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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители

ряда

гуманитарных

наук

(экономических,

юридических,

социологических и т.д.) объединяются, чтобы исследовать некоторые особенности
экономики.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш
взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется
проблемами развития и становления экономической науки. Хочется отметить, в
связи с этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к
художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги,
отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ ЦЕННОСТИ
Аннотация
Анализ

подходов

к

определению

потребительской

ценности,

ее

элементной структуре и походов к ее оценке лежит в основе прогнозирования
поведения потребителей, достижения устойчивого конкурентного преимущества
и достижения лучших финансовых результатов компаниями.
По результатам анализа разных подходов к оценке и измерению
потребительской ценности выявлено, что в настоящее время не существует
единого мнения о том, какой подход лучше. На целесообразность выбора
подхода, а затем и метода измерения потребительской ценности оказывает
влияние субъективное восприятие потребителями продукта или услуги,
специфика сферы деятельности компании, а также предполагаемый уровень
затрат на реализацию метода исследования.
Ключевые слова
Потребительская ценность, удовлетворенность, компоненты ПЦ, подходы к
определению ПЦ, подходы к оценке ПЦ
Потребительская ценность, то есть ценность продукта (услуги) с точки
зрения клиента играет важную роль в маркетинге (Zeithaml, 1988; Parasuruman,
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1997; Lapierre, 2000; Woodall, 2003). Считается, что воспринимаемая
потребительская ценность приводит к удовлетворенности и лояльности клиентов
и, следовательно, к лучшим финансовым результатам (Khalifa, 2004), помогая в
прогнозировании

поведения

потребителей

и

достижении

устойчивого

позволяет

компаниям

конкурентного преимущества.
Понимание

потребительской

ценности

удовлетворять потребности и ожидания клиентов и более эффективно управлять
ресурсами. Для принятия маркетинговых решений, особенно для сегментации
потребителей, необходимо знание потребительской ценности продукта (или
услуги). Поскольку знание воспринимаемой потребительской ценности является
основой процветания компании, важно, чтобы компании понимали, как можно
улучшить их предложения для потребителей, чтобы увеличить ценность для
своих клиентов [13].
Существуют различные подходы к структуре и сущности потребительской
ценности, указывающие на многомерность и сложность потребительской
ценности. Исследования согласуются с тем, что концепция ценности включает в
себя множество компонентов, и что ее следует представлять так, чтобы
отражались ее сложность и богатство [12, 19]. Тем не менее, исследования,
посвященные потребительской ценности, часто фокусируются только на
нескольких компонентах потребительской ценности.
Для разработки маркетинговой стратегии компании и уникального
торгового предложения важно иметь комплексное представление о том, какие
характеристики предложения (товара или услуги) влияют на ценности и опыт
клиентов. Данный подход базируется на объединении трех моделей: модель
выгоды/затраты потребителя; модель наращивания потребительской ценности
(больше выгод за меньшие затраты); модель динамической потребительской
ценности, то есть с учетом ее изменения во времени. Несмотря на то, что в
исследованиях показана интеграция различных подходов к потребительской
ценности, выявлены пробелы в исследованиях по интеграции подходов.
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Существует большое количество публикаций различных авторов по
вопросам

исследования

потребительской

ценности,

которую

компании

предлагают потребителям, но сущность и структура (составляющие элементы)
воспринимаемой потребительской ценности все еще до конца не изучены, это
связано

с

тем,

что

социально-психологический

аспекты

потребителя

исследованы не полностью.
1. Потребительская ценность и ее взаимосвязь с удовлетворенностью
потребителей
Изучение потребительской ценности играет большую роль, так как
потребительская ценность является основой успешного бизнеса компании,
поэтому каждая компания должна уделять большое внимание данному вопросу.
В основе любого бизнеса лежит групповая (или сегментная) ценность, то есть то,
за что готовы платить целевые потребители компании. Базой для создания
потребительской ценности товаров (услуг) являются ключевые компетенции
компании, которые являются конкурентными преимуществами создаваемого в
компании продукта.
Понятие «ценности» используется в социологии и философии, чтобы
показать культурную и социальную направленность конкретных явлений. Стоит
подчеркнуть, что «ценность» и «ценности» могут иметь абсолютно разные
значения в зависимости от сферы применения. Например, личные ценности и
ценности общества, что указывает на социальные и культурные ценности;
потребительская же ценность указывает на ценность конкретного товара или
услуги.
Потребительская ценность одного и того же продукта может быть разной
в зависимости от субъекта, который ее оценивает, то есть потребительская
ценность имеет субъективный характер.
Важно отметить, что такие термины, как «ценность», «потребительская
ценность» и «воспринимаемая ценность», в зарубежной и отечественной
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литературе употребляются в одинаковом значении и подразумевают под собой
одно и то же.
Согласно Пейну и Холту (Payne, Holt), исследования потребительской
ценности были сформированы, в том числе под влиянием исследований в таких
областях, как цепочка создания стоимости, расширенная концепция продукта,
поведение потребителей, удовлетворенность клиентов и качество [16]. В
частности, понятия удовлетворенности клиентов и воспринимаемого качества
тесно связаны с потребительской ценностью, а иногда даже используются в
литературе в качестве синонима.
Сравнение

концепций

потребительской

ценности,

качества

и

удовлетворенности клиентов демонстрирует, что данные понятия тесно связаны,
но все же, являются отдельными конструктами. Как правило, качество
определяется как результат субъективной оценки продукта или услуги
компании, большинство исследователей рассматривают качество как часть
потребительской ценности и как важную переменную, влияющую на поведение
потребителей. Потребительская ценность включает в себя гораздо больше
аспектов, чем качество, например, атрибуты стоимости или рисков [22].
Что

касается

потребительской

удовлетворенности,

большинство

исследователей согласны с тем, что удовлетворенность клиентов представляет
собой

оценку

потребителем

продукта

или

услуги

после

покупки,

исследованиями подтверждается, что потребительская ценность предшествует
удовлетворенности клиентов.
Исследование удовлетворенности клиентов обычно фокусируется на
преимуществах и ощущениях текущих клиентов после покупки. Концепции
потребительской ценности, наоборот, позволяет сравнивать ожидаемые выгоды
и издержки на разных этапах процесса покупки как текущими, так и
потенциальными клиентами [21].
Существуют разные подходы к определению потребительской ценности,
которые будут рассмотрены далее. Таким образом, можно будет проследить, как
7

эволюционировало

определение

потребительской

ценности

с

момента

появления данного понятия.
Известно, что понятие «ценности» является базой теории предельной
полезности, на которой основана современная экономическая теория. Идея
маржинализма (прибыльности) впервые были выдвинуты в 1844 году Г.
Госсеном в книге «Развитие законов человеческого общества», который
сформулировал два закона развития потребностей человека.
Тем не менее, более широко были признаны работы У. Ст. Джевонса
«Теории политической экономии» 1871 года и К. Менгера «Основания
политической экономии» 1871 года. Основателем теории предельной полезности
все-таки считается австрийский экономист К. Менгер, основные положения его
трудов впоследствии были развиты его учениками Е. Бем-Баверком и Ф.
Визером. В 1874 году были опубликованы труды Л. Вальраса «Элементы чистой
политической экономии», который также внес большой вклад в развитие теории
предельной полезности [6].
В соответствии с теорией предельной полезности определения «ценность»
и «полезность» имеют некоторые различия. В реальности существует большое
количество полезных товаров и услуг, ценностью же наделены только те из них,
которые имеют ограниченный запас. Полезные товары, которые имеются в
большом количестве, не обладают какой-либо ценностью.
Исследователи австрийской школы (К. Менгер, Ф. Визер и Е. Бем-Баверк)
утверждали, что со временем удовлетворенность человека от одних и тех же
испытываемых ощущений будет все меньше и меньше. Ценность товара может
быть измерена предельной полезностью этого товара на основе субъективной
оценки потребностей людей, полезностью последней единицы запаса товара,
которая может удовлетворить потребность. Под субъективной понимают
полезность, которая определяет значимость продукта для благополучия
конкретного человека. Поэтому не каждый продукт может быть ценным и
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полезным одновременно. Ценность продукта (или услуги) формируется тогда,
когда полезность объединяется с редкостью [6].
С психологической точки зрения для человека ценность – это желаемое
состояние или значение, которое человек придает каким-либо объектам.
Экономический аспект ценности для человека связан с ценой объекта.
Согласно теории ценностей потребления М. Рокича (Rokeach M., 1973),
ценность – это устойчивое убеждение человека в том, что какая-либо форма
поведения или конечного состояния существования для человека или общества
является предпочтительной, чем противоположная форма поведения или
конечного состояния [17]. То есть можно сделать вывод о том, что ценность
обуславливает модель поведения потребителей, их выбор товаров и услуг, образ
жизни, их привычки, стиль потребления – все эти составляющие являются
основой для формирования потребительских предпочтений брендов.
В маркетинговой теории ценность является одной из базовых концепций
маркетинга. В литературе описано понятие ценностного предложения или
предложения потребительской ценности, что определяется как совокупность
выгод, которые компания-производитель может предоставить покупателю в
обмен на какую-либо ценностную единицу (в денежной форме или в виде других
выгод).
Рассмотрим одномерный подход к определению потребительской
ценности. При данном подходе потребительская ценность рассматривается как
отношение выгод, получаемых потребителем от использования продукта, к
затратам по приобретению (финансовым, эмоциональным и др.), которые несет
потребитель.

Одномерный

подход

не

учитывает

всех

составляющих

воспринимаемой потребительской ценности, при таком подходе структура
потребительской ценности рассматривается как набор функциональных
характеристик.

9

Одномерный подход поддерживали такие исследователи, как В. Цейтамл,
К. Б. Монро, Д. Нарвер, С. Слейтер и другие. Рассмотрим подробнее их точки
зрения.
По мнению В. Цейтамла (Zeithaml V., 1988) воспринимаемая ценность –
это общая оценка потребителем полезности продукта на основе восприятия того,
что он получает и что за это отдает. Таким образом, Цейтамл считает, что
основой

потребительской

ценности

является

анализ

воспринимаемых

потребителем затрат на приобретение товара (услуги) и получаемых выгод [22].
К.Б. Монро (Monroe K. B., 1980) поддерживает точку зрения Цейтамла и
предлагает формулу, по которой воспринимаемая ценность рассчитывается как
отношение выгод к затратам [14].
С. Слейтер и Д. Нарвер (Narver J., Slater S., 1990) отмечали, что
потребительская ценность – это «результат сопоставления выгод, которые
потребитель получает в результате приобретения и использования товара, и
затрат на приобретение этого товара» [15].
Следует отметить, что данное определение потребительской ценности
отражает ее суть как категории, обеспечивающей единство цены и качества,
наиболее полно, так как потребитель сопоставляет цену, которую ему придется
заплатить, с выгодами, которые он получит от товара или услуги.
Тем

не

менее,

подход

перечисленных

авторов

к

определению

потребительской ценности является одномерным и не учитывает других важных
аспектов потребительской ценности, ее сложности и динамичности, это и
является причиной того, что многие исследователи применяют более
комплексный многомерный подход.
Многомерный

подход

к

определению

потребительской

ценности

предлагали такие авторы, как М. Холбрук, Б. Гейл, В. Вудрафф, Ф. Котлер, О. У.
Юлдашева, В. Г. Шубаева и другие.
Этот подход подразумевает, что компании должны производить не просто
товары или услуги, а ценности или ценностные предложения, включающие не
10

только продукты, но и другие важные для потребителя элементы (сервис, бренд,
взаимоотношения и т.п.). Таким образом, «ценность» трактуется как
комплексное и многогранное понятие.
Потребительская ценность как многомерный объект представляет собой
набор таких элементов, как воспринимаемое качество и цена, а также выгоды и
риски

со

стороны

потребителя,

функциональный,

экономический,

психологический, эмоциональный аспекты, бренд, сервис и другие элементы.
Разные

авторы

выделяли

различные

структурные

элементы

потребительской ценности, рассмотрим некоторые из них.
М. Холбрук (M. Holbrook, 1994) определяет потребительскую ценность как
релятивистские (сравнительные, ситуационные) предпочтения потребителя,
которые характеризуют опыт взаимодействия потребителя с другими товарами,
с товарами других брендов [11]. В качестве такого опыта взаимодействия
(потребительского опыта) могут выступать хороший сервис, персонал, место
покупки или событие, связанное с товаром или услугой.
По мнению Б. Гейла (B. Gale, 1994) потребительская ценность – это
«воспринимаемое рынком качество, скорректированное на относительную цену
продукта; это мнение потребителей о товарах (услугах) компании по сравнению
с конкурентами компании» [8].
В

попытке

систематизировать

определения

воспринимаемой

потребительской ценности различных авторов Р. Вудрафф (Woodruff R., 1997)
пишет:

«Потребительская

ценность

–

это

ощущаемые

потребителем

преимущества в процессе оценки свойств товара, его атрибутов и последствий,
возникающих от использования, которые облегчают (или затрудняют)
достижение целей и задач клиента в ситуациях использования» [21]. Данное
определение заключает в себе разные контексты, что отражает комплексный
подход к определению.
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По мнению Вудраффа (Woodruff, 1996) высокий уровень потребительской
ценности и удовлетворенности связан с продажами и лояльностью компании, а
также рыночной долей компании и рентабельностью [21].
Ф. Котлер (Kotler F., 2006) понимает под воспринимаемой потребителями
ценностью «разницу между общей ценностью товара для потребителя и его
общими издержками», где общая ценность для потребителя является
«совокупностью выгод, которые он ожидает получить, приобретая товар или
услугу», а общие издержки потребления – суммой издержек, которые
потребитель понесет при оценке, получении и использовании продукта или
услуги» [1].
При выборе лучшего предложения на рынке потребитель хочет получить
максимальную ценность в рамках приемлемых издержек по поиску товара,
ограниченности своих знаний, мобильности и уровня доходов. У потребителей
формируются ожидания по отношению к продукту, на основе которых он и
действует. Степень удовлетворенности потребителя и вероятность совершения
им повторной покупки зависят от того, соответствует ли товар (услуга) компании
ожидаемой потребителем ценности.
Воспринимаемая ценность продукта (услуги) влияет непосредственно на
удовлетворенность

потребностей

клиента,

которая

определяется

как

соотношение потребительских ожиданий и реально воспринимаемых свойств
продукта. В случае если реальные качества товара совпали с ожиданиями
потребителя (или превзошли их), то потребитель удовлетворен; в противном
случае потребитель чувствует разочарование и не удовлетворен покупкой [1].
Эволюция потребительской ценности – от сырья к товарам, к услугам и
далее к впечатлениям, потребительскому опыту показывает, что каждое
ценностное предложение значительно отличается от прочих. Последующие
этапы эволюции оказывают влияние на изменение, увеличение потребительской
ценности товара (услуги) компании.
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Дж. Пайн и Дж. Гилмор придерживаются такого мнения, что сейчас, чтобы
заинтересовать клиентов, уже недостаточно только товаров и услуг, «компании
должны использовать услуги как сцену, а товары как декорации». Обеспечение
получения новых, ярких эмоций и ощущений для потребителей теперь является
одной из ключевых задач маркетинга [4].
Ф. Котлер соглашается с авторами Дж. Пайном и Дж. Гилмором и
подчеркивает, что современным компаниям важно понимать, что они создают
впечатления, а не товары; а также повышают потребительскую ценность, а не
предоставляют услуги. Потребители готовы платить за впечатления, просто
товар или услуга, выполняющие свои функции, теперь не так привлекательны.
Потребительская

ценность

рассматривается

не

только

через

призму

материальности, но и затрагивает эмоциональный аспект. Традиционный
маркетинг сменяется маркетингом впечатлений, который открывает новые
возможности для компаний.
Галларза, Гиль-Саура и Холбрук (Gallarza, Gil-Saura, Holbrook, 2011)
считают, что потребительская ценность имеет два измерения – психологическое
и экономическое [9]. С точки зрения психологического измерения ценность
оказывает эмоциональное и когнитивное воздействие на выбор того или иного
товара (услуги) и бренда; экономическая составляющая ценности связана с
ценой и называется транзакционной ценностью.
Также следует привести точки зрения российских исследователей, которые
изучали концепцию воспринимаемой потребительской ценности. Большинство
современных российских авторов, изучающих концепцию воспринимаемой
ценности, сходятся во мнении по поводу того, что потребительская ценность –
это многомерный объект, который объединяет функциональные, экономические,
социальные и психологические аспекты понятия. Среди отечественных авторов,
которые внесли вклад в исследование сущности потребительской ценности,
можно выделить Юлдашеву О.У., Никифорову С.В., Шубаеву В.Г., Орехова Д.Б.,
Городилова В.А.
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Точка зрения О.У. Юлдашевой заключается в том, что ценность можно
описать как субъективно воспринимаемую, многомерную, динамичную
конструкцию, структура которой контекстуально зависит от функции товара в
потреблении [6].
Д.Б. Орехов определяет потребительскую ценность как «сложный
умозрительный конструкт, отражающий как функциональные (утилитарные),
так и социальные, психологические, эмоциональные и другие аспекты выгод,
представляющих важность для потребителя при принятии решения о выборе
товаров

и

услуг,

в

сравнении

с

полными

издержками

потребителя

(экономическими, психологическими, временными и т.п.) на их приобретение и
использование (потребление)» [3]. Данное определение можно назвать наиболее
полным

и

описывающим

воспринимаемую

потребительскую

ценность

комплексно, Д.Б. Орехов учитывает при описании потребительской ценности
многие ее аспекты, такой подход к определению потребительской ценности
является многомерным и комплексным.
Подводя итог, можно привести определение, обобщающее точки зрения
разных авторов, которое наиболее полно отражает структуру потребительской
ценности. Потребительская ценность – это разница между ценностью,
полученной клиентом от владения и использования продукта, и затратами на
получение продукта. Общая потребительская ценность включает в себя ценность
самого продукта (функциональная ценность), ценность обслуживания, ценность
персонала и ценность имиджа. Под издержками на получение товара (услуги)
понимается совокупность денежных, временных, физических и энергетических
затрат потребителя.
Определения авторов, приведенные выше, описывают многомерный
подход к воспринимаемой потребительской ценности, так как подход учитывает
различные аспекты ценности. Для грамотного составления ценностного
предложения необходимо исследование структуры потребительской ценности,
выявление всех ее элементов. Выявление всех атрибутов, формирующих
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структуру ценности позволит понять, какие их них для потребителей наиболее
важны и представляют ценность. Соответственно, зная, какие характеристики
важны для потребителей, компания может осознанно развивать именно наиболее
важные характеристики.
Многомерный подход, безусловно, является наиболее применимым, при
исследовании воспринимаемой потребительской ценности следует опираться на
мнения авторов данного подхода. Потребительская ценность представляет собой
сложное явление, что подразумевает многогранность. Например, под выгодами
потребителя следует понимать не только функциональные характеристики
товара, такие, как качество, но и такие аспекты, как сервис, имидж компании и
другие. Многомерный подход позволит учесть не только экономические выгоды
и риски покупателя, так как потребительская ценность – это более широкое
понятие, чем предполагает одномерный подход.
Р. Вудрафф (Woodruff R., 1997) (рис. 1) выделяет три уровня в модели
потребительской ценности, основываясь на которых можно описать сущность
ценности,

желаемой

(которую

компания-производитель

ожидает

дать

потребителю) и воспринимаемой потребителем в реальности [21].

Цели и задачи клиента

Удовлетворение целей
клиента

Предпочтения и желания в
конкретных ситуациях

Удовлетворенность
желаний в конкретных
ситуациях

Желаемые характеристики
и признаки продукта

Удовлетворенность
характеристиками продукта

Рис. 1. Иерархическая модель потребительской ценности Р. Вудраффа [21]
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Первый уровень предполагает изучение потребителями желаемого
продукта и его специфических атрибутов и характеристик. После приобретения
и использования продукта на втором уровне у потребителей формируются
предпочтения и желания на основе их потребительского опыта, который
получает отражение в потребительской ценности использования продукта или
услуги. На высшем уровне потребители фокусируют своё внимание на
достижении определённых целей по отношению к продукту, которые основаны
на желаемом потребительском опыте.
Иерархическая

модель

потребительской

ценности

описывает

воспринимаемую ценность товара (услуги) и учитывает то, как потребители
оценивают продукт, какую цель преследуют и какие чувства испытывают в
процессе получения потребительского опыта.
Систематизировать различные подходы попытался Халифа (Khalifa, 2004),
отметив, что существует, по крайней мере, три взаимодополняющих точки
зрения о потребительской ценности, а именно: модель «выгоды-затраты»,
модель

наращивания

воспринимаемой

ценности

(с

учетом

аспекта

взаимоотношений между потребителем и компанией-продавцом) и модель,
учитывающая динамику потребительской ценности (отражает то, как клиенты
оценивают предложения разных компаний в соответствии с их личными
потребностями. Халифа предложил свой подход, который объединяет в себе
элементы существующих подходов [13].
Для эффективного привлечения и удержания клиентов необходимо
участие всех подразделений компании в создании потребительской ценности
выпускаемого продукта. Также формирование потребительской ценности
является основой клиентоориентированной компании, которая способна
задавать тренды в индустрии и оказывать влияние на формирование
потребностей клиентов, используя при этом современные технологии и
конкурентные преимущества.
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Концепция воспринимаемой потребительской ценности объединяет такие
взаимосвязанные понятия, как удовлетворенность и лояльность потребителей.
Позитивно

воспринимаемая

потребительская

ценность

приводит

к

удовлетворению клиента, а потом и к повторной покупке, то есть к лояльности.
Таким образом, воспринимаемая ценность лежит в основе любой маркетинговой
деятельности и непосредственно связана с лояльностью потребителей.
2. Модели структуры потребительской ценности и ее элементы
Понятие потребительской ценности является ключевым в теории
маркетинга, потребители приобретают не товары и услуги, а ценности. При этом
в любом бизнесе необходимо исследовать структуру потребительской ценности,
то есть составляющие компоненты потребительской ценности и роль, которую
они играют в удовлетворении потребностей покупателей. Важно, что чем
большую значимость в совокупной потребительской ценности имеет какой-либо
элемент, тем больше он определяет ценность предложения.
Определяющую роль в формировании потребительской ценности играют
такие факторы, как цена, качество, обслуживание клиента, репутация и
известность бренда, персонализация и эксклюзивность товарного предложения
и другие. Это лишь примерный список возможных влияющих факторов. Для
разных отраслей и компаний факторы, определяющие воспринимаемую
ценность, могут различаться.
Успешная деятельность компании, востребованность ее товаров и услуг,
следовательно, и сохранение клиентов представляется более реальным в том
случае, когда компания продаёт не просто товар (услугу), а ценность для
потребителя. Таким образом, компания должна ориентироваться на выгоды для
потребителя, а для этого необходимо выявить, что является для потребителя
важным и какие элементы формируют потребительскую ценность.
В

структуре

потребительской

ценности

услуг

преобладают

нематериальные элементы, таким образом, компаниям труднее описать
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потребителям отличия между их предложением и предложением конкурентов.
Это ещё больше доказывает тот факт, что очень важно идентифицировать
свойства и характеристики услуги, предоставляемой компанией, которые для
клиентов

представляют

наибольшую

ценность.

