магазин 
после работы и могут забыть приобрести товары для ребѐнка. Таким образом, выделение 
небольшой зоны для детей позволяет увеличить средний чек без значительного увеличе-
ния площади магазина. 

3) Развитие собственных торговых марок (СТМ). Данная тенденция зароди-
лась достаточно давно, однако продолжает набирать популярность. Современные ритей-
леры предлагают довольно большой перечень товаров СТМ. Это позволяет привлекать в 
магазин людей с невысокими доходами [7]. 

4) Увеличение доли экотоваров и товаров для здорового питания в феде-
ральных торговых сетях. Тренд на здоровое питание уже закрепился в современном об-
ществе, как закрепились и отделы здорового питания в магазинах. Для ритейлера – это 
привлечение новых клиентов, а для посетителей – возможность приобретать товары, 
позволяющие вести здоровый образ жизни. Примером может быть упомянутый выше 
формат суперсторов, внедрѐнный "Магнитом", в котором особое внимание уделяется то-
варам для здорового питания. Экологизацию претерпевает не только ассортимент това-
ров, за которыми клиенты непосредственно приходят в магазин (продукты питания, кос-
метика и т.д.), но и дополнительные товары, предоставляемые магазином для полноцен-
ного обслуживания клиентов (пакеты для товаров, контейнеры и иная упаковка для про-
дуктов питания и т.д.). Это позволяет сформировать привлекательный образ магазина на 
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рынке и обеспечить лояльность потребителей [5]. Развиваются и специализированные 
магазины, делающие акцент на органической и экологически чистой продукции и продук-
ции для здорового образа жизни. 

Таким образом, все изменения в ассортиментном портфеле призваны обеспечи-
вать максимальную эффективность розничных магазинов в условиях изменившихся за-
просов потребителей. Стоит отметить, что данные изменения снижают дифференциацию 
торговых точек, делая ассортимент всех крупных ритейлеров примерно одинаковым, что 
вынуждает их искать и другие рычаги привлечения покупателей. 

 
Тенденции цифровизации торговли 
Цифровизация и поиск новых технологических решений – одна из первостепенных 

задач ритейлера, так как она позволит в будущем повысить качество внутренних бизнес-
процессов предприятия розничной торговли, снизить издержки на выполнение этих про-
цессов и обеспечить более высокий уровень организации его взаимодействия с потреби-
телями. Цифровизация торговли является насущной необходимостью, поскольку она поз-
воляет обеспечить соответствие ритейла условиям цифровой экономики [16], [17], [22–
25]. Далее в работе будут представлены самые перспективные идеи цифровизации тор-
говли с точки зрения авторов: 

1) Компьютерное зрение. Данная технология была впервые введена в X5 Re-
tail Group. Она считывает с помощью камер информацию о количестве товаров на полках 
и подаѐт работникам сигналы о том, выкладку каких товаров необходимо осуществить, 
тем самым обеспечивая постоянное присутствие популярных товаров на полках. Она 
позволяет снизить негативное влияние человеческого фактора (невнимательность и 
небрежность) и минимизировать затраты на персонал (сотрудники, проверяющие полки, 
заменяются системами компьютерного зрения). 

2) Использование технологий Big Data (большие данные). Впервые было 
введено "Лентой". Оно позволяет за четыре покупки определить предпочтение покупате-
лей и сформировать индивидуальные предложения и скидки. Данная технология позво-
ляет компании формировать лояльность клиентов и увеличивать средний чек их покупки, 
а также частоту посещения магазинов [8]. Соответствующие технологии достаточно ак-
тивно применяются в электронной торговле [26], [27], где просто идентифицировать по-
требителя, тогда как в традиционной рознице они пока широкого распространения не по-
лучили. Использование этих технологий в "Ленте" значительно упрощается за счѐт прак-
тически полного охвата еѐ потребителей программой лояльности. 

3) Автопланограммы. Довольно простая технология, которая проектирует вы-
кладку некоторых групп товаров (в первую очередь напитков). Она позволяет оптимизи-
ровать выкладку, что приводит к снижению нагрузки на персонал, а также росту продаж 
той группы товаров, к которой она применяется. 

4) Автоматизирование процессов логистики. Активно разрабатывается "Маг-
нитом". Суть нововведения в том, чтобы повысить эффективность транспортных средств 
путѐм автоматического формирования маршрутов (от склада до розничных точек прода-
жи) [28]. 

5) Мгновенная обратная связь. Сама технология крайне проста и использует-
ся во многих офисах, однако не получила широкого распространения в ритейле. Наличие 
двух кнопок со смайлами для оценки качества работы персонала позволит улучшить ка-
чество обслуживания [8]. 

Постепенное развитие технологий и их освоение розничными сетями приведѐт к 
тому, что в будущем спектр технологий, которые будут применяться в ритейле, расши-
рится. К числу таких перспективных технологий можно отнести: 

1) Искусственный интеллект. В торговле можно применять для управления 
рекламой, а также для совершенствования системы формирования персональных пред-
ложений. Наряду с персонализированными предложениями, искусственный интеллект 
может быть использован для разных вариантов адаптации предложения к запросам по-
требителей (формирование сезонного ассортимента, планирование заказов и ассорти-
мента под периоды повышенного покупательского спроса и т.д.). 

2) Блокчейн, который обеспечивает высокую защищѐнность и прозрачность 
взаимодействий благодаря шифрованию информации и использованию распределѐнных 
реестров [29]. Перспектива его использования: увеличение прозрачности товарных пото-
ков, оптимизация цепочки поставок, снижение звенности процесса товародвижения и, со-
ответственно, расходов на поставки [5], [29]. 

3) Дополненная и виртуальная реальность может обеспечить повышение 
эффективности управления персоналом, а также оптимизировать внутреннее проектиро-
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вание помещений [10], [11]. Кроме того, она может позволить увеличить объѐм информа-
ции о товаре, доступный для потребителя. Например, при просмотре товара через очки 
виртуальной реальности клиент может увидеть рекомендации по его потреблению и по 
сочетанию его с другими продуктами (причѐм список этих продуктов будет сформирован 
индивидуально для каждого клиента на основе его потребительского профиля – при по-
мощи больших данных и искусственного интеллекта). 

