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УДК 338.4;69.009

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РФ
(часть I)

© 2019 С.М. Анпилов, А.Н. Сорочайкин*

Представлено видение ряда составных моментов Стратегии развития строительной отрасли до
2030 года, которое будет изложено в небольшом цикле статей. При написании использованы от-
крытые данные с сайтов Министерства строительства и ЖКХ РФ, Федеральной службы государ-
ственной статистики и материалы выездного заседания трехстороннего Координационного сове-
та РСС, ТПП, НОСТРОЙ и НОПРИЗ.

Ключевые слова: строительная отрасль, стратегия, минстрой, жилищное строительство, ЖКХ, ре-
гулирование, управление.

* Анпилов Сергей Михайлович (anpilovsm@gmail.com) - доктор технических наук, Заслужен-
ный изобретатель РФ, Почетный строитель, советник РААСН; Сорочайкин Андрей Никонович
(expert763@mail.ru) - кандидат экономических наук, доктор философских наук, Почетный строи-
тель; оба - АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы, 445047 РФ, Самарская
область, г. Тольятти, а/я 25.

В соответствии с видениями Минстроя РФ
Стратегия развития строительной отрасли до
2030 года (далее Стратегия) должна охватить
сферы жилищного, промышленного, транс-
портного и инфраструктурного строительства,
производство строительных материалов и
строительной техники, предусмотреть вне-
дрение инноваций. “Минстрой ждет от про-
фессионального сообщества предложений по
дальнейшему ускорению технологического
развития строительной отрасли. Мы планиру-
ем разрабатывать Стратегию развития строи-
тельной отрасли на базе экспертных площа-
док и тех предложений, которые сделают
представители строительной отрасли. Это
будет наше с вами видение, куда дальше бу-
дет идти строительная отрасль, наши с вами
приоритеты и стратегические задачи” - это
программное заявление министра строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
В. Якушева из выступления на XVI Всероссий-
ском съезде саморегулируемых организаций,
основанных на членстве лиц, осуществляю-
щих строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт, снос объектов капитального
строительства [1].

Мы представим свое видение на ряд со-
ставных моментов Стратегии, которое будет

изложено в небольшом цикле статей. При на-
писании данных работ использовались откры-
тые данные с сайтов Министерства строитель-
ства и ЖКХ РФ [2], Федеральной службы госу-
дарственной статистики [3] и материалы вы-
ездного заседания трехстороннего Координа-
ционного совета РСС, ТПП, НОСТРОЙ и НОП-
РИЗ [4], в первую очередь базовый доклад
Вице-президента Российского союза строите-
лей Анвара Шамухамедовича Шамузафарова.

Для начала опишем текущее состояние
строительной отрасли, определим приори-
теты, цели и задачи по направлениям раз-
вития, оказывающих влияние на достижение
итоговых результатов.

Анализ макроэкономических факторов,
влияющих на динамику ключевых показате-
лей строительной отрасли, отрасли строи-
тельных материалов и строительной техни-
ки за 2018 год:

доля строительной отрасли, промыш-
ленности стройматериалов и ЖКХ составля-
ет примерно 14,6% ВВП (строительство -
8,4 трлн. руб., ЖКХ - 5,1 трлн. руб., стройма-
териалы - 1,5 трлн. руб.; итого 15 трлн. руб.);

общее число предприятий в отрасли -
279,5 тыс., из них 276, 9 тыс. (99,1%) в част-
ной собственности;
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 из общего числа в СРО в целом со-
стоят около 130 тыс. предприятий, в том чис-
ле: в строительных СРО состоит около 90 тыс.
предприятий, в проектных и изыскательских
СРО около 55 тыс. предприятий (часть пред-
приятий одновременно состоят в СРО раз-
личных видов);

 доля государственных инвестиций в
основные фонды - 16,3%, негосударственных -
83,7%;

 объем работ по виду деятельности
“Строительство” - 8,4 трлн. руб., доля госу-
дарственных капвложений - 1,5 трлн. руб.;

распределение инвестиций в жилищ-
ное строительство: частные - 94,4%, государ-
ственные - 2,6%, прочие - 3% (годовой объем
инвестиций (включая ИЖС и отделочные ра-
боты) около 4 трлн. руб., из них 2,2 трлн. руб.
идет по виду деятельности “Строительство”);

строительства - это субсидирование процен-
тной ставки по ипотечным кредитам в 2015-
2016 гг. Данный инструмент не только дал
возможность сдержать и предотвратить об-
вал рынка жилищного строительства, но и
вызвал положительный импульс для работы
на ближайшие 3-5 лет.

Ипотечное кредитование стало основ-
ным источником финансирования сделок по
купле-продаже недвижимости в России. По
данным ДОМ.РФ в 2018 году доля сделок в
новостройках с ипотечным кредитованием
составила 56%, на вторичном рынке - 49% [5].

Жилищное строительство обеспечивает
наиболее высокий мультипликативный эф-
фект в экономике государства, способству-
ет: росту финансирования жилищно-комму-
нального хозяйства; росту объемов произ-
водства строительных материалов, изделий

Динамика ипотечного кредитования, млрд. руб. [2; 4]

Год 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 
Всего кредитов 284 656 380 1032 1764 1473 3013 
Первичный рынок 56,8 157,4 106,4 309,6 564,5 568,6 870,8 

 
годовой оборот ЖКХ свыше 5,1 трлн.

руб.
На динамику строительной отрасли не-

гативное влияние оказали резкое снижение
нефтяных цен в 2014-2016 гг. и введение ан-
тироссийских санкций, что привело к значи-
тельному ослаблению российской валюты.
Рентабельность строительных предприятий
в 2010-2018 гг. стабильно фиксируется ниже
средних по экономике - 4,8-7% против 7,7-
12,3%. На снижение инвестиционной актив-
ности и, как следствие, спроса на строитель-
ные услуги в промышленном и коммерчес-
ком сегментах повлиял рост неопределенно-
сти и ухудшения не только доходности, но и
общей стабильности финансового положе-
ния российских предприятий.

Жилищное строительство является од-
ним из локомотивов российской экономики.
Данный сектор строительного рынка в наи-
меньшей степени затронут негативным вли-
янием макроэкономических тенденций.
Главный механизм реализации мер государ-
ственной поддержки в секторе жилищного

и конструкций; развитию сети внутримуни-
ципальных дорог; росту продаж инженерных
систем и оборудования, мебели, бытовой
техники, текстиля, домашней утвари и др.
Отдельно хочется подчеркнуть, что рост на-
чинается, в первую очередь, в экономичес-
кой составляющей муниципальных образо-
ваний и регионов.

По данным Росстата [3] общий объем
выполненных работ по виду деятельности
“Строительство” в 2017 году составил
7,54 трлн. руб. Из них по жилым зданиям -
36,1%; нежилые здания - 11,02%; автодоро-
ги и ж/д - 17,22%; инженерные сооружения -
18,43%; строительные работы - 17, 23%.

Ввод жилья в 2017 году составил
79,2 млн. кв.м. (из них за счет бюджетных
средств - 2,6%); в 2018 году - 75,3 млн. кв. м.
Ввод жилищного фонда, в основном, осуще-
ствляется за счет частных инвестиций, в т.ч. ин-
дивидуального жилищного строительства. Как
видим, произошло снижение объемов сдава-
емого жилья и, как мы предполагаем, этот про-
цесс будет продолжаться ближайшие 2-3 года.
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И такой болезненный момент для обще-
ства и государства, как совокупный портфель
незавершенных проектов:  на январь 2019 г.
равен 139,7 млн. кв. м.; размер задолжен-
ности застройщиков - 49,4 млн. кв. м. или
35% совокупного портфеля.

Вот так выглядит привлечение застрой-
щиками денежных средств (на декабрь 2018
года), которые впоследствии пошли на фи-
нансирование долевого строительства: сред-
ства застройщиков - 0,5 трлн. руб. (8,7%);
кредиты - 0,76 трлн. руб. (13,2%); средства
дольщиков 4,5 трлн. руб. (78,1%). Как видим,
подавляющее большинство привлеченных
ресурсов - это денежные средства, поступив-
шие по гражданско-правовым договорам о
долевом участии в строительстве.

Количество квартир (жилых единиц) в РФ
составляет 69,5 млн., количество домохо-
зяйств (семей) - 55 млн., таким образом, на-
глядно видно, что количество жилых единиц
на 15 млн. превышает количество семей.
Более 50% российских семей состоит из 3-х
и более человек, при этом фонд жилых еди-
ниц на 65% состоит из 1-2 комнатных квар-
тир площадью 34-38 кв.м., что не в полной
мере соответствует потребностям семей.

В общемировой практике развитых эко-
номик большая доля домохозяйств (семей)
проживает в индивидуальных жилых домах.
Например, в Финляндии - 89%; в Германии -
82%; в США - 72%; в Канаде - 65%. В России
доля семей проживающих в индивидуальных
жилых домах равна 32%. По данным закры-
того опроса населения в августе 2017 года
на вопрос ВЦИОМ [6] “А в каком доме Вы
хотели бы жить?” от 53% до 85% российских
граждан ответили, что  хотели бы жить в ма-
лоэтажном частном доме.

Интересное сравнение и по размеру жи-
лья в России и странах ЕС в кв. м.: в России -
50,8 (на 2007 г.); в Финляндии - 77 (2002 г.); в
Великобритании - 86,9 (2001 г.), в Германии
- 89,7 (2002 г.); в Швеции - 91,5 (2001 г.). Но в
показателях общей площади жилых помеще-
ний, приходящихся в среднем на одного
жителя РФ, ситуация намного хуже. В России
по итогам 2018 года он равен 25,8 кв.м., что

выше показателей 2010 года на 14,2%, но
значительно ниже от уровня стран СНГ и
БРИКС: в Белоруссии - 27,3 кв.м., в Армении -
31,9 кв.м., в КНР - 40,8 кв.м., в Бразилии -
32,3 кв.м.

Динамика доходов населения, сто-
имость жилья, доступность ипотечных меха-
низмов - это три базовых фактора от кото-
рых напрямую зависит спрос на жилищное
строительство. Определенное влияние ока-
зывают и государственные социальные про-
граммы поддержки отдельных категорий
граждан: выделение земельных участков
многодетным гражданам, расселение из ава-
рийного и ветхого жилья и др.