В

соответствии

с

воспринимаемой ценностью маркетологи могут корректировать восприятие
потребителей и улучшать те свойства и характеристики, которые важны для
потребителей, но слабо развиты в продукте компании.
В процессе приобретения услуги потребители чувствуют большую
неопределённость при выборе, чем при покупке товаров, это связано с тем, что
услуги обладают высокой нематериальностью. Поэтому для потребителей при
выборе услуг основным индикатором качества часто является цена.
Эволюция подходов к структуре потребительской ценности:
1)

Модель «продукт – технология потребления – стандарт потребления

– культура потребления» (рис.2). В основе модели лежит технология и стандарты
потребления товаров и услуг компании с помощью обучения потребителей
правильно их использовать [7].

Продукт

Технология
потребления

Стандарт
потребления

Культура
потребления

Продукты + технологии + оборудование + совокупность взаимосвязанных товаров и
услуг + обучение + опыт + и т.п.

Рис.2. Трансформация продукта в стандарт потребления [7]
Технология потребления или решение проблемы клиента – это наиболее
предпочтительный способ решения проблемы для потребителя на определенном
этапе времени. Основой технологии потребления является процесс употребления
специфического сочетания определенных продуктов/услуг (в том числе
оборудования, инструментов, сырья, материалов и т.д.), который удовлетворяет
потребности клиента в определенной сфере жизни.
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Стандарт потребления – способ потребления определенной группы
продуктов и услуг, которые является общепризнанно необходимыми для
решения определенной покупательской проблемы, а также удовлетворяющими
потребности и потребляемыми в определенном сегменте потребителей (стране,
отрасли и т.п.).
В свою очередь стандарты потребления формируют культуру потребления
– еще более устойчивый способ решения покупательских проблем, являющийся
частью образа жизни потребителя. Развитием стандартов потребления и
формированием культуры потребления занимается когнитивный маркетинг,
основным инструментом которого является популяризация знаний о правильном
использовании технологий потребления, обучение потребителей правильному
потреблению товаров и услуг, правильном образу жизни.
2)

Модель «продукт – приращенный продукт – комплексное решение»

(рис.3) предполагает трансформацию обычного продукта в комплексное
решение для потребителей, которое формируется путем приращения его
ценности с помощью обслуживания (приращенный продукт) и решения
проблемы финансирования покупки для потребителя (комплексное решение) [7].

Продукт

Приращенный
продукт

Комплексное
решение = продукт +
сервис +
финансирование
покупателя

Рис.3 Комплексное решение [7]
В соответствии с этой концепцией компании предлагают комплексные
решения, тем самым выполняя не только задачу удовлетворения потребностей,
но и решая вопросы оплаты с помощью широкого выбора способов оплаты
покупки. Помимо этого, данная модель также включает в себя технологию
потребления, стандарты потребления и культуру потребления товаров и услуг.
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3)

Согласно

модели

«товар

–

впечатления»

(рис.4)

эволюция

потребительской ценности включает четыре этапа, а современные потребители
приобретают не товары или услуги, а впечатления и опыт [7].

Сырье

Товар

Услуги

Впечатления

Рис.4 Эволюция потребительской ценности [7]
Только в последние несколько лет маркетингу впечатлений стали уделять
большое внимание, впечатление приобрели важную роль. Впечатления являются
четвертым экономическим предложением, которое отличается от услуг так же
сильно, как услуги от товаров.
Основоположниками экономики впечатлений являются Д. Пайн и Дж.
Гилмор, они считают, что для потребителей впечатления имеют большую
ценность, чем сами товары и услуги [4]. Ключевой задачей маркетинга
впечатлений является создание эмоциональной связи между потребителей и
конкретным брендом.
Впервые концепцию маркетинга впечатлений предложил Берндт Шмитт
(профессор Стэнфордского университета), он отмечал, что существует
взаимосвязь между впечатлениями (опытом) и лояльностью потребителя к
бренду. Б. Шмитт подчеркнул важность превращения потребителей в адвокатов
бренда, которому может способствовать грамотно выстроенная эмоциональная
связь потребителя с брендом [18].
Повышение удовлетворенности потребителей за счет снижения цен
нерентабельно, поэтому компании должны искать новые способы привлечения
потребителей,

использовать

новые

технологии,

формируя

тем

самым

потребительский опыт. Ф. Котлер под маркетингом впечатлений понимает
«маркетинг с использованием положительного жизненного опыта и позитивных
впечатлений потребителей, склонных к поиску новых, необычных ощущений».
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Теперь продавцам необходимо думать не только о продаже товара или услуги,
но и о создании уникального потребительского опыта и позитивных впечатлений
для клиента [1].
4) Модель «эмоционального товара» (рис.5). Под эмоциональным товаром
подразумевают ценность, которую получает потребитель благодаря добавлению
к основному товару истории, которая стимулирует приобрести этот товар и
делает его популярным [7].

Товар
Эмоциональный
товар
История

Рис.5. Концепция «эмоционального товара» [7]
Товар должен вызывать у людей определенные положительные эмоции,
мотивирующие покупку, также ценности бренда должны совпадать с
ценностями потребителей. История, которую преподносит товар необязательно
должна быть реальной, важно, чтобы она привлекла потребителей.
5) Согласно модели «кастомизированного товара» ценность товара
повышается в связи с тем, что потребитель воспринимает его уникальным из-за
нестандартной комплектации, ценность такого товара для потребителя выше.
Кастомизированный товар – это стандартный товар, адаптированный под
потребности конкретного покупателя путем обеспечения наиболее важных
функциональных характеристик, предлагаемых компанией, для конкретного
потребителя. Для компании-производителя кастомизированный товар является
стандартным. В процессе создания кастомизированного товара наблюдается
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высокая степень взаимодействия компании с потребителем, вплоть до
персонализации взаимоотношений с каждым конкретным клиентом [7].
Важно отметить, что любая модель структуры потребительской ценности
должна быть адаптирована под условия конкретного рынка и отвечать реальным
потребностям целевых потребителей, чтобы сформировать потребительскую
ценность и стандарт потребления.
Обзор

рассмотренных

выше

моделей

структуры

потребительской

ценности дает возможность проследить эволюцию структуры потребительской
ценности (рис.6). В начале развития культуры потребления основным атрибутом
потребительской ценности являлась цена товара (из-за ограниченности доходов
потребителей), то на более поздних этапах более важную роль заняли другие
элементы потребительской ценности: качество товара, сервис и обслуживание,
известность бренда, впечатления и т.д. Таким образом, видно, что кастомизация
и персонализация являются промежуточным этапом в эволюции структуры
потребительской ценности, которая продолжается [7].
Маркетологи должны исследовать, за какие атрибуты товара или услуги
готовы платить потребители, чтобы понимать, в каком направлении стоит
развивать и совершенствовать продукт и наращивать потребительскую
ценность.

Цена

Качество

Сервис

Бренд

Стандарт
потребления

Впечатления

Кастомизация и
персонализация

Рис.6. Эволюция структуры потребительской ценности [7]
На разных этапах социального развития важную роль в формировании
ценности играли различные факторы: цена товара, качество, известность товара
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или

марки,

процесс

эксклюзивность

обслуживания

предложения,

потребителя,

соответствие

индивидуализация

определенным

и

стандартам,

принятым в обществе, и т.п. Перечисленные факторы соответствуют эволюции
маркетинговых концепций – производственной, товарной, сбытовой, сервисной,
коммуникативной, концепции маркетинга взаимодействия и когнитивной
маркетинговой концепции. В процессе эволюции появилось множество
концепций развития структуры потребительской ценности, далее описаны
наиболее широко распространенные.
Вопросами структуры потребительской ценности занимались в основном
американские ученые. Наибольший вклад в изучение потребительской ценности
внесли такие исследователи, как М. Рокич, М. Холбрук, Э. Хиршман, М. Ричинс,
Дж. Шет, Б. Ньюман и Б. Гросс, А. Сливотски и Д. Моррисон, Л. Эббот и другие.
Американские авторы Дж. Шет, Б. Ньюмен и Б. Гросс (1991 год)
описывали потребительскую ценность как многомерный объект, включали в
структуру потребительской ценности 5 элементов [19]:
1)

Функциональная ценность – воспринимаемая полезность продукта,

которая выражается в его способности выполнять свои утилитарные, физические
функции, то есть непосредственно качество товара.
2)

Социальная ценность – воспринимаемая потребителями полезность

продукта, выражающаяся в совокупности ассоциаций товара или услуги с какойлибо социальной группой. Продукт представляет собой социальную ценность в
том случае, если у потребителя возникают ассоциации по отношению к товару с
положительными характеристиками социальных или культурно-этнических
групп.
3)
полезность,

Эмоциональная ценность – это воспринимаемая потребителями
которая

обусловлена

способностью

продукта

вызывать

у

потребителя чувства и способствовать возникновению положительных эмоций.
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4)

Эпистемическая ценность – полезность продукта, воспринимаемая

благодаря его способности вызывать любопытство и удовлетворять потребность
в знаниях и в новизне.
5)

Условная

(или

ситуационная

ценность)

–

воспринимаемая

полезность продукта, которую получает потребитель в особенной ситуации.
Таким образом, видно, что Шет, Ньюмен и Гросс являются сторонниками
многомерного подхода к определению потребительской ценности и ее
структуры.

Они

описывают

структуру

воспринимаемой

ценности

как

совокупность различных аспектов, которые должны быть присущи товару
(услуге), чтобы приносить потребителю ценность.
А. Сливотски и Д. Моррисоном в конце 1990-х годов была предложена
идея формирования клиентоориентированной компании на основе разработки
комплексного предложения компании, структура которого наиболее полно
соответствовала бы структуре потребительских ценностей клиентов компании
[5].
По мнению авторов А. Сливотски и Д. Моррисона потребительская
ценность формируется на основе потребительских приоритетов, которые
содержат различные элементы – от критериев покупки до экономических систем
(рис.7).
При исследовании потребителей появляется проблема в том, чтобы
выявить

структуру

потребительской

ценности

и,

согласно

структуре,

разработать рыночное предложение. В таком случае структура потребительских
ценностей, потребностей, типов поведения, процесса принятия решений
потребителями, ценовой чувствительности и предпочтений становится сложной
и представляет собой многомерное явление.
Эту же идею поддерживают зарубежные и российские исследователи.
Работы Дж. Пайна, Дж. Гилмора, Р. Йенсена, а также О.У. Юлдашевой, С.В.
Никифоровой, В.А. Городилова и др. раскрывают сущность и структуру
потребительской ценности для разных товаров и услуг и в разных отраслях и
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рынках. Несмотря на это нельзя дать однозначный ответ на вопрос о структуре
воспринимаемой

потребительской

ценности.

Это

связано

с

тем,

что

потребительская ценность постоянно эволюционирует и сильно изменяется в
процессе социального развития.

Экономич
еc-кие
системы
Функциональные
потребнос
ти

Критерий
совершен
ия
покупок

Недоволь
ство
потребите
ля

Приоритеты
потребителя

Поведени
е
покупател
я
Возможности для
соверщен
ия
покупок

Предпочт
ение

Влияние
Процесс
принятия
решения

Рис.7. Приоритеты потребителя [5]
Комплексную структуру потребительской ценности, объединив различные
существующие теории о сущности потребительской ценности и ее структуре,
представил М. Холбрук (табл.1). Он делит потребительские ценности на
внутренние и внешние, по ориентации на себя и на других, а также на активные
и пассивные [11].
Внешние ценности – утилитарные, то есть те ценности, которые
измеряются практичными, функциональными характеристиками, которые
обеспечивают достижение конченого результата. Внутренние же ценности
являются гедонистическими, в этом случае предмет потребления ценен сам по
себе, он не является средством достижения цели.
Ориентированными

на

себя

называются

ценности,

которые

подразумевают, что предмет потребления ценен для самого потребителя, ему
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важно, какое воздействие это окажет лично на него. Ценности, ориентированные
на других, наоборот, предполагают, что потребитель покупает товар или услугу
в большей степени не ради своего удовлетворения, а потому, что ему важна
реакция окружающих.
Активное

участие

предполагает

непосредственное

взаимодействие

потребителя с товаром (услугой), потребитель воздействует на объект
потребления или на что-то другое с его помощью. В то же время пассивное
участие предполагает влияние объекта потребления на человека.
Далее, объединив перечисленные три дихотомические переменные, М.
Холбрук составил структуру потребительской ценности (табл.1), где каждая
клетка таблицы является типом ценности.
Такая матрица позволяет определить тип ценности любого товара или
услуги, предварительно измерив с помощью дихотомических переменных
отношение к товару (нравится – не нравится), оценку товара (хороший – плохой)
и т.д.
Таблица 1. Структура потребительской ценности по Холбруку [11]
Внешние
(утилитарные)
Ориентация
на себя

Ориентация
на других

Внутренние
(гедонистические)

Активное
участие

Эффективность

Игра
(развлечение)

Пассивное
участие

Превосходство
обслуживания

Эстетика
(красота)

Активное
участие

Успешность
(имидж, статус)

Пассивное
участие

Репутация
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Этика (мораль,
добродетель)
Духовность
(вера, медитация)

Тем не менее, в своей статье «Does Customer Co-Creation Really Produce
Value?» W. Zhuang, B. J. Babin пишут, что в результате исследования было
выявлено, что такой фактор, как качество обслуживания влияет и на
гедонистическую, и на утилитарную ценность [23].
О потребительской ценности, основанной на ценовых и качественных
показателях, объединяющих в себе выгоды, которые может получить
потребитель,

и

риски,

связанные

с

приобретением

(материальные

и

нематериальные), писала Дж. Симова (J. Simová, 2009). Дж. Симова предлагает
расширенную концепцию структуры ценности, на базе сопоставления цены и
качества, при этом она добавила в структуру ценности новые элементы
потребительской ценности (рис.8) [20].

Выгоды клиента
• Функциональная ценность
• Психологическая ценность
• Эпистемическая ценность
• Ценность бренда
• Ценность сервиса
• Условная ценность

Ценность для
клиента

Риски клиента
• Цена
• Время
• Затраты на транспортировку
• Доступность
• Затраты энергии и усилия
• Затраны на обсулживание
• Альтернативные издержки

Рис.8. Структура потребительской ценности, предложенная Дж. Симова
[20]
Данная модель описывает выгоды, получаемые потребителем, и риски,
которые он может понести. Выгоды включают в себя такие составляющие
воспринимаемой потребительской ценности, как функциональная (качество
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продукта

или

услуги),

психологическая

(эмоциональный,

социальный,

гедонистический), эпистемическая ценность (удовлетворяющая потребность в
новизне, в знаниях), ценность обслуживания и бренда, а также ценность,
связанная с различными условиями. К рискам, с которыми может столкнуться
покупатель, относятся: денежные затраты, время, затраты на транспортировку,
доступность, расходы на техническое обслуживание, затраченные усилия,
эмоциональные

издержки

и

альтернативные

издержки,

которые

непосредственно влияют на удовлетворённость потребителей.
Данную модель потребительской ценности можно назвать наиболее
полной, она отражает комплексность концепции, ее сложность и динамичность.
Структура потребительской ценности Дж. Симова раскрывает различные
аспекты, а также учитывает выгоды и затраты потребителя.
Кроме того, следует привести структуру потребительской ценности,
которую описывал Ш. Магомедов. Он проводил параллель между ценностью
товара и его качеством – подход применяется в рамках теории управления
качеством.
В соответствии с трудами Ш. Магомедова потребительская ценность товара
–

это

«способность

продукта

удовлетворять

конкретную

потребность

соответствующей группы потребителей (сегмента потребителей)» [2].
Ш. Магомедов подчеркивает, что мера потребительской ценности товара –
это предельная цена спроса, что соответствует максимальной цене товара,
которую готов заплатить покупатель за него без сожаления. Также Ш.
Магомедов разделяет общественно признанную потребительскую ценность (т.е.
объективную оценку удовлетворенности качеством товара) и индивидуальногрупповую (т.е. субъективно-объективную оценку удовлетворенности качеством
и престижностью товара в пределах определенного сегмента).
Структура потребительской ценности по Ш. Магомедову включает
следующие

элементы:

престижность,

уровень

экономические
качества,

свойства,

эстетические

свойства,

безопасность,

надежность,

а
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также

общественно

признанная

и

индивидуально-групповая

(сегментная)

потребительские ценности [2].
Ф. Котлер воспринимаемую потребителем ценность определяет как
разницу между общей ценностью товара для потребителя и его общими
издержками. Общая ценность представляет собой совокупность выгод, которые
он ожидает получить, приобретая продукт или услугу. Под общими издержками
потребления подразумевают все издержки, которые, по ожиданиям потребителя,
он понесет при оценке, приобретении и использовании товара (услуги). Что
касается структуры воспринимаемой ценности, к факторам, определяющим
ценность относятся ценность продукта, ценность услуг, ценность персонала и
ценность имиджа, а также денежные и эмоциональные затраты, затраты времени
и энергии [1].
Компания может совершенствовать свой продукт, развивая и улучшая те
характеристики и свойства товара или услуги, которые важны для потребителей
и по которым их ожидания не были оправданы. Добавление новых
потребительских свойств способствует увеличению выгод для потребителя и,
как следствие, повышению воспринимаемой потребительской ценности.
Потребители выбирают те продукты и услуги, которые, по их мнению,
представляют наибольшую воспринимаемую ценность, которая определяется
как разница между общей ценностью товара для потребителя и его общими
затратами. Для увеличения воспринимаемой ценности продукта компания
должна либо снизить общие издержки потребителя на приобретение продукта,
либо повысить дополнительную ценность продукта (увеличить выгоды).
Согласно Краму, клиенты больше концентрируются на снижении затрат на
приобретение услуги, чем на увеличении преимуществ.
Базой для определения структуры потребительской ценности являются
потребности клиентов и социальные ценности, которые характерны для
рассматриваемого

сегмента

потребителей.

Формирование

ценностей

потребителей происходит под влиянием внутренних и внешних (культура,
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общество и т.д.) личностных факторов. Наибольшее влияние на формирование
личных и социальных ценностей потребления оказывает активный маркетинг,
проводимый лидерами отрасли, которые определяют культуру потребления.
В силу того, что существуют различные подходы, и даже в рамках одного
подхода авторы описывают разные структуры потребительской ценности, нет
согласия

авторов

по

поводу

атрибутов,

формирующих

структуру

потребительской ценности. Также не существует одной методики по
исследованию и идентификации структуры потребительской ценности продукта.
Учитывая мнения разных исследователей, следует отметить, что все
авторы отмечают, что описанная ими структура потребительской ценности,
актуальна именно для того рынка и продукта, в отношении которого они
проводили исследование. То есть структура потребительской ценности для
разных продуктов и услуг не может быть одинаковой, необходимо учитывать
особенности рынка.
На основе структуры потребительской ценности формируются стандарты
потребления

в

сегменте

и

цена

предложения,

которая

соответствует

воспринимаемой ценности. Исследование структуры потребительской ценности
взаимосвязано с возможностью роста прибыли компании, так как чем больше
ценность, тем выше цена предложения. В любой потребительской ценности есть
ключевой элемент, который в ее структуре является доминирующим. Именно
этот элемент определяет привлекательность рыночного предложения для
потребителей. Те компании, которые способны создать ключевой элемент
ценности, являются лидерами рынка и максимизируют свою прибыль. Из этого
следует, что изменения в структуре потребительской ценности ведут к
изменению ценностного предложения компании, а возможно и к развитию новых
видов деятельности.
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3. Анализ подходов к оценке потребительской ценности
В результате анализа научной литературы по оценке потребительской
ценности было выявлено, что существуют различные подходы к методам оценки
потребительской ценности. Следует отметить, что ни один из подходов не может
быть универсальным, в связи с этим необходимо выбрать тот метод измерения
воспринимаемой

потребительской

ценности,

который

будет

наиболее

подходящим для конкретного рынка.
О. У. Юлдашевой была предложена классификация подходов к оценке
потребительской ценности. Были выделены монетарный, немонетарный и
интегрированный (или синтетический) подходы, суть которых изложена
подробнее ниже.
В современной практике чаще применяют интегрированный подход, в
основе которого сопоставление текущей цены с индексом оценки потребителей
и экспертов. Среди методов интегрированного подхода наиболее широко
распространённой

является

карта

ценности

(сопоставление

цены

с

воспринимаемой ценностью).
Впервые модель «цена-ценность» была предложена в 1981 году Х.
Голубом и Дж. Хенри в статье «Рыночная модель и стратегия «цена-ценность».
Именно эту модель часто используют в маркетинговых исследованиях
потребительской ценности. Данная модель представляет собой график функции
ценности продукта. Авторы карты «цена-ценность» имеют в виду, что ценность
продукта или услуги соответствует цене, которую готов заплатить потребитель
за товар. Таким образом, потребители предпочтут тот товар, у которого
наименьшая разница между ценой и ценностью.
Основой данной модели служит выбор референтного продукта, то есть
такого товара, который занимает большую рыночную долю. Для этого товара
рассчитывается

индекс

воспринимаемого

качества

(индекс

ценности),

полученное значение и цену этого товара принимают за 100%. Далее
аналогичным образом следует рассчитать индекс ценности для других
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анализируемых товаров, а затем построить карту с двумя осями – ценой и
ценностью (рис.9) [10].
Ценность,
индекс

Продукт В
(конкурентное
преимущество)

200
180

Продукт А
(конкурентная
слабость)

150
100

0

Кривая
безразличия
100

130

180

200

Цена

Рис.9. Карта «цена-ценность» [10]
Кривая безразличия строится на основе референтного товара. Остальные
продукты займут области профицита ценности (выше линии безразличия) или
дефицита ценности (ниже линии безразличия). Размер круга на карте
соответствует доле товара на рынке или объему продаж.
Сложность данной модели состоит в том, что достаточно непросто
определить участвующие в анализе продукты, так как они должны
принадлежать одному и тому же рыночному сегменту. Поэтому данный способ
оценки потребительской ценности наиболее применим для рынков с низкой
конкуренцией.
Авторы модели Голуб и Хенри подчеркивают, что карта ценности
подойдет больше для рынка B2C, где потребительская ценность более
нематериальна, соответственно, и для сферы услуг такой метод оценки
подходит. Это связано с тем, что на рынке B2C сложно оценить конкретные
затраты, которые несет потребитель, и покупатель оценивает ценность товара
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(услуги), основываясь на личном восприятии элементов ценности, то есть он
может оценить общую ценность продукта, не выделяя отдельные ее элементы.
Модель «цена-ценность» дает возможность вывить превышение или
занижение цены товара (услуги) по сравнению со среднерыночным
предложением, а также увидеть свободные области карты и предложить новый
продукт, который бы соответствовал свободной нише.
Следует описать ещё один синтетический метод оценки относительной
потребительской ценности, предложенный Ш. Магомедовым. Он предполагает,
что потребительская ценность продукта (предельная цена спроса) зависит от
уровня его качества (рис.10). Согласно теории предельной полезности,
потребительская ценность определяется предельной ценой спроса, тогда
относительная потребительская ценность равна отношению уровня цены к
уровню качества (1):
q = C / У,
(1)
где q – цена, которую готов заплатить потребитель за единицу качества
(воспринимаемой ценности или качества);
С – уровень цены;
У – уровень качества;
q = tgβ
q > 0, значит товар конкурентоспособен [4].
Предельная
цена спроса
С, руб.
Сmax