 
ВЫВОДЫ 
Изменения, происходящие в розничной торговле, связаны для ритейлеров со зна-

чительными рисками. Необходимость компенсировать прежние ошибочные стратегии 
(связанные с приоритетным развитием гипермаркетов) требует больших затрат на пере-
форматирование торговых сетей и площадей. Внедрение цифровых технологией потре-
бует крупных инвестиций в технологическое перевооружение магазинов и изменение биз-
нес-процессов. В условиях стагнирующего рынка такие затраты нежелательны. 

Однако проведение этих мероприятий необходимо, поскольку от них зависит вы-
живание торговых сетей в изменившейся внешней среде. 

Розничным предприятиям в этой ситуации необходимо обратить особое внимание 
на адаптацию своей стратегии развития к текущим условиям ведения торговой деятель-
ности и разработать стратегию проведения мероприятий, опирающихся на выявленные 
выше тенденции. Эти тенденции должны учитываться комплексно, а не по отдельности. 

Примером комплексного подхода к трансформации сети может быть "Магнит", ко-
торый перепрофилирует свои гипермаркеты в суперсторы (изменение формата) с одно-
временным наращиванием в суперсторах доли товаров для здорового питания (измене-
ние ассортимента). При этом "Магнит", в соответствии с тенденцией к цифровизации эко-
номики, активно внедряет цифровые инструменты, в частности, автоматизируя логистику 
[28], [30]. 

Мы полагаем, что только такой комплексный подход к трансформации бизнес-
модели может обеспечить предприятиям розничной торговли успех в условиях изменив-
шейся внешней среды. 
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The article examines the impact of new 
technologies in the advertising industry on 
the indicators of advertising markets and on 
the economies of different countries. The 
influence of what factors forms the advertis-
ing market has been determined. The dy-
namics of the development of the advertising 
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kets is given, and on the basis of the study, 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЫНКА РЕКЛАМЫ И 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 
В статье рассмотрено воздействие новых 
технологий рекламной индустрии на пока-
затели рынков рекламы и на экономику 
разных стран. Определено влияние факто-
ров, формирующих рынок рекламы. Иссле-
дуется динамика развития рекламной инду-
стрии, как на мировом, так и на российском 
рынке. Даѐтся оценка показателей медиа-
рынков мира и на основе проведѐнного ис-
следования определена взаимосвязь влия-
ния инновационных технологий на развитие 
рынка рекламы. 
Актуальность темы заключается в том, что 
современная мировая и российская эконо-
мика не может полноценно существовать 
без рекламы, а реклама не может разви-
ваться без инновационных технологий, что 
в свою очередь влияет на мировой рынок 
рекламы. 
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Мировая и отечественная экономика не может полноценно существовать и разви-

ваться без такого элемента, как реклама. Чтобы эффективно продавать, при этом полу-
чать прибыль, компании, производители обязаны проинформировать потребителей и 
клиентов о товаре или услуге с помощью рекламы. Она не просто передаѐт информацию 
о товаре потребителю, она: 

- формирует имидж бренда; 
- информирует о выходе нового продукта; 
- рассказывает о преимуществах продукта; 
- даѐт возможность увидеть продукт; 
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- объясняет, как использовать продукт; 
- демонстрирует, какой результат будет после применения; 
- рассказывает об акциях на продукт; 
- напоминает о продукте; 
- убеждает в необходимости наличия такого продукта у потребителя. 
В эту деятельность компании вкладывают большие деньги, с прогнозом на то, что 

это принесѐт ещѐ большую прибыль. 
Проследить, насколько эффективно компании используют рекламный потенциал, 

поможет анализ рынка рекламы. 
Под понятием рынок рекламы понимается сектор экономики, который обеспечи-

вает рекламными услугами общественность, развивается вместе с эволюцией экономи-
ческих, социальных и культурных процессов [1]. 

Рынок рекламы, как живой организм, включает в себя четыре основных субъекта 
рынка, а именно рекламодателей, производителей, распространителей и потребителей. 
И формируется под влиянием множества факторов, таких как: экономические, демогра-
фические, технологические, законодательные и культурные. Наглядно схема формообра-
зования рынка рекламы представлена на Рис. 1. 

 
Рис. 1 – Субъекты, секторы и факторы формирования рынка рекламы 

 

https://adindustry.ru/advertising-market
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Можно утверждать, что рынок рекламы будет эффективно функционировать, если 
будут соблюдаться правила, а именно: 

- экономическая свобода всех субъектов рынка (т.е. право пользоваться реклам-
ным продуктом в своих интересах с соблюдением всех норм этики и законодательства); 

- будет существовать потребность в рекламировании новых товаров и услуг для 
увеличения спроса; 

- возможность создавать и реализовывать рекламные технологии; 
- наличие законодательной базы, регулирующей рекламную деятельность [2]. 
Это подтверждает и динамика показателей на рынке рекламы. Рынок рекламы 

формировался не так быстро, менялся и сейчас находится в стадии модернизации. 
Изменение спроса и предложения на рынке рекламы наглядно можно рассмотреть 

по заинтересованности производителей вкладывать деньги в рекламу для привлечения 
потребителей. Используя данные ассоциации коммуникационных агентств России, можно 
проследить, как менялась динамика развития рынка рекламы, учитывая объѐм рекламно-
го рынка России в период с 2000 по 2018 гг., в млрд руб., без учѐта НДС [3]. Сводный 
анализ представлен в Табл. 1. 

 
Таблица 1 – Объѐм рекламного рынка России в 2000–2018 гг., в млрд руб., без учѐта НДС 

Год Телевидение Радио Пресса Оut of 
home 

Интернет Итого по 
медиарынку 

2000 6,6 1,4 10,9 3,9 0,0 22,8 

2005 55,8 8,0 36,7 26,1 2,4 129,0 

2011 131,5 12,1 40,4 38,4 42,2 264,6 

2014 159,8 17,9 34,3 45,7 97,0 354,7 

2018 187,0 16,9 18,0 43,8 203,0 468,7 

 
В Табл. 1 прослеживается динамика по увеличению вложений денежных средств 

рекламодателей в рекламу своих товаров и услуг. Такая динамика наблюдается по всем 
сегментам рынка. 

По итогу на медиарынке за последние 18 лет показатель увеличился в 22 раза с 
22,8 млрд руб. до 468,7 млрд руб., что лишь подтверждает, что реклама становится всѐ 
более востребованной и более дорогой, что значительно влияет на экономику стран и 
мира в целом. 