Промышленное строительство, наряду с
жилищным строительством, оказывает зна-
чимое влияние на деятельность строитель-
ного рынка. Инвестиционная деятельность
трубопроводного и железнодорожного
транспорта, в области связи и информации,
промышленных предприятий, сектора ком-
мерческой недвижимости составляет не ме-
нее половины бюджетов на проектное фи-
нансирование в основной капитал. В 2013
году объем инвестиций в нежилые здания и
сооружения составил 2748 млрд. руб. (48,1%
от общего объема инвестиций в строитель-
ный сектор), в сопоставимых ценах на 2018
год - 4288 млрд. руб. (50,52%).  Собственные
средства (40-50%) и бюджетные средства
(15-20%) - базовые источники финансирова-
ния в основной капитал компаний по итогам
2016-2018 гг. [1; 4]. Этого явно недостаточ-
но для развития сектора промышленного
строительства. Только доступность финансо-
вых ресурсов (в виде собственных средств,
доступа на взаимовыгодных условиях к за-
емным ресурсам, иностранных инвестиций)
позволит заказчикам промышленного стро-
ительства привлечь значительные объемы
инвестиций в новые проекты.

Определяющую роль в промышленном
строительстве (в первую очередь, в инфра-
структурном) оказывают бюджетные расхо-
ды и расходы компаний с государственным
участием. Объем контрактов на 2018 год в
строительном секторе, предполагающих го-
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сударственное финансирование, равен 70%
общего объема стоимости работ (около 6
млрд. руб.), выполненных в деятельности
“Строительство” [1].

Несомненно, требуется обратить внима-
ние на проблемы развития типизации в стро-
ительстве. Данная проблематика поднима-
ется в рамках разработки Стратегии только
специалистами, имеющими практическим
опыт типового строительства времен СССР и
первого десятилетия современного периода
развития российского общества [4].

Фонд типовой проектной документации
(ТПД) в 80-е годы ХХ века составлял более
14600 единиц. Наиболее интенсивно этот
фонд использовался для проектирования и
строительства жилых домов, детских садов,
школ, а также объектов инженерного и ком-
мунального значения. Создание системы
типового проектирования финансировалось
за счет средств государственного бюджета
СССР.

В середине 80-х гг. ХХ века в СССР рабо-
тало более 3000 заводов ЖБИ и 545 пред-
приятий полносборного домостроения, ко-
торые находились в государственной соб-
ственности  и обеспечивали выпуск типовых
объектов и их элементы. На территории
РСФСР находилось около 50% таких предпри-
ятий [4].

При использовании новых индустриаль-
ных технологий домостроения, финансиру-
емых за счет частных инвестиций, вопросы
использования конкретных проектов, в том
числе типовых, определяется заказчиком.
Типизация для жилищного строительства,
финансируемого за счет средств бюджетов,
осуществляется путем установления соци-
альных норм площади жилья, а также сто-
имости 1 кв. метра общей площади жилья
ежеквартально. Типовая проектная докумен-
тация для строительства жилых домов  ис-
пользуется при индустриальном изготовле-
нии на конкретных заводах конструкций жи-
лых домов.

При строительстве зданий для детских
дошкольных организаций и общеобразова-
тельных школ, медицинских учреждений и

объектов физкультуры и спорта, финансиру-
емых из бюджета, используются проекты,
включенные в реестр типовых проектов
Минстроя России [1; 4].

Конечно же необходимо внести коррек-
тировки в систему подрядных торгов. Суще-
ствующая система требований российского
законодательства по проведению подряд-
ных торгов в зависимости от типов объектов
значительно отличается от передового меж-
дународного опыта и не способствует  по-
вышению качества и экономической эффек-
тивности реализуемых проектов в течение
всего жизненного цикла объектов.

Так для российских реалий основа для
выигрыша любого государственного или му-
ниципального контракта - это минимальная
заявленная цена выполнения контракта,
стартовая цена может минимизироваться
экспертизой в силу приоритета заказчика
над подрядчиком, состояние финансовой
обеспеченности проекта и исполнителя не
проверятся.

Контракт по системе эскроу счетов так-
же далек от оптимального: все регулирует
Его Величество Спрос! Для допуска застрой-
щика к использованию системы эскроу сче-
тов надо, чтобы объект строительства соот-
ветствовал двум математическим критери-
ям: наличие 5% резерва от сметы и 10% ре-
зерв продаж. В части любого договорного
соглашения приоритет остается за дольщи-
ком.

Мировой опыт проведения подрядных
торгов (МБРР, ЕБРР) ставит во главу угла эко-
номику проекта, опыт исполнителя и провер-
ку их финансового состояния, интересы сто-
рон выравниваются условиями контракта.

Не менее важной является общеприня-
тая оценка уровня комфортности многоэтаж-
ных жилых домов, особенно в городских по-
селениях [4]. В России с 2010 год наблюда-
ется резкий рост МКД с этажностью выше 12
этажей. В первую очередь это относится к
городам миллионникам. С одной стороны
это новомодное веяние, с другой - желание
инвесторов и заказчиков максимизировать
прибыль с выделенных под строительство
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земельных  участков. Однако, общемировой
тренд, особенно в странах с развитой эко-
номикой, имеющих богатый опыт не только
строительства, но и последующей многолет-
ней практики по эксплуатации и содержанию
высотных домов, свидетельствует об обрат-
ном - снижение интереса со стороны конеч-
ного потребителя и инвесторов к многоэтаж-
ному высотному строительству в границах
городских поселений.

Рассмотрим основные претензии к по-
требительским качествам МКД, ведущие к
снижению объемов или прекращению их
строительства в большинстве стран мира,
включая КНР [4]:

для жителей верхних этажей - отсут-
ствие технологий спасения в случае ЧС и по
требованию ГО; пониженный уровень ком-
фортности проживания в следствии полной
зависимости от лифтов и возможных сбоев
в системах инженерного оборудования;

 функциональные недостатки по ус-
ловиям проветривания, воздухообмена (без
систем принудительной вентиляции), техни-
ческие последствия инфильтрации воздуха
нижележащих этажей, психологический дис-
комфорт выходов на балконы и лоджии
выше 7-8 этажей;

 недостижимость комфортности го-
родской среды в следствии неразрешимос-
ти проблем автостоянок, условий выезда из
кварталов и загрузки улично-дорожной сре-
ды, гипертрофия образовательных учрежде-
ний - школ на многие тысячи учащихся, дош-
кольных учреждений - на многие сотни де-
тей при крайней ограниченности про-
странств их размещения;

для недвижимости короткий жизнен-
ный цикл объекта при различии сроков служ-
бы элементов здания (лифтов, инженерного
оборудования и др.), что приводит к необ-
ходимости периодических работ по капи-
тальному ремонту; сложности проблем сно-
са и утилизации объекта (в том числе строи-
тельного мусора от сноса железобетонных
конструкций зданий).

С учетом ментальности российского об-
щества и достаточно высокого уровня соци-

альной нестабильности в его элите наибо-
лее болезненной становится последняя из
вышеуказанных претензий. Российские ком-
пании по эксплуатации и содержанию высот-
ных домов все чаще сталкиваются с реаль-
ностью в виде невозможности собрать не-
обходимые финансовые средства на текущее
содержание высотных домов в силу либо
нежелания собственников жилья оплачивать
расходы по содержанию МКД, либо невоз-
можности таковыми их оплачивать из-за ба-
нального отсутствия денежных средств. При
этом растет количество неплательщиков
именно 2-й категории - собственников жи-
лья потерявших определенный уровень до-
ходов в домохозяйстве, а объем финансиро-
вания на текущее содержание и обслужива-
ние высотных МКД с каждым годом только
возрастает.

Выливается в значительную проблему
для развития общества и государства сло-
жившаяся ситуация по использованию зе-
мельного фонда, действующая система рас-
селения населения страны привели к опус-
тыниванию одних территорий и сверхкон-
центрации населения на других территори-
ях РФ (в пределах 1% территории) [1-2; 4].

Два примера, ярко показывающие свои-
ми статистическими данными сложившуюся
картину:

1) все населенные пункты страны зани-
мают площадь в 19886,9 тыс. га, что состав-
ляет 1,2% от общей площади РФ, в т.ч. заст-
ройкой занято лишь 3470,0 тыс. га (0,215%);
относительно к поселениям можно отнести
промышленные и приравненные к ним зем-
ли - это еще 16898,9 тыс. га (1%);

2) Самарская область - на сегодня дос-
таточно усредненный российский регион с
административным центром в виде города-
миллионника: территория области равна
53600 кв.км., населения на 2018 год было -
3193514 чел.; административный центр Са-
мара занимает площадь в 541 кв. км. (1,009%
от площади области) и в нем проживает на
2019 год 1156644 чел. (36,22% от населения
области); промышленный центр региона - го-
род Тольятти расположен на площади в
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314,8 кв.км. (0,58%) с населением на 2018 год
в 707408 человек (22,15%).

Рассмотрим текущее состояние строи-
тельной отрасли в РФ с позиции стандарт-
ного SWOT анализа данных из вышеуказан-
ных источников [1-5].

Сильные стороны:
 большой объем потребности в жи-

лье;
большой спрос на капремонт МКД;
потребность в обновлении и строи-

тельстве инженерной инфраструктуры;
развитый рынок строительных услуг

и технологий;
 наличие институтов ипотечного и

проектного финансирования;
системная реализация государствен-

ных мегапроектов;
сформировавшееся профессиональ-

ное сообщество.
Слабые стороны:
 постоянное падение доходов насе-

ления и его платежеспособности;
неэффективность документов терри-

ториального планирования;
нестабильность градостроительного

законодательства;
несовершенство контрольной систе-

мы;
 несовершенство системы техничес-

кого регулирования;
 технологическая инертность отрас-

ли.
Возможности:
наличие больших объемов не вовле-

ченных в оборот территорий для жилищно-
го строительства;

потенциал развития рынка строитель-
ных материалов (профицит до 40%);

наличие господдержки в виде нацп-
роектов;

привлечение современных техноло-
гий, материалов и механизмов;

 внедрение современных методов
управления строительством и инвестициями.

Угрозы:
стагнация спроса на жилье при суще-

ствующих ценах предложения;

паление инвестиций в основной ка-
питал предприятий отрасли;

снижение объемов государственно-
го и муниципального финансирования под-
готовки территорий;

 отставание в развитии коммуналь-
ной и социальной инфраструктуры;

 потеря базовых технологий индуст-
риального строительства жилья и соци-
альных объектов

снижение доходности застройщиков;
недостаточное количество подготав-

ливаемых специалистов для отрасли.
Целью государственной политики разви-

тия строительной отрасли, в том числе ее
модернизации, является формирование бе-
зопасной и комфортной среды проживания
населения, опережающая адаптация строи-
тельной отрасли к сигналам рынка и установ-
кам национального проекта “Жилье и город-
ская среда” по росту объемов ввода жилья,
в том числе за счет массового малоэтажного
жилищного строительства, совершенствова-
ние механизмов государственно-частного
партнерства в строительной сфере, совер-
шенствование нормативно-правовой базы и
принципов регулирования, применение эф-
фективных финансово-экономических, тех-
нических, организационных и правовых ме-
ханизмов поддержания жилищного обеспе-
чения населения, в том числе путем государ-
ственной поддержки отдельных категорий
граждан, в рамках реализации программ со-
циально-экономического развития, Страте-
гии пространственного развития Российской
Федерации, эффективное использование зе-
мель для массового жилищного строитель-
ства, а также укрепления системы нацио-
нальной безопасности Российской Федера-
ции.