В

Сmi

A

β
Уmin

Уma

Уровень качества
товара, У, балл

Рис.10. Зависимость потребительской ценности продукта от уровня его
качества [2]
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Измерить относительную потребительскую ценность продукта компании
и ее конкурентов можно исходя из рыночных цен, рассчитав воспринимаемое
качество в баллах. Можно оценить относительную потребительскую ценность,
которая характерна для определённого рыночного сегмента.
Описанный метод является интегрированным (синтетическим), он
предполагает оценку качества (ценности) продукта немонетарными способами.
Преимуществом синтетических (интегрированных) методов является то,
что они дают возможность сопоставить воспринимаемые потребителем цену и
качество, что не противоречит определению воспринимаемой ценности
продукта. Кроме того, с помощью этих методов можно сравнить ценности
разных

продуктов

конкурентов,

что

способствует

принятию

верных

стратегических решений.
Недостатками методов этой группы являются неточность, присутствует
большая погрешность в расчете воспринимаемого качества, к тому же,
отсутствует объективность при установлении цены на товары у конкурентов.
Переходим к монетарным методам оценки потребительской ценности.
Монетарный подход предполагает стоимостную оценку потребительской
ценности. Дж. Форбис и Н. Мехта в 1988 г. развили модель «цена-ценность» и
предложили метод для В2В рынка. Впервые они ввели понятие «экономическая
ценность для покупателя» – EVC (economic value to the customer). Авторы
считают, что с помощью расчета EVC можно оценить дополнительную ценность
от нового продукта, которую клиенты могут получить по сравнению с той,
которую получают от текущего поставщика продукта [6].
EVC показывает общую экономию, которую получит клиент от
использования продукта за весь его жизненный цикл, в сравнении с товарами
конкурентов. EVC = (Total cost of ownership of existing product) – (Total cost of
ownership of new product / competitor’s product) или EVC = Совокупная стоимость
владения текущим продуктом – Совокупная стоимость владения новым
продуктом / продуктом конкурента.
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Total Cost of Ownership, TCO или совокупная стоимость владения – это
совокупные

издержки

покупателя,

связанные

с

приобретением

и

использованием продукта. TCO равна сумме цены приобретения и цены
потребления. Итак, расчет ТСО является довольно трудоемкой задачей, но
только после расчета TCO можно оценить EVC. ТСО необходимо рассчитывать
при выводе на рынок товара как стандарт потребления (покупательское решение)
[6].
Несмотря на то, что описанный подход применяется на рынке B2B,
существуют рынки, где применяется аналогичный подход. Например, на рынке
автомобилей, бытовой техники, медицинских услуг, страхования, косметики и
т.п. Такой подход раскрывает структуру затрат на эксплуатацию продукта и
помогает потребителю выбирать оптимальный продукт с точки зрений
совокупных затрат на потребление, поэтому этот подход стимулирует
рациональное потребление.
Цена

Функция ценности
на средний
рыночный продукт

60

Функция ценности
на улучшенный
продукт

50

Диапазон изменения цены

40
30

Прибыль

20

Издержки

10
0

0

20

40

60

Ценность

Рис.11. Функция ценности [6]
Изображенный выше рис.11 показывает среднерыночную функцию
ценности, согласно которой определенный набор выгод воспринимается
потребителем по определенной цене. Например, одна из компаний разработала
продукт, который способен принести такие же выгоды, но по более низкой
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стоимости. Если компания установит цену на продукт на уровне 30, а не 50 как
соответствует из существующей функции ценности, то ее функция ценности
сдвинется вниз, а это приведет к снижению воспринимаемой ценности
потребителя. Такие действия могут дать прибыль в краткосрочной перспективе,
но в долгосрочной приведет к снижению воспринимаемой ценности этого
продукта. Вот почему компания должен стремиться к высокому уровню
потребительской ценности и не снижать цены, а скорее повышать их, увеличивая
лишь экономическую ценность для потребителя.
Метод расчета EVC хорош, если целью является установление
оптимального соотношения ценности и цены. Цену всегда следует определять в
привязке к рынку или существующей функции ценности, а принимать решение
о снижении цены и ценности следует для увеличения рыночной доли в
долгосрочной перспективе. Описанный метод применим для определения цены
на новый товар (услугу), разработки более эффективных технологий
потребления продуктов и для позиционирования продукта.
Далее рассмотрим немонетарный подход к оценке потребительской
ценности продукта. Нередко оценку ценности осуществляют, используя
немонетарные методы, а именно: методы оценки качества товаров и сервиса
(методы

оценки

конкурентоспособности

удовлетворенности

потребителей.

идентифицировать

драйверы

товара)

Немонетарные

роста

и

и

методы

методы

элементы

оценки

позволяют

воспринимаемой

потребительской ценности. Часто сравнивают понятия ценности, качества и
удовлетворенности, так как они взаимозависимы и являются решающими при
немонетарной оценке потребительской ценности (рис.12) [6].
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О качестве не всегда судят по опыту потребления,
удовлетворенность только после потребления.
Удовлетворенность шире и включает качество.
Дискуссия о связи
ценности с
удовлетворенностью.

Качество –
важнейшая
переменная функции
ценности.

Удовлетворенность

Качество

Качество –
когнитивная
характеристика, а
ценность и
удовлетворение –
когнитивные и
аффективные.

Цена – ключевой
фактор для различия
ценности и
удовлетворенности; на
ценности основана
удовлетворенность.
Удовлетворенность –
после потребления,
ценность – до и после.

Ценность

Oliver (1996, 1999), Woodruff (1996,
1997), Parasuraman (1997)

Holbrook (1985), Zeithaml (1988),
Parasuraman & Grewal (2000)

Рис.12. Концептуальные разграничения между ценностью, качеством и
удовлетворенностью [6]
Из

схемы,

приведенной

выше,

видно,

что

многочисленными

исследованиями не достигнуто согласия и определенности в различиях между
качеством, ценностью и удовлетворенностью. В конце 80-х – начале 90-х годов
многие исследователи считали перечисленные понятия слабо различимыми. В
связи с этим на практике эти понятия часто рассматривают в качестве
взаимозаменяемых.

По

мнению

Г.

Галларза,

качество,

ценность

и

удовлетворенность можно считать «гибридным конструктом – вежливым
термином для «нечеткой концепции», так как каждое из этих понятий могут быть
концептуализированы только относительно другого [9].
После проведенного исследования авторы Gallarza G.M., Gil-Saura I. and
Holbrook M.B. предложили модель, которая увязывает определения друг с
другом (рис.13).
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Воспринимаемая цена

Воспринимаемое качество

Воспринимаемая ценность
Удовлетворенность
Лояльность
Рис.13. Отношения между ценностно-связанными конструктами [9]
Таким образом, воспринимаемые качество и цена представляют собой
основу для воспринимаемой ценности. В свою очередь воспринимаемая
ценность

является

базой

потребительской

удовлетворенности,

а

на

удовлетворенности основана лояльность потребителей.
Следует подчеркнуть, что такая логика определяет логику поведения
потребителей, а также логику ведения бизнеса. Удовлетворенность и лояльность
покупателей оценивают в отделах маркетинга, а проблемы качества решают в
службе качества. Из этого вытекает, что немонетарные методы оценки
потребительской

ценности

сводятся

к

оценке

качества

и

измерению

удовлетворенности потребителей. Зачастую на практике используют методы
оценки

конкурентоспособности

товаров

(услуг)

и

методы

оценки

удовлетворенности потребителей – два разнонаправленных подхода.
При оценке конкурентоспособности товара обычно все сводится к
измерению его объективных функциональных параметров, что соответствует
технократическому подходу. Оценка удовлетворенности, напротив, всегда
субъективна, так как проводится с позиции потребителя.
Наиболее

известным

методом

оценки

конкурентоспособности

товара/марки является мультиатрибутивная модель Фишбейна. К недостаткам
метода Фишбейна можно отнести то, что при оценке конкурентоспособности
товара оцениваются функциональные атрибуты товара, метод в меньшей
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степени

нацелен

на

оценку

социальных,

нематериальных

и

других

воспринимаемых потребителем элементов ценности.
В некоторой степени эти недостатки исключены в методах оценки
удовлетворенности потребителей, так как в этом случае оценка проводится с
точки зрения потребителя, и набор параметров, включенных в оценку
удовлетворенности

клиентов

значительно

шире,

чем

при

оценке

конкурентоспособности товара. Удовлетворенность потребителя складывается
из элементов потребительской ценности: качества товара или услуги, уровня
цены и способов оплаты, качества сервиса, ценности бренда, и т.п.
К

наиболее

известным

методам

оценки

потребительской

удовлетворенности относятся: метод CSI (customer satisfaction index), метод Кано
и

метод

SERVQUAL.

Перечисленные

методы

осуществляют

оценку

удовлетворенности посредством опроса потребителей, последующего анализа
данных и непосредственно расчета индекса удовлетворенности.
CSI

–

Customer

Satisfaction

Index

(потребительский

индекс

удовлетворенности) обычно рассчитывают на основе данных опросов клиентов
компании. Такие индексы определяются с целью выявления зависимости
удовлетворенности клиентов от показателей качества товара (услуги),
обслуживания, взаимоотношений и других атрибутов.
Существуют различные способы оценки CSI, но модель Фишбейна
довольно полно отражает их суть. Это значит, что для всех методик оценки CSI
характерна

мальтиатрибутивность,

то

есть

результирующий

индекс

складывается под влиянием основных факторов удовлетворенности. Чтобы
оценить

степень

влияния

каждого

фактора

(атрибута)

на

уровень

удовлетворенности потребителей применяют статистические методы анализа,
например, факторный анализ. При опросе потребителей необходимо получить
оценки важности (вклада) каждого фактора и уровень этого фактора для
конкретного

товара

(бренда).

Далее

с

помощью

факторного

рассчитывается итоговый индекс потребительской удовлетворенности.
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анализа

Существование трех разных подходов к оценке потребительской ценности
дает возможность выбрать тот, который будет наиболее подходящим для данной
компании и отрасли, для той цели, которую преследует компания. Каждому
подходу присущи свои преимущества и недостатки, поэтому разные методы
нужно комбинировать и использовать с учетом цели исследования.
Если целью исследования является определение цены на новый продукт,
то имеет смысл использовать интегрированный (синтетический) метод «ценаценность». А в случае, когда речь идет о совершенствовании технологии
потребления для рынка В2В, более подходящим будет метод EVC и TCO.
Если

же

целью

является

определение

недостатков

совокупного

предложения (потребительской ценности), то следует применять один из
немонетарных методов. Метод измерения потребительской удовлетворенности
Кано лучше использовать для тестирования новой концепции потребительской
ценности товара (услуги). Индекс потребительской удовлетворенности (CSI)
необходимо рассчитывать регулярно любой компании.
По результатам анализа разных подходов к оценке и измерению
потребительской ценности, предлагаемых авторами, выявлено, что в настоящее
время не существует единого мнения о том, какой подход лучше. На
целесообразность выбора подхода, а затем и метода измерения потребительской
ценности оказывает влияние субъективное восприятие потребителей продукта
или услуги, специфика сферы деятельности компании, а также предполагаемый
уровень затрат на реализацию метода исследования.
В настоящее время наиболее популярным среди маркетологов является
интегративный подход, который позволяет провести сопоставление цены
продукта с индексом оценки потребителей. Независимо от того, какой метод
оценки потребительской ценности применяет компания, для получения
объективных результатов он должен быть обоснованным и корректно
реализованным.
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Рост конкуренции вынуждает компании сосредоточить внимание на
управлении потребительской ценностью, а это требует регулярного ее анализа.
Таким образом, компании следует адаптировать любой используемый метод к
особенностям рынка, продукта и к своим потребителям.
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город Мытищи Россия
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ В РАЗВИТИИ МАЛЫХ ГОРОДОВ
Аннотация
В последние годы проблемы развития малых городов завоевывают все
больше внимания со стороны властей, а также общества, и становятся
популярными в развивающихся странах. Так как отмечается большая
концентрация городского населения в центрах, что провоцирует нежелательные
социально-экономические последствия. К проблеме развития малых городов
специалисты в сфере территориальных образований обращаются достаточно
редко. Поэтому нашей задачей было показать, как же все-таки территориальный
маркетинг может повлиять на социально-экономическое развитие малых
городов.
Ключевые слова
маркетинг города, территориальный маркетинг, бизнес-модели малых городов,
малые города.
1. Введение
Малые города – обычно это местные центры, которые имеют достаточно
узкую экономическую специализацию, а следовательно – и весьма узкий рынок
профессий. С другой стороны, к малым городам относят поселения, в которых (в
силу их небольшой величины) жители достаточно хорошо знакомы и активно
занимаются сельским хозяйством, таким образом им удается поддерживать свое
благосостояние даже в кризисные для страны периоды. Тем самым малые города
более экономически устойчивы и стабильны по сравнению с другими
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категориями населенных пунктов. Управление малых городов, как районных
центров, относится, как правило, к юрисдикции областных, краевых или
республиканских властей. Считается, что население жителей малых городов не
превышает 50 тыс. жителей.
Впервые модель компактного, малого города была теоретически обоснована в
1973 г. [1]. Но только два десятилетия спустя эта научная разработка начала
активно внедряться в региональные программы экономического развития, а уже
в 2009– 2012 гг. экономическая модель развития компактных стала одним из
предметов рассмотрения международных организаций (ООН, ОЭСР, Всемирный
банк), которые рекомендовали ее правительствам разных стран в качестве
основного методологического инструментария политики городского развития.
За последние десять лет модель компактного малого города эволюционировала
с исключительно градостроительной концепции, которая была нацелена на
защиту окружающей среды города и сельскохозяйственных земель в черте
города, в многогранную модель, обеспечивающую устойчивого развития города
и преследующую комплекс целей (в том числе энергосбережения, качества
жизни и др.). Новая модель малого города, нацелена на сокращение поездок
внутри города для того, чтобы снизить количество выхлопных газов и
минимизировать их вредное воздействие на экологию. Кроме того, данная
модель, позволяет сконцентрировать город в одном месте и законсервировав при
этом

пригородные

биоразнообразие,

территории
а

также

для

развития

активизировать

фермерства

и

сохраняя

использование

местной

сельскохозяйственной продукции. Тем самым многогранная модель снижает
нагрузку на инфраструктуру малых городов, приводит к их меньшему износу и
более долговечной службе [2, рр. 19–20].
2. Материалы и методы
Методы,

которые

нами

были

использованы

при

проведении

маркетингового анализа малых городов и возможностей их территориального
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развития: SWOT-анализ и модель GETS, которая учитывает четыре внешних
фактора: правительство (government), экономика (economy); технологии
(technology) и общество (society).
Модель GETS была выбрана нами не случайно, ибо основные ее элементы
зачастую представляют как противоположные, взаимоисключающие векторы
(например, оси «власть-общество» и «экономика-технологии»). Подобный
общий анализ позволяет выявить возможности и риски (как ближайшего, так и
будущего развития), позволяют выявить вероятность их влияния на малые
города, а также крайние степени этого влияния. Тем самым удается снизить
непредсказуемый характер взаимодействия каждой из этих четырех систем с
окружающей средой
Изучение деятельности развития малого города при SWOT-анализе
проводится в макроконтексте, т.е. в анализе общей ситуации, так называемом
ближнем окружении. Таким образом мы можем оценить следующие ключевые
факторы:
1. Главные экономические характеристики. их относительные размеры,
Здесь оцениваются количество городов-участников, их относительные
размеры, уникальность продукции малых городов на рынке и масштабы их
конкуренции, уровень прибыльности от туристических услуг и производимой
уникальной продукции малого города, общие объем и темпы роста рынка, темпы
технологических изменений, размеры экономии на масштабе.
2. Формы и интенсивность конкуренции.
Основной задачей анализа конкуренции правильно дать оценку каждому
фактору, а также определить уровень конкурентного бизнес-давления и
выработать правильную стратегию конкуренции, чтобы, обезопасить малый
город по мере возможности от воздействия пяти факторов конкуренции.
Применить грамотно основные правила конкуренции на развитие малого города
и тем самым достичь конкурентного преимущества среди других малых городов,
как своего региона, так и за ее приделами.
46

3. Сильные и слабые конкуренты.
Создание карты стратегических групп, необходим для диагностики и
сравнения рыночных позиций конкурирующих малых городов. Данная карта
является ценным инструментом, потому что в ней будут обозначены
практически все соперники. Анализ покажет и выявит на сколько сильны связи
между конкурирующими малыми городами по нескольким признакам, в том
числе и по соседствующим стратегическим группам, которые активно
конкурируют друг с другом, и по удаленным стратегическим группам, т.е. те
города, которые не являются конкурентами вовсе.
4. Расчет действий конкурентов.
Данный

этап

включает

исследование

SWOT-анализа

стратегий

конкурентов, т.е. выявление сильных и слабых сторон городов-соперников,
оценку их конкурентных возможностей, а также прогноз их ближайших
действий.
5. Ключевые факторы успеха в конкурентной борьбе.
Ключевые факторы успеха рассматриваются с позиции стратегии,
конкурентных возможностей малых городов - соперников, результаты
деятельности от внедрения новых продуктов присущих именно этому малому
городу или новой туристической услуге, определяющих коммерческий успех
или провал, а также их конкурентоспособность. Четкое представление о
факторах,

играющих

решающую

роль

в

достижении

долгосрочного

конкурентного преимущества, способствует разработке успешной стратегии.
Объектом изучения выступили различные малые города России их
специфические продукции и услуги.
3. Результаты
Каждый третий российский город имеет ценное историко-культурное и
архитектурно-градостроительное наследие. Сегодня, после того, как в 2010 г.
Министерство культуры Российской Федерации сократило список исторических
городов в 10 раз, этот перечень насчитывает 50 городских поселений, в которых
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в общей сложности проживает около 70 млн человек. Крупные города имеют ряд
преимуществ, связанных в первую очередь с разнообразием ресурсов. Однако
именно малые и средние города во всем мире являются хранителями
национальной и культурной оригинальности, обладают неповторимостью и
особым колоритом. В то же время существует ряд городов, с советского времени
сохранивших статус «закрытых» и потому являющихся «городами без истории»;
они

испытывают

схожие

с

моногородами

проблемы.

Закрытость,

обособленность от сельскохозяйственных районов, от природы, часто плохая
экология, способствовали медленной деградации этих городов как целостных
социально-экономических образований. Некоторые такие города (например, в
Московской области), утратили «закрытый статус» и сейчас успешно
развиваются. Другие перешли в категорию наукоградов: Королев, Протвино,
Пущино, Дубна, Черноголовка. Там созданы благоприятные условия для
полноценного развития. Однако, если смотреть в масштабах страны, их судьба –
скорее исключение, чем правило.
Для того чтобы определить позиционирование города, выбрать его
конкурентоспособную уникальность необходимо понять, изучить идентичность,
которая характеризуется самовосприятием жителями территории (в настоящем
и будущем) и потребителями этой территории. На основе определенной
идентичности выбирают идеологический базис города. Различают внутреннюю
(городская

идентичность,

самосознание)

и

внешнюю

(имидж

города)

идентичность. Внутренняя, т.е. городская идентичность – это совокупность
различных качеств и характеристик, способных выделить город среди множества
других и облегчить процесс ее распознавания, сделать ее уникальной. Внешняя,
т.е. имидж города – это существующая в общественном сознании совокупность
устойчивых представлений о городе, сформированные на основе информации.
Поэтому, на наш взгляд, основными целями городского маркетинга может
быть работа с такими территориями как:
 малые города с историческим наследием;
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 малые города с культурным наследием;
 малые города, связанные транспортной инфраструктурой с другими
городами или друг с другом;
 малые города «без истории» и часто изолированные от других
территорий;
 малые

города,

развитие

которых

увязано

с

одним,

часто

промышленным фактором.
Нередко объекты историко-культурного наследия, а также сами города с
уникальной архитектурой нуждаются в помощи государства. Многие памятники
уже утеряны или скоро исчезнут. Если сравнить опыт европейских стран
относительно России, то наши соседи успешно решают задачу сохранения и
возрождения своих исторических малых городов и, бережно используя
историко-культурное наследие, при этом получают существенный доход [11].
Если обратиться к зарубежному опыту, то можно увидеть, что данная
серьезнейшая проблема, появившаяся уже довольно давно (десятилетия и даже
столетия назад) заставила активные городские сообщества искать способы
выживания. Наиболее явным обеспечением стабильности для большинства
городов стало развитие сферы услуг. Она позволяла привлечь инвесторов и
туристов из разных регионов России и зарубежных стран. Однако занять эту
логичную для всего мирового развития нишу индустриальным городам было
очень трудно. Все промышленные города были идентичны, их объединяли
многолетние стратегии развития промышленности, часто – в ущерб другим
направлениям. Основной идеей их постиндустриального позиционирования
стали поиск и реклама индивидуальности, особенностей, которыми отличали бы
их от других городов
В чем же секрет «западной» бизнес-модели малых городов? Ведь наличие
достопримечательностей и развитой инфраструктуры сами по себе, конечно, не
гарантируют потока туристов, поэтому рассмотрим пример Франции. Там
бюджеты малых поселений (коммун) складываются из двух основных фондов.
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Первый фонд представляет собой бюджет функционирования, т.е. поступления
средств от текущей деятельности, второй фонд включает в себя бюджет
инвестиций, направленный на новое строительство и улучшение города. Данные
местные бюджеты складываются из четырех групп основных источников
доходов, а именно из: 1) дохода от муниципальной собственности и местного
хозяйства; 2) налоговых поступлений от юридических лиц и населения; 3)
дотации; 4) специальных субсидии и кредитов.
Экстраполируя этот пример на нашу страну, думается, что в России задачи
территориального маркетинга по отношению к историческим малым городам
должны быть основаны на переходе от охраны особых исторических памятников
к сохранению всей общности историко-культурного наследия (памятники,
историческая городская и этнокультурная среда, традиционные черты образа
жизни, ремесла и промыслы, природное окружение). Подобный подход позволит
рассмотреть культурное и архитектурное наследие как основу восстановления и
будущего развития различных исторических поселений России. В противном
случае понадобится поддержка федеральных или региональных властей. Многие
задачи могут быть решены самим городом, если будут правильно определены
стратегия маркетинга и ее задачи.
Основные элементы системы территориального маркетинга приведены
ниже (рисунок 1).
Ключевыми элементами данной схемы являются клиенты-потребители
услуг территории, территориальный продукт, который они потребляют, а также
коммуникация между территорией и клиентами.
Термин маркетинг города впервые стал упоминаться в англоязычных
публикациях по градостроительству и муниципальному экономическому
развитию в 1970-е. Специалисты впервые обратили на него внимание как на один
из возможных потенциально эффективных инструментов городского развития.
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Рис. 1. Системный подход по построению современной системы
территориального маркетинга.
По мнению специалиста, в области урбанистики и развития городских
территорий Д. Визгалова, цель маркетинга – работа над имиджем города вне его
границ, повышение его экономической привлекательности у внешних
контрагентов с тем, чтобы улучшить его экономические показатели. Кроме того,
одним из эффективных инструментов в решении городских проблем, с которыми
город оказался не в состоянии справиться традиционными управленческими
способами является маркетинг. Он может разрешить и указать на широкий круг
проблем начиная от дефицита инвестиций в городскую инфраструктуру и
заканчивая экологических угроз и криминализации среды.
Таким образом, маркетинг города – это не только инструмент для местной
власти, которая должна создавать комфортные условия для жителей города и
туристов. Д. Визгалов предлагает рассматривать городской маркетинг не просто
как ряд политических и имиджевых шагов, но как идеологию жизни, которая
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изменит все сферы жизни малого города, заставив их работать на выполнение
общей задачи повышения конкурентоспособности малого города. Тем самым
будет сформировано городское сообщество и будет достигнут самым
синергетический эффект.
Суммируя вышесказанное, мы можем уверено утверждать, что маркетинг
города – это совокупная работа всего городского сообщества внутри и вне
городской черты с целью обозначить и реализовать интересы данного
муниципалитета,

широко

мультимедийные

их

технологии,

продвигать,
способствовать

используя

современные

социально-экономическому

развитию данного малого города [5].
Важнейшей
маркетинговой

задачей

стратегии

для

успешной

города

разработки

становится

и

принятие

осуществления
и

реализация

обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на
повышение

привлекательности

направлений

маркетинга

территории.