Для наглядности все данные были сведены в диаграмму, которая представлена 
на Рис. 2, по которой наблюдается постепенный рост объѐмов затрат на российском рын-
ке рекламы с 2000 по 2018 гг. 

 

 
 

Рис. 2 – Динамика изменений объѐмов рекламного рынка России за период 2000–
2018 гг. 
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Это яркий пример, как со временем рынок рекламы технически развивается, 
набирает обороты и приносит немалую прибыль. Такие сегменты рынка рекламы как Ин-
тернет и Телевидение находятся в приоритете у рекламодателей по использованию этих 
каналов передачи информации до потребителя, это видно по увеличению объѐма затрат, 
вложенных в них. Это подтверждает, что телереклама и интернет-реклама обладают эф-
фектом присутствия и более полноценно и красочно описывают преимущества товара. 
Но есть и сегменты, по которым не так активно прослеживается динамика роста. Показа-
тели Радио и Оut of home то росли, то снижались, но не теряли своей популярности, как 
сегмент Пресса, показатель по которому начал снижаться, преодолев свой пик востребо-
ванности в 2012 г. с показателем в 41,2 млрд руб. и к 2018 г. опустившись до 18,0 млрд 
руб. Это не значит, что пресса пропадѐт с полок в киосках, это говорит о том, что большая 
часть прессы перешла в новый интернет-формат передачи информации о товаре. 

Прогресс не стоит на месте. Такая же динамика развития рынка рекламы, даже 
более стремительного развития, наблюдается и на мировом рынке рекламы. 

Изучив исследования таких компаний как ZenithOptimedia и Еmarketer, была со-
ставлена динамика изменчивости положений крупнейших рекламных рынков мира разных 
стран, которая представлена в Табл. 2 – Крупнейшие рекламные рынки мира в млрд $ [4], 
[5]. 

 
Таблица 2 – Крупнейшие рекламные рынки мира в млрд $ 

№ 2011 Объѐм 
$ млрд 

№ 2014 Объѐм 
$ млрд 

№ 2018 Объѐм 
$ млрд 

1 США 154,129 1 США 173,950 1 Китай 1.520,10 

2 Япония 49,949 2 Япония 52,964 2 США 514,84 

3 Китай 32,299 3 Китай 43,940 3 Великобритания 127,98 

4 Германия 25,571 4 Германия 26,828 4 Япония 110,96 

5 Великобритания 19,204 5 Бразилия 22,216 5 Южная Корея 87,60 

6 Бразилия 16,819 6 Великобритания 21,088 6 Германия 75,93 

7 Франция 13,788 7 Франция 14,216 7 Франция 62,27 

8 Австралия 12,767 8 Австралия 13,770 8 Канада 41,12 

9 Канада 10,974 9 Россия 12,593 9 Индия 34,91 

10 Южная Корея 10,232 10 Канада 12,394 10 Россия 22,68 

 
Анализируя показатели за 2011, 2014 и 2018 гг., можно сделать вывод, что не 

только растѐт объѐм вложений в рекламу, но и меняется положение стран в первой де-
сятке среди крупнейших рекламных рынков мира. Так в 2014 г. в десятку крупнейших ре-
кламных рынках мира впервые вошла Россия с объѐмом затрат в 12,593 $ млрд, но до 
лидера 2014 г. США, с показателем в 173,950 $ млрд, ещѐ далеко. Увеличила свои пока-
затели в два раза Бразилия с 16,819 $ млрд в 2011 г. до 22,216 $ млрд в 2014 г., заняв 
пятое место, и выбыла из десятки Южная Корея. 

В 2018 г. лидирующую позицию занял Китай, увеличив свой показатель 2014 г., 
который составлял 49,940 $ млрд, в тридцать раз до 1.520,10 $ трлн в 2018 г., сместив 
США на второе место с показателем 514,84 $ млрд, в два раза меньшим, чем у Китая. 
Россия заняла 10 место, несмотря на то что показатель увеличился в два раза с 12,593 $ 
млрд в 2014 г. до 22,68 $ млрд, Южная Корея вернулась в рейтинг, а Индия вошла в рей-
тинг с показателем 34,91 $ млрд и заняв 9 место, обогнав Россию и сместив на десятое 
место с показателем в 22,68 $ млрд. 

Изучив рост показателей рынка рекламы, как на Российском, так и на Мировом 
рынке, можно сделать вывод, что реклама становится неотъемлемой частью в процессе 
коммуникации потребителя и производителя. Рекламодатель заинтересован в "раскрутке" 
своего продукта в глазах потребителя, показать его с лучшей стороны, с большим набо-
ром преимуществ, чем у конкурентов. 

Но, несмотря на видимый прогресс, рынок рекламы России уступает по показате-
лям на мировой арене. Российский рынок рекламы уступает не потому, что в России 
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меньше товаров, меньше рекламы или хуже реклама. Дело в том, что различаются тех-
нические характеристики использования средств рекламы. 

Весь мир использует стандартные каналы распространения рекламы, такие как: 
телевидение, радио, пресса, интернет, но какие технологии используются для привлече-
ния покупателей в разных странах? Отвечая на этот вопрос, можно понять, почему Рос-
сия входит в 10, но не занимает 1 место на мировой арене. 

В основе создания рынка рекламы лежит развитие способов коммуникации произ-
водителей с потребителем. Благодаря прогрессу мысли и технологии поэтапно усовер-
шенствовались способы передачи информации о продукте. Все инновационные идеи, ко-
торые сформировали современный рынок рекламы, можно условно разделить на пять 
этапов инновационного развития технического прогресса: 

- появление печатной техники, как следствие – реклама в газетах и журналах; 
- появление радиочастот, как следствие – вещание рекламы в радиоэфире; 
- появление телекоммуникаций, как следствие – появление телевизионной рекла-

мы с яркой картинкой, музыкальным сопровождением и эффектом "присутствия в рекла-
ме телезрителя"; 

- появление конструкций для "out of home" рекламы, включающих в себя наружную 
рекламу, рекламу на транспорте, indoor-рекламу и рекламу в кинотеатрах; 

- появление интернет сетей, как следствие – молниеносное распространение ре-
кламной информации через интернет пространство. 

Рынок рекламы формировался не так быстро, менялся и сейчас находится в ста-
дии модернизации. Рынку рекламы новые технологии позволили информации "выйти за 
рамки", общаться с потребителями, собирать необходимые данные и давать советы. 