На основании рассмотренных объемов
информации экспертного сообщества резю-
мируем базовые задачи Стратегии:

корректировка мероприятий нацио-
нального проекта “Жилье и городская сре-
да” в соответствии с вызовами, связанными
с падением объемов ввода жилья при вве-
дении системы проектного финансирования,
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а также потребностями и пожеланиями на-
селения Российской Федерации;

устранение ограничений, сдержива-
ющих расширение масштабов инновацион-
ной активности строительных предприятий
и распространение в отрасли передовых тех-
нологий;

усиление стимулов на уровне компа-
ний к постоянной инновационной деятель-
ности, использованию и разработке новых
технологий для обеспечения конкурентоспо-
собности строительного бизнеса;

создание благоприятных условий для
формирования новых высокотехнологичных
компаний и развития новых рынков продук-
ции (услуг);

 цифровизация строительной отрас-
ли, включая использование информацион-
ных технологий в инженерных изысканиях,
проектировании и строительстве, а также в
системе управления отраслью, градорегули-
ровании, применении стандарта “Умный го-
род”;

совершенствование системы регули-
рования строительной деятельности, в том
числе с использованием института саморе-
гулирования.

Предлагаем интегрированные из выше-
указанных источников приоритетные на-
правления Стратегии:

создание механизмов развития ком-
фортной городской среды, комплексного
развития городов и других населенных пун-
ктов с учетом индекса качества городской
среды;

обеспечение эффективного исполь-
зования земель в целях массового жилищ-
ного строительства, в том числе малоэтаж-
ного, при условии сохранения и развития
зеленого фонда и территорий, на которых
располагаются природные объекты, имею-
щие экологическое, историко-культурное,
рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение;

модернизация строительной отрас-
ли и повышение качества индустриального
жилищного строительства, в том числе по-
средством установления ограничений на

использование устаревших технологий и сти-
мулирования внедрения передовых техно-
логий в проектировании и строительстве,
совершенствование механизмов государ-
ственной поддержки строительства и эксп-
луатации стандартного жилья для отдельных
категорий граждан;

снижение административной нагруз-
ки на застройщиков, совершенствование
нормативно-правовой базы и порядка регу-
лирования деятельности в сфере жилищно-
го строительства;

совершенствование контрактной си-
стемы и государственно-частного партнер-
ства в гражданском, промышленном и транс-
портном строительстве;

 развитие рынков строительных ма-
териалов и строительной техники, включая
поддержку ресурсосберегающих технологий
и использования промышленных отходов;

развитие экспорта строительных ус-
луг;

 создание экономически эффектив-
ных механизмов переселения граждан из
непригодного для проживания жилищного
фонда, обеспечивающих соблюдение их жи-
лищных прав, установленных законодатель-
ством РФ;

совершенствование системы государ-
ственного управления и регулирования стро-
ительства, включая совершенствование це-
нообразования, системы требований к
объектам капитального строительства, циф-
ровизацию системы управления, совершен-
ствование системы надзора;

 пересмотр модели и состава работ
строительной экспертизы на основе техно-
логий информационного моделирования;

дальнейшее развитие рынка строи-
тельных услуг путем совершенствования си-
стемы госзакупок, информационного обес-
печения, допуска и подготовки кадров;

 формирование межведомственных
требований к формированию отраслевой и
академической науки, привлечению ее к ре-
шению проблем строительной отрасли;

разработка комплексных мер по вне-
дрению системы типизации проектных ре-
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шений на новой информационно-технологи-
ческой базе проектирования;

 подготовка предложений по коррек-
тировке нормативной базы градостроительно-
го и архитектурно-строительного проектирова-
ния для реализации стандарта “Умный город”.

Все участники разработки Стратегии при-
няли деление стадии ее реализации  на 2
этапа, предложенные Минстроем РФ [1-2].
С учетом анализа полученной информации
нельзя не согласиться с данными временны-
ми рамками.

1-й этап реализации (2020-2024 гг.)
В ходе 1-го этапа реализации основных

мероприятий, предусмотренных Стратегией,
осуществляются реализация нацпроекта “Жи-
лье и городская среда”, а также включенных
в него федеральных проектов. Кроме того осу-
ществляются мероприятия по обновлению
нормативно-правовой базы, снижению адми-
нистративных барьеров для массового жи-
лищного строительства и внедрения иннова-
ций, эффективному использованию земель.
на данном этапе предполагается создание
механизмов достижения целевых индикато-
ров развития строительной отрасли.

2-й этап реализации (2025-2030 гг.)
В ходе 2-го этапа реализации основных

мероприятий, предусмотренных Стратегией,

предполагается стабильное развитие рынков
недвижимости и ипотечного кредитования,
достижение баланса между спросом и пред-
ложением на рынке жилья, в том числе за
счет новых форм инвестирования жилищно-
го строительства, развитие научно-техничес-
кого и промышленного потенциала отрасли.
Формирование инновационного центра
строительной отрасли. В этот период должен
быть обеспечен значительный рост объемов
строительно-монтажных работ, в первую
очередь, жилищного, транспортного, комму-
нального и социального строительства. До-
стижение установленных значений целевых
показателей развития строительной отрасли
в РФ на 2030 год.
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В статье рассматривается сущность стратегического управления персоналом, а также изучены
стратегические цели и подходы, связанные  с областью управления кадрами в организации.

Ключевые слова: персонал, управление, организация, стратегическое управление персоналом.

На современном этапе развития рыноч-
ной системы хозяйствования, когда важной
чертой служит обеспечение конкурентного
статуса организации, необходимо уделять
внимание не только происходящим бизнес-
процессам, но и ресурсам, которые обеспе-
чивают их реализацию, то есть на работаю-
щий персонал. От работы персонала фирмы
в значительной степени зависит качество
продукции, которая будет изготовлена, или
услуги, коя будет оказана, соответственно и
уровень развития самой организации в це-
лом тоже. Именно поэтому огромное внима-
ние уделяется кадрам, а конкретнее - стра-
тегии развития и управления персоналом.

В последние годы в связи с тем, что на-
бирает обороты развитие концепции само-
обучающейся организации, разработка стра-
тегии управления персоналом становится
очень важной.

Необходимо обратить внимание, что ус-
тановление четких регламентированных
подходов к управлению персоналом орга-
низации, а также применение конкретной
модели служит стартовой точкой процесса
стратегического менеджмента, именно эти
подходы являются фундаментом для при-
нятия последующих действий компании. В
частности, модель определяет цели и зада-
чи, которые в свою очередь для анализа
среды с целью выявления слабых и сильных

сторон внутренней среды фирмы, конечный
результат, которого направлен на выбор
стратегии.

Стратегическое управление персоналом
способствует формированию внутренней
среды фирмы, в рамках которой заложены
культура, ценностные установки работников,
приоритеты в потребностях и прочие струк-
турные элементы, создающие условия для
наращивания конкурентных преимуществ
организации [1, с. 234].

Развитие стратегического управления
персоналом актуализирует необходимость
решения двух важных задач:
 повышение профессионального уров-

ня, изменение ценностных ориентаций кад-
ров с одной стороны,
 и представлений высшего руковод-

ства по сути кадровой работы в новых усло-
виях с другой.

Стратегический подход к управлению
персоналом организации предполагает ре-
ализацию ряда таких стратегических мероп-
риятий как систему информационно-комму-
никационного обеспечения в сфере управ-
ления персоналом, планирования и разра-
ботку стратегических целей, реализации кад-
ровых стратегий, оптимизацию методов уп-
равления персоналом стратегический конт-
роль деятельности в сфере управления пер-
соналом и другие [2, с. 24].



Экономика, организация и управление
организациями, отраслями, комплексами

17© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2019

Стратегические цели, связанные с управ-
лением персоналом в организации должны
согласовываться не только с миссией фир-
мы, ее общими и функциональными страте-
гическими целями, но и отвечать конкурен-
тной позиции организации, так как именно
персонал является главным источником по-
вышения конкурентоспособности компании
в целом.

Процесс стратегического управления
персоналом состоит из трех основных эта-
пов, представленных на рисунке.

Стратегическое управление персоналом
можно назвать отдельным видом деятель-
ности в области управления, который наце-
лен на достижение намеченных организаци-
онных целей. Кроме того, стратегическое
управление персоналом признается в каче-
стве неотъемлемого элемента деятельнос-
ти фирмы в постоянно изменяющихся усло-
виях рыночной экономики [3].

Сущность стратегического управления
персоналом заключается в реализации тако-
го важного процесса, как разработка страте-
гии перспективного развития. На наш взгляд,
стратегия управления персоналом может
быть определена в качестве комплексного
плана, который предназначен для обеспече-
ния реализации миссии предприятия и дос-
тижения поставленных целей управления
персоналом.

Анализ зарубежного опыта свидетель-
ствует, что переход к стратегическому управ-
лению персоналом вызван объективным на-
ращиванием темпов, как научно-техническо-
го прогресса, так и динамики социально-эко-
номического развития государств и отдель-
ных компаний. Указанное обстоятельство
сопровождается высоким уровнем неопре-
деленности и риска, что обращает руковод-
ство компаний, ориентированных на высо-

кую конкуренцию, разрабатывать стратегию,
которая бы позволила увеличить скорость
адаптации организации к трансформации
средовых условий.

В целом необходимо отметить, что стра-
тегия управления персоналом  это разрабо-
танное руководством организации, одно из
приоритетных направлений действий,  кото-
рое необходимо для достижения долгосроч-
ных целей по созданию высокопрофессио-
нального, ответственного и сплоченного кол-
лектива, учитывающего стратегические зада-
чи организации и ее ресурсные возможнос-
ти [4].

В качестве примера рассмотрим страте-
гию управления персоналом  АО «Авиаавто-
матика» им. В.В. Тарасова». С момента ос-
нования предприятие является разработчи-
ком и поставщиком авиационной техники,
практически, для всех отечественных само-
летов и вертолетов, в том числе и поставля-
емых за рубеж, электроприводов для топлив-
но-энергетического комплекса (ТЭК), нефтя-
ной, газовой, химической отраслей промыш-
ленности и атомной энергетики, товаров
народного потребления и других [5].

Основные направления деятельности АО
«Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»:

 выполнение научно-исследовательс-
ких и опытно-конструкторских работ в обла-
сти авиационного приборостроения;

 производство, в том числе серийное,
и сервисное обслуживание приборов и обо-
рудования для авиационной техники;

 автоматизированное производство
деталей механообработки различных степе-
ней сложности на основе сквозной системы
автоматизированного проектирования [6].