города можно

Таким

считать

образом,
создание

одним
и

из

развитие

конкурентного преимущества конкретной территории. Принимаемые шаги в
этом направлении в нашей стране носят несистемный характер и, как правило,
комплексно не решают проблему. При этом наличие и использование удобного
и надежного инструментария маркетинга территории, оказывающего поддержку
при разработке и реализации такой стратегии, уже помогло многим странам
достичь своих целей в развитии регионов и городов [9, c. 379].
Работа с субъектами территориального маркетинга позволяет найти
подходящие

к

ситуации

инструменты.

Субъектами,

осуществляющими

продвижение территорий, выступают:


региональные органы управления;



торгово-промышленные палаты и другие органы содействия

бизнесу;


турагентства;



торговые организации, продающие местные товары;
52



организации в сфере спорта;



любые другие организации, находящиеся на территории и

привлекающие новых и удерживающие имеющихся потребителей [8, с 115].
Знание субъекта маркетинга позволяет предложить комплекс мер по
повышению активности их работы с продвигаемой территорией (рис. 2).

Рис. 2. Меры по ориентации на целевые аудитории регионального
маркетинга
Для работы с субъектами территориального маркетинга, выработки
направлений и конкретных мероприятий региональной политики необходимо
выделять группы потребителей территориального продукта, для которых
отдельные характеристики территориального продукта (в виде ресурсов и/или
общественных услуг) имеют разную степень значимости и привлекательности.
Следует отметить, что во многих случаях большинство экономически развитых
стран мира в той или иной мере вынужденно использовали маркетинг
территории (промышленная революция в Англии, становление Соединенных
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Штатов Америки) для привлечения населения на малопривлекательные
территории своих стран. В дальнейшем территории получали развитие и
начинали жить собственной административной жизнью. Но в данном случае
очень важно, что стартовые конкурентные условия развития были у всех
территорий практически одинаковыми — они не имели существенного
исторического прошлого, традиций, сложившегося экономического профиля [4].
Проблемы развития также часто имели общие корни. Примером может
стать ситуация выбора пути многих промышленных городов в условиях нового
постиндустриального общества. К началу 90-х годов многие промышленные
города в силу такой реструктуризации экономики перестали быть действительно
промышленными.

Сокращения

рабочих

в

крупных

городах

США

и

Великобритании были особенно сильными, так как эти страны были наиболее
«индустриализированными», соответственно подобная экономическая ситуация
ударила по ним особенно больно. Многие города были на грани социальной
катастрофы, а моногорода, зависящие от ситуации на одном единственном
производстве, рисковали превратиться в города-призраки, так как все жители
уезжали из них в поисках работы и лучшей жизни. Эту ситуацию пережили такие
города как, например, Балтимор, Чикаго, Питсбург, Глазго, Манчестер,
Шеффилд, Лидс.
При этом есть и примеры городов, которые такую социальную катастрофу
не перенесли. Детройт был, когда-то (после Нью-Йорка, Лос-Анджелеса и
Чикаго) четвёртым по населению городом США и «автомобильной столицей»
страны, где располагались цеха национальной гордости американцев – заводов
«Форд» и «Крайслер». Но с середины XX века автогиганты стали испытывать
сложности: продукция американского автопрома не выдерживала конкуренции
с более экономичными автомобилями из Европы и Японии. Как следствие –
массовые сокращения, массовая миграция семей рабочих и ИТР, депопуляция.
Расцветавшие недавно рабочие кварталы Детройта превращались в призраки.
Центр города, застроенный небоскрёбами, требовал общественного транспорта.
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Однако власти не спешили приспосабливаться к меняющейся обстановке. Они
руководствовались другой стратегией: расчет на то, что у каждой семьи есть
автомобиль, а, следовательно, общественный транспорт развивать не нужно. Без
потребителей, которым было сложно добраться, магазины и культурные
учреждения центра города стали закрываться. Центр Детройта также начал
ветшать и приходить в запустение. Если в 1950 г. В автомобильной столице
США здесь проживало 1 850 000 человек, сейчас - менее 700 000 человек. Многие
из «детройтских беглецов», не найдя лучших условий, вернулись. Но в целом за
эти почти 70 лет оставилт 1,4 млн человек. Депопуляция превратила недавний
город-миллионник в город-призрак. Прежнее население уходило, а новое не
приходило в депрессивный город. 85 тыс. объектов недвижимости оказались
заброшенными. В 2013 г., не имея возможности выплатить кредиторам 18,5 млрд
долларов США, Детройт объявил о банкротстве. Мэрия до сих пор не может
оздоровить город и вернуть инвесторов [16].
Традиционно сложилось, что на территории постсоветского пространства
основными субъектами, вырабатывающими и осуществляющими меры по
созданию

привлекательности

региона,

становится

центральная

власть,

региональная и местная администрация и средства массовой информации. Это
отличает бывшие республики СССР от государств Европы и Америки, где более
значительную роль играют представители бизнеса, общественных организаций,
научных заведений.
Методы и инструменты, применяемые повышения привлекательности
моногородов, включают в себя:


разработку привлекательного позиционирования и имиджа города;



создание

стимулов

для

существующих

и

потенциальных

покупателей и пользователей товаров и услуг;


поставку продуктов и услуг данной территории в эффективной и

доступной форме;
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с целью

пропаганду привлекательных и полезных качеств данной территории
полноценного информирования всех категорий потребителей

территориального продукта о ее отличительных преимуществах.
Стратегический маркетинг территорий имеет своей главной целью
создание и поддержание в работоспособном состоянии инфраструктуры,
необходимой для жителей, бизнеса и туризма. Помимо этого, необходимо
работать над инвестиционной привлекательностью муниципалитета в глазах
представителей

бизнеса,

федеральных

властей,

туристов,

наконец

–

потенциальных мигрантов. Для этого необходима продуманная, агрессивная и
эффективная рекламная кампания. Она должна быть направлена не только на
внешнюю, но и на внутреннюю аудиторию – горожан, с которыми будут
сталкиваться приезжие инвесторы (в широком смысле этого слова) в своем
ежедневном общении. Властям необходимо заручиться поддержкой (радушием,
гостеприимством) горожан.
Именно

зарубежные

исследования

[4;

14]

уже

показали,

что

маркетинговые усилия помимо достижения основных целей, часто ведут к
«побочному»

эффекту,

важность

которого

намного

больше

чисто

экономического эффекта. Направленное продвижение интересов территории
оказывает сильное позитивное морально-психологическое воздействие на ее
жителей. В итоге оказывается, что маркетинговая деятельность позволяет
решить задачи, которые принято считать трудновыполнимыми: рост местного
самосознания и патриотизма, рост интереса к истории города и региона, его
традициям и культуре, снижение уровня социальной напряженности, рост
взаимного доверия и уважения между общественностью и бизнесом, высокий
авторитет органов местного самоуправления и другие.
Следует принимать во внимание исторически сложившиеся особенности
заселения территории и менталитета наций. Ввиду этих особенностей
необходимо отметить важность дифференциации подходов маркетинга в США,

56

Европе,

на

постсоветском

пространстве.

В

частности,

использования

государственно-частного партнерства или административного ресурса.
К. Динни [14], автор множества работ по вопросам брендинга, маркетинга
и маркетинга территорий, предлагает детальное изучение лучших практик в
области маркетинга территорий. Среди таких успешных примеров создание
нового бренда ЮАР (2000-2007), создание Египтом имиджа современного
динамичного государства с сильным местным бизнесом, а не только
историческим туризмом, репозиционирование Непала для инвесторов и
туристов, создание международного бренда чилийских вин и чилийского лосося
агентством Interbrand для Чили (2005), ряд мер властей Швейцарии начиная с
2000 года, которые были ориентированы на то, чтобы «поженить» множество
мифов о Швейцарии с реальным положением дел, кампания по созданию
финансового сектора на малом туристическом острове Невис, создание для
Бразилии имиджа IT-лидера в своем регионе (2005-2007), анализ результатов
ряда маркетинговых инициатив Германии в 2004-2007 годах, в т.ч. проведение
Чемпионата мира по футболу, создание туристического бренда Боливии,
создание зонтичного бренда Iceland Naturally для ряда индустрий в Исландии,
создание туристического бренда Венгрии (1998-2007), маркетинговая кампания
агентства Interbrand для привлечения инвестиций и туристов в Эстонию.
Рассмотрим

одну

из

стратегий

территориального

маркетинга,

ориентированную на трудовые ресурсы на примере европейских стран. В после
войны многие европейские страны были нацелены на стратегию нацеленной на
привлечение

иностранного

трудового

ресурса,

причем

низкоквалифицированного. Таеие страны, как Германия, Франция и Швеция
активно принимали низкоквалифицированных рабочих из Италии, Турции,
Алжира и Марокко. Однако на сегодняшний момент приоритеты изменились.
Связи свозросшей безработицей в Европе стратегией стал поиск и рекрутинг
высококвалифицированных и опытных работников. Поиск иностранных
граждан у которых есть образование инженера, переводчика, а также
57

изобретателей и научных работников в разных сферах. Причем нужны взрослые,
здоровые люди от 26 до 35 лет, которые могут и будут исправно платить налоги
и в последующем они смогут получить гражданство постоянных - это и есть
новое направление государственной политики.
Эта стратегия принимает разные формы. В качестве примера можно
привести малый город, который расположен в Швеции, а именно - Окселосунд,
его необычная рекламная компания началась с лозунга «Разыскиваются
жители!». В данном городишке могли предложить иностранцам, которые хотели
получить гражданство это симпатичные дома, высокое качество жизни и
стратегическая программа действий по повышению привлекательности их
местечка. Город даже поощрял людей, проявивших интерес и нуждающихся в
более полной информации, звонить мэру сразу же на домашний телефон. На
такой рекламный трюк был мгновенный отклик со стороны заинтересовавшихся
людей в большом количестве.
Малые города расположенные недалеко от мегаполисов часто предлагают
альтернативный стиль жизни. Так например, город Риети, который находится в
50 милях к северо-востоку от Рима, в настоящий момент ведет идиллическую
пропаганду

римлянам:

«превосходное

качество

жизни

в

безмятежной

обстановке, в которой вы сможете стряхнуть с себя напряжение». Мэр данного
городка, Антонио Чикетти утверждает, что его город предлагает помимо
хорошего качество жизни, но и интересные работы, т.к. много американских,
немецких и японских организаций, работающих в сфере высоких технологий,
находят здесь кадровый резерв квалифицированных работников, необходимых
им для производства электроники и оптоволокна [11].
Еще одним примером маркетинговой стратегии страны или региона
является ориентация на предпринимателя, бизнес.
Важный целевой рынок - это расширение экспорта - способности города
или региона производить больше товаров и услуг, которые готовы приобретать
другие территории и люди.
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Многие места в Европе создали крепкий экспортный имидж. Милан с его
знаменитыми

модными

домами

известен

всему

миру.

Пример

автомобилестроительной компании с сильной экспортной стратегией – «Ауди».
Интересен также пример, когда три автомобильных марки смогли объединиться
с

целью

повышения

привлекательности

одного

административно-

географического региона. Земельное правительство в Мюнхене, который
славится качественным автомобилестроением («Ауди», «БМВ» и «МерседесБенц»), подчеркивало это конкурентное преимущество Баварии лозунгом:
«Передний край борьбы за качество в новой Европе».
С другой стороны, регионы должны выпуска товаров, не достигающих
стандарта. Итальянское автомобилестроение, в особенности компании «Фиат» и
«Альфа Ромео», не смогли полностью реализовать свои планы глобальной
экспансии из-за репутации - возможно, незаслуженной, производителей
некачественных машин.
Территориальные бренды представляют увеличивающуюся важность
кооперации регионов

и предприятий демонстрируют в целях придания

уникальной ценности товарам и услугам, производимым у них. Более наглядным
и понятным это становится на примере индустрии туризма, потому что регионы
развивают уникальные характерные особенности, например, гастрономию,
которая становится очень популярна и узнаваема; природа и климатические
особенности, например солнечный образ Канарских островов. Знания,
накопленные в процессе работы по развитию направления в туризме,
распространяются на другие продуктовые и сервисные области. Для общего
позиционирования города создают свой уникальный логотип или слоган, в
котором стремятся передать отличительную суть, главную идею, миссию данной
территории. Однако очень сложно найти примеры удачных тезисов, так как
большинство территориальных объектов отличаются сложностью. Главные
принципы позиционирования регионов представлены в таблице 1.

59

Таблица 1. Взаимосвязь между масштабом территории и выбором
основания для позиционирования
Города
Крупные

«Узлы»

Регионы
различного Уникальные

назначения

комплексные

характеристики

Средние

Группа уникальных отличий Уникальные характеристики

Мелкие

Одно основное отличие

Уникальность,

обусловленная

одним фактором
Единое распознающее и дифференцирующее сообщение может быть
создано только для небольших городов, которые могут использовать только
единственный фактор уникальности.
Как показывает практика в России, зачастую маркетинг развития городов
вместо многофункционального и эффективного инструмента городского
развития становится обычно политическим инструментом и достаточно часто
носит декларативный характер.
Если анализировать историю российского территориального маркетинга в
территориальном разрезе, нельзя не констатировать факт первенства здесь
сибирских регионов. Не Москва и не Санкт-Петербург, а Кемеровская область
сделала буквально прорыв в этом отношении, который ознаменовался выходом
в 1994 г. первой российской книги по рассматриваемой тематике. Ее автором был
вице-губернатор

области,

профессор

Кемеровского

государственного

университета А.М. Лавров, а называлась она «Региональный маркетинг». Затем
эстафету лидерства перехватил центр Сибирского федерального округа
Новосибирск, который, начиная с 2009 года, стал ежегодно организовывать
Международный молодежный инновационный форум «Интерра», одной из
стержневых тем которого стал именно МТ. В 2010 г. здесь же прошел первый
конкурс проектов продвижения территорий «Золотой Кулик», итогом которого
стало признание международным жюри высокого уровня таких работ, как серия
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одноминутных мультипликационных фильмов о российских регионах «МультиРоссия», проекты «Великий Устюг – родина Деда Мороза» и «Мышкин – город
классической русской провинции». Они и стали победителями. А ведь
соревновались проекты не только российские, но и из других стран СНГ, а также
из Великобритании, Китая, США, Израиля!
При этом специфика, проблемы и разнообразие развития малых городов
России говорят о необходимости поиска маркетинговых решений для улучшения
ситуации в них. Среди удачных примеров выбора основы своей уникальности
множество малых городов России [20]. Великий Устюг теперь охраняет свой
статус главной резиденции Деда Мороза. Однако появились и другие резиденции
волшебника, одна из них – в теплом Севастополе.

В селе Яренск в

Архангельской области резиденцию создала на свои средства сотрудница
местной администрации Наталья Рочева, опираясь на легенду о том, что «после
сильной метели 1882 года у Деда Мороза и другой его жены Метелицы родилась
дочь Зимушка». В Ижевске Деда Мороза зовут Тол Бабай, и его резиденция
соседствует с резиденцией Пельменя — задумавшись о событийном туризме,
Удмуртия провозгласила себя родиной и пельменя тоже. В Ижевске, например,
за пять лет качественного продвижения Тол Бабая туристический поток
увеличился в десять раз — с 3 тыс. до 30 тыс. человек. Мышкин – еще один
удачный пример развития территории, который отметили эксперты, благодаря
использованию комплексного подхода к маркетингу территорий. Благодаря
этому городу с населением 6,5 тыс. человек удалось добиться создания
полноценной туристической отрасли, которая стала основной статьей бюджета
города. На одного жителя Мышкина приходится 15 туристов. В город приезжали
в 1995 г. - 6,5 тыс. туристов, в 2006 г. - 75 тыс. туристов, 2007 г. - около 100 тыс.
туристов, из которых 63 тыс. – организованные туристы [13, С.26]. Мышкин
признан лидером Ярославской области в развитии туристического бизнеса.
Маркетинг «вокруг знаменитости» часто используют города, еще недавно не
осознававшие своей культурной идентичности (рис. 3).
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Рис. 3. Коломна. Музей Арт-коммуналка. Ерофеев.
Маркетинг привлекательности.
Среди городов, у которых масштаб экономический и социальный сравним
с региональным масштабом, наиболее известен территориальный бренд Казани.
Столмца Татарстана зарегистрировала торговый знак «Третья столица России» и
позиционирует себя как город, где встречаются Запад и Восток. Событийный
маркетинг также является визитной карточкой города – например, Казань – город
международных спортивных мероприятий, таких как Универсиада – 2013.
Маркетинговая стратегия города Сочи строилась с целью получения
возможности проведения на его территории Олимпийских игр. Новый бренд
«Сочи-2014» является воплощением приверженности системе идей, выраженной
пятью

Олимпийскими

кольцами:

инновационные

Олимпийские

и

Параолимпийские зимние игры, выражают «характер новой России».
Безусловно, бренд города нужно создавать, и заниматься этим не
искусственно,

а

целенаправленно

и

грамотно,

используя

правильные

технологии. Профессиональные специалисты по брендингу всегда найдут
сильные уникальные черты, на которые можно опереться [22, c. 54].
Российский опыт маркетинга территорий позволяет сформулировать ряд
характерных особенностей:
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региональные и муниципальные органы власти по-прежнему

ждут распоряжений, финансирования, указов сверху, следуя по старому
пути: «скажут – сделаем»;


наибольшее значение имеет мнение руководителя региона.

Государство не создает препятствий к реализации проектов регионального
маркетинга, ведущая роль остается за главой территории;


чиновники зачастую не знают теории и не владеют

информацией о практике маркетинга территории - как мирового, так
накопленного российского опыта;


власть

не

идет

на

конструктивный

диалог

с

заинтересованными группами;


профессионалов в области маркетинга не всегда привлекают к

участию в решении задач маркетинга территорий;


маркетинг территорий строится на развитии социально-

экономической

привлекательности

городов.

В

первую

очередь

муниципальное управление может стать главным фактором развития
регионов;


если раньше бизнес был пассивным участником данного

процесса, то теперь ситуация меняется, именно бизнес становится
инициатором и главным действующим лицом, однако интерес бизнеса,
прежде всего, лежит в сферах, имеющих коммерческий успех;


активное включение молодежи в процесс формирования

имиджа региона, наличие общественных инициатив;


использование Интернета с целями маркетинга территории как

главного ресурса формирования информационного поля.


недостаточное

использование

возможностей

«цифровых

территорий» - решений, который используют Интернет – ресурсы как
инструмент маркетинга территорий.
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К

сожалению,

следует

отметить,

что

органы

регионального,

муниципального управления часто не имеют стимулов изменения сложившейся
системы управления. В связи с этим применяется формальный подход, что
сводит на нет саму идею маркетинга территорий.
Перспективой применения маркетинг регионов должно стать новое
видение, которое предполагает, что позиционирование региона, муниципального
образования должно быть открытым, прозрачным, обеспечивающим осознание
и поддержку, в первую очередь, со стороны жителей (рисунок 4).

Рис. 4. Принцип реализации мероприятий по развитию туристического –
рекреационного комплекса
Необходимость вовлечения в процесс большого числа заинтересованных
групп требует формирования и развития коммуникационных площадок,
способных интегрировать усилия различных по форме и содержанию проектов в
единый комплекс.
4. Дискуссия
Из приведенных выше данных и имеющихся точек зрений, а также
опираясь на проведенное исследование, можно сделать вывод о том, что в России
у малых городов есть первостепенные проблемы, а именно:
 невыгодные
квалифицированных

конкурентные
кадров

и

позиции

инвестиций,

экономической базы;
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а

в

привлечении

также

ограниченность

 инновационно-технологическая

отсталость

промышленных

предприятий, высокий уровень износа основных фондов на них, существует
недостаток мест приложения труда;
 неблагоприятная демографическая ситуация, так как видим миграцию в
более крупные города, статистика приводит цифры естественной убыли
населения в малых городах, высокий уровень пожилых людей и низкий уровень
развития здравоохранения;
 средний уровень развития социально-культурной сферы и низкий
уровень развития инженерно-инфраструктурных объектов;
 наличие городских поселений с преобладанием одной отрасли
промышленности,

что

означает

полную

зависимость

поселения

от

градообразующего предприятия.
Инвестиционная активность, вызывающая рост деловой активности,
положительно влияет и на бизнес, и на существующих и потенциальных
резидентов, а также способствует общему развитию инфраструктуры города.