Современного потребителя стандартными конструкциями и технологиями в мире 
рекламы сейчас не удивишь. Технический прогресс поспособствовал тому, что в рекламе 
теперь используют нестандартные способы подачи информации, современные компью-
терные технологии и искусственный интеллект. 

Вследствие чего витрины магазинов, вестибюли и залы торговых комплексов, 
транспорт, тротуары, рекламные щиты – становятся более информативными и привлека-
тельными для потребителя. 

Рассмотрим, какие технологии появились и вошли в оборот на рынке рекламы в 
XXI в. 

Эффект 3D присутствия. Он получается благодаря использованию многоуровне-
вых конструкций, графических программ, голографических инсталляций, 3D печати, кото-
рая была изобретена в США (например, ErectorBot EB2076LX, Moebyus M3, CoLiDo Meg 
для создания объектов и Massivit 1800 для оформления транспорта), сочетания оптиче-
ских иллюзий и дизайнерских разработок. 

Светодиодная реклама теперь использует технологию LED, которая была разра-
ботана в Японии. Преимущество использования такой технологии в продолжительном 
сроке службы, экономии электроэнергии, обилии светодиодных элементов – отчего изоб-
ражение становится более чѐтким, не выцветает, не боится непогоды и работает при 
температуре от –45 до +50°С. 

Технология Indoor TV, которая впервые была использована в России в 2001 г. Она 
позволяет транслировать рекламу на плазменных экранах, расположенных в магазинах, 
на транспорте и в офисах компаний. Такая реклама сопутствует покупателей и клиентов, 
информируя об акциях, товарах и услугах, при этом не вызывая негатива. 

Проекционная реклама, впервые появившаяся в США – с помощью современного 
и мощного проектора, который прост в установке, транслируется на любые поверхности, 
возможно использовать любой масштаб и менять информацию без дополнительных за-
трат на установку и изготовление. Например, проекторы с программным обеспечением 
POGUMAX Designer или проектор MGA Interactive. 

Технологией Ground FX – чувствительная проекция, которая способна реагиро-
вать на движения человека, разработанная компанией GestureTek, впервые была исполь-
зована в США. 

Технология Free Format Projection родом из Японии создаѐт объѐмные реалистич-
ные изображения, создающие эффект реального присутствия. 

Мультикоптеры – беспилотные аппараты, которые могут снимать ролики, транс-
лировать рекламу, поднимать в воздух баннеры и приносить подарки, первые разработки 
были в США. 

Технология Виртуальная реальность (Virtual reality, VR) – это созданный компью-
тером мир, доступ к которому можно получить с помощью иммерсивных устройств – шле-
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мов, перчаток, наушников, смартфонов. Технология зародилась в США и далее развива-
лась в Китае. 

Технология Дополненная реальность (Augmented reality, AR) просто добавляет 
реальному миру слои. Компании используют специальные приложения или метки с кода-
ми, взаимодействуя с которыми смартфон создаѐт на экране объѐмные изображения 
продукции или интерьеры магазинов [6]. 

Технология Just Touch интерактивного взаимодействия, которая появилась в 
начале XXI в. в США. Работая на базе системы Touch Screen, позволяет отслеживать 
движение рук потребителя и с их помощью управлять функциями меню, расположенного 
на специальном табло. Система реагирует на самое лѐгкое прикосновение. Это происхо-
дит благодаря сверхчувствительной сенсорной плѐнке, покрывающей поверхность. По-
требитель сможет сам найти интересующую его информацию, проверить наличие товара, 
ознакомиться с акциями и предложениями. 

Технология Искусственный Интеллект отслеживает интересы потребителя. Одна 
из таких технологий Programmatic Advertising Buying, которая позволяет производителю 
анализировать и предлагать рекламные объявления на основе потребностей отдельных 
пользователей, впервые разработана в США [7]. 

Технология Artificial Emotional Intelligence – эмоциональный искусственный интел-
лект, разработана в Китае, чтобы анализировать эмоции покупателя в момент выбора 
покупки в магазине. Она представляет собой небольшой плазменный экран со встроен-
ной видеокамерой, которая анализирует эмоциональное состояние покупателя, и как ре-
зультат демонстрирует на экране соответствующий смайл [8]. 

Робот промоутер, первая разработка появилась в Китае. Он передвигается, осна-
щѐн дисплеем, веб-камерой, микрофоном и акустической системой. Может пообщаться с 
аудиторией, ответить на вопросы, рассказать о товаре, показать промо-ролик или раздать 
рекламные материалы. 

Технология Internet of Things, рождѐнная в Америке, делает возможным подклю-
чение всех вещей в мире к интернету для удалѐнного управления ими через программное 
обеспечение. В рекламном мире техника, подключѐнная к интернету, может самостоя-
тельно просматривать рекламные предложения и самые актуальные предлагать хозяину. 
Технологию уже используют в интерактивной наружной рекламе. Так, билборды могут 
считывать информацию о прохожих или о транспорте передвижения, давать рекоменда-
ции, информировать о товарах и акциях в магазинах, делиться актуальными данными о 
погоде, ситуации на дороге, времени и т.д. [9]. 

Теорию о том, что компании заинтересованы вкладывать деньги в разработку но-
вых рекламных технологий, подтверждает исследование, проведѐнное агентством Kantar 
Media о рейтинге крупнейших в мире рекламодателей, которое отслеживает размещение 
рекламы на телевидении, уличных щитах и различных платформах, кроме социальных 
сетей, и компанией DigitalBudget, составившей рейтинг крупнейших рекламодателей ме-
дийной рекламы в СМИ на территории России [10], [11]. 

Проведѐнные исследования о ситуации на мировом и российском рынке рекламы, 
которые были сведены в Табл. 3, подтверждают, что страны и компании заинтересованы 
в использовании новых технологий, в разработке новых возможностей предоставления 
информации о товарах и услугах, и сборе информации о потребностях потребителей, за 
счѐт чего реклама становится интерактивной, яркой интересной и привлекательной. Тем 
самым давая возможность рекламодателям увеличивать свою прибыль от проведѐнных 
рекламных акций и мероприятий. 

 
Таблица 3 – Крупнейшие иностранные и российские рекламодатели по данным за 2018 г. 