Потенциал персонала АО «Авиаавтома-
тика» им. В. В. Тарасова» является основным
резервом организации и двигателем ее раз-

Рис.  Основные этапы процесса стратегического управления персоналом
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вития. Проанализируем систему управления
персоналом АО «Авиаавтоматика» им. В.В.
Тарасова» на современном этапе функцио-
нирования, выделив объективные и субъек-
тивные показатели, представленные в таб-
лице.

Кроме того, в системе управления персо-
налом недостаточное внимание уделено: си-
стеме кадрового планирования; системе най-
ма, подбора и тестирования сотрудников.

Указанные  выше проблемы должны
быть решены для того, чтобы не допустить

Оценка системы управления персоналом
АО «Авиаавтоматика» им. В.В. Тарасова»  за 2019 год

Наименование объективного 
показателя 

Значение 
показателя 

Наименование субъективного 
показателя 

Значение 
показателя 

Коэффициент уровня заработной 
платы 

0,96 Коэффициент 
удовлетворенности 
заработной платой 

0,42 

Коэффициент развития 
персонала 

0,68 Коэффициент 
удовлетворенности системой 
обучения 

0,65 

Коэффициент уровня развития 
системы непрерывного обучения 

0,54 

Коэффициент соответствия 
условий труда санитарно-
гигиеническим требованиям 

0,82 Коэффициент 
удовлетворенности условиями 
труда 

0,92 

 
В результате проведенного исследова-

ния были определены следующие основные
направления повышения эффективности
стратегического управления персоналом:

1. Совершенствование системы оплаты
труда, премирования. Работники не удовлет-
ворены уровнем оплаты труда и имеющей-
ся системой премирования, они готовы сме-
нить место работы, если будет предложена
заработная плата выше, чем на данном пред-
приятии.

2. Развитие сотрудников организации. В
организации органичен карьерный и профес-
сиональный рост персонала, при этом со-
трудники учреждения признают необходи-
мость и желание развиваться и получать но-
вые знания, умения и навыки.

3. Совершенствования организации тру-
да. Работники отмечают, что могут работать
более эффективно, но  имеющиеся техноло-
гии и оборудование нуждаются в модерни-
зации, необходимо полностью усовершен-
ствовать организацию труда.

4. Построение системы гуманизации тру-
да. Анализ на основе ССП показал, что про-
блеме гуманизации труда не уделяется дол-
жного внимания.

снижения результативности деятельности
всего предприятия в перспективе своего раз-
вития.

Разработка стратегии управления персо-
налом АО «Авиаавтоматика» им. В. В. Тарасо-
ва» должна быть направлена на обеспечение
предприятия специалистами высокой квали-
фикации. Люди - это главное богатство и цен-
ность предприятия, его основной резерв.

В связи с этим управление персоналом
приобретает стратегическую роль, становит-
ся частью концепции развития предприятия.

Основной целью стратегического управ-
ления персоналом АО «Авиаавтоматика» им.
В. В. Тарасова» будет являться создание си-
стемы управления кадрами,  которая будет
базироваться в основном на экономических
стимулах и социальных гарантиях, ориенти-
рованных на сближение интересов каждого
работника с интересами предприятия. А так-
же данная система должна будет обеспечить
полное соответствие  количественного и ка-
чественного состава персонала стратегичес-
ким целям предприятия и поддержание это-
го соответствия.

Для достижения поставленной цели
предлагается внедрить на постоянной осно-
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ве систему планового повышения квалифи-
кации работников с перспективой на даль-
нейший карьерный рост, а также внедрить
ряд мотивационных мероприятий.

Предлагается:
 внедрить систему стимулирования

работников, которая будет основана на ре-
зультативности работы, как индивидуаль-
ной, так и коллективной.

 оплату труда необходимо установить
в зависимости от стажа работы на предпри-
ятия и общих результатов работы отдела.

 внедрить систему частичной компен-
сации расходов на приобретение санаторно-
курортных, туристических и других путевок
сотрудникам, работающим на предприятии
более 5 лет.

 своевременно применять различные
методы стимулирования к каждому работ-
нику, в том числе учитывая его личные се-
мейные события (например, окончание ре-
бенком школы, свадьба, рождение ребенка,
аренда или покупка жилья и др.).

Таким образом,  стратегическое управ-
ление  персоналом в современной органи-
зации является ключевым фактором, как для
успешного развития  самой организации, так

и для комфортного пребывания персонала в
ней.
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Изучены основные подходы к понятию «конкурентоспособность предприятия», проведен их анализ
и выявлены недостатки. Рассмотрены внешние и внутренние факторы конкурентоспособности
организации.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятия, конкурентоспособность продукции,
факторы конкурентоспособности.

Конкуренция является одним из важней-
ших факторов, стимулирующих развитие эко-
номики страны, регионов, городов, отрасли
и отдельных организаций. Термин конкурен-
ция в общепринятом значении понимается
как соперничество.Конкурентоспособностью
можно назвать способность выдерживать
конкуренцию, противостоять конкурентам.
Выделяют основные виды конкурентоспо-
собности: конкурентоспособность страны и
национальной экономики; конкурентоспо-
собность отрасли; региона; организации
(предприятия, фирмы, компании) и продук-
ции, товаров, услуг [6].

Конкуренция на внешних и внутренних
рынках постоянно усиливается, поэтому
предприятиям очень важно обеспечивать
высокий уровень конкурентоспособности. В
данном исследовании остановим внимание
на конкурентоспособности предприятия.
Данный термин является сложным и обоб-
щающим понятием, которое по-разному
трактуется учеными.

Можно выделить три основных подхода
к определению конкурентоспособности, ко-
торые чаще всего встречаются в научных тру-
дах.

Первый подход определяет конкурен-
тоспособность предприятия как конкурен-
тоспособность продукции, основные иссле-
дователи   М. Портер, Т.Ю. Адаева, И.И. Пи-
чурин и другие. Другой подход рассматри-

вает конкурентоспособность организации
как эффективность хозяйственной деятель-
ности, способность предприятия эффектив-
но работать. Представителями данного на-
правления являются П. Друкер, П.С. Завья-
лов, Е.В. Попова и другие. Третий подход
трактует конкурентоспособность предприя-
тия как конкурентоспособность бизнес-мо-
дели, эффективную стратегию развития
предприятия. Изучением конкурентоспособ-
ности с такой точки зрения занимались
Д. Коллис, Г. Хамел, Д.Тис и другие. Далее
рассмотрим каждый подход подробнее [5].

Первый подход отождествляет конку-
рентоспособность предприятия с конкурен-
тоспособностью его продукции.

Изучив представленные определения
(см. таблицу), можно сделать вывод, что даже
в рамках одного подхода существует разное
понимание термина конкурентоспособность-
:как качество продукции [1], как отличитель-
ные характеристики товара от товаров конку-
рентов; как способность удовлетворения по-
требностей потребителей и другое.

Второй подход определяет конкурентос-
пособность предприятия как эффективность
хозяйственной деятельности. Конкурентос-
пособность предприятия   это способность
предприятия производить пользующуюся
спросом продукцию при эффективном ис-
пользовании производственного, кадрового
и финансового потенциала (И.В. Ершова);
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обобщающая характеристика деятельности
предприятия, отражающая уровень эффектив-
ности использования экономических ресурсов
относительно эффективности использования
экономических ресурсов конкурентами (Д.С.
Воронов); эффективная хозяйственная деятель-
ность и ее практическая реализация в условиях
конкурентного рынка (П.С. Завьялов); более
эффективное использование предприятием ог-
раниченных экономических ресурсов в сравне-
нии с конкурентами (В.В. Криворотов).

Сторонники третьего подхода придержива-
ются понимания конкурентоспособности пред-
приятия как конкурентоспособность его бизнес
моделей, управленческое соответствие между
ресурсами фирмы и ее способностями, видени-
ем ее будущего образа и бизнес-моделью фун-
кционирования в конкретной отрасли в конк-
ретный период [3].

Подводя итоги, можно сказать, что понятие
«конкурентоспособность предприятия», в отли-
чие от конкурентоспособности товара, являет-
ся более емким. Конкурентоспособность това-
ра нельзя назвать синонимом конкурентоспо-
собности предприятия, так как конкурентоспо-
собность товара  необходимое, но не един-
ственное условие конкурентоспособности пред-
приятия в целом, даже в том случае, если ком-
пания выпускает один вид продукции. Оценка
конкурентоспособности товара применяется к

каждому конкретному виду, а анализ конкурен-
тоспособности предприятия охватывает весь
ассортимент и хозяйственную деятельность
организации, иными словами конкурентоспо-
собность организации зависит от уровня конку-
рентоспособности всего ассортимента продук-
ции и эффективности каждого вида деятельно-
сти. Также нужно учитывать, что жизненный
цикл предприятия, как правило, более продол-
жителен, в отличие от товара.Приведенные оп-
ределения в полной мере не раскрывает пол-
ное значение понятия «конкурентоспособ-
ность», поэтому конкурентоспособность това-
ра следует рассматривать как один из пунктов
оценки конкурентоспособности предприятия,
помимо этого нужно учитывать внутреннюю хо-
зяйственную деятельность организации и вне-
шнюю среду, деятельность конкурентов, то есть
необходимо аккумулировать все подходы.

Факторы, определяющие конкурентоспо-
собность организации, принято разделять на
внешние и внутренние. Внешние факторы прак-
тически не зависят от предприятия, внутренние
факторы полностью зависят от деятельности
руководства организации.

Внешние факторы зачастую зависят от дея-
тельности государства, например, государствен-
ные и межгосударственные дотации и субси-
дии; таможенная политика, импортные и экс-
портные пошлины; система государственного

Трактовки понятия «конкурентоспособность предприятия» авторами первого подхода

Автор Определение 
М. Портер Свойство товара выступать наравне с другими аналогичными 

товарами и услугами, присутствующими на рынке 
Т.Ю. Адаева Способность предприятия выпускать конкурентоспособную 

продукцию 
Г.Л. Азоев, А.П. Челенков,  
М.Г. Долинская, И.Н. Соловьев 

Тождественность конкурентоспособности предприятия качеству 
выпускаемой продукции 

Р.А. Фатхутдинов,  
Г.Н. Игольников, Е.А. Патрушев 

Свойство объекта, обуславливающее реальное или 
потенциальное удовлетворение потребности потребителя по 
сравнению с аналогичными объектами на данном рынке; 
способность товара удовлетворять требованиям потребителями 

И.И. Пичурин, А.А. Рудычев Способность предприятия проектировать, изготавливать, 
продвигать и распределять те товары и услуги, которые по 
ценовым и неценовым характеристикам более привлекательны 
для потребителей, чем товары и услуги конкурентов 
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страхования; амортизационная, финансово-кре-
дитная и налоговая политика; участие в между-
народном разделении труда; разработка и фи-
нансирование национальных программ по
обеспечению конкурентоспособности органи-
заций; разработка, совершенствование и реа-
лизация законодательных актов, способствую-
щих развитию рыночных отношений и конку-
ренции; демонополизация экономики; государ-
ственная система стандартизации и сертифика-
ции продукции и систем ее создания, государ-
ственный контроль и надзор за соблюдением
обязательных требований стандартов, правил
обязательной сертификации продукции и сис-
тем. Также к внешним факторам относят уро-
вень экономического развития страны, уровень
развития инфраструктуры в стране, развитие
научно-технического потенциала, наличие и
уровень квалификации трудовых ресурсов, пра-
вовая защита интересов потребителя, тип и ем-
кость рынка, наличие и возможности конкурен-
тов, деятельность общественных и негосудар-
ственных институтов, политических партий и
движений, которая влияет на социально-поли-
тическую обстановку в стране и другое [2].