Рисунок 5. Схема привлекательности малых городов с экономической
точки зрения
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Если же говорить в целом, то маркетинг города нацелен на рост
благосостояния жителей через формирование городской среды, благоприятной
для жизни и ведения хозяйственной деятельности.
Переход к устойчивому экономическому росту и связанные с ним
структурные сдвиги должны благоприятно сказываться в первую очередь
именно на депрессивных городах (доля которых более 80 %). Основной фактор
– это увеличение инвестиционного и потребительского спроса и, соответственно,
преимущественное развитие рыночно-ориентированных отраслей. Главный
инструмент – это маркетинговое управление. Позиционирование малых городов
должно осуществляться с помощью маркетингового комплекса.
Заключение
Для сохранения малых городов как центров развития районов России
следует

акцентировать

внимание

именно

на

стратегии

формирования

«территории для жизни», которая путем системных реформ в различных сферах
жизнедеятельности, труда и быта позволит определить город как бренд, выявить
точки идентичности и устранить факторы, мешающие ее становлению. В целом,
малые города должны расширить набор выполняемых функций и иметь не
только промышленную направленность, открывая возможность развития
территории за счет инноваций. Чем выше инвестиционная привлекательность
территориальной единицы, тем больше инвесторы заинтересованы во вложении
средств в его экономику.
Люди получают улучшенную инфраструктуру, более насыщенную и
постоянно развивающуюся жизнь. Такая стратегия поможет жителям малых
городов связать свое личное благополучие с благополучием своей территории и
его накоплением в регионе, жители города не будут стремиться уехать из него,
будут им гордиться и идентифицировать себя с его успехами.
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Д.А. Курманова,
Башкирский государственный университет, г. Уфа
ФИНАНСОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ
БАНКОВСКИХ ИННОВАЦИЙ В УСЛОВИЯХ
ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ
Современный этап развития мировой банковской системы протекает в
условиях обострения конкуренции и развития цифровой экономики. Одним из
основных факторов успешного развития банковской деятельности является
политика постоянных инноваций. Реалии банковского бизнеса позволяют четко
определить основные катализаторы банковских инноваций: глобализация
мировых финансовых

рынков

и

рынков

банковских

услуг, усиление

конкуренции со стороны банковского и небанковского секторов.
Банковские инновации - это конечный результат инновационной
деятельности банка, реализованной в виде нового банковского продукта или
операции», что означает «системный процесс создания и внедрения инноваций»
[1, с.123]. Банковские инновации, или набор новых банковских продуктов и
услуг представляют концепцию деятельности банка, «направленную на
получение дополнительного дохода в процессе создания благоприятных условий
для формирования и развертывания ресурсного потенциала за счет внедрения
инноваций, которые помогают клиентам в получении прибыли» [1, с.127].
Следовательно, банковские инновации являются конечным результатом
научно-технической деятельности банка, воплощенной в форме нового или
улучшенного продукта или услуги, направленной на лучшее удовлетворение
существующих потребностей клиентов или формирование новых в процессе
управления ресурсами банка.
В настоящее время банки во многих развитых странах переходят на
дистанционное обслуживание клиентов, вследствие следующих причин:
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- изменениями в образе жизни населения: более 50% всех процессов
жизнедеятельности человека в финансовой, бизнес, социальной и бытовой сфере
происходят посредствам виртуального пространства;
- высокий процент использования новых информационных технологий,
как основа существования сети цифровых экосистем в экономике;
- автоматизацией банковских продуктов;
- физическое уменьшение информационных технологий, тотальный
переход в сферу мобильных сервисов и приложений.
Удаленное обслуживание, осуществляемое банковскими учреждениями,
имеет много преимуществ. Например, скорость, простота и ясность в
управлении, получение банковских продуктов без посещения банка. В настоящее
время за рубежом ведутся работы по развитию дистанционного предоставления
банковских продуктов с помощью видеотерминалов, которые впоследствии
заменят обычные банкоматы.
Для Российской Федерации важным событием, предвещающим начало
цифровой эпохи, стало открытие в 2006 г. одного из первых цифровых банков,
который был сфокусирован полностью на дистанционном обслуживании –
Тинькофф Банк, которому не пришлось финансировать создание физических
отделений, формировать большой штат персонала или настраивать аналоговую
систему.

Гораздо

эффективнее

и

рациональнее

было

построить

интегрированную финансовую электронную систему для предоставления
банковских услуг.
Цифровые технологии становятся повседневной частью экономической,
политической и культурной жизни хозяйствующих субъектов Российской
Федерации и двигателем развития общества в целом.
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К сожалению, Россия не входит в группу лидеров развития цифровой
экономики по ряду показателей – уровню цифровизации, доле цифровой
экономики в валовом внутреннем продукте, средней задержки в освоении
технологий, применяемых в странах-лидерах. Один из важнейших показателей –
объем цифровой экономики – в последние годы стремительно растет. Доля
цифровой экономики в валовом внутреннем продукте России составляет 3,9%,
что в 2-3 раза ниже, чем у стран-лидеров, но заметен и ряд положительных
тенденций [2].
В России практически с нуля удалось создать крупные цифровые
компании, и некоторые из них добились международной известности. Это
крупнейший в мире независимый онлайн-банк «Тинькофф Банк», который не
имеет

физических отделений, цифровые порталы и экосистемы

сервисов

«Яндекс» и Mail.ru, производитель морских тренажеров и электронных
навигационных систем «Транзас», площадка электронных объявлений Avito,
социальная сеть «В Контакте», компания по производству цифровых решений в
области безопасности «Лаборатория Касперского» и другие.
Реализуются
доступности

инфраструктурные

цифровых

распространение

услуг

для

проекты,

повышающие

населения

и

бизнеса,

уровень
широкое

получили интернет, мобильная и широкополосная связь.

Из таблицы 1 видно, что в России значительно ниже доля организаций, имеющих
интернет-сайты,

наблюдается

низкая

активность

граждан,

получающих

госуслуги через Интернет и совершающих покупки онлайн, а также имеется
меньшее число организаций, имеющих CRM системы [3].
Влияние использования цифровых технологий будет только усиливаться
по мере развития инноваций в данной сфере информационных технологий во
все сферы жизнедеятельности. Поэтому, несмотря на имеющиеся проблемы,
курс на внедрение и развитие цифровой экономики является единственным
возможным

путем

укрепления

стратегических

позиций

Российской

Федерации в мировой экономике. Сложная, но достижимая цель – утроение
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объема цифровой экономики с 3,2 трлн. руб. в 2015 г. до 9,6 трлн. руб. в 2025
г., в ценах 2015 г., что потребует сохранения среднегодового темпа роста
объемов цифровой экономики на уровне 12%, который наблюдался в 2010–2015
гг.
Таблица 1. Доступ к цифровым сервисам в России и странах Евросоюза, %
Проникновение цифровых технологий
Доля электронной торговли в общем
объеме розницы
Доля организаций, использовавших CRMсистемы
Доля граждан, свершивших онлайнпокупку
Доля граждан, получавших
государственные услуги через интернет
Доля организаций, имеющих интернетсайт
Проникновение мобильного интернета
Проникновение смартфонов
Проникновение интернета

Россия
4

Страны
Евросоюза
7

10

33

23

55

29

48

43

77

47
60
73

57
62
82

Эти результаты будут эквивалентны увеличению доли цифровой
экономики с текущих 3,9% до 8-10% валового внутреннего продукта (в
зависимости от цен на нефть и других макроэкономических параметров), что
в среднем соответствует сегодняшнему уровню стран, лидирующих по объему
цифровой экономики: США, Китая и Западной Европы.
Для банковской сферы цифровизация – ключевой драйвер роста.
Задача цифровизации – быстрое и удобное получение финансовых услуг, их
доступность и легкость в применении.
В настоящее время можно выделить два ключевых направления развития:
технологический прогресс и развитие гуманитарного потенциала (рисунок 1).
Сумма научных достижений и прикладных инноваций от искусственного
интеллекта до блокчейна и обработки больших массивов данных – основа
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цифрового технологического прогресса. Но реализовать потенциал новых
технологий можно только, опираясь на подготовленные, мотивированные кадры,
эффективные системы управления изменениями, обучения цифровым навыкам.
Это составляющие гуманитарного потенциала, развитие которого является такой
же приоритетной задачей, как и поддержка разработки и внедрения цифровых
технологий.

Рисунок 1. Ключевые составляющие цифровизации
Наиболее наглядно процессы цифровизации отражаются в финансовом
секторе экономики страны. К примеру, в России в Центральном банке России
создан «Департамент финансовых технологий, проектов и организации
процессов». Учреждена ассоциация «Финтех», в которую вошли самые крупные
представители финансового бизнеса России – Банк России, Сбербанк, ВТБ,
Альфа Банк и др. Помимо этого, SWIFT и Банком России был объявлен конкурс
финтех-стартапов Innotribe в рамках международного Банковского Конгресса в
Санкт Петербурге в июле 2017 г.
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По мнению экспертов «Ассоциации Финтех» можно выделить следующие
тренды финтеха:
1. Блокчейн – долгосрочный тренд, который в скором времени может стать
определяющим для финтех-отрасли. Технология распределенного реестра уже
не ассоциируется исключительно с криптовалютами. Сегодня блокчейн пробуют
внедрить во все сферы, где необходимы прозрачность, безопасность и контроль
сделок. Предполагается, что технологии будут широко использоваться
финансовыми организациями и, возможно, будут играть более заметную роль в
нашей жизни. Блокчейн может сократить расходы на инфраструктуру для
крупных банков до 30% и ежегодно экономить 8-12 млрд. долл. В дальнейшем
предприятия будут вкладывать больше времени и денег в блокчейн-проекты для
достижения основных преимуществ – децентрализации и прозрачности. В 2019
г. число проектов блокчейнов возрастет, чтобы заменить застойные системы
захватывающими проектами.
Качество блокчейн-проектов будет расти, а независимые стартапы будут
конкурировать с крупным бизнесом: банками, операторами платежей,
логистическими

и

страховыми

компаниями.

Основные

усилия

будут

сконцентрированы на том, чтобы сделать блокчейн технически более
приспособленным к реальному миру: более дешевым, быстрым, эффективным,
уже потом могут появиться реальные практические кейсы.
2. Применение в финтех-индустрии искусственного интеллекта и
связанных с ним технологий – ключевой тренд развития отрасли. Искусственный
интеллект позволяет обрабатывать огромные массивы информации и помогает
создавать решения на основе анализа данных [4]. Для создания новых продуктов
разработчики активно используют нейтронные сети, машинное обучение,
обработку естественного языка и другие технологии. С их помощью появляются
онлайн-консультанты, чаты-боты, сервисы рекомендаций. Среди самых
востребованных продуктов – голосовые помощники и диалоговые системы.
Яркие примеры: веб-помощник Ninaa от Swedbank, чат-боты Erica от Bank of
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America и Eno от Capital One. Появляются первые гуманоидные роботы:
например, робот Pepper в EmiratesNBD. Такие помощники распознают
голосовые команды и могут сами вести диалог с клиентом. Виртуальные
помощники

есть

и

у

российских

банков

–

например,

«Тинькофф

Банк» запустил чат-бота для предпринимателей.
3. Кибербезопасность. Компании и банки постоянно совершенствуют
систему защиты, хакеры – способы атаки. В борьбе за безопасность нужны новые
решения, поэтому многие финансовые организации делают ставку на
искусственный интеллект. Нейронные сети помогают зафиксировать попытку
взлома, отследить подозрительные сделки и предотвратить потенциальные
атаки.
4. Биометрия и удаленная идентификация – необходимость личного
присутствия пользователя для предоставления определенных услуг. Над ее
решением активно работают технологические компании и участники рынка.
Помочь должны технологии распознавания лиц, идентификации голоса, сканеры
отпечатков пальцев. Так же стоит упомянуть о создании Единой системы
идентификации и аутентификации клиентов банков, которая в перспективе будет
дополнена биометрическими параметрами. В России стартовал проект Finnet,
нацеленный на разработку технологий дискретного хранения и удаленной
обработки для уменьшения посредников при разработке и реализации
финансовых продуктов и услуг. Центральный банк России разрешит банкам
удаленно создавать «базовый» профиль клиента. В то же время, распространение
биометрии означает необходимость создания более совершенной системы
защиты персональных данных.
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5. Автоматизация платежей и переводов.

Искусственный интеллект

позволяет автоматизировать многие действия в финансовой сфере: оплату
счетов, перевод денег, заполнение документов, анализ отчетов, защиту от
овердрафта и т.д. В ближайшие несколько лет могут появиться новые сервисы,
которые возьмут на себя всю финансовую рутину.
6.

Персонализация.

Современным

пользователям

мало

удобного

интерфейса и мгновенных переводов, они ждут от сервиса персонализированных
предложений. Банки и финансовые компании все больше внимания будут
уделять кастомизации. Например, виртуальный помощник на основе данных о
тратах клиента составит для него персональные рекомендации по управлению
личными финансами. Пользователь получит необходимую услугу, а банк –
лояльного клиента.
7. Стартапы, которые развивали индустрию, постепенно уступают
лидерство банкам. Сначала банки просто покупали перспективные финтехкомпании, но теперь инвестируют в собственные разработки. У банков есть
финансовые и кадровые возможности, базы данных, отдельные составляющие
инфраструктуры для того, чтобы выйти на первые позиции. В этих условиях у
стартапов будет три варианта действий: консолидироваться с банками, продать
бизнес банку или получить соответствующие лицензии и фактически тоже стать
банками.
8. RegTech – технологии, помогающие компаниям соответствовать
требованиям регуляторов. Традиционно они развивались на рынках с жестким
регулированием и высокой конкуренцией: в Соединенных Штатах Америки и
Великобритании. Новые законы и регламенты позволят банкам укрепить
сотрудничество с RegTech-стартапами. В частности, речь идет о платежной
директиве Евросоюза PSD2, регламенте о защите данных (General Data Protection
Regulation, GDPR). Документы предполагают идентификацию клиентов
финансовых сервисов, подготовку отчетности, риск-менеджмент, выявление
подозрительных операций и предотвращение мошенничества. RegTech займет
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значительное место и на отечественном рынке, особенно на фоне кризиса
доверия к банковской системе. Банк России постепенно усиливает требования к
сбору данных о клиентах, и это заставляет компании обращать пристальное
внимание на RegTech.
SupTech (надзорные технологии) – еще один термин, который будет
звучать все чаще. Он предполагает использование новых технологий для
совершенствования системы надзора за финансовым рынком. Для этого могут
использоваться

машинное

обучение,

облачные

технологии,

big

data.

Центральный банк планирует с их помощью, в частности, анализировать
аффилированность заемщиков, прогнозировать спрос на наличные деньги,
оценивать стабильность кредитных организаций, проводить онлайн-анализ
данных, выявлять случаи мошенничества.
9. IoT (интернет вещей) – еще один тренд, который активно набирает
обороты.

Разработчики

бесконтактных

платежей.

пробуют
Сегодня

соединить
можно

идеи

IoT

расплачиваться

и

технологии
с

помощью

смартфонов и «умных» часов, в скором времени эта функция может появиться и
у других устройств. Возможно, в перспективе подобные устройства вытеснят с
рынка банковские карты. Уже сейчас можно совместить Apple Pay с TouchID или
найти потерянный телефон через приложение – с классической картой этого
сделать нельзя.
Сбербанк России – это один из основных игроков финансовой площадки
Российской

Федерации,

который показывает

самый

большой

процент

инноваций, чем активно способствует приближению полностью цифровой эры
банкинга. ПАО Сбербанк, благодаря использованию искусственного интеллекта,
при принятии решений за первое полугодие 2017 г. заработал 371 млн. руб., что
превышает показатели 2016 г. на 38%, а в перспективе ПАО Сбербанк планирует
полностью перейти в цифровое пространство и создать новую банкингплатформу. Основные проекты Сбербанка на ближайшие годs связаны с
дескриптивным исследованием данных и самообучающимися системами.
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Таким образом, основным полем внедрения методов цифровой экономики
в

банковском

секторе

является

применение

интеллектуализированных

вычислений, технологий больших данных на основе интеграции роботизации и
машинного самообучения, другими словами – менеджмент, основанный на
данных и знаниях или иначе Data Driven & Data Science.
При становлении цифровая экономика затрагивала только финансовые
процессы и связанные с ними сервисы (к примеру, виртуальный банкинг). Но
сегодня она проникает почти во все сферы управления, начиная от оцифровки
документов и до электронного правительства, это позволяет говорить о
многократном увеличении рынка представляемых цифровых сервисов, что
неминуемо влечет за собой интеграцию ранее разрозненных технологий и, как
итог, совершенно новые подходы к управлению производственными и бизнеспроцессами.
Классическим примером являются BPM-системы (business process
management) – управление деловыми процессами, которое предполагает
использование средств автоматизации (к примеру, система управления базами
данных) и интеграцию информационных технологий, необходимых в процессе
принятия управленческих решений.
Эта принципиально новая ступень цифровой экономики, требует не только
увеличение ИТ-потенциала банковского сектора, но и нестандартного подхода к
управлению финансовыми учреждениями в целом. В этом направлении
положительные результаты показывает ПАО Сбербанк: на основе применения
Data Driven & Data Science была разработана «Интеллектуальная система
управления сетью отделений Сбербанка», направленная на усовершенствование
работы

персонала

посредствам

применения

интеллектуализированных

технологий.
Суть данной интеллектуальной системы управления – оптимизация
работы управляющего звена, на всех уровнях сокращение объема человеческой
работы и перевод множества процессов в автоматический режим. В Сбербанке
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более десяти уровней управления, что неминуемо влечет искажение
управленческих сигналов при передачи их на исполнение нижестоящему
персоналу

или

между

региональными

филиалами.

Территориальные

руководители тратят большую долю своего рабочего времени на управление
персоналом, устранение недостатков своей деятельности, мониторинг и
составление отчетной деятельности своего филиала, что влечет заметное
сокращение времени на какую-либо инновационную деятельность отделений.
Интеллектуальная система управления призвана консолидировать все
успешные управленческие решения в одной системе, которая является основой
управления любым отделением Сбербанка, независимо от его территориальной
принадлежности. Это позволит экономить время и избежать большинства
ошибок при выявлении погрешностей в управленческих процессах филиалов.
Схема работы интеллектуальной системы управления представлена на рисунке
2 [5].

Рисунок 2. Алгоритм работы интеллектуальной системы управления ПАО
«Сбербанк»
Данная интеллектуальная система управления была запущена в начале
2016 г. и за прошедший период уже принесла положительные результаты: на 22%
сократилось время ожидания ответа менеджера в филиалах, на 20% выросла
активность

использования

мобильных
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приложений

Сбербанк

Онлайн.

Достигнуты эти показатели за счет мониторинга и выявления рабочей
активности каждого отдельного сотрудника – насколько часто он оформляет
кредиты, выдает дебетовые карты или проводит денежные транзакции. Важно
отметить, что система фиксирует не только факт выполнения услуги, но и
дальнейшую эксплуатацию карт, счетов.
Несмотря

на

успешность

интеллектуальной

системы

управления,

современные реалии экосистемы цифровой экономики требуют не просто
полной интеграции системы в сети одного банка, но и во всей банковской
экосистеме. Это повысит мобильность обмена инновационными решениями и
позволит избежать дублирования ошибок в различных финансовых институтах.
Более эффективным считается интернет-банк, в котором клиент может
наиболее полно и удобно управлять своими денежными средствами по дебетовой
карте. Результаты исследования аналитического агентства Markswebb Rank &
Report представлены в таблице 2 по шкале от 0 до 100.
Рейтинг свидетельствуют о стремлении банков активно улучшить свои
цифровые ресурсы, что, по мнению аналитического агентства Markswebb Rank
& Report, в будущем приведет к единому уровню качества обслуживания
в онлайне [6]. Исследование представляет собой всесторонний сравнительный
анализ сервисов с точки зрения функциональности и удобства для пользователя.
Разница между показателями оценки банков стремительно сокращается:
Сбербанк (11 место) от Хоум Кредит Банка (25 место) отделяет всего лишь 11
баллов, а где-то и вовсе 0,1 балла: 11 место (Сбербанк) и 12 место (Росбанк).
В ближайшие 10 лет в банковской сфере произойдут

колоссальные

изменения. Крупнейшим из изменений станет исчезновение платежных
функций

банков. Поскольку сейчас идет стремительное «оцифровывание»

мира, скорее всего функции отойдут к всевозможным digital-business
структурам, которые будут проводить все транзакции в режиме онлайн. Сами
банки сосредоточат свои усилия на таких сложных вещах, которые

требуют

особого «банковского» подхода, такие как, ипотека и кредитный анализ, что в
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скором времени конкурентами банков станут крупные интернет-ресурсы. Банки
могут оказаться вне рынка, если не учтут потребности своих клиентов и новые
инновационные IT-платформы.
Таблица 2. Рейтинг эффективности интернет-банков для частных лиц
Место
1
2
3
4
5-6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23-24
25
26
27
28
29
30-31

Банк

Бинбанк
Тинькофф Банк
Банк Левобережный
Почта Банк
Банк Траст
Промсвязьбанк
Банк Уралсиб
Альфа-Банк
Райффайзенбанк
Банк Санкт-Петербург
Сбербанк
Росбанк
Банк Ренессанс Кредит
ВТБ
МКБ
Банк Русский Стандарт
УБРиР
Банк Открытие
Россельхозбанк
Банк Казани
ЮниКредит Банк
Банк Восточный
МИнБанк
Совкомбанк
Хоум Кредит Банк
ОТП Банк
Банк Авангард
МТС Банк
Газпромбанк
Кредит Европа Банк
Ситибанк
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Оценка (баллы)
79,2
76,7
73,6
72,6
72,2
72,2
72
68,6
66,7
66,6
65,6
65,5
64,5
64,1
63,8
63,2
61,1
60,6
60
59,6
59,1
59
57
57
54,5
49,2
48,8
43,7
41,2
37,8
37,8

Цифровой банкинг перейдет в активную фазу развития тогда, когда банки
перестанут инвестировать в открытие офисов, а будут вкладывать большую
часть средств в онлайн-услуги. Также важно использовать все возможные
каналы коммуникации с клиентом с упором на диджитал, обеспечить более
персонализированное обслуживание и максимально упростить свои мобильные
приложения. Ритм современной жизни, проникновение в нее современных
технологий приводит к тому, что деловые люди («поколения X и Y») все меньше
хотят взаимодействовать с банком в режиме прямого доступа (через филиалы).
Следует отметить, что в Германии банковские организации интересуются
не только продажами банковских продуктов, но и развитием долгосрочных
партнерских отношений, что способствует успешному развитию бизнеса.
Работник банка в Германии помогает клиентам решить многие проблемы, с
которыми сталкиваются, как начинающие предприниматели, так и действующий
бизнес. Например, в Германии Коммерцбанк для стартапов предлагает
комплексный банковский продукт, который включают в себя:
- премиум бизнес аккаунт (2 года с 50% скидкой на месячную оплату),
- кредитную бизнес-карту;
- советы по хеджированию;
- электронный банкинг;
- «цифровую домашнюю книгу» (автоматически классифицирует доходы
и расходы по категориям, клиент может оптимизировать расходы).
В банковском секторе за последние 10-15 лет произошло больше
изменений, чем в прошлом веке. Во всем мире потребители успешно используют
интернет-банкинг, банкоматы,

колл-центры банков

и приложения

для

мобильных телефонов и электронных кошельков.
Новые технологии предоставляют степень свободы и выбора, которые
ранее не были доступны клиентам банка - удобство (предоставление доступа к
банку в любое время и в любом месте), скорость, контроль и независимость.
Поэтому

наиболее

перспективным

направлением
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развития

банковских

продуктов

в

ближайшем

будущем

будет

развитие

сети

полностью

автоматизированных банковских отделений (например, включая банкоматы
Cash Recycling, терминалы, депозитные банкоматы, автоматы по обмену валюты
и т. д.), которые должны быть небольшими по размеру и размещаться в местах,
где много людей.
Традиционный филиал должен превратиться в консультанта по продаже
сложных банковских продуктов (ипотечный кредит, приват-банкинг, открытие
текущего или нового депозитного счета). Менее сложные продукты, которые не
требуют активного участия сотрудника банка, перейдут на более эффективные
каналы - интернет-банкинг, центры обработки вызовов и технологии IVR,
смартфоны и коммуникаторы, мобильные телефоны, электронные кошельки,
микроплатежи с установленной лимитной картой.
В мировой практике существуют организации, такие как Efma (ассоциация
3300 финансовых учреждений в 130 странах) и Институт банковского
администрирования (BAI), которые ежегодно проводят конкурсы, направленные
на выявление лучших банковских продуктов [7].
В частности, программа присуждения премий Efma-Accenture Banking
Innovation является инициативой, цель которой выявление и награждение
инновационных проектов в секции розничных банковских услуг на глобальном
уровне. Эта программа функционирует уже пятый год с целью распространения
лучших мировых практик в сфере дистрибуции и маркетинга розничных
банковских продуктов.
Так, в 2017 г. DenizBank (Турция) получила награду «Лучший новый
продукт или услуга» за приложение «Расширенное сельскохозяйственное
банковское дело». Приложение банковского кредитования от DenizBank
показывает, что банки могут оказаться в центре экосистемы образа жизни,
выходя далеко за рамки традиционного банковского приложения. Приложение
дает представление о севооборотах, озеленении, поливе и удобрениях, а также
позволяет просматривать и приобретать сельскохозяйственные машины. Эти
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небанковские

возможности

включены

в

приложение

посредством

стратегических партнерских отношений с региональными экспертами, которые
доступны через телефон для оказания помощи нуждающимся фермерам [8].
IdeaBank (Польша), которая фокусируется на сегменте предпринимателей,
выиграла категорию «Phygital Distribution» с идеей «Idea Hub Express», первым
филиалом банка на дорогах. Это совместное рабочее пространство, которое
позволяет пассажирам поездов, часто путешествующим по командировкам,
лучше использовать свое время для транзита, а также пользоваться услугами
IdeaBank.
Idea Hub Express создан в соответствии с корпоративной стратегией банка
по поддержке владельцев малого и среднего бизнеса в повседневных делах. Банк
начал свой проект в 2015 году, и уже почти 30 000 посетителей воспользовались
услугами

этого

уникального

бизнес-центра.