Бюджет 
в $ млрд 

Крупнейшие иностранные 
рекламодатели 

Порядковый номер Крупнейшие российские 
рекламодатели 

Бюджет 
в млн руб., 

с НДС 

$ 2,882 Procter & Gamble 1 МТС 7 755 

$2,212 AT&T 2 МЕГАФОН 5 844 

$2,038 Berkshire Hathaway 3 БИЛАЙН 5 327 

$1,878 Comcast 4 NESTLE 5 148 

$1,841 Amazon.com 5 PEPSI CO 5 051 

$1,641 General Motors 6 TELE 2 4 633 

$1,517 Pfizer 7 СБЕРБАНК РОССИИ 4 581 

$1,228 Verizon Communications 8 PROCTER & GAMBLE 4 433 

$1,220 L’Oreal 9 MAIL.RU GROUP 4 195 

$1,162 Deutsche Telekom 10 ОТИСИФАРМ 3 837 
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Из представленной информации можно сделать вывод, что технический прогресс 
повлиял на развитие технологий, которые нашли своѐ применение в рекламе. Это под-
тверждает и характеристика крупнейших российских рекламодателей, которые попали в 
десятку самых крупных в 2018 г., данные по которой представлены в Табл. 4. 

 
Таблица 4 – Крупнейшие рекламодатели за 2018 г. 

Крупнейшие иностранные 
рекламодатели 

Компания Порядковый 
номер 

Компания Крупнейшие российские 
рекламодатели 

Procter & Gamble Американская 1 Российская МТС 

AT&T Американская 2 Российская МЕГАФОН 

Berkshire Hathaway Американская 3 Российская БИЛАЙН 

Comcast Американская 4 Швейцарская NESTLE 

Amazon.com Американская 5 Американская PEPSI CO 

General Motors Американская 6 Российская TELE 2 

Pfizer Американская 7 Российская СБЕРБАНК РОССИИ 

Verizon Communications Американская 8 Американская PROCTER & GAMBLE 

L’Oreal Французская 9 Российская MAIL.RU GROUP 

Deutsche Telekom Немецкая 10 Российская ОТИСИФАРМ 

 
Как видно из Табл. 4, среди крупнейших российских рекламодателей три компа-

нии, а именно NESTLE, PEPSI CO, PROCTER & GAMBLE являются иностранными компа-
ниями, которые открыли свои офисы на территории России, а значит технологии, которые 
они используют за границей для рекламы продукции закупаются российской стороной, 
тем самым внося вклад в рынок рекламы на территории Российской Федерации, что под-
тверждает факт заимствования технологий у иностранных компаний. 

Проанализировав денежные эквиваленты, которые вкладывают страны в рекламу, 
можно с уверенностью говорить, что это свидетельство заинтересованности в использо-
вании рекламы. Это подтверждает и рейтинг самых крупных рекламодателей мира. По-
ложение стран с каждым годом меняется, меняются и суммы в $ млрд, которые вклады-
вают страны в рекламный бизнес. 

Проведя анализ изменений на рынке рекламы, возможно сделать вывод, что ры-
нок подлежит влиянию технического прогресса в рекламной сфере. Реклама – чтобы 
быть интересной, привлекающей внимание, информационной и стимулирующей потреби-
тельский спрос – использует рекламные технологии, которые должны совершенствовать-
ся и подстраиваться под взрослеющего покупателя и меняющиеся вкусы. За границей 
уже разработаны технологии, которые применяют в рекламе, такие как Ground FX, Free 
Format Projection, Virtual reality, Augmented reality, Just Touch, Programmatic Advertising 
Buying, Artificial emotional intelligence, Internet of Things. Они способны не просто демон-
стрировать товар и информировать об акции, а конкретно общаться с потребителем, ста-
новиться объѐмными, интерактивными, универсальными, могут разместиться как на 
стене многоэтажной высотки, так и на экране смартфона. При этом, не теряя в качестве и 
информативности сообщения, собирать о покупателе данные, накапливать информацию 
и формировать конкретное предложение актуальное именно для него, давать советы и 
рекомендации. В России такие технологии пока не получили широкого применения по 
причине высокой стоимости. Но на крупных мероприятиях можно встретить такие техно-
логии, и сказать, что они действительно обладают "WOW-эффектом". 

Реклама должна вызывать эмоции – новые технологии позволяют ей быть такой. 
И эти изменения будут отражаться в динамике рынка рекламы разных стран, делая его 
весомым сегментом в экономической среде. 
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The article presents an econometric analysis 
of the influence of the main sources of fi-
nancing for the agricultural sector on the per-
formance indicators of its activities. The cur-
rent scientific works on the subject area of 
research are studied. A correlation and re-
gression analysis of the influence of factors 
on the effective indicators of reproduction in 
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are constructed and based on them, the fea-
tures of the modern Russian financial sys-
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Russian agriculture are identified. As a result 
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙ-
СТВА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ВОСПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 
 
В статье представлен эконометрический 
анализ влияния основных источников фи-
нансирования сельскохозяйственной от-
расли на результативные показатели еѐ 
деятельности. Изучены актуальные науч-
ные труды по рассматриваемой области 
исследования. Проведѐн корреляционно-
регрессионный анализ влияния факторов 
на результативные показатели воспроиз-
водства в сельском хозяйстве. Построены 
факторные модели и на их основе выявле-
ны особенности современной российской 
финансовой системы обеспечения воспро-
изводственного процесса в сельском хо-
зяйстве России. В результате проведѐнного 
эконометрического анализа с использова-
нием факторов-источников финансирова-
ния процесса воспроизводства в сельском 
хозяйстве, выявлена взаимосвязь и взаи-
мовлияние отдельных источников финан-
сирования отрасли сельского хозяйства на 
результативные показатели еѐ деятельно-
сти. Определѐн приоритетный источник 
финансового обеспечения воспроизвод-
ственного процесса в сельскохозяйствен-
ной отрасли для повышения эффективно-
сти и устойчивости еѐ развития. 
 
Ключевые слова: сельское хозяйство, 
воспроизводственный процесс, финансовое 
обеспечение, инвестиции, кредитование, 
корреляционно-регрессионный анализ. 
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Воспроизводственный процесс в любой отрасли требует систематического фи-

нансового обеспечения, особенно если это касается расширенного воспроизводства и 
достижения долгосрочных целевых показателей соответствующей отрасли экономики. 
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Сельское хозяйство традиционно выступает низкорентабельным сектором национальной 
экономики с высоким объѐмом финансовых вливаний практически на каждом этапе вос-
производственного процесса [10]. Проблемы с привлечением капитала сказываются на 
результатах сельскохозяйственного производства, его объѐме, динамике, структуре и 
перспективах развития. 