Внутренние факторы конкурентоспособно-
сти организации  это потенциальные возмож-
ности самой организации по обеспечению соб-
ственной конкурентоспособности. К внутрен-
ним факторам относят: качество менеджмента
и уровень квалификации персонала, производ-
ственная и организационная структура предпри-
ятия, уровень конструкторско-технологической
подготовки и разработки производственных
процессов, применения современных инфор-
мационных технологий, функционирование си-
стемы менеджмента качества и мотивация пер-
сона на повышение качества товара, наличие и
размеры сформированной постоянной и лояль-
ной клиентской базы, состояние оборудования,
масштабы использования достижений научно-
технического прогресса, регулярность привле-
чения инвестиций в развитие производства, раз-
витость базы для собственных НИОКР и уровень
расходов на них, уровень стратегического управ-
ления и эффективная конкурентная стратегия,
развитость сбытовой сети, степень защищенно-

сти конфиденциальной информации, потенци-
ал маркетинговых служб, действенность рекла-
мы и системы связей с общественностью и дру-
гие [4].

Возможности воздействия предприятия на
факторы внешней среды достаточно ограни-
чены, но с разной степенью эффективности для
обеспечения конкурентоспособности пред-
приятие может воздействовать на факторы
внутренней среды. Важную роль играет гра-
мотное управление организацией, то есть ка-
чество менеджмента. Можно вывести на ры-
нок товар с высокими потребительскими свой-
ствами, но если на какой-либо стадии произ-
водства или реализации товара имеются про-
блемы, например, слаборазвитая сбытовая
сеть или недостаточно активная рекламная
компания, то уровень конкурентоспособности
не будет увеличиваться. Необходим комплек-
сный подход к определению конкурентоспо-
собности, с анализом как внутренних процес-
сов, так и внешних факторов.
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В статье рассмотрены основные особенности формирования дистрибьюторского сегмента на
российском фармацевтическом рынке, определены закономерности создания его структуры, а
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В настоящее время дистрибьюторский
сегмент, в силу своей специфики и большой
территории страны, является наиболее важ-
ным звеном в лекарственном обеспечении
[1, с. 21]. Он занимает очень важное место в
развитии фармацевтического рынка Россий-
ской Федерации. Как правило, данный сег-
мент рынка формируется в связи с постоян-
ным увеличением числа поставщиков лекар-
ственных средств, подтверждающим эффек-
тивное развитие структуры рынка.

Опираясь на анализ показателей оптово-
го сегмента развитых стран, можно сделать
вывод, что Российской Федерации еще да-
леко до приближения к подобному уровню
(например, в 2011 году доля ТОР-3 дистри-

бьюторов в США составляла также около 85
% фармацевтического рынка) [2, с. 45]. Но,
несмотря на это, дистрибьюторский сегмент
на фармацевтическом рынке Российской
Федерации можно назвать высококонкурен-
тным [3, с. 76].

Наличие высокой степени конкуренции
приводит к постепенному укрупнению лиди-
рующих игроков и сокращению общего ко-
личества участников. Тем не менее, в Рос-
сии на данный момент данной тенденции не
наблюдается.

Значительное лидерство на фармацевти-
ческом рынке, как правило, удерживают
крупные дистрибьюторы. Исходя из данных,
представленных на рис. 1, необходимо от-

 
 

Рис. 1. Динамика объема фармацевтического рынка Российской Федерации, млрд. рублей [4, с. 56]
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метить, что объем фармацевтического рын-
ка Российской Федерации характеризуется
положительной динамикой роста.

В результате анализа конъюнктуры фар-
мацевтического рынка, необходимо сделать
вывод о том, что тенденция к росту связана
с повышением цен на лекарственные сред-
ства в нерегулируемом сегменте, а также с
ростом уровня инфляции и девальвации руб-
ля. Наряду с этим, причиной положительной
динамики роста фармацевтического рынка
является изменение предпочтений населе-
ния в пользу более дорогих препаратов, в
связи с увеличением номинальных доходов
людей.

ний, то здесь происходит постоянное пере-
распределение рынка  небольшие дистрибь-
юторы стремительно занимают позиции,
освободившиеся после ухода конкурентов.

Формирование и развитие структуры
дистрибьюторской сети на фармацевтичес-
ком рынке Российской Федерации демонст-
рирует тенденцию к усилению концентрации
компаний в рамках горизонтальной и верти-
кальной интеграции.

Горизонтальная интеграция фармацев-
тических компаний представляет процессы
слияний и поглощений на уровне «дистри-
бьютор!дистрибьютор», в то время, как вер-
тикальная интеграция являет собой процес-

Рейтинг российских фармацевтических дистрибьюторов по доле рынка прямых поставок
лекарственных средств за 1 полугодие 2018 года.

Рейтинг Дистрибьютор 
Объём продаж,  

млрд. руб. 
Доля на рынке отгрузок в точки 

конечной реализации ЛП, % 
1 «Протек» 109,3 16,5% 
2 «Катрен» 108,9 16,5% 
3 «Пульс» 93,4 14,1% 
4 «СИА» 29,7 4,5% 
5 «Фармкомплект» 29,5 4,5% 
6 «Р-Фарм» 29,1 4,4% 
7 «Гранд Капитал» 26,5 4,0% 
8 «БСС» 25,1 3,8% 
9 «Профит-мед» 21,2 3,2% 

10 «Авеста Фармацевтика» 11,6 1,8% 
 Источник: Рейтинг российских фармдистрибьюторов.

В таблице представлен рейтинг россий-
ских фармацевтических дистрибьюторов по
доле рынка прямых поставок лекарственных
средств за 1 полугодие 2018 года.

Почти половина фармацевтического
рынка прямых продаж лекарственных
средств в России занята тремя крупными
дистрибьюторами, общий оборот которых за
первое полугодие 2018 года составил 311,5
миллиард рублей, а общая доля рынка со-
ставила 47,1%.

Впрочем, согласно данным, за первые
полгода, дистрибьюторский сегмент в сфе-
ре развития и вхождения на рынок новых
игроков демонстрирует стагнацию. На этом
фоне серьезного роста крупных дистрибью-
торов в ближайшее время наблюдаться не
будет. Однако, что касается мелких компа-

сы слияний и поглощений на уровне «дист-
рибьютор!аптечная сеть». Например, в пос-
ледние годы многие крупные дистрибьюто-
ры осуществили процессы вертикальной ин-
теграции и приобрели аптечные сети («Кат-
рен», «Протек», «Роста»).

Важно также отметить, что начиная с
2001 года, дистрибьюторские компании на
фармацевтическом рынке Российской Фе-
дерации, демонстрируют склонность к по-
стоянному увеличению такого показателя,
как уровень концентрации. Проследив за
динамикой уровня концентрации дистри-
бьюторов, следует отметить: к 2016 году
данный показатель составил 47% для пер-
вых трех участников оптового звена, для
первых четырех участников  69%, для пяти
87% (рис. 2).
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В результате анализа особенностей фор-
мирования и развития дистрибьюторского
сегмента на российском фармацевтическом
рынке, необходимо заметить, что процесс
формирования структуры каналов распреде-
ления на фармацевтическом рынке еще не
завершен. И, вопреки некоторым трудно-
стям, с которыми сталкиваются поставщики
в последнее время, главной опорой фарма-
цевтического рынка по-прежнему остается
дистрибьютор, он продолжает быть связую-
щим звеном между производственным и
розничным сегментом.

Таким образом, оптовый сегмент фарма-
цевтического рынка является важным эле-
ментом в сфере лекарственного обращения.
Его характерными особенностями являются
высокий уровень консолидации, не исклю-
чающей существования жесткой конкурен-
ции. В перспективе крупные национальные
фармацевтические дистрибьюторы останут-
ся лидерами отрасли, осуществляющими
вертикальную интеграцию основных субъек-

Рис. 2. Уровень концентрации дистрибьюторов (первые 3, 4, 5 компаний)
на фармацевтическом рынке Российской Федерации

тов рынка: дистрибьюции, фармацевтичес-
кого производства и аптечных сетей.
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СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИИ
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В статье обосновывается важность качественных изменений индустрии строительства,
обусловленная ее прямой и косвенной взаимосвязью с большим количеством отраслей экономики,
а также непосредственным влиянием на уровень жизни населения. Доказывается необходимость
формирования конкурентных преимуществ, на основе учета  влияния макроэкономических
факторов, позволяющих в перспективе отечественным строительным предприятиям активнее
выходить на международный рынок.

Ключевые слова: конкурентоспособность предприятий, конкурентные преимущества, строительная
отрасль, факторы конкурентоспособности.

Строительная отрасль является одной из
самых динамичных, конкурентоспособных и
важнейших отраслей экономики Российской
Федерации. В настоящее время на рынке
строительных услуг России отмечается высо-
кий уровень конкуренции, вызванный, в пер-
вую очередь, наличием на нем большого
количества предприятий [1, с. 81]. С целью
завоевания и удержания  места на рынке,
строительным фирмам необходимо обла-
дать рядом конкурентных преимуществ, со-
вокупность которых способствует привлече-
нию клиентов [8, с. 21]  и, как следствие,
реализации успешной коммерческой дея-
тельности [6, с. 19]. Другими словами, стро-
ительные компании должны быть конкурен-
тоспособными.

На сегодняшний день вопросу конкурен-
тоспособности строительных компаний в на-
учной литературе уделяется достаточно
большое внимание: исследуются особенно-
сти выявления конкурентных преимуществ
строительных предприятий в современных
условиях [16]; выделяются основные факто-
ры, влияющие на конкурентоспособность
строительной продукции; определяются
перспективные направления повышения

конкурентоспособности строительных пред-
приятий [19, с. 78-79] .