Данная

идея

послужила

позиционированию банка лучшим банковским решением для малого бизнеса, а
также для стартап-компаний [8].
DBSBank (Сингапур) получил премию «Цифровой маркетинг» за
уникальную мини-серию DBS Sparks, которая была вдохновлена реальными
историями клиентов. DBS Sparks использует цифровой контент-маркетинг
вместо традиционной рекламы для создания доверия и доброжелательности на
рынке.
Более длинный формат (платформа YouTube) также помог передать
истории с большей глубиной в сравнении с 30- или 60-секундными
телевизионными видео, в то же время, сохраняя аудиторию. Эти видео набрали
более 100 миллионов просмотров в Сингапуре, Гонконге, Тайвани, Индонезии и
Китае. Использование мини-сериала в качестве средства для внедрения банка на
новые рынки показало, что данный продукт хорошо продвигается на
развивающихся банковских рынках (Индонезия, Тайвань). Это может быть
отличным средством продвижения для других банков на небанковских рынках,
где доверие к банковскому делу остается слабым или вовсе отсутствует.
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Таким образом, современный этап развития банковского сектора
характеризуется тремя основными тенденциями: растущая роль и доля
инновационных технологий, увеличение объема и разнообразия банковских
продуктов, создание новых сегментов рынка банковских продуктов. Эти
тенденции наиболее сильно наблюдается в следующих областях: платежи и
переводы (онлайн-сервисы, услуги онлайн-перевода, P2P2 обмен валюты, услуги
B2B3 платежей и переводов, облачная касса и умные терминалы и т.д.);
финансирование (P2P потребительское и бизнес кредитование, краудфандинг),
управление

капиталом

(робоэдвайзинг,

программы

и

приложения

по

финансовому планировании, алгоритмическая торговля на бирже и т.д).
Финансовые технологии как направление разработки новых банковских
продуктов объединяет такие подсистемы банка, как «Информационная
поддержка», «Безопасность и риски», «Оптимизация бизнес-процессов»,
«Менеджмент и маркетинг». Это программное обеспечение, обеспечивающее
ежедневную

реализацию

компьютерные

текущих

программы,

банковских

призванные

операций;

управлять

специальные

коммуникациями

с

клиентами, другими банками, рыночными партнерами, государственными и
фискальными органами; элементы внутренней и внешней систем защиты
информации, баз данных, банкоматов и терминалов самообслуживания,
кассовой дисциплины и работы подразделений в современном банке; внутренние
процедуры

и

модели,

документооборота,
контроля

связанные

связывающие

деятельности

и

с

управлением

процессы

рисками;

планирования,

обеспечивающие

непрерывный

системы

организации,
мониторинг

исполнительской дисциплины; порядок и положения, структурирующие
проведение отдельных операций и продажу
Очередной стадией развития клиентоориентированности в финансовых
технологиях является открытый банкинг – предоставление банковских API
(интерфейсов

прикладного

программирования)
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внешним

организациям

финансового рынка. Многие банки внятно сформулировали свою стратегию
открытого банкинга и определились с моделью дальнейших действий.
В России развитие открытых API признано ключевым элементом,
необходимым для эффективной интеграции систем участников финансового
рынка. Отдельные банки уже анонсировали предоставление доступа к своим
системам и сервисам через открытые API и запустили соответствующие
проекты. Излишне говорить, что те участники рынка, которым удастся
«открыться» раньше других, в числе первых смогут реализовать преимущества
этой многообещающей концепции.
Анализируя финансовые технологии как направление разработки новых
банковских продуктов, следует отметить необходимость автоматизации
внутренних процессов банковских учреждений. Банковские компании должны
инвестировать в автоматизацию внутренних процессов.
Российские

финансовые

компании

в

этом

отношении

остаются

традиционно осторожны – банки, стараются обращать больше внимания на
сервисы, приносящие прямую пользу их бизнесу, и не слишком охотно
занимаются расширением функциональности своих систем дистанционного
обслуживания и мобильных приложений. В ближайшем будущем можно
ожидать прагматичных, оптимально просчитанных проектов внедрения средств
машинного обучения и инструментов искусственного интеллекта (ИИ).
Популярность применения технологий ИИ среди российских банков растет.
Следует отметить, что финансовые институты являются ключевыми
областями для обеспечения стабильности и устойчивости финансового рынка.
Одним из факторов конкурентоспособности организаций финансового сектора
является

повышение

эффективности

их

соответствия

нормативным

требованиям.
Растущая сложность операций и объем обрабатываемых данных,
разработка новых финансовых услуг и ужесточение нормативных требований
увеличили затраты финансовых учреждений на соблюдение всех необходимых
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стандартов, привело к появлению RegTech (технологии регулирования) в мире.
RegTech - это использование инновационных технологий финансовыми
организациями для повышения эффективности нормативных требований и
управления рисками.
Примеры приложений для инструментов RegTech:
- идентификация клиента (KYC);
-

выявление

подозрительной

активности

и

предотвращение

мошенничества;
- автоматизация процедур подготовки и сдачи отчетности;
- комплаенс-контроль.
Широкое использование в практике банковских учреждений получила
также финансовая технология SupTech (технология надзора) предполагает
использование регуляторными органами инновационных технологий (большие
данные, машинное обучение, искусственный интеллект, облачные технологии и
т. д.) для повышения эффективности процессов регулирования и контроля за
деятельностью участников финансового рынка. Эти технологии могут позволить
финансовым регуляторам автоматизировать и упростить административные
процедуры, перевести данные и инструменты для взаимодействия с участниками
финансового рынка в цифровой формат, повысить надежность и качество
отчетной информации и улучшить систему поддержки принятия решений.
Например, технологии Big Data и машинного обучения позволяют
анализировать взаимосвязи, обрабатывать неструктурированные данные, в том
числе из внешних источников (СМИ, Интернет), и использовать их результаты
для выявления незаконных действий на финансовом рынке и прогнозирования
потенциальных рисков.
Ориентированный
регулирующим

органом

на

данный
и

подход

контролируемыми

взаимодействия
учреждениями

между
будет

способствовать дальнейшему повышению прозрачности финансового сектора и
созданию эффективной надзорной среды.
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Области применения решений SupTech в России могут включать:
- анализ принадлежности заемщиков;
- прогнозирование спроса на наличные деньги;
- прогнозный анализ кредитных и других организаций на основе
платежных данных;
- транзакционный онлайн-анализ данных банковских организаций с точки
зрения операций участников финансового рынка с целью выявления
мошенничества.
Скорость технологических изменений требует большей гибкости от
регуляторов. Активное участие государства в развитии цифровых технологий на
финансовом рынке является основным фактором развитие цифровой экономики.
Страны,

которые

создают

благоприятные

условия

для

развития

финансовых технологий как направления разработки новых банковских
продуктов (Индия, Китай, Великобритания, Швеция, Сингапур и т.д.) становятся
привлекательными для инвестиций в высокотехнологичные отрасли, что в свою
очередь позитивно сказывается на экономическом росте страны.
Согласно основным направлениям развития финансовых технологий на
период 2018-2020 гг., утвержденным Банком Российской Федерации [9]:
 к 2020 году 35–50% клиентов банка будут являться пользователями
мобильного банка;
 ожидается, что 82% финансовых учреждений увеличат партнерство с
финтех-компаниями, приходящими в ближайшие 3-5 лет;
 56% банковских организаций включат цифровое преобразование в
новые бизнес-стратегии;
 инвестиции в финтех-компании в 2016 году составили 24,7 миллиарда
долларов, в 2018 г. – 25,2 миллиарда долларов, что вдвое больше уровня 2013 и
является свидетельством высокого роста финтех-индустрии.
Таким образом, применение финансовых технологий как направление
разработки новых банковских продуктов способствует повышению уровня
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конкурентоспособности

российских

технологий

в

целом,

доступности,

безопасности, качества и спектра банковских продуктов, снижению рисков и
затрат при внедрении новых банковских продуктов. В настоящее время наиболее
перспективными финансовыми технологиями, как направлениями разработки
новых банковских продуктов выступают: Big Data и анализ данных, мобильные
технологии,

искусственный

интеллект,

роботизация,

биометрия,

распределенные реестры, облачные технологии. В условиях глобализации
наиболее ярко процессы диджитализации (оцифровка текста, звука и видео,
которая позволяет переводить огромный объем информации в единицы и нули –
язык, понятный компьютеру) наблюдаются в финансовом секторе страны.
Стоит также упомянуть создание Единой системы идентификации, и
аутентификации клиентов банка, которая в будущем будет дополнена
биометрическими

параметрами.

В

России

стартовал

проект

Finnet,

направленный на разработку технологий дискретного хранения и удаленной
обработки для сокращения посредников при разработке и внедрении банковских
продуктов [10].
Следовательно, основной областью применения методов цифровой
экономики в банковском секторе является использование интеллектуальных
вычислений, технологий больших данных, основанных на интеграции
роботизации и самообучения компьютеров, иными словами - управление на
основе данных и знаний.
Цифровая экономика затрагивает не только финансовые процессы и
связанные с ними банковские продукты (например, виртуальный банкинг), но
сегодня она охватывает практически все области управления, от оцифровки
документов до электронного правительства, что предполагает многократный
рост рынка цифровых услуг, который неизбежно влечет за собой интеграцию
ранее разрозненных технологий и, как следствие, «совершенно новые подходы к
управлению производственными и бизнес-процессами» [11].
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Классическим примером является BPM-система - управление бизнеспроцессами, которое включает в себя использование средств автоматизации
(например, СУБД) и интеграцию информационных технологий, необходимых в
процессе принятия управленческих решений [11].
На современном этапе под влиянием цифровой экономики системы САПР
(автоматизированные системы проектирования) трансформируются в отдельные
компоненты финансовых компаний, интегрируясь с такими компонентами, как
большие данные, Интернет вещей, искусственный интеллект и даже
дополненная реальность, которые не просто сопровождают жизнедеятельность
человека, но также проникает в физическую сущность объектов и явлений в
широком спектре жизненных процессов. Этот принципиально новый уровень
цифровой экономики требует не только увеличения ИТ-потенциала банковского
сектора, но и нестандартного подхода к управлению финансовыми институтами
в целом.
Цифровая трансформация (Digital-трансформация) – это «изменение
делового мышления в новых условиях цифровой экономики» [12, с. 13].
Лучшие компании, так называемая «цифровая элита» (Digirati), сочетают
цифровую активность и сильное лидерство, делая переход от простого
использования ИТ к масштабным изменениям в бизнесе.
В настоящее время активное развитие получили технологии CRM (Client
Relationship Management). Банк должен владеть максимальным объемом
информации о клиенте, уметь ее анализировать, а также применять.
Современные тенденции инноваций в иностранных и отечественных
банках в последнее время сводятся к нескольким основным направлениям. Вопервых, это внедрение удаленного обслуживания клиентов различными
способами. Изначально это были инфокиоски и другие автоматизированные
средства

предоставления

услуг,

которые

лишали

сотрудников

банка

возможности личного контакта с клиентами, что необходимо для укрепления
доверия.
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Во-вторых, новая волна модернизации кредитных организаций, которая
основана на дистанционном визуальном общении с каждым клиентом. В
будущем, с большой вероятностью, это будет воплощено в видеотерминалах,
заменяющих обычные банкоматы.
Третьим

направлением,

которое

претерпело

инновационные

преобразования, стал документооборот. В современных российских банках он
постепенно упрощается, что существенно ускоряет обслуживание клиентов.
Четвертым и довольно новым направлением стало создание «базы
клиентских впечатлений». Это направление является началом следующего этапа
в развитии инновационного банкинга, поскольку оно охватывает совершенно
новую область инноваций - прямое взаимодействие между людьми и
технологиями без необходимости контакта с банковскими работниками.
Однако это не просто работа с мобильными сервисами или банкоматом,
это автоматический сбор информации без непосредственного вмешательства
клиента. Банки и телекоммуникационные компании располагают подробной
информацией о своих клиентах и местах, где они тратят деньги: телефонные
звонки, покупки и т. д., и ставят перед собой цель использовать эти данные и
управлять ими, а также использовать их для предвидения желаний и
потребностей клиента, создавать новые уникальные банковские продукты.
Список литературы
1. Курманова Л.Р. Инновационное развитие банковских услуг: Научное
издание. – М.: ИПЦ «Маска», 2009. - 184 с.
2.

Развитие цифровой экономики в России как ключевой фактор

экономического роста и повышения качества жизни населения: монография. Нижний Новгород: издательство «Профессиональная наука», 2018.- 290 с.
3. Цифровая Россия: новая реальность – 2018 г. Digital Russia –
[Электронный ресурс] https:/www.mckinsey.com/-/media/McKinsey/Locations/E.

92

4. Архангельский А.В., Красильникова Е.Н. Как развивается финтехиндустрия за рубежом и в России // Ведомости. – 2017. - № 9. – С. 17-20.
5. Как стать Data Driven организацией – рецепт Сбербанка [Электронный
ресурс] URL: http://futurebanking.ru/post/3444.
6. Мирошниченко М.А., Мамыкина Е.В. Исследование процессов
«Цифровизации» банковского сектора в рамках экосистемы цифровой
экономики России [Электронный ресурс]. – https://cyberleninka.ru/article
/n/issledovanie-protsessov-tsifrovizatsii-bankovskogo-sektora-v-ramkah-ekosistemytsifrovoy-ekonomiki-rossii/.
7. Пышкова А.М., Барбарская, М.Н. Современные банковские продукты,
ориентированные на потенциальных потребителей-физических лиц // Наука и
образование: новое время. – 2015. – № 3 (8). – С. 418-421.
8. Юсупова О.А. Интернет-банкинг как направление диджитализации
банковского бизнеса: состояние, проблемы, перспективы // Финансовая
аналитика: проблемы и решения. - 2016. - № 34. - С. 12-25.
9. Основные направления развития финансовых технологий на период
2018-2020 гг., утвержденные ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.cbr.ru/statichtml/file/36231/on_fintex_2017.pdf

(дата

обращения:

21.04.2019).
10. Цифровая Россия. Новая реальность. Исследование компании
McKinsey Global Inc. Июль 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.tadviser.ru/images/c/c2/Digital-Russia-report.pdf

(дата

обращения:

27.04.2019).
11. Коровкина Е.В. Создание цифровой экосистемы коммерческого банка:
основные пути и прогнозируемые результаты // Научные записки молодых
исследователей. - 2017. - № 3. - С. 68-71.
12.

Якушенко

К.В.,

Шиманская

А.В.

Цифровая

трансформация

информационного обеспечения управления экономикой государств - членов
ЕАЭС // Новости науки и технологии. - 2017. - № 2. - С. 11-20.
93

Л.Р. Курманова,
Башкирский государственный университет, г. Уфа
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПЕНСИОННОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
На современном этапе развития общества большую актуальность
приобретает формирование механизма социальной защиты населения. Это
связано

с

социально

возникновением
незащищенных

необходимости
групп

граждан.

поддержания
Как

определенных

известно,

пенсионное

обеспечение является одной из составляющих социальной защиты.
Под социальной защитой необходимо понимать комплекс мероприятий,
который направлен на соблюдение прав и свобод человека, с целью обеспечения
безопасности и достойного уровня жизни граждан на государственном уровне.
Пенсионные отношения – это сложная категория, под которыми понимаются
двусторонние связи, возникающие между государством, с одной стороны, а
именно Пенсионным фондом, и субъектом (физическим или юридическим
лицом), несущим определенные обязательства и имеющим право на социальноэкономические гарантии, закрепленные на законодательном уровне, с другой
стороны.
Пенсионные

отношения

являются

наглядным

отображением

эффективности социальной политики государства в обществе, поскольку
государство – это слаженный механизм, который состоит из множества звеньев
и результат его работы зависит от каждой отдельной составляющей. Во многих
государствах определяющим направлением социальной защиты выделяют
пенсионную сферу, так как она охватывает наибольший контингент получателей
социальных благ.
Пенсионные отношения являются особой компонентой социальной
защиты,

которая

способствует

балансированию
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социальных

норм

и

стабилизации экономического развития общества. Пенсионная система в России
представляет собой совокупность организационных, правовых, экономических
форм поддержки нетрудоспособных граждан. Она строится на принципе
солидарности поколений, который означает, что отчисления, которые делают
работающие граждане, идут на выплату пенсий нынешним пенсионерам.
Данный принцип при стремительном старении населения ведет к большой
нагрузке на трудоспособное население.
Главной задачей пенсионной системы является обеспечение достаточных
издержек, устойчивых и надежных пенсионных выплат при одновременной
реализации

программ

увеличения

благосостояния

жителей

с

учетом

специфичности государства.
Пенсионная система РФ в современном виде включает: отношения по
формированию,

назначению

и

выплате

пенсий

по

государственному

пенсионному обеспечению, трудовой пенсии, негосударственной пенсии.
Состоит из следующих элементов:
1. Обязательное пенсионное страхование – это часть пенсионного
обеспечения, которое обеспечивает за счет обязательных страховых взносов
предоставление людям, застрахованным по системе обязательного пенсионного
страхования, трудовых пенсий.
2. Государственное пенсионное обеспечение – это часть пенсионного
обеспечения, которое обеспечивает за счет финансовых ресурсов федерального
бюджета предоставление государственных пенсий в целях компенсации
утраченного дохода тем людям, которые не подлежат обязательному
пенсионному страхованию и которые не относятся к категории застрахованных
лиц – социальных пенсий нетрудоспособным категориям людей, которые не
имеют нужного страхового стажа для получения трудовой пенсии. Пенсии
военным и приравненным к ним в пенсионном обеспечении гражданам, и
федеральным государственным специалистам устанавливаются в связи с
реализацией ими особо важной для страны службы. Также, некоторые виды
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пенсий могут формироваться страной за счет собственных финансовых ресурсов
для компенсации людям вреда, который был нанесен здоровью радиационными
техногенными катастрофами.
3. Составным

элементом

пенсионного

обеспечения

вместе

с

государственным пенсионным обеспечением и государственным пенсионным
страхованием

являются

негосударственное

пенсионное

обеспечение

и

негосударственное пенсионное страхование [9].
Негосударственное пенсионное страхование делится на виды:
 обязательное пенсионное страхование накопительной части трудовых
пенсий на особых основаниях через систему НПФ;
 профессиональное

пенсионное

страхование

на

финансирование

досрочных трудовых пенсий по старости сотрудников, которые заняты в
особенных условиях труда, через профессиональные пенсионные системы;
 добровольное участие лиц, которые застрахованы в обязательном
пенсионном страховании на формирование накопительной части трудовой
пенсии за счет дополнительных добровольных платежей людей наряду с
государственным софинансированием.
Негосударственное пенсионное обеспечение – это предоставление
россиянам негосударственных пенсий за счет накопленных добровольных
платежей в НПФ на основании данных договоров [5, с.45].
Обязательное пенсионное страхование (ОПС) имеет силу закона и
обхватывает все категории жителей. Добровольную форму принято называть
добровольным пенсионным обеспечением (ДПО). ДПО имеет два отличия от
ОПС: во-первых, пенсионное страхование является дополнительным по
отношению к обязательному; во-вторых, величину платежей определяет сам
застрахованный (гражданин).
Страховщиками

по

системе

ДПО

являются

негосударственные

пенсионные фонды (НПФ) и страховые организации. ОПС реализуется
государством. ДПО реализуется на негосударственной основе и регулируется
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государством.
Пенсионный фонд Российской Федерации на пути к своему становлению
прошел несколько этапов развития (таблица 1) [4].
Таблица 1. Эволюция пенсионной системы Российской Федерации
Этап Годы
Наиболее значимые результаты
1
2
3
Постсоветский период
учреждение Пенсионного Фонда; нормативно-правовое
закрепление государственных и негосударственных
19901
элементов
пенсионного
обеспечения;
введение
1994
одноуровневой страховой солидарно-распределительной
пенсионной системы.
введение
трехуровневой
системы
пенсионного
19952
обеспечения; введение системы персонифицированного
1997
учёта.
формирование правовых основ функционирования
негосударственных пенсионных фондов; утверждение
Программы пенсионной реформы в РФ; принятие законов,
19983
сформировавшие нормативно-правовую базу новой
2001
пенсионной системы; страховой источник доходов
Пенсионного фонда России заменен налоговым – единым
социальным налогом.
Период рыночного реформирования
введение распределительно-накопительного подхода:
создание двухуровневой смешанной модели пенсионной
системы, состоящей из двух систем – солидарно2002распределительной и обязательной накопительной;
1
2009
установление трех элементов пенсии: базовой, страховой и
накопительной части; утверждение Программы по
государственному софинансированию накопительной части
трудовой пенсии.
замена единого социального налога на взносы в
2010- социальные фонды; проведение валоризации; упразднение
2
2012
базовой части пенсии, слагаемые трудовой пенсии по
старости – страховая и накопительная части.
установление нового порядка формирования пенсионных
прав и расчета страховой пенсии (солидарная и
2013-по индивидуальная части); преобразование трудовой пенсии по
3 настоящ старости в две самостоятельные пенсии: страховую и
ее время накопительную; установление максимального размера
годового заработка работника, с которого уплачиваются
страховые взносы в Пенсионный фонд;
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введение нового пенсионного калькулятора – учет возраста
выхода на пенсию; гарантирование пенсионных накоплений
граждан, формирующих и получающих накопительную
пенсию.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) создан, прежде всего, для
обеспечения своевременных выплат пенсии каждому гражданину России в
соответствии с его пенсионным правом; является самостоятельным финансовокредитным учреждением, деятельность которого строго регламентируется
нормативно-правовыми актами РФ. Главные задачи ПФР рассмотрены на
рисунке 1.
Задачи ПФР
Целевой сбор и аккумуляция страховых платежей, финансирование затрат, которые
предусмотрены бюджетом ПФР.
Работа по взысканию с работодателей и людей, которые виноваты в причинении вреда
здоровью работников и других людей.
Капитализация средств ПФР, также привлечение в него платежей физических и
корпоративных лиц.
Контроль за правильным и оптимальным расходованием его средств
Межгосударственное и международное взаимодействие России по вопросам, которые
относятся к компетенции Фонда.
Изучение и обобщение практики применения нормативных актов по вопросам уплаты
в ПФР страховых взносов.