Важным аспектом в исследовании качества системы финансирования сельского 
хозяйства является выявление закономерностей, взаимосвязей и тесноты влияния от-
дельных показателей привлечения финансовых ресурсов на конечные результаты вос-
производства в сельском хозяйстве. Для этого необходимо определить перечень факто-
ров в виде основных источников финансирования, которые оказывают приоритетное вли-
яние на процессы воспроизводства. Результаты такой оценки позволят выявить постоян-
ные факторы, от которых зависит устойчивое и эффективное развитие сельского хозяй-
ства. 

Основной проблемой в устойчивом развитии сельского хозяйства остаѐтся недо-
статочность финансирования, что сказывается на невозможности проводить не только 
расширенное, но и простое воспроизводство по причине слабого обновления материаль-
но-технической базы. Решением данной проблемы может стать лишь активное государ-
ственное вмешательство [1]. Подобного мнения придерживается и Т.Н. Бугаева, отмечая, 
что инвестиционная активность в отрасли сельского хозяйства возможна при наращива-
нии бюджетного государственного финансирования сельхозпроизводителей, как на госу-
дарственном, так и на региональном уровне [2]. 

В научной литературе оценка финансового обеспечения воспроизводства в сель-
ском хозяйстве строится на анализе количественных показателей основных источников 
финансовых ресурсов: кредитование [11], государственная поддержка, инвестиционные 
вложения. При этом исследования сводятся к следующим, на наш взгляд, аспектам: 
определению финансового состояния предприятий сельскохозяйственной отрасли [3]; 
оценке влияния кредитования и государственной поддержки на основные макроэкономи-
ческие показатели сельского хозяйства и финансовые результаты предприятия аграрного 
сектора [4]; выявлению основных проблем финансового механизма функционирования 
субъектов АПК через призму государственной политики [5]–[7]. 

В большинстве научных работ, посвящѐнных оценке финансового обеспечения 
воспроизводственного процесса сельскохозяйственной деятельности, основной акцент 
смещѐн на количественный, динамический и структурный анализ основных источников 
финансирования рассматриваемой отрасли, и приоритетное значение уделяется степени 
влияния государственной финансовой поддержки на результаты воспроизводства. Одна-
ко подобный подход не позволяет определить точную степень влияния различных источ-
ников финансовых ресурсов на различные результаты сельскохозяйственной деятельно-
сти. 

В этом смысле наиболее точным видится стохастический факторный анализ как 
надѐжный инструмент оценки в виде построения регрессионно-корреляционных моделей 
и методов дисперсионного анализа. 

Как было сказано выше, основными источниками финансирования процесса вос-
производства в сельском хозяйстве России являются: банковское кредитование, инвести-
ционные потоки и бюджетные средства, выделяемые в рамках государственных программ 
поддержки сельскохозяйственного производства. Такие источники финансовых ресурсов 
как самофинансирование достаточно трудно статистически проанализировать по причине 
отсутствия полноты и достоверности информации, чтобы выявить взаимосвязь и степень 
влияния на воспроизводство. Страхование и лизинг не имеют существенных объѐмов 
финансового воздействия на воспроизводство сельскохозяйственного производства в 
отличие от перечисленных выше трѐх источников. 

Таким образом, для проведения факторного анализа будут использованы три по-
стоянных фактора-источника в виде указанных далее источников финансирования вос-
производственных процессов сельскохозяйственной отрасли: кредит, инвестиции, субси-
дии. 

Что касается показателей (результативный признак), которые отражают эффек-
тивность воспроизводства в сельском хозяйстве и на которые оказывают воздействие 
постоянные факторы, то в их качестве целесообразно использовать следующие: 

1. Объѐм сельскохозяйственного производства; 
2. Индекс производительности труда в сельском хозяйстве; 
3. Индекс производства продукции сельского хозяйства; 
4. Рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций. 
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Основной целью анализа является выявление факторов, оказывающих приори-
тетное воздействие на показатели воспроизводства в сельском хозяйстве, что позволит 
предложить основные меры по повышению эффективности системы обеспечения финан-
совыми ресурсами воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве. 

Для проведения анализа необходимо построить несколько эконометрических мо-
делей по видам предложенных показателей воспроизводства в сельском хозяйстве. 

Первый этап анализа включает в себя расчѐт множественного коэффициента 
корреляции для определения степени связи между факторами и результативным призна-
ком по следующей формуле: 

        (1) 

После отбора факторов по степени тесноты связи построим множественную ли-
нейную регрессионную модель для определения факторного влияния на показатели вос-
производства по формуле: 

     (2) 

где: 
Y – результативный признак – показатели воспроизводственного процесса в сель-

ском хозяйстве; 
а – свободный член; 
b – коэффициенты регрессии; 
х – независимые переменные факторы: х1 – кредиты сельскому хозяйству; х2 – ин-

вестиции в сельское хозяйство; х3 – государственные субсидии. 
е – ошибки. 
Суть первой модели заключается в определении степени влияния трѐх источни-

ков финансирования воспроизводственного процесса в сельском хозяйстве на объѐм 
производимой сельскохозяйственной продукции. Для проведения анализа используем 
статистические данные указанных факторов и результативного признака за период 2010–
2018 гг. (Табл. 1.): 

 
Таблица 1 – Результат воспроизводства в сельском хозяйстве и источники его финанси-
рования за период 2010–2018 гг. [8]–[9] 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Объѐм производства с/х 
продукции, млрд руб. (Y) 

2460,0 3100,0 3160,0 3460,0 4000,0 4800,0 5110,0 5109,0 5350,0 

Объѐм кредитной за-
долженности сельскому 
хозяйству, млрд руб. (X1) 

866,8 1068,3 1226,7 1336,8 1346,8 1413,8 1538,8 1644,5 1881,4 

Объѐм инвестиций в с/х, 
млрд руб. (X2) 

303,8 446,9 476,4 516,6 510,3 538,1 623,4 705,5 777 

Объѐм предоставленной 
государственной под-
держки сельскому хозяй-
ству, млрд руб. (X3) 

108 150 185 261,0 262,1 255,0 295,9 257,5 1165,6 

 
Построим матрицу множественной корреляции предложенных показателей для 

определения степени связи между ними. 
 