Конкурентоспособная строительная от-
расль является необходимым условием ус-
пешной реализации экономической полити-
ки страны. Для достижения ее высокого уров-
ня, субъекты сферы строительства свою де-
ятельность должны осуществлять с исполь-
зованием современных инновационных тех-
нологий [13, с. 108] и методов строительства,
максимальная степень применения которых
выражается в наличии конкурентных пре-
имуществ одного строительного предприя-
тия над другим.

Основными признаками и показателями
конкурентных преимуществ строительных
фирм являются: объем производимых стро-
ительных работ; срок возведения строитель-
ных объектов [7, с. 33]; объем затрат на вы-
полнение строительных работ; качество
строительной продукции; низкий уровень
рисков; эффективное управление ресурсоо-
беспеченностью организации [11, с. 64]; ин-
новационный потенциал предприятия; нали-
чие внешних и внутренних корпоративных
связей [9, с. 134];   опыт работы в строитель-
ной отрасли.
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В результате, чем больше признаков от-
носится к конкретной строительной компа-
нии из вышеперечисленного списка, тем
выше уровень ее конкурентоспособности.

В настоящее время, в связи со сложной
и неоднозначной экономической ситуацией,
строительные предприятия теряют свою ус-
тойчивость на рынке, следовательно, снижа-
ется их активность и конкурентоспособность
[12].

Большое значение в изменении конку-
рентоспособности строительных предприя-
тий в последние годы имеют определенные
группы ограничений.

А) Рынок строительных материалов.
Строительные материалы всегда являются
основным ресурсом любого производства.
Данный рынок демонстрирует рост цен, при-
чинами которого являются протекающие в
экономике инфляционные процессы, рост
транспортных расходов, повышение тарифов
на энергоресурсы и т.д. Все это, в конечном
итоге, вызывает повышение себестоимости
строительных материалов и их отпускных
цен.

Б) Рынок рабочей силы. Особое внима-
ние всегда уделялось качеству, безопаснос-
ти и надежности в выполнении строитель-
ных работ, что в современных условиях ос-
ложняется низкой квалификацией предлага-
емой на рынке рабочей силы, высокой сто-
имостью профессиональных услуг и дефици-
том высококвалифицированных кадров [18,
c. 124].

В) Безработица. Данное социально-эко-
номическое явление становится причиной
дефицита или переизбытка квалифициро-
ванных кадров ориентированных на строи-
тельную отрасль в отдельных регионах. Дан-
ное явление оказывает существенное влия-
ние на строительную отрасль, поскольку в
работе участвуют различные категории со-
трудников строительной фирмы. Так, самый
низкий уровень безработицы характерен для
Центральных регионов и составляет 3,6%,
негативная картина складывается в Северо-
Кавказском федеральном округе - 11,9%. На
Дальнем Востоке безработица в ближайшее

время прогнозируется до 6%. Очевидно, что
данные показатели образуются в связи с гео-
графическими и социально-экономическими
особенностями регионов, но от возможнос-
ти преодоления существующих диспропор-
ций в дальнейшем будет зависеть уровень
конкурентоспособности строительной инду-
стрии.

Г) Ставки по кредиту. Основной и распро-
страненный способ получения денежных
средств на приобретение или строительство
жилого объекта является кредит. Сегодня в
нашей стране есть большое количество бан-
ков, которые предлагают различные процен-
тные ставки по кредитам на приобретение и
строительство недвижимости. Процесс кре-
дитования происходит на определенных ус-
ловиях и требованиях, которые в определен-
ной степени упростились относительно
предложений прошлого десятилетия, но
продолжают оставаться жесткими по срав-
нению с передовым опытом развитых стран.
В частности, высокой остается процентная
ставка по ипотечному кредитованию для
граждан [4, с. 38]. Причем, если до недавне-
го времени она имела тенденцию к сниже-
нию, то сегодня можно наблюдать ее кор-
ректировку в сторону повышения: в 2018
году, например,  ПАО «Сбербанк» предлагал
минимальную ставку по ипотеке от 8,6%, то
к началу 2019 года этот минимум повысился
и в настоящее время составляет 9,1%. Такое
решение обусловлено растущими рисками
в условиях снижения реальных доходов на-
селения и нестабильной экономической си-
туацией в целом. Для застройщиков условия
предоставления кредита еще более жесткие.
Банки вправе знать о своих клиентах, возво-
дящих объекты недвижимости, следующую
информацию: наличие резервных средств на
случай затягивания работ или излишних рас-
ходов; доля клиента в совместном капита-
ле, опыт и компетенцию; бюджет строитель-
ства; страховку и форму обеспечения [14, c.
64]. Так же банк имеет полное право отка-
зать в предоставлении кредита, пока не по-
лучит разрешение на строительство. Не ме-
нее важно, чтобы клиент предоставил план
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строительства и располагал квалифициро-
ванной рабочей силой.

Д) Спрос на недвижимость. В 2018 г. на-
блюдался рост рынка недвижимости на 5%
относительно предшествующего года, хотя
в 2014-2017 гг. имело место значительное
снижение спроса. Недвижимость, а именно
собственное жилье, всегда считалась надеж-
ным вложением. Имея деньги разумнее ин-
вестировать их в нее. Именно за счет таких
вложений рынок недвижимости обычно ос-
тается стабильным. Однако из-за меньшей
доступности ипотечного кредита, нестабиль-
ности на рынке, снижении доходов населе-
ния, а также вводимых на законодательном
уровне новшеств (в т.ч. касательно приме-
нения проектного финансирования), на рын-
ке недвижимости в ближайшее время ожи-
дается стагнация или продолжение спада.
Причиной ухудшения может являться то, что
в виду сложившейся ситуации на рынке люди
начнут активно продавать свои квартиры,
создавая ощутимую конкуренцию для заст-
ройщиков. Хотя, по словам экспертов, сегод-
ня жилье имеет смысл продавать только в
случае проведения альтернативной сделки,
когда на средства от проданной квартиры
сразу приобретается новое более комфорт-
ное жилье. В противном случае, продав свою
недвижимость, собственник рискует поте-
рять часть реальных доходов, в связи с  обес-
цениванием национальной валюты и сниже-
нием номинальных цен по мере роста пред-
ложения.

Стоит отметить, что проблемой снижения
спрос на рынке недвижимости активной за-
нимаются государственные органы власти. В
результате разработан ряд программ, кото-
рые помогают приобрести гражданам жилье
на более выгодных условиях: Федеральная
целевая программа «Жилье», социальная
программа покупки жилья «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», Государственная
программа по обеспечению жильем участни-
ков и ветеранов Великой отечественной Вой-
ны и боевых действий и Федеральная про-
грамма «Молодая семья  доступное жилье»,
социальная ипотека и прочие.

Е) Национальная валюта и внешние ус-
ловия. Стабильность национальной валюты
России зависит от котировок на нефть, кото-
рая, в свою очередь, демонстрирует вола-
тильность. При этом, цены на нефть на меж-
дународном рынке после значительного па-
дения продолжают оставаться на низком
уровне и по мнению экспертов уже не будут
такими высокими, какими они были до 2014
года. ВВП показывает низкую динамику рос-
та: согласно прогнозу ЦБ, в 2019 году рост
данного показателя составит всего 0,8-1,3%.
Инфляция по ожиданиям Минэкономразви-
тия и ЦБ не снизится в 2019 году ниже 4%, а
уровень безработицы  ниже 4,8%. Еще один
важный макроэкономический фактор  про-
дление существующих и введение новых
санкций, которые продолжат негативно ска-
зываться на источниках финансирования,
экспортно-импортных оборотах и зарубеж-
ных инвестициях.

Все названное оказывает серьезное вли-
яние на экономику страны в целом и на со-
стояние строительной отрасли в частности.
Поэтому сейчас перед строительными орга-
низациями особо остро стоит вопрос о том,
как удержать место в данной отрасли и не
допустить дальнейшего ухудшения финансо-
во-экономических показателей. Для этого
предприятия пытаются использовать дивер-
сификацию деятельности по направлениям
способным приносить прибыль [15, с. 56-57].
Однако, подобный путь не является простым,
т.к. организация должна правильно оценить
свой потенциал, уровень конкурентоспособ-
ности, перспективы развития нового рынка,
существующие риски [2, c. 143] и, в конеч-
ном итоге, четко понимать на какой рынок
имеет смысл переключиться.

Анализ показывает, что основным фак-
торами, позволяющими предприятиям-ли-
дерам отрасли конкурировать с другими
субъектами рынка, являются:

 широкий спектр осуществляемых ви-
дов деятельности, который говорит о том,
что организации, помимо своей основной
деятельности, заключающейся в строитель-
стве объектов недвижимости, выполняют
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другие виды работ, что способствует воз-
можности осуществлять комплексное веде-
ние строительных работ и услуг [17, с. 78];

 наличие уникального вида строитель-
ной деятельности, что характеризуется мо-
нопольным характером функционирования
организаций, следствием чего является со-
средоточение клиентов у одной строитель-
ной фирмы;

 выход на мировой рынок, способству-
ющий расширению клиентской базы, а так-
же заимствованию передового опыта прове-
дения строительных работ у зарубежных
компаний [3];

 сотрудничество с государством и вы-
полнение государственных заказов, что
обеспечивает стабильную загрузку мощнос-
тей и гарантирует получение значительных
сумм выручки;

 использование инновационных тех-
нологий и методов строительства, что позво-
ляет в процессе осуществления строитель-
ных услуг минимизировать финансовые, вре-
менные и технологичные затраты, при этом
повысить качество продукции;

 большой опыт работы в строительной
сфере, что косвенно свидетельствует о на-
личии наработанной клиентской базы, нала-
женных связей с поставщиками и посредни-
ками, а также о завоеванной высокой степе-
ни доверия со стороны клиентов.

Именно совокупное наличие у строи-
тельных организаций вышеперечисленных
факторов составляет конкурентный потенци-
ал предприятия, оценку которого необходи-
мо производить на регулярной основе. По
результатам данной оценки следует разра-
батывать и реализовывать мероприятия, спо-
собствующие поддержанию и повышению
уровня конкурентоспособности строитель-
ных организаций.

В частности, с учетом отраслевых осо-
бенностей строительным фирмам могут быть
рекомендованы к реализации следующие
мероприятия: мониторинг и постоянное по-
вышение уровня квалификации персонала
путем обучения на различных специализи-
рованных курсах [10, с. 67-68], а также в за-

рубежных высших учебных заведениях с це-
лью получения опыта других стран; участие
в различных научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работах с целью
изобретения инновационных технологий,
способствующих минимизации финансовых
и временных затрат и повышению качества
строительных работ; расширение рынков
сбыта путем выхода на международный ры-
нок; сотрудничество с крупными компания-
ми; участие в реализации государственных
программ и национальных проектах; исполь-
зование высокотехнологичных материалов
при строительстве.