Рисунок 1. Основные задачи ПФР
Основной задачей Пенсионного фонда РФ выступает реализация единой
стратегии управления пенсионной системой. Пенсионный фонд Российской
Федерации является одним из важнейших институтов государства. Он
представляет собой крупную всероссийскую систему по оказанию социальных
услуг для граждан представленной страны. Система управления ПФР
представлена на рисунке 2.
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Правление Пенсионного Фонда РФ

Исполнительная дирекция Пенсионного
Фонда РФ

Информационный центр
персонифицированного учета
Пенсионного Фонда РФ

Ревизионная комиссия
Пенсионного Фонда РФ

Отделения
Пенсионного
Фонда РФ – 82

Территориальные органы Пенсионного
Фонда РФ; юридические лица – 2031,
без образования юридического лица –
490

Центры по назначению,
перерасчету и выплате пенсий
Пенсионного Фонда РФ – 11

Рисунок 2. Система управления Пенсионного Фонда РФ
В регионах Российской Федерации находятся отделения Пенсионного
фонда, которые были созданы постановлениями Правления Пенсионного фонда
РФ с целью реализации государственной политики в области пенсионного
обеспечения

и

государственного

управления

средствами

обязательного

пенсионного страхования в субъектах РФ.
Сущность Пенсионного фонда Российской Федерации ярко проявляется в
осуществляемых им социально значимых функциях. К наиболее социально
значимым функциям ПФР можно отнести [3]:
1. Назначение следующих пенсионных выплат:
 страховых пенсий, получаемых по старости, по инвалидности, по
случаю потери кормильца,
 накопительной части пенсии,
 пенсии военнослужащих и госслужащих,
 социальных пенсий,
 государственных сертификатов на материнский капитал;
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2. Осуществление социальных выплат различным категориям граждан:
ветеранам, инвалидам, Героям Российской Федерации и др.;
3. Осуществление социальной доплаты к пенсии для достижения уровня
прожиточного минимума в регионе;
4.

Персонифицированный

учет

участников

ОПС

(обязательного

пенсионного страхования);
5. Формирование и инвестирование средств накопительной части пенсии;
6. Адресная помощь пенсионерам и осуществление региональных
социальных программ по совместному финансированию пенсий граждан РФ;
7.

Осуществление

Государственной

Программы

по

совместному

финансированию пенсий граждан РФ;
8. Реализация международных соглашений.
Таким образом, рассмотрев функции, выполняемые Пенсионным фондом
Российской Федерации, можно сказать, что он является крупнейшей
организацией России по оказанию социально значимых государственных услуг
гражданам. Пенсионный фонд является составной частью социального
обеспечения, которая призвана реализовывать единую стратегию управления
пенсионной системой. Благодаря страховым взносам, поступающим как от
работодателей, так и от граждан (в виде добровольных взносов), происходит
эффективное функционирование сектора социальной сферы общества –
Пенсионного фонда, деятельность которого направлена на реализацию прав всех
граждан в области пенсионного обеспечения.
Осуществление контроля за своевременным и полным поступлением
страховых взносов в ПФР с января 2017 г. возложено на Федеральную налоговую
службу РФ. До января 2017 г. данная функция была возложена на Пенсионный
фонд РФ.
Денежные ресурсы системы ОПС, регулируемые бюджетом Пенсионного
фонда России в соответствии со ст. 17 закона «Об обязательном пенсионном
страховании России» от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ, реализуются благодаря
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средствам, которые представлены на рисунке 3 [2].

Источники формирования ресурсов Пенсионного Фонда РФ

ресурсы
федерального
бюджета

доходы от
страховых
платежей на ОПС
от различных
работодателей и
застрахованных
людей

прибыль от
инвестирования
свободных средств
ПФР страхование
различных
работодателей и
застрахованных
людей

добровольческие
платежи
физических лиц и
компаний,
уплачивающих в
качестве либо
застрахованных
людей

остальные
источники

Рисунок 3. Источники формирования ресурсов Пенсионного Фонда РФ
Средства федерального бюджета РФ, которые поступают в бюджет
Пенсионного Фонда РФ идут на оплату государственных и социальных пенсий,
индексацию этих пенсий, пособий военным.
Основным источником создания доходов ПФ России являются страховые
взносы

работодателей

и

лиц,

занимающиеся

предпринимательской

деятельностью.
Бюджетные средства Пенсионного Фонда РФ имеют целевое назначение и
расходуются на следующее (рисунок 4) [6].
Общий размер поступлений доходов за 2013-2017 гг. в бюджет
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

возрастает,

что

является

положительной тенденцией увеличения страховых отчислений от работодателей
и трансферов из бюджета России, в связи с тем, что эти источники являются
основными. За пять лет доходы Пенсионного фонда Российской Федерации
возросли на 30,92% (таблица 2).
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Бюджетные
средства ПФР

на выплату пенсий и возмещений
за счет финансовых ресурсов
на выплату пенсий и
федерального бюджета,
возмещений по
по обязательному
передаваемых
ПФР Минздравом и
государственному
пенсионному
социального развития
пенсионному
обеспечению
обеспечению

по
дополнительному
пенсионному
обеспечению

– выплату трудовых пенсий;
–
выплату
возмещений
неработающим
трудоспособным
гражданам,
которые
осуществляют уход за нетрудоспособными
людьми, получающими трудовые пенсии;
– выплату социальных пособий на погребение;
– доставку пенсий и пособий получателям
трудовых пенсий.

– выплату пенсий, которые назначены
досрочно, людям, которые признаны
безработными;
– социальные пособия на погребение;
– затраты по доставке пенсий и пособий
данной категории пенсионеров.

Рисунок 4 – Бюджетные средства Пенсионного фонда РФ
Таблица 2. Динамика поступлений доходов Пенсионного фонда Российской
Федерации, млрд. руб.
Отклонение, (+,-)
Показатель

Доходы

2013 г.

2014 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г.

2014 г.
к

2015 г. 2016 г. 2017 г.
к

к

к

2013 г.

2014 г. 2015 г. 2016 г.

6388,39 6159,06 7126,63 7625,24 8363,50 -229,33

967,57 498,61 738,26

Собственные источники Пенсионного Фонда РФ стали чуть больше
трансферов из общегосударственного бюджета (рисунок 5).
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Рисунок 5. Динамика поступлений в Пенсионный фонд РФ, млрд. руб.
Доходы Пенсионного фонда РФ возрастают, соответственно, удельный вес
в ВВП в 2017 г. вырос до 9,48% (рисунок 6).
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Рисунок 6. Доля доходов Пенсионного фонда РФ в ВВП страны, %
Общие результаты работы ПФР представлены в таблице 3.
Таблица 3. Бюджет ПФР, млрд. руб.
Отклонение, (+,-)
Показатель

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г.
к

к

к

к

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2013 г.
Доходы

6388,39 6159,06 7126,63 7625,24 8363,5 115,71 107,00 109,68 130,92

Расходы

6378,55 6190,13 7670,27 7829,67 8583,93 123,91 102,08 109,63 134,57

Профицит
(дефицит)

9,84

-31,07 -543,64 -204,43 -220,43 1749,73 37,60 107,83 -2240,14

бюджета
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Доходы за 2013-2017 гг. вырастают наименьшими темпами, чем затраты.
Повышение доходов составило 30,92%, а затрат – 34,57%. И за этот период
наблюдается недостаток бюджета ПФР, увеличившийся в 22 раза (рисунок 7).
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Рисунок 7. Дефицит бюджета Пенсионного фонда РФ, млрд. руб.
В настоящее время в Российской Федерации на учете в ПФР состоит 46300
тыс. чел., из которых 83,2% получают пенсию по старости.
Риск

увеличения

демографических

количества

действий:

старение

пенсионеров
граждан,

описывается
минусовая

рядом

динамика

рождаемости, повышение продолжительности жизни. В 2016 г. средняя
продолжительность жизни достигнута 72,1 г., увеличилась с 1960 г. в полтора
раза.
Однако существенную угрозу для пенсионной системы представляет не
увеличение числа пенсионеров, а существенное повышение числа и доли
пенсионеров по соотношению к экономически активным жителям (таблица 4).
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Таблица 4. Соотношение трудоспособного населения и пенсионеров
Показатель

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1

2

Численность рабочей силы, тыс. чел.

3

4

5

6

75528,9 75428,4 76587,5 76636,1 76690,3

в % к предыдущему году

99,8

Численность занятых в экономике, тыс.
чел.

99,9

101,5

100,1

71391,5 71539,0 72323,6 72392,6

Численность безработных, тыс. чел.

100,07
72412

4137,4 3889,4 4263,9 4243,5 7278,3

Численность пожилых людей, тыс. чел. 42837

43327

43797

45182

46300

в % к предыдущему году

101,1

101,1

101,4

103,2

102,47

56,7

57,4

57,2

58,9

60,4

60,0

60,6

60,6

62,4

63,9

Удельный вес пенсионеров от рабочей
силы, %
Удельный вес пенсионеров от занятых
в экономике, %

30

23,5

24

24,6

25

2013

2014

2015

2016

25,4

20
10
0

2017 годы

Рисунок 8. Доля населения старше трудоспособного возраста, %
Очевидно, что увеличение продолжительности жизни и старение граждан
приведет к снижению отчислений по пенсиям и показателя замещения (таблица
5).
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Таблица 5. Показатель замещения пенсий РФ, %
Показатель

2013

2014

2015

2016

2017

г.

г.

г.

г.

г.

2

3

4

5

6

165,4

163

150,5

153,3

150,1

33,3

33,2

35,2

35,4

35,3

1
Соотношение

пенсии

с

прожиточным уровнем, %
Коэффициент замещения, %

После того, как Россия присоединилась в 2012 г. к ОЭСР, она обязана,
среди остального, соблюдать все требования по показателю замещения. В
согласовании с Конвенцией 102, коэффициент замещения должен быть не менее
сорока процентов от уровня средней заработной платы. В России в 2017 г. он
составил 35,3%.
45000
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35000
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25000
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15000
10000
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0

29780
9917

5998

10786

2013

средний размер пенсии

6617

37002

35051

32487

12391

11986

2014

8081

7965

2015

2016

средняя заработная плата

39100

12820

8540

2017 годы

прожиточный минимум

Рисунок 9. Динамика размера средней заработной платы, пенсий,
прожиточного уровня РФ, руб.
С 2019 г. в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от
7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года», принятых изменений
в сфере назначения и выплаты пенсий в федеральный закон от 28.12.2013 № 400ФЗ «О страховых пенсиях», Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» вступило в
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силу

новая

конструкция

пенсионных

и

предпенсионных

правил,

предусматривающая:
1. Поэтапное повышение возраста, по достижении которого будет
назначаться страховая пенсия по старости. В таблице 6 представлено поэтапное
повышение пенсионного возраста.
Таблица 6. Пенсионный возраст в России с 2019 г.
Год выхода
на пенсию
по старому закону
1
2019
2020
2021
2022
2023 и последующие
годы

Пенсионный возраст по
новому закону
мужчины женщины
2
3
60 + 1
55 + 1
60 + 2
55 + 2
60 + 3
55 + 3
60 + 4
55 + 4
60 + 5
55 + 5

Год выхода на пенсию по
новому закону
4

2020
2022
2024
2026
2028 и последующие
годы

На основании данных представленной таблицы 6 можно заключить, что,
начиная с 2019 г. начнется поэтапное повышение периода трудоспособности
населения, который ежегодно будет увеличиваться на один год. Такое
увеличение будет производиться до тех пор, пока не будут достигнуты новые
значения пенсионного возраста – 60 для женщин, 65 – для мужчин. При этом
данные изменения никак не повлияют на тех, кто уже на пенсии.
2. Сохранение льгот по досрочному выходу на пенсию.
3. Изменение порядка индексации пенсий и трансферта Пенсионному
фонду.
4. Разграничение предпенсионного и пенсионного возраста.
5. Расширение перечня доходов бюджета Пенсионного фонда за счет
средств, изымаемых у коррупционеров [7, с.32].
Эти правила, прежде всего, затронут распределительный элемент
обязательного пенсионного страхования, но любое изменение должно учитывать
принцип

социальной

справедливости

для

существующих

и

будущих

пенсионеров, а также влияние пенсионной системы на экономическую
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динамику.
Повышение

пенсионного

возраста

является

одним

из

основных

инструментов, используемых в ряде стран для поддержания сбалансированности
и устойчивости пенсионной системы.
Согласно прогноза Министерства экономического развития РФ на период
до 2024 г. повышение пенсионного возраста приведет к увеличению численности
экономически активного населения к 2024 г. на 1,8 млн. чел., а в 2019 г. прирост
занятых оценивается в 137,2 тыс. чел. при сокращении количества пенсионеров
на 331,9 тыс. чел. Сокращение количества коснется только получателей
страховой пенсии, количество получателей государственного пенсионного
обеспечения, наоборот, увеличится в 2019 г. на 2,5 %.
Таблица 7. Позитивные и негативные аспекты увеличения возраста выхода на
пенсию
Позитивные аспекты
Улучшение состояния Пенсионного
Фонда. В результате удастся
увеличить количество работающих
граждан, соответственно – сократить
расходы бюджета

Снижение
налогообложения
работающую часть населения

на

Отпадает необходимость уменьшить
пенсию и остается возможность ее
индексации

Негативные аспекты
Средняя продолжительность жизни
среди представителей сильного пола.
Сегодняшний показатель дает четко
понять, что далеко не каждый
гражданин сможет просто дожить до
пенсии. При этом, поднятие возрастной
границы только усугубит ситуацию и
поднимет процент таких лиц
Такая ситуация может привести к тому,
что у многих отпадет желание
«законно» платить зарплату. Более
привлекательным
станет
вариант
получать свой доход «в конверте», не
тратя при этом его часть на пенсионное
обеспечение
Граждане
старшего
поколения
страдают от отсутствия вакансий для
трудоустройства. Возникает вопрос:
смогут ли они в дальнейшем
подыскать,
когда
работодатели
воспринимают их как «пенсионеров»?
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Для многих одним из приоритетов
станет уравнение мужчины и
женщины в их трудовых правах
Сохранение льготных упрощений
для пенсионеров, соответственно –
снижение
уровня
социального
недовольства.
В 2015-2016 гг. возраст выхода на пенсию в различных государствах начал
увеличиваться.
Таблица 8. Сравнение пенсионного возраста с другими государствами
Страна

Россия
Казахстан
Великобритания
Франция
Германия
Китай
Япония
США
Бразилия
Канада
Аргентина

Средняя продолжительность
жизни, лет

70,5
70,5
80,0
82,4
81,0
76,1
83,7
79,3
75,0
82,2
77,0

Пенсионный возраст,
лет
мужчины женщин
ы
55
60
58
63
65
65
60
60
65
67
55
60
65
65
65
65
60
65
65
65
60
65

Из таблицы 8 видно, что пенсионные системы всех развитых стран давно
перешли 65-летний рубеж пенсионного возраста, причем в абсолютном
большинстве – даже без символических гендерных различий.
Согласно международной организации труда к экономически активному
населению относится население в возрасте от 15 до 72 лет. Несмотря на это в
большинстве стран трудоспособный возраст составляет в возрасте от 16 до 55
лет для женщин и 60 лет для мужчин. Такой возраст, например, установлен в
Китае, Японии, Италии, Испании и многих других странах, в России до 2019
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года. По данным статистики общая численность населения за исследуемый
период увеличивается, при этом численность населения трудоспособного
возраста снижается, а численность пенсионеров растет. Такой цикл связан с
низкой рождаемостью и убылью населения сначала 1990 г. и на протяжении 20
лет.
Благодаря проведению различных социальных программ, таких как
материнский капитал, ипотечное кредитование, государственной помощи
малоимущим семьям, численность населения моложе трудоспособного возраста
в исследуемом периоде увеличивается. В долгосрочной перспективе эта
ситуация изменится в обратную положительную сторону поскольку, увеличение
рождаемости и прирост населения приведет к увеличению численности
населения в трудоспособном возрасте [8, с.376].
Динамика

и

структура

численности

населения

по

степени

трудоспособности на конец 2010-2017 гг. отражена в таблице 9.
Таблица 9. Динамика и структура численности населения по степени
трудоспособности, тыс. чел.
Показатель
1
Все население
в том числе:
моложе
трудоспособного
возраста
в
трудоспособном
возрасте
старше
трудоспособного
возраста
Все население
в том числе:
моложе
трудоспособного
возраста

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
2
3
4
5
6
7
8
142865 143056 143347 143667 146267 146545 146804

2017 г.
9
146880

23209

23568

24110

24717

25689

26360

26895

27254

87847

87055

86137

85162

85415

84199

83224

82264

31809

32433

33100

33788

35163

35986

36685

37362

100

100

100

100

17,6

18

18,3

18,6

100

100

Структура, %
100
100

16,2

16,5

16,8

17,2

110

в
трудоспособном
возрасте
старше
трудоспособного
возраста
(пенсионеров)

61,5

60,9

60,1

59,3

58,4

57,5

56,7

56

22,3

22,7

23,1

23,5

24

24,6

25

25,4

В структуре численности населения, население трудоспособного возраста
снижается, при этом растет население старше и моложе трудоспособного
возраста, таким образом, процесс старения населения – цикл временный.
Отметим, что все население старше трудоспособного возраста – пенсионеры.
При условии стабильного роста населения процесс старения приостановится, а
бюджет Пенсионного фонда стабилизируется, так как при увеличении населения
в трудоспособном возрасте произойдет увеличение поступления отчислений в
Пенсионный фонд, при этом количество пенсионеров в будущем сократится.
Увеличение пенсионного возраста снизит количество нетрудоспособного
населения не менее 15,9 млн. чел. Преимущественно увеличение экономически
активного населения будет происходить по женскому полу на 11,8 млн. чел., по
мужскому полу всего 4,1 млн. чел. (таблица 10).
Таблица 10. Влияние изменения пенсионного возраста на численность
экономически активного и неактивного населения, млн. чел.
Показатель
Кол-во мужчин Кол-во женщин
1
2
3
Количество человек трудоспособного возраста
Базисный год (2017)
42,3
39,9
Базисный год, скорректированный на изменение
46,4
51,8
пенсионного возраста
Прирост (+), снижение (-) количества человек
+4,1
+11,9
трудоспособного возраста
Количество человек старше трудоспособного возраста
Базисный год (2017)
11,1
26,3
Базисный год, скорректированный на изменение
7,1
14,4
пенсионного возраста
Прирост (+), снижение (-) количества человек
-4,1
-11,9
старше трудоспособного возраста
Количество человек младше трудоспособного возраста
Базисный год (2017)
14,7
12,6
Всего населения
68,1
78,8
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Итого
4
82,3
98,2
+15,
9
37,4
21,4
-15,9
27,3
146,9

Наибольшее увеличение экономически активного населения по женскому
полу объясняется наибольшим изменением количества лет в пенсионном
возрасте у женщин, а также наибольшим количеством женщин – 54% в структуре
численности населения по отношению к мужчинам – 46% за счет низкой
продолжительности жизни у мужчин. Такая структура численности населения
наблюдается во всех годах начиная с 2010 г.
Влияние изменения численности трудоспособного населения на объем
налоговых доходов в бюджет страны и бюджет Пенсионного фонда РФ
представлено в таблице 11.
Таблица 11. Влияние изменения численности экономически активного
населения на объем налоговых доходов в бюджет страны и бюджет
Пенсионного фонда РФ
Показатель

2017 г.