Таблица 2 – Множественная корреляция 1 модели 

 

Объѐм про-
изводства 
с/х продук-
ции, млрд 

руб. (Y) 

Объѐм кредитной 
задолженности сель-

скому хозяйству, 
млрд руб. (X1) 

Объѐм ин-
вестиций в 
с/х, млрд 
руб. (X2) 

Объѐм предостав-
ленной государ-

ственной поддержки 
сельскому хозяйству, 

млрд руб. (X3) 

Объѐм производства с/х 
продукции, млрд руб. (Y) 

1 0,931294 0,917135 0,591254 

Объѐм кредитной задол-
женности сельскому хозяй-
ству, млрд руб. (X1) 

0,931294 1 0,986116 0,758342 

Объѐм инвестиций в с/х, 
млрд руб. (X2) 

0,917135 0,986116 1 0,731371 

Объѐм предоставленной 
государственной поддержки 
сельскому хозяйству, млрд 
руб. (X3) 

0,591254 0,758342 0,731371 1 
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Как видно из полученных расчѐтов в Табл. 2, очень высокая связь с результатив-
ным признаком прослеживается у объѐма кредитной задолженности и объѐма инвести-
ций: 0,93 и 0,92 соответственно, что говорит о значительном положительном и прямом 
влиянии данных факторов на результаты сельскохозяйственного воспроизводства. Тес-
ная связь наблюдается и у фактора государственной поддержки – 0,59. 

Важным аспектом в данном анализе является определение наличия мультикол-
линеарности между кредитованием и инвестициями, что говорит об их высокой взаимо-
связи. Подобное обстоятельство говорит о комплексном воздействии кредитов и инве-
стиций на конечный результат объѐмов производства сельскохозяйственной продукции. 

Используем полученные данные коэффициентов корреляции для построения 
множественной линейной регрессионной модели. 

 
Таблица 3 – Результаты множественной линейной регрессии 

Регрессионная статистика 

Коэффициент корреляции 0,948 

Коэффициент детерминации 0,900 

Стандартная ошибка 426,711 

Дисперсионный анализ 

Средняя ошибка аппроксимации 6,97 % 

Критерий Фишера 14,937 

Значимость К 0,006 

Коэффициенты 

Объѐм производства с/х продукции, млрд руб. (Y) -1275,759 

Объѐм кредитной задолженности сельскому хозяйству, млрд руб. (X1) 4,749 

Объѐм инвестиций в с/х, млрд руб. (X2) -1,586 

Объѐм предоставленной государственной поддержки сельскому хозяйству, млрд руб. (X3) -0,926 

 
Учитывая полученные результаты проведѐнного регрессионно-корреляционного 

анализа, уравнение регрессии будет выглядеть следующим образом: 
Y = –1276.0575 + 4.7491X1 – 1.5865X2 – 0.9261X3 

Оценив полученные данные, можно сказать, что построенная модель статистиче-
ски значима, поскольку выполняется ряд условий. Во-первых, коэффициент детермина-
ции равен 0,9, что свидетельствует о высокой степени взаимосвязи анализируемых фак-
торов и их влиянии на результативный признак. Значимость коэффициента Фишера со-
ставляет 0,006, что меньше 0,05, следовательно, модель статистически значима. Ошибка 
аппроксимации составляет 6,97 % – это ниже допустимого минимума в 15 %. Таким обра-
зом, можно сказать, что модель является адекватной и статистически значимой, а значит, 
еѐ целесообразно использовать для прогнозирования дальнейшего воздействия источни-
ков финансирования сельского хозяйства на результаты его воспроизводства. 

Наибольшее влияние на воспроизводство сельского хозяйства по итогам анализа 
оказывают кредитование и инвестиционные потоки (Рис. 1). 
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Рис. 1 – Линейные регрессии, отражающие влияние кредитования и инвестирова-

ния на объѐм сельскохозяйственного воспроизводства 
 
Соответственно, в случае роста кредитования и привлечения дополнительных 

объѐмов инвестиционных ресурсов в процессы воспроизводства сельскохозяйственной 
деятельности ожидается рост показателей объѐмов производства сельскохозяйственной 
продукции. Анализ показал, что приоритетное значение в обеспечении роста сельского 
хозяйства принадлежит частным источникам финансовых ресурсов. 

Во второй модели рассчитаем степень воздействия источников финансирования 
сельского хозяйства на другой показатель его воспроизводства – индекс производитель-
ности труда, который имеет следующие значения за период 2010–2018 гг. соответственно 
(в %): 88,3; 115,1; 99,6; 106,4; 105,6; 103,5; 102,6; 105,7; 102,7. 
Таблица 4 – Множественная корреляция 2 модели 

 

Индекс произво-
дительности тру-

да в сельском 
хозяйстве, % (Y) 

Объѐм кредитной 
задолженности 

сельскому хозяй-
ству, млрд руб. (X1) 

Объѐм 
инвести-
ций в с/х, 
млрд руб. 

(X2) 

Объѐм предоставлен-
ной государственной 
поддержки сельскому 
хозяйству, млрд руб. 

(X3) 

Индекс производитель-
ности труда в сельском 
хозяйстве, % (Y) 

1 0,268922 0,341911 0,038913 

Объѐм кредитной задол-
женности сельскому хо-
зяйству, млрд руб. (X1) 

0,268922 1 0,986116 0,758342 

Объѐм инвестиций в с/х, 
млрд руб. (X2) 

0,341911 0,986116 1 0,731371 

Объѐм предоставленной 
государственной под-
держки сельскому хозяй-
ству, млрд руб. (X3) 

0,038913 0,758342 0,731371 1 
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Данные Табл. 4 показывают низкую степень связи между исследуемыми факто-
рами и результативным признаком, что говорит о нецелесообразности построения ре-
грессионной модели, так как она окажется статистически незначимой и неадекватной ги-
потезе. Таким образом, источники финансирования сельского хозяйства не оказывают 
существенного влияния на индекс производительности труда в сельском хозяйстве. Оче-
видно, что на данный результативный признак воспроизводства сельского хозяйства воз-
действуют другие факторы. С экономической точки зрения это такие факторы, как индекс 
физического объѐма валовой добавленной стоимости в сельском хозяйстве и объѐм тру-
довых затрат данной отрасли. Сам по себе индекс производительности труда в сельском 
хозяйстве является опосредованным показателем воспроизводства, поскольку рассчиты-
вается только после получения данных о валовой добавленной стоимости в отрасли. 
Следует отметить важный момент, что среди трѐх факторов наибольшее значение по 
степени связи принадлежит инвестициям – 0,34, а бюджетная помощь имеет значение 
лишь 0,039. Несмотря на статистическую незначимость 2 модели, необходимо учесть по-
казатель инвестиций, как фактор, оказывающий среди трѐх обозначенных для анализа 
факторов, наибольшее влияние на индекс производительности труда в сельском хозяй-
стве. 