Таким образом, конкурентоспособность
строительных организаций является одним
из основных условий осуществления их ус-
пешной коммерческой деятельности. Изве-
стно, что наличие конкурентных преиму-
ществ у фирмы способствует привлечению
дополнительных клиентов и, как следствие,
росту объемов производства и доходов [5].
В реалиях российской экономики, стремле-
ние формировать конкурентные преимуще-
ства является обязательным условием выжи-
вания и эффективного функционирования
отечественных предприятий на строитель-
ном рынке.

Считаем, что важнейшими условиями
повышения конкурентоспособности россий-
ских строительных организаций в перспек-
тиве являются: применение новых техноло-
гий контроля качества; модернизация и ис-
пользование инновационных разработок;
повышение квалификации кадров; установ-
ление приемлемых тарифов на энергоноси-
тели и железнодорожные перевозки; приме-
нение современной нормативно-техничес-
кой документации и т.д.
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Процесс цифровизации экономики прочно вошел в практику применения в деятельности субъек-
тов хозяйствования, в том числе и вузов. С помощью цифровых технологий повышается эффектив-
ность деятельности, точность выполнения производственных, образовательных и иных операций,
качество производимой продукции, оказания услуг. В настоящее время прогресс в сфере цифро-
вых технологий в сфере образования осуществляется с большой интенсивностью и приводит к
невозможности функционирования без их использования.
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Терминологически цифровизация озна-
чает трансформацию третьего технологичес-
кого уклада в четвертый и пятый, путем мас-
штабного внедрения цифровых технологий
в экономику и другие сферы деятельности
общества [2].  Цифровизация  это использо-
вание цифровых способов обработки инфор-
мации и на этой основе создания нового кон-
тента ее передачи и распространения. При
этом цифровая трансформация затрагивает
все виды экономической деятельности, сек-
тора, а также отрасли экономики, включая
сферу образования [4].

Цифровизация имеет огромный потен-
циал для ускорения экономического разви-
тия. Особую роль играет внедрение концеп-
ции «Индустрия 4.0», реализация инфра-
структурных сетевых проектов и кросс-инно-
вационных сетей, как интеграторов и комму-
никаторов деятельности сферы образова-
ния, разработки и реализации стратегий и
программ инновационного развития вузов
[5].

В настоящее время, в сфере образова-
ния, для управления образовательными про-
цессами используют как аналоговые, так и
цифровые системы обработки информации.

В аналоговых применяется определенный
спектр частот для создания и передачи мас-
сивов информации. Аналоговый сектор за-
нимает до 60 процентов современного рын-
ка информации. Их основные недостатки
низкая скорость передачи информации,
большие объемы используемых ресурсов,
низкое качество передаваемой информации,
возникновение ошибок [6].

Цифровые системы, в отличие от анало-
говых, предоставляют более высокое каче-
ство использования информации, задейству-
ют незначительные объемы ресурсов, име-
ют высокую скорость передачи информации,
а также более существенную управляемость
процессов [7]. На основе цифровых систем
управления бизнес-процессами строится
цифровая экономика.

Вопросы развития цифровизации обра-
зовательных процессов вузов напрямую свя-
заны с конкурентоспособностью нацио-
нальных экономических систем, так как хро-
ническое отставание в применении актуаль-
ной информации, неполное и несвоевремен-
ное и неполное использование цифровых
ресурсов вузами сопровождается потерей
рыночных позиций и привлекательности оте-
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чественной системы образования [8]. С точ-
ки зрения мировой экономики, асимметрия
в использовании цифровых технологий вуза-
ми различных стран, ставит в зависимость
отдельные государства от более развитых в
цифровом отношении стран, что приводит их
к отставанию в развитии национальных сис-
тем образования.

Сегодня, к образовательным процессам
вузов на основе использования цифровых
технологий, имеется два подхода [9]:

1. Первый подход, определяемый как клас-
сический, говорит о том, что цифровые техно-
логи образования это построение образова-
тельных процессов, основанных на использо-
вании цифровых технологий. Он характеризу-
ет сферу использования цифровизации в сис-
теме образования как область использования
электронной продукции: передача данных,
цифровые коммуникации, цифровое модели-
рование, дистанционное обучение и др.

2. Второй подход более расширенный,
где цифровые образовательные процессы
представляет экономическое производство,
в котором применяются цифровые техноло-
гии. По мнению ряда ученых, данное про-
странство требуется расширять и в него вне-
дрять цепи оказания услуг, где используют-
ся цифровые технологии, в т.ч.: «умное пред-
приятие (вуз)», «умная система образова-
ния», инжиниринговые услуги, технологии
индустрии 4.0, интернет вещей и пр.

По мнению автора, основой цифровых тех-
нологий образовательных процессов вузов
является оказание образовательных услуг, свя-
занных как с использованием цифровых тех-
нологий, имеющих в своем составе элементы
цифровой техники - цифровые технологии по-
зволяют получить более качественные, инно-
вационное образование, а элементы цифро-
визации образовательных процессов вузов
делают данную услугу уникальной, придавая
ей новые потребительские свойства.

Другими словами, цифровизация обра-
зовательных процессов вузов - это деятель-
ность, которая непосредственно связана с
развитием цифровых информационных тех-
нологий, куда входят и сервисы по оказанию

онлайн-услуг, использование цифрового об-
разовательного пространства, дистанцион-
ного обучения, сетевизация предоставления
образовательных услуг, осуществление элек-
тронных образовательных курсов, интернет-
услуги и пр. [10]

В 2019 году стартовал Федеральный про-
ект «Современная цифровая образовательная
среда в РФ», утвержденный Правительством
РФ в рамках реализации государственной
программы «Развитие образования» на 2019-
2025 годы» [1]. В рамках этого проекта пред-
полагается «модернизировать систему обра-
зования и профессиональной подготовки,
привести образовательные программы в со-
ответствие с нуждами цифровой экономики,
широко внедрить цифровые инструменты
учебной деятельности и целостно включить
их в информационную среду, обеспечить воз-
можность обучения граждан по индивидуаль-
ному учебному плану в течение всей жизни -
в любое время и в любом месте [11].

Цифровые ресурсы, применяемые сегод-
ня в повседневной деятельности человека
направлены на обеспечение непрерывнос-
ти процесса обучения, т.е. обучения в тече-
нии жизни, а также его индивидуализации
на основе технологий продвинутого обуче-
ния позволяющие преодолевать барьеры
традиционного обучения: темп освоения
программы, выбор педагога, форм и мето-
дов обучения.

Президентом РФ в декабре 2016 года
был подписан Указ о формировании и утвер-
ждении целевой государственной програм-
мы «Цифровая экономика» (утверждена Рас-
поряжением Правительства РФ от 28.07.2017
года, №1632-р как программа «Цифровая
экономика РФ»), представляющая социаль-
но-экономическую трансформацию, иници-
ированную массовым освоением и исполь-
зованием цифровых технологий, т.е. техно-
логий, формирования, обработки, передачи
и обмена информацией [1].

Основные направления цифровизации
системы образования изложены в решении
Комитета по образованию и науке ГД Феде-
рального собрания РФ (от 20 февраля 2018
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года № 40-5) «О развитии информатизации
системы образования и о совершенствования
законодательства в области электронного
обучения и дистанционных образовательных
технологий», где отмечается, что информати-
зация образования является неотъемлемой
составляющей формирования информацион-
ного общества в РФ и важным направлением
развития системы российского образования.

К числу системообразующих направле-
ний развития образования в РФ относятся [3]:

 расширение применения электрон-
ного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий при реализации образо-
вательных программ;

 расширение применения средств ав-
томатизации деловых процессов, баз дан-
ных, информационно-коммуникационных
технологий в практике управления образо-
ванием на всех ее уровнях управления, в т.ч.
в каждой образовательной организации;

 создание цифрового учебного и про-
светительского контента, электронных учеб-
ников и учебных пособий, электронных ин-
формационно-образовательных сред и плат-
форм, электронных учебных курсов, обеспе-
чивающих гражданам возможности получе-
ния образования в течение всей жизни вне
зависимости от места их проживания;

 развитие методов и форм обучения с
использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий,
включая расширение возможностей реализа-
ции образовательных программ исключи-
тельно средствами электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

Создание современной правовой базы
электронного обучения позволило многим
странам сформировать на этой основе, по
сути, новую высокоинтеллектуальную быст-
ро растущую отрасль экономики знаний -
индустрию электронного обучения, постро-
енную на применение технологии «больших
данных», распределенных цифровых обра-
зовательных средах, новых информационно-
коммуникационных технологиях, новых пе-
дагогических подходах в представлении и
освоении информации [5].

При этом объем средств, связанных не-
посредственно с реализацией процессов
обучения, составляет около 30 процентов, а
остальной оборот приходится на информа-
ционно-технологическое сопровождение:
хостинг, провайдинг, создание контента,
предоставление облачных сервисов, серви-
сов по обработке больших данных, оплату
трафика в сети Интернет, консалтинг, неза-
висимую экспертизу контента и результатов
освоения образовательных программ и мно-
гое другое [6].

Цифровизация образования, как сфера
профессиональной деятельности, уже выш-
ла за границы национальных образователь-
ных систем и имеет глобальный характер.
Образовательными услугами, которые пре-
доставляются на таких образовательных
платформах пользуются многие миллионы
граждан многих стран, в том числе российс-
кие граждане [2].

В настоящее время в 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» законодательно закреплены
понятия «электронное обучение», «дистан-
ционные образовательные технологии», ус-
ловия и ограничения применения электрон-
ного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий, цифровые (электрон-
ные) библиотеки с электронными учебными
изданиями.

Минобрнауки России утвержден поря-
док применения организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных об-
разовательных технологий при реализации
образовательных программ (Приказ Миноб-
рнауки РФ от 23.08. 2017 г. № 816), в кото-
ром нормативно закреплены:

 учет отдельных особенностей ис-
пользования электронного обучения и дис-
танционных образовательных технологий
при лицензировании образовательной дея-
тельности;

 реализуется приоритетный проект
«Современная цифровая образовательная
среда»;

 создана Национальная ассоциация
открытого образования, по инициативе ко-
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торой при поддержке Минобразования Рос-
сии создана и развивается национальная
платформа открытого образования
«openedu.ru»;

 созданы межвузовская платформа
«Универсариум», на которой зарегистриро-
вано более полутора миллиона пользовате-
лей, а также медиатека лекций на русском
языке «Лекториум».

Данным приказом также определено,
что при реализации образовательных про-
грамм с применением электронного образо-
вания и дистанционного открытого образо-
вания, образовательные организации ведут
учет и осуществляют хранение результатов
образовательного процесса и внутренний
документооборот на бумажном носителе и/
или в электронно-цифровой форме [6].