Влияние
Прогноз
факторов, (+: -)
3
4
+11,9
51,8
-

1
2
Численность трудоспособного населения, млн. чел.
39,9
Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.
39,1
Показатели федерального бюджета РФ
15088,
Доходы госбюджета РФ, млрд. руб.
+60,5
9
Налоговые доходы, млрд. руб.
762,4
+60,5
Показатели бюджета Пенсионного фонда РФ
Средний размер пенсии, тыс. руб.
13,6
Доходы с учетом бюджетных ассигнований, трлн. руб.
8,26
0,102
Расходы
8,32
-0,162
Итого дефицит (-); профицит (+) с учетом средств
-0,06
+0,264
федерального бюджета

15149,4
822,9
8,362
8,158
+0,204

Увеличение численности трудоспособного населения за счет повышения
пенсионного возраста может привести к увеличению налоговых доходов
федерального бюджета на 60,5 млрд. руб., а доходы Пенсионного фонда могут
вырасти до 8,362 трлн. руб., расходы при этом снизятся до 8,158 трлн. руб., что
позволит избежать дефицита бюджета Пенсионного фонда. Несмотря на столь
хорошие показатели, после увеличения пенсионного возраста возникнут
проблемы, множество пожилых людей не сможет трудоустроиться и не будут
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получать пенсию, которая является надеждой на их выживание. Повышение
пенсионного возраста сильно затронет мужское население с низкой средней
продолжительностью жизни в 67 лет; пожилых людей, которые не способны
работать в этом возрасте по причине здоровья, а также людей в регионах, где
наблюдается низкая средняя продолжительность жизни, особенно это населения
Дальнего Востока. Для женского населения, средняя продолжительность жизни
которых 76 лет повышение пенсионного возраста объективно, именно женщины
в основном пенсионеры.
Направления

реформирования

пенсионной

системы

России

на

современном этапе в целом соответствуют общемировым тенденциям и связаны
со снижением государственных обязательств перед пенсионерами: повышение
пенсионного возраста, отмена индексации пенсии работающим пенсионерам,
стимулирование более позднего выхода на пенсию, «заморозка» пенсионных
накоплений.
Среди основных проблем организации пенсионного обеспечения в
Российской Федерации можно выделить следующие: нарастающая зависимость
бюджета ПФР от поступлений из федерального бюджета; низкий уровень жизни
российских пенсионеров; отсутствие соответствующих условий труда для
пожилого

населения

неэффективность

в

условиях

использования

повышения

пенсионных

пенсионного
накоплений;

возраста;
отсутствие

инвестиционной грамотности россиян.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ
Аннотация
Для эффективного развития экономики любой страны малый и средний
бизнес играет огромную роль. Он обеспечивает население рабочими местами,
повышает

занятость,

обеспечивает

доходность

работников

и

бюджет

государства. Однако в регионах деятельность этого сектора развивается
нестабильно. Регулярное исследование позволяет своевременно определять
проблемы и находить варианты улучшения ситуации.
Ключевые слова
малое и среднее предпринимательство, развитие, бизнес.
Развитие любой страны зависит от эффективности ее экономики. В
современном мире, в том числе и в России, большие надежды возлагаются на
малый и средний бизнес. Именно этот сектор экономики может стать одним из
главных факторов экономического роста, дать импульс новому инновационному
развитию.
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Преимуществ у предприятий малого и среднего бизнеса предостаточно,
они:
 конкурентоспособны;
 более

устойчивы

к

рыночным

колебаниям,

финансовым

и

экономическим кризисам;
 быстро подстраиваются к нововведениям и санкциям;
 поддерживаются государством в виде налоговых льгот, льготным
кредитованием и страхованием, современным оборудованием и технологиями,
различными объектами инфраструктуры и т.п.
В свою очередь малое и среднее предпринимательство формирует рабочие
места, обеспечивая занятость населения; оплачивает труд работников, являясь
источником доходов населения, и тем самым способствует увеличению
региональных и федерального бюджета. Следует отметить, что в России
субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства

формируют

20%

национального валового продукта, что как минимум в два раза ниже мирового.
На сегодняшний день основным документом, регулирующим деятельность
этого сектора является Федеральный Закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ (в
редакции от 27.11.2017 N 356-ФЗ), где к субъектам малого и среднего
предпринимательства (МСП) относятся зарегистрированные в соответствии с
законодательством

Российской

Федерации

хозяйственные

общества,

хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские
кооперативы,

крестьянские

(фермерские)

хозяйства

и

индивидуальные

предприниматели [1].
В данном законе определена численность работников для каждой
категории субъектов малого и среднего предпринимательства, которая
составляет:
 от 101 до 250 человек включительно для средних предприятий;
 до 100 человек включительно для малых предприятий;
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 до 5 человек для микропредприятий.
Но не только показатель численности работников определяет тип
предприятия, учитываются также и другие показатели: размер уставного
капитала,

оборот

предприятия,

величина

активов

и

др.

Отнесение

хозяйствующих субъектов к субъектам малого и среднего предпринимательства
осуществляется на основании критериев, установленных вышеназванным
Федеральным законом.
По состоянию на начало 2019 года в федеральной налоговой службе РФ
было зафиксировано всего 6,04 млн. организаций малого и среднего бизнеса, что
на 0,03% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на положительную
динамику и важность развития данного сегмента, в настоящее время в нем
наблюдается стагнация. В связи с этим особый исследовательский интерес
вызывает анализ развития и состояния малого и среднего предпринимательства
в регионах России.
Дальневосточный Федеральный округ занимает выгодное экономикогеографическое положение в России. Он соседствует с крупнейшим в мире и
быстрорастущим рынком Азиатско-Тихоокеанского региона. Сегодня цель
государства – создать на Дальнем Востоке конкурентоспособные условия для
развития малого и среднего бизнеса.
Для определения состояния и тенденций развития деятельности малого и
среднего предпринимательства в ДВФО рассмотрим основные показатели,
характеризующие данный сектор:
 количество предприятий;
 оборот предприятий;
 средняя численность работников;
 инвестиционная активность.
Одним из важных показателей, характеризующих деятельность малого и
среднего бизнеса на уровне региона, является количество предприятий.
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Число средних предприятий – число действующих на конец отчетного года
хозяйствующих субъектов среднего предпринимательства - юридических лиц,
средняя численность работников которых от ста одного до двухсот пятидесяти
человек, выручка от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год
без учета НДС должна составлять не более 2 млрд. рублей [3].
Число малых предприятий – число действующих на конец отчетного года
юридических лиц – субъектов малого предпринимательства (включая временно
приостановивших хозяйственную деятельность сроком не более 2 лет), средняя
численность работников которых до ста человек включительно, выручка от
реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий год без учета НДС
должна составлять не более 800 млн. рублей [3].
Число микропредприятий – число действующих на конец отчетного года
юридических лиц – субъектов малого предпринимательства (включая временно
приостановивших хозяйственную деятельность сроком не более 2 лет), средняя
численность работников которых до 15 человек включительно, доход за
предшествующий год должен составлять не более 120 млн. рублей [3].
Динамика количества предприятий данной категории в ДВФО за 2008-

Количество предприятий (ед)

2018 год представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Количество предприятий малого и среднего бизнеса в ДВФО с 2008 по
2018 года, ед.
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За анализируемый период (11 лет) наблюдается нестабильная ситуация по
количеству предприятий малого и среднего бизнеса в регионе, зафиксированы и
точки роста и точки падения. В целом в 2018 году их количество снизилось на
36,9% относительно 2008 года.
Следует отметить, что вышеназванный показатель достигал максимальное
значение в 2008 году, тогда количество субъектов малого и среднего бизнеса в
Дальневосточном федеральном округе составляло 16676 единиц. В 2009 году
наблюдается резкое снижение показателя на 26,4%, что связано с кризисом 2008
года и впоследствии со снижением ликвидности рубля. Также резкое снижение
наблюдалось в 2016 году, тогда численность малых и средних предприятий
снизилась на 23,4% по сравнению с предыдущем годом.
Рассмотрим динамику количества предприятий малого и среднего

Количество предприятий (ед)

предпринимательства в разрезе субъектов ДВФО (рисунок 2).
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Рис. 2. Количество предприятий малого и среднего бизнеса субъектов ДВФО с
2008 по 2018 года
Анализ статистических данных свидетельствует, что лидером по
количеству предприятий в ДВФО является Приморский край. В 2018 году в
тройку лидеров также вошли Хабаровский край и Амурская область. Однако
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следует отметить резкое снижение числа предприятий практически по всем
регионам относительно 2008 года. Положительная динамика отмечается только
по Хабаровскому краю (рисунок 3).
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Рис. 3. Темпы прироста количества малых и средних предприятий в регионах
ДВФО в 2018 г. относительно 2008 г.
Следующий не менее важный показатель, характеризующий деятельность
малого и среднего бизнеса это – оборот его предприятий.
На

основании

методологических

пояснений

малого

и

среднего

предпринимательства в России [2, 3]: «…В оборот предприятий включается
стоимость отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами, а также выручка от продажи
приобретенных на стороне товаров (без налога на добавленную стоимость,
акцизов и аналогичных обязательных платежей). Объем отгруженных товаров
собственного производства представляет собой стоимость тех товаров, которые
произведены хозяйствующим субъектом и фактически в отчетном периоде
отгружены или отпущены им в порядке продажи, а также прямого обмена на
сторону (другим юридическим и физическим лицам), независимо от того,
поступили деньги на счет продавца или нет. Данные по этому показателю
представляют совокупность предприятий с соответствующим основным видом
деятельности и отражают коммерческую деятельность предприятия…»
Динамика оборота предприятий МСП ДВФО представлена на рисунке 4.
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Оборот предприятий,
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Рис. 4. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса ДВФО с 2008 по 2018
года, мрлд. руб.
Представленная динамика за 11 лет свидетельствует об относительно
последовательном росте оборота предприятий. Но следует отметить, что
наблюдались и небольшие спады: в 2012 году – оборот снизился на 1,9%
относительно предыдущего года; в 2017 году – оборот уменьшился на 4,7%
относительно 2016 года. Самый большой рост данного показателя зафиксирован
в 2011 году (34,7% относительно 2010 года).
Оборот предприятий малого и среднего бизнеса по регионам ДВФО

Оборот предприятий,
млрд.руб.

представлен на рисунке 5.
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Рис. 5. Оборот предприятий малого и среднего бизнеса по регионам
ДВФО с 2008 по 2018 года, мрлд. руб.
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В общем плане оборот предприятий по всем регионам имеет устойчивую
динамику роста. Лидирующее положение на протяжении исследуемых лет
занимает также Приморский край, затем идет Хабаровский и на третьем месте
Республика Саха (Якутия). В 2018 году оборот в Приморском крае составил
577,1 млрд. руб., в Хабаровском – 307,8 млрд. руб. соответственно. Наименьший
оборот зафиксирован в Еврейской автономной области и Чукотский автономный
округ, в 2018 году он составил 10,5 млрд. руб. и 13,4 млрд. руб. соответственно.
Но это и логично, так как там зарегистрировано самое наименьшее количество
предприятий данного сектора.
На

следующем

рисунке

наглядно

представлена

динамика,

характеризующая изменения за 11 лет, с 2008 по 2018 года. Темпы роста
отображены на рисунке 6.
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Рис. 6. Темпы прироста оборота малых и средних предприятий в регионах
ДВФО в 2018 году относительно 2008 года, %
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В общей совокупности оборот малых и средних предприятий по ДВФО
вырос более чем в 2 раза. По отдельным регионам ситуация разнится. Так данный
показатель в Приморском крае – 286,8%; в Магаданской области – 274,3%;
Чукотском автономном округе – 267,2%; Хабаровском крае – 227,2%; в
остальных регионах – менее чем 2 раза. Наименьший прирост наблюдался в
Еврейской автономной области – 106,1%.
Следующий экономический показатель, характеризующий деятельность
малого и среднего бизнеса – средняя численность работников, занятых на
предприятиях. На основании методологических пояснений малого и среднего
предпринимательства [2, 3]: «…Средняя численность работников включает
среднесписочную численность работников, среднюю численность внешних
совместителей, среднюю численность работников, выполнявших работы по
договорам гражданско-правового характера. Среднесписочная численность
работников рассчитывается на основании списочной численности и включает
работников, работавших по трудовому договору и выполнявших постоянную,
временную или сезонную работу один день и более. Среднесписочная
численность работников за месяц исчисляется путем суммирования списочной
численности работников за каждый календарный день месяца, т.е. с 1 по 30 или
31 число (для февраля - по 28 или 29 число), включая праздничные (нерабочие)
и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней
месяца. Среднесписочная численность работников за год определяется путем
суммирования среднесписочной численности работников за все месяцы
отчетного года и деления полученной суммы на 12…».
Показатель средней численности занятых на предприятиях ДВФО в
течение рассматриваемого периода также был достаточно нестабилен, но и не
имеет резких и сильных скачков (рисунок 7).
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Рис. 7. Средняя численность работников предприятий в ДВФО за 20082018 года, чел.
Следует отметить, к 2018 году средняя численность занятых на
предприятиях увеличилась на 13,9% относительно 2008 года. Максимальный
спад наблюдался в 2016 году и составил 7,6% относительно предыдущего года.
В разрезе регионов ДВФО средняя численность работников представлена

Средняя численность работников, чел.

на рисунке 8.
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Рис. 8. Средняя численность работников предприятий по субъектам
ДВФО за 2008-2018 года, чел.
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Среди субъектов ДВФО нужно отметить Приморский и Хабаровский края,
которые стабильно лидируют по численности занятых на предприятиях. Однако
на начало исследуемого периода лидерство принадлежало Приморскому краю,
за 11 лет ситуация изменилась, и лидерство ушло Хабаровскому краю. Хотя как
отмечалось выше по количеству предприятий и обороту лидирует на 2018 год
Приморский край. Возможно, это говорит в пользу того, что в Хабаровском крае
было создано больше рабочих мест практически при том же количестве
предприятий.
Следующим важным экономическим показателем является инвестиции в
основной капитал предприятий малого и среднего бизнеса.
На

основании

методологических

пояснений

малого

и

среднего

предпринимательства [2, 3]: «…Инвестиции в основной капитал – совокупность
затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и
модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной
стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств,
производственного и хозяйственного инвентаря, бухгалтерский учет которых
осуществляется в порядке, установленном для учета вложений во внеоборотные
активы, инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения
науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для
ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные
достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на
научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы;
культивируемые

биологические

ресурсы.…Инвестиции

в

машины,

оборудование, транспортные средства – затраты на приобретение машин,
транспортных средств, оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря, а также затраты на монтаж оборудования на месте его постоянной
эксплуатации, проверку и испытание качества монтажа. Оборот предприятий и
инвестиции в основной капитал приводятся в фактически действовавших
ценах….».
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Инвестиции в основной капитал, тыс.руб.
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Рис. 9. Инвестиции в основной капитал в ДВФО с 2009 по 2018 года,
тыс.руб.
Анализ инвестиционной активности за рассматриваемый период в
Дальневосточном федеральном округе показывает положительную динамику. С
2009 по 2018 год увеличение инвестиционных вложений в основной капитал
составило практически в 7 раз. Следует отдельно выделить 2017 год, в который
был зафиксирован существенный скачек по инвестициям. Но следует заметить,
что эта тенденция в 2018 году не сохранилась – произошло снижение
относительно 2017 года.
Анализируя инвестиции в динамике и по субъектам, следует особо
выделить 2017 год, где выделяется Амурская область (рисунок 10).
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Рис. 10. Инвестиции в основной капитал по регионам ДВФО за 2009 по
2018 года, тыс.руб.
В целом инвестиции по субъектам Дальневосточного федерального округа
также показывают динамику роста. В 2018 году хорошая тенденция
зафиксирована в Хабаровском крае и Сахалинской области.
На

следующем

этапе

исследования

рассмотрим,

какова

доля

вышерассмотренных показателей в региональном разрезе ДВФО (таблица 1).
Представленные данные свидетельствуют, что превалирующее количество
предприятий малого и среднего бизнеса находится в Приморском крае, что
составляет 32,3%, на втором месте находится Хабаровский край, имеющий
значение 20,5%. Суммарная их доля составляет около 53%. Доля остальных
регионов не велика. А самый маленький удельный вес у Чукотского автономного
округа - 0,3%.
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Таблица 1. Характеристика малых и средних предприятий по регионам ДВФО
за 2018 год

Регион

Количество
малых и
средних
предприятий
%

Приморский
край
Хабаровский
край
Амурская
область
Республика
Саха
(Якутия)
Сахалинская
область
Камчатский
край
Магаданская
область
Еврейская
авт. область
Чукотский
авт. округ
Республика
Бурятия*
Забайкальски
й край*

32,31
%
20,49
%

рейтин
г
1
2

Оборот малых
и средних
предприятий
%
39,10
%
20,37
%

рейтин
г
1
2

Средняя
численность
работников
малых и
средних
предприятий
рейтин
%
г
24,21
2
%
32,67
1
%

Инвестиции в
основной
капитал малых
и средних
предприятий
%
22,47
%
24,47
%

рейтин
г
3
2

8,85%

3

7,55%

4

8,49%

4

4,81%

5

7,84%

6

8,49%

3

9,74%

3

4,69%

6

8,05%

5

6,67%

5

6,88%

6

28,68
%

1

3,91%

8

5,27%

6

3,62%

8

7,46%

4

2,63%

9

3,26%

9

2,14%

9

3,18%

7

1,53%

10

0,86%

10

1,23%

10

1,11%

10

0,29%

11

0,35%

11

0,38%

11

0,43%

11

6,02%

7

3,45%

8

4,88%

7

1,17%

9

8,06%

4

4,63%

7

7,42%

5

1,52%

8

*территории вошли в состав ДВФО с 2018 года
Лидерами по средней численности занятых на предприятиях в

рассматриваемом округе считаются Приморский и Хабаровский край, их
значение удельного веса составляет 24,2% и 32,7% соответственно. Суммарная
их доля составляет почти 57%. Самый минимальный показатель у Чукотского
автономного округа и составляет он 0,4%, причиной этого может являться то, что
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данный субъект имеет низкую численность населения в сравнении с другими
субъектами ДВФО.
Приморский край занимает первое место среди субъектов ДВФО и по
обороту организаций – 39,1%, что логично, так как он занимает лидирующие
позиции по численности предприятий, средней численности занятых на
предприятиях, рассмотренных ранее. Вслед за ним идет Хабаровский край –
20,37%. Их суммарный вклад приближается к 60%.
Наибольший удельный вес в составе ДВФО по количеству инвестиций в
основной капитал приходится на Сахалинскую область, значение показателя
которой составляет 28,7%. На втором месте идет Хабаровский край с
результатом 24,5%, а за ней Приморский край – 22,5%. Их суммарный вклад –
более 75%. Самый же низкий показатель у Чукотского автономного округа,
который составил всего 0,4%.
Ранее было отмечено, что в России субъекты малого и среднего
предпринимательства формируют 20% национального валового продукта.
Рассмотрим, а каков вклад малого и среднего предпринимательства предприятий
Дальневосточного федерального округа в экономику России. Так анализ
позволил выявить, что:
 доля предприятий малого и среднего бизнеса ДВФО в контексте всей
страны составляет 4,4%;
 оборот организаций – 4,0%;
 средняя численность работников – 5,3%;
 инвестиции в основной капитал – 7,1%.
В целом все эти показатели говорят о низком уровне развития малого и
среднего бизнеса такого достаточно крупного региона, как ДВФО.
Если рассматривать вклад малого и среднего бизнеса в валовый
региональный продукт в разрезе субъектов ДВФО, то первенство принадлежит
Приморскому краю – 56,7% (рисунок 11).
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Рис. 11. Доля малого и среднего бизнеса в ВРП субъектов ДВФО, %
В пятерку лидеров также входят: Хабаровский край – 41,2%, Камчатский
край – 40,8%, Амурская область – 38,2%, Магаданская область – 37,4%.
Минимальный показатель у Чукотского автономного округа – 9,1%.
Анализируя деятельность предприятий малого и среднего бизнеса по
регионам ДВФО по видам экономической деятельности, ситуация выглядит
следующим образом.
В Приморском крае основной вид деятельности – торговля оптовая и
розничная,

ремонт

автотранспортных

средств

и

мотоциклов

(39,3%),

транспортировка и хранение (12,3%), что в сумме составляет более 510% от
общего количества предприятий МСП.
В Хабаровском крае – торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов (51,4%), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (15,8%).
Сахалинская

область

–

торговля

оптовая

и

розничная,

ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов (45,5%), транспортировка и хранение
(14,7%).
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Камчатский

край

автотранспортных

–

средств

торговля
и

оптовая

мотоциклов

и

розничная,

(26,6%),

ремонт

обрабатывающие

производства (17,9%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
рыбоводство (10,7%).
Амурская

область

–

торговля

оптовая

и

розничная,

ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов (34,3%), строительство (13,2%).
Магаданская

область

–

торговля

оптовая

и

розничная,

ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов (40,0%), транспортировка и хранение
(20,1%), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных
услуг (10,2%).
Еврейская автономная область – торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов (50,6%), операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг (11,5%).
Чукотский автономный округ – торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов (33,8%), транспортировка и хранение
(25,9%).
Республика Саха (Якутия) – торговля оптовая и розничная, ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов (40,3%), транспортировка и хранение
(14,3%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (12,9%).
Представленный выше анализ говорит о том, что в настоящее время в
каждом субъекте и в целом по ДВФО превалирующим видом экономической
деятельности

является

–

торговля

оптовая

и

розничная,

ремонт

автотранспортных средств и мотоциклов. Именно этот вид деятельности
наибольшим образом обеспечивает в регионах Дальнего Востока России рабочие
места и занятость населения.
Для анализа эффективности деятельности хозяйствующих субъектов, в
частности малых, средних предприятий и индивидуальных предпринимателей
воспользуемся экономическими показателями концентрации, такими как индекс
Херфиндаля–Хиршмана и индекс Джинни (таблица 2).
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Таблица 2. Индекс Херфиндаля–Хиршмана и индекс Джинни по деятельности
предприятий малого и среднего бизнеса в ДВФО в 2008-2018 гг.
Год

Индекс Херфиндаля-Хиршмана

Индекс Джинни

2008

2766,0

0,0003

2009

1962,3

0,0003

2010

2005,3

0,0003

2011

2028,5

0,0003

2012

2152,1

0,0003

2013

2143,4

0,0003

2014

2155,0

0,0003

2015

2140,9

0,0003

2016

2058,6

0,0003

2017

42706,0

0,0177

2018

2294,0

0,0003

Согласно рассчитанному индексу Херфиндаля-Хиршмана, на протяжении
рассматриваемого периода можно говорить о высококонцентрированом
характере деятельности малого и среднего бизнеса в субъектах ДВФО. Однако
индекс Джинни, показывает, что деятельность малого и среднего бизнеса
распределяется равномерно. И эта тенденция наблюдается на протяжении
рассматриваемых 11 лет. Существенные отклонения присущи только для 2017
года.
Индекс относительной концентрации достаточно трудно интерпретируем,
поэтому для более комплексного анализа, определим наличие структурных
сдвигов. Для этого рассчитаем интегральный коэффициент Гатева, индексы
Салаи и Рябцева.
Результаты расчетов:
 интегральный коэффициент Гатева – 0,2663;
 индексы Салаи – 0,3519
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 индекс Рябцева – 0,1917.
Полученные данные свидетельствуют, что в период с 2008 по 2018 года
существенных изменений в деятельности малого и среднего бизнеса не
произошло, так как все коэффициенты достаточно низкие, следовательно,
существует только слабые различия в структуре.
Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что малый и
средний бизнес подвержен достаточно сильной монополии, и пока не
прослеживается положительная тенденция ее снижения. Важно отметить, что
максимум монополизации рынка был в 2017 году.
Таким образом, проведенный анализ показал, что в Дальневосточном
Федеральном округе наблюдается нестабильная ситуация в деятельности малого
и среднего бизнеса по всем исследованным экономическим показателям.
Во-первых, в целом по ДВФО численность малых и средних предприятий
снижается. Эта тенденция ярко выражена во всех регионах, кроме Хабаровского
края.
Во-вторых, в динамике показателя среднесписочной численности МСП
прослеживается нестабильная тенденция. Исходя из вышеизложенного, следует,
что тенденции развития малого и среднего предпринимательства в регионах
ДВФО носят нестабильный характер. Лидирующие позиции занимают
Приморский и Хабаровский края.
В-третьих, доля инвестиций в основной капитал традиционно занимает
незначительную величину в общем объеме инвестиций в регионах, что вызвано
развитием малого и среднего предпринимательства в отраслях, не требующих
капитальных инвестиций (торговля, сфера услуг). При этом низкие значения
показателя, свидетельствуют о снижении инвестиционной активности малых и
средних предприятий.
Развитие малого предпринимательства – стратегический приоритет
современной политики Правительства России на долгосрочную перспективу. В
то же время, несмотря на государственную заинтересованность и всестороннюю
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помощь, развитие малого и среднего предпринимательства в России
сдерживается и характеризуется низкой динамикой.
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