Третья модель включает в себя гипотезу о влиянии источников финансовых ре-
сурсов воспроизводства сельскохозяйственной деятельности на индекс производства 
продукции сельского хозяйства, имеющий следующие значения за период 2010–2018 гг. 
соответственно (в %): 87,9; 122,3; 94,4; 105,1; 104,1; 102,1; 104,8; 102,9; 107,2. 

Построим матрицу множественной корреляции из представленных факторов и ре-
зультативного признака (Табл. 5). 

 
Таблица 5 – Множественная корреляция 3 модели 

 

Индекс произ-

водства продук-

ции сельского 

хозяйства, % (Y) 

Объѐм кредитной 

задолженности 

сельскому хозяй-

ству, млрд руб. (X1) 

Объѐм 

инвести-

ций в с/х, 

млрд руб. 

(X2) 

Объѐм предостав-

ленной государ-

ственной поддержки 

сельскому хозяй-

ству, млрд руб. (X3) 

Индекс производства 

продукции сельского хо-

зяйства, % (Y) 

1 0,233808 0,316178 0,185091 

Объѐм кредитной задол-

женности сельскому хо-

зяйству, млрд руб. (X1) 

0,233808 1 0,986116 0,758342 

Объѐм инвестиций в с/х, 

млрд руб. (X2) 
0,316178 0,986116 1 0,731371 

Объѐм предоставленной 

государственной под-

держки сельскому хозяй-

ству, млрд руб. (X3) 

0,185091 0,758342 0,731371 1 

 
Аналогично с индексом производительности труда, по результатам расчѐтов 

Табл. 5 наблюдается также низкая связь между источниками финансирования сельского 
хозяйства и индексом производства продукции сельского хозяйства. Вторым сходством 
выступает более высокое значение корреляции у фактора инвестиций, который в боль-
шей степени оказывает влияние на показатель воспроизводства сельского хозяйства, 
нежели остальные. 

Анализ трѐх моделей отражает приоритетную и важную роль инвестиционных по-
токов в развитии процессов воспроизводства сельского хозяйства, что должно учиты-
ваться при разработке направлений повышения эффективности сельскохозяйственной 
деятельности и усилении Доктрины обеспечения продовольственной безопасности стра-
ны. 

Рассмотрим 4 модель, в которой будет определена корреляция между источника-
ми финансирования сельского хозяйства и рентабельностью сельскохозяйственных орга-
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низаций за период 2010–2018 гг. соответственно (в %): 10; 9,9; 12; 5,8; 16,1; 20,3; 16,4; 12; 
12,6. 

 
Таблица 6 – Множественная корреляция 4 модели 

 

Рентабельность 
сельскохозяйствен-
ных организаций (с 

учѐтом субсидий), % 

Объѐм кредитной 
задолженности 

сельскому хозяй-
ству, млрд руб. (X1) 

Объѐм 
инвести-
ций в с/х, 
млрд руб. 

(X2) 

Объѐм предо-
ставленной 

государствен-
ной поддержки 
сельскому хо-
зяйству, млрд 

руб. (X3) 

Рентабельность сельскохо-
зяйственных организаций (с 
учѐтом субсидий), % 

1 0,305487 0,238134 0,065937 

Объѐм кредитной задолжен-
ности сельскому хозяйству, 
млрд руб. (X1) 

0,305487 1 0,986116 0,758342 

Объѐм инвестиций в с/х, 
млрд руб. (X2) 

0,238134 0,986116 1 0,731371 

Объѐм предоставленной 
государственной поддержки 
сельскому хозяйству, млрд 
руб. (X3) 

0,065937 0,758342 0,731371 1 

 
Результаты расчѐтов, представленные в Табл. 6, показывают отсутствие тесной 

связи между рассматриваемыми факторами и результативным признаком. Отмечается 
более высокая связь между кредитной задолженностью сельского хозяйства и рента-
бельностью сельскохозяйственных организаций. При этом, как и в предыдущих моделях, 
теснота связи между объѐмами государственной поддержки сельскому хозяйству и рен-
табельностью довольно низкая. 

Незначительная корреляция моделей со второй по четвѐртую не позволяют стро-
ить линейную множественную регрессию, поскольку это не является целесообразным и 
не даст высокой вероятности использовать полученные результаты в построении прогно-
зов. Проведѐнное исследование корреляционной связи между рассматриваемыми пока-
зателями финансирования сельского хозяйства и его воспроизводства выявил ряд осо-
бенностей и закономерностей: 

1. Статистически значимой и адекватной моделью линейной регрессии явля-
ется высокая взаимосвязь между финансированием сельского хозяйства и объѐмами 
сельскохозяйственного производства. Среди всех рассмотренных факторов наибольшее 
влияние на результаты воспроизводства оказали кредитование данной отрасли и инве-
стиции в сельское хозяйство, несколько ниже значение государственной поддержки. 

2. Определена несущественная связь между источниками финансирования 
сельского хозяйства и индексами производительности труда, производства сельскохозяй-
ственной продукции и рентабельностью организаций сельского хозяйства, что свидетель-
ствует о наличии других переменных, оказывающих на них решающее воздействие. 

3. Все 4 модели показали слабую связь и незначительное влияние государ-
ственной поддержки на результаты воспроизводственного процесса в сельскохозяй-
ственной отрасли, что подтвердило тезис о малой эффективности от реализации госу-
дарственной программы поддержки сельского хозяйства в России. Данное обстоятель-
ство приводит к выводу об объективной необходимости пересмотра механизма оказания 
финансовой государственной поддержки отрасли сельского хозяйства, в целях обеспече-
ния продовольственной безопасности государства и постоянного, системного обеспече-
ния финансовыми ресурсами всех этапов воспроизводства в сельском хозяйстве. 

4. Результаты регрессионно-корреляционного анализа подтвердили тезис о 
приоритетной роли частного капитала в виде инвестиций в обеспечении необходимым 
объѐмом финансовых ресурсов сельскохозяйственной отрасли для повышения эффек-
тивности его воспроизводственного процесса. 
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