Современные цифровые технологии дают
новые инструменты для развития универси-
тетов и других образовательных учреждений
во всем мире. Цифровизация обеспечивает
возможности для обмена накопленным опы-
том и знаниями, что позволяет людям узнать
больше и принимать более обоснованные
решения в своей повседневной жизни.

Среди основных цифровых инноваций
следует отметить быструю адаптацию он-
лайн-обучения, которое выражается в виде
развития смешанных форм обучения и в ак-
тивном развитии онлайн-курсов MOOC
(Massive on-line open course). Динамика раз-
вития онлайн-обучения демонстрируется, в
частности, ростом доступных онлайн-курсов,
количество которых растет с каждым годом.
Сейчас предлагается более 5000 курсов от
более чем 500 университетов [7].

Появление растущего онлайн-сегмента
образовательных услуг может полностью
изменить ландшафт данной сферы: кроме
ежегодного удвоения численности предла-
гаемых курсов и количества слушателей про-
гнозируемая консолидированная выручка
рынка MOOC увеличится более чем в пять
раз к 2020 г., по некоторым оценкам [7].

Дополнительные направления примене-
ния цифровых технологий в образовании -
развитие цифровых библиотек и цифровых

кампусов университетов, которые уже вне-
дрены многими университетами в Америке,
Европе, а также и в России [4].

Перед университетами, стремящимися
сохранить свои позиции на глобальном рын-
ке образования, стоит задача вхождения в
международное научно-образовательное
пространство. В частности, часть критериев
в рейтинге QS World University Ranking оце-
нивают степень глобализации университета
в разрезе доли иностранных студентов и
преподавателей [5].

Каждый университет, независимо от
выбранной стратегии, должен пройти циф-
ровую трансформацию. Такая трансформа-
ция заключается не только и столько во вне-
дрении ИТ-решений, сколько в целом явля-
ется существенным культурным и организа-
ционным изменением в университете. Пере-
ход к цифровому университету предполага-
ет внедрение более гибких процессов, изме-
нение корпоративной культуры, оптимиза-
цию процессов.

Срочность в необходимости перехода
объясняется несколькими факторами [7].

 Во-первых, в настоящее время практи-
чески все студенты демонстрируют намно-
го большую склонность к применению новых
технологий в своей повседневной жизни.
Особенно дело касается ИТ и интернет-тех-
нологий, а также их применения не только в
профессиональной сфере, но и для социали-
зации и коммуникации. Таким образом, циф-
ровизация университета сделает его более
адаптированным для целевой аудитории.
Это однозначно приведет к повышению кон-
курентоспособности вуза на рынке образо-
вания, созданию дополнительной ценности
и привлечению студентов.

Второй аргумент состоит в росте конку-
ренции среди университетов, особенно это
касается топовых университетов. Ввиду гло-
бализации рынка борьба за студента будет
происходить уже не в рамках одной страны
или кластера стран, а на международном
уровне [9]. Таким образом, создание и со-
хранение за собой конкурентного преимуще-
ства университета будет определяться сво-
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евременностью внедрения новых техноло-
гий и, как следствие, готовностью к фунда-
ментальным сдвигам в сторону образова-
тельной системы нового поколения.

Третий аргумент исходит из необходи-
мости цифровизации внутренних процессов
университета для увеличения эффективнос-
ти взаимодействия подразделений на уров-
не всего учебного заведения [10]. Это явля-
ется необходимым для проведения всех ин-
новационных и культурных преобразований,
которые требуются от университета при пе-
реходе на новую образовательную модель.

В ходе работы с российскими и зарубеж-
ными университетами и бизнес-школами в
РФ сформирована «Концептуальная модель
цифрового университета», состоящая из пяти
уровней поддерживающей платформы [2]:

 первый уровень  представлен науч-
но-педагогическими работниками (НПР), сту-
дентами;

 второй уровень представлен базовы-
ми информационными сервисами;

 третий уровень включает в себя сер-
висы, существенно облегчающие жизнь сту-
дентов и НПР в современном университете;

 четвертый уровень является наибо-
лее ресурсоемким с точки зрения внедрения,
но в то же время позволяет университету по-
лучить наибольшую добавленную стоимость.
Он состоит из таких сервисов, как цифровой
маркетинг, управление исследовательскими
проектами, управление закупками, взаимо-
действие с абитуриентами и студентами;

 пятый уровень состоит из цифровых
технологий, к которым относятся дроны (бес-
пилотные летательные аппараты) и стартапы.

Переход к цифровому университету не-
возможен без поддерживающих мероприя-
тий, направленных на внедрение изменений
в университете, включающие [6]:

 разработку факультативных или обяза-
тельных модулей в рамках программ обучения;

 оказание поддержки научно-педаго-
гическим работникам, задающим тенденции
в области развития цифровых навыков и за-
нимающихся разработкой инновационных
методик преподавания;

 поощрение продвинутого использо-
вания обучающих платформ со стороны НПР;

 оказание помощи тем НПР, которые
обладают менее продвинутыми навыками
использования цифровых технологий.

На наш взгляд, для перехода на современ-
ный уровень университет должен адекватно
закрывать все уровни описанной выше моде-
ли цифрового университета и постоянно под-
держивать обратную связь с ключевыми за-
интересованными сторонами - студентами,
НПР, отраслевыми и академическими партне-
рами, выпускниками, абитуриентами.

Несмотря на то, что переход к цифрови-
зации образовательных процессов в вузах
может оказаться чрезвычайно сложной за-
дачей, университеты, которые разрабатыва-
ют правильную бизнес-стратегию, предус-
матривающую внедрение цифровых техно-
логий, могут воспользоваться широким кру-
гом новых возможностей организации рабо-
ты со студентами, НПР, административно-
управленческим персоналом и внешними
стейкхолдерами [7].

Универсального решения, обеспечиваю-
щего достижение конкретных результатов за
счет использования цифровых технологий,
нет. Но, прислушиваясь к мнению конечных
пользователей, можно получить ценнейшие
сведения и использовать их как основу для
дальнейших действий.

Университет, предоставляя карт-бланш
отдельным сотрудникам на внедрение но-
вых методов работы с цифровыми техноло-
гиями, а также предоставляя поддержку в
решении данных задач, может получить
мощный импульс к трансформации в учеб-
ное заведение нового формата с оптимизи-
рованными внутренними процессами.

Цифровая среда делает образование
более доступным: любой желающий вне за-
висимости от местонахождения, в любое
удобное время, а также с минимальными
затратами может повысить свои профессио-
нальные компетенции, пройдя любой из до-
ступных онлайн-курсов [2].

Онлайн-образование позволяет обеспе-
чить непрерывность обучения, когда на лю-
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бом этапе профессионального развития мож-
но получить новые знания и компетенции.
Оно позволяет развить способность к само-
обучению и самообразованию. А это качество
сегодня - одна из ключевых компетенций для
профессионала в любой области, и ее роль
со временем будет только возрастать.

Двадцать шесть университетов подписали
хартию о цифровизации образовательного
пространства, которая содержит единые прин-
ципы формирования рынка IT-решений для
вузов и будет способствовать их сетевому вза-
имодействию и распространению лучших циф-
ровых практик. Подписание хартии состоялось
в ходе образовательного мероприятия «Ост-
ров 10-22», проходящего с 10 по 22 июля 2019
года в Сколковском институте науки и техно-
логий. Среди вузов-подписантов хартии: четы-
ре федеральных, четыре национальных иссле-
довательских и девять опорных [6].

Кроме того, с целью развития идей,
сформулированных в хартии, руководители
IT-служб более 50 вузов подписали протокол,
подтверждающий намерения активно разви-
вать профессиональную коммуникацию в
области цифровизации университетов [2].

Отмечается, что развитию данного направ-
ления препятствуют отсутствие единых стан-
дартов сопряжения данных различных вузов,
а также интеграции сервисов управления. Со-
гласно тексту документа, вузы будут стремить-
ся обеспечить унификацию форматов данных,
способствовать сетевому взаимодействию и
внедрению лучших онлайн-курсов. Кроме того,
одним из приоритетов обозначено создание
системы учета баз данных, интеллектуальных
сервисов и систем прогнозирования.

Следующим шагом, как отметили в
пресс-службе, станет совместная разработ-
ка стандартов, рекомендаций, норм и пра-
вил рынка IT-решений для вузов.

Согласно планам Минобрнауки к 2020
году российские вузы должны создать 3500
онлайн-курсов (к 2025 этот показатель дол-
жно быть доведен до 4000). Такие требова-
ния означают перевод значительной части
образовательной программы ведущих вузов
в онлайн-формат.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ

© 2019  М.Е. Цибарева*

Современное развитие экономики и общества, привело к появлению нового представления о мар-
кетинге и его влиянии на экономическую устойчивость. Современный маркетинг отличается тем,
что в большей степени ориентирован на включение человека  потребителя в процесс производ-
ства продукта. Появляется культурный маркетинг. Влияние культурного маркетинга на экономи-
ческую устойчивость становится сильнее по мере привлечения все большего числа потребителей
к производству и реализации продукции.

Ключевые слова: экономическая устойчивость, маркетинг, маркетинговые инструменты, культур-
ный маркетинг, маркетинговая политика.

Научно-технический прогресс и цифро-
вой мир (интернет, компьютеры, сотовые те-
лефоны, социальные сети) оказывают суще-
ственное влияние на поведение производи-
телей и потребителей.

Современный маркетинг стал приобре-
тать новые черты, которые Филип Котлер
представил в маркетинге 3.0, суть сводит-
ся к тому, что компании разрабатывают но-

вые стратегии, ориентированные на чело-
века и отказываются от стратегий, ориен-
тированных на потребителя. При этом по-
казатели рентабельности организации те-
перь должны сочетаться с ее корпоратив-
ной ответственностью [1]. В таблице пока-
заны особенности маркетинговых инстру-
ментов в трех видах маркетинга 1.0, 2.0,
3.0.

Сравнение инструментов маркетинга

Характеристика 
Маркетинг 1.0. 

Ориентация на продукт 
Маркетинг 2.0.  

Ориентация на потребителя 
Маркетинг 3.0.  

Ориентация на ценности 
Движущая сила 
развития 

Промышленная  
революция 

Информационные 
технологии 

Расширение 
информационных 
технологий и «сетевых» 
возможностей  

Маркетинговые 
инструменты 

Товарная политика Ценовая политика. Политика 
распространения. Политика 
продвижения 

Политика по работе с 
источниками информации 
(соц. сети, совместное 
творчество)  
Политика ценностей и 
культурного развития 

Цель 
инструментов 

Сделка купли-продажи 
(как продать товар)  

Ориентация на отношения с 
потребителем (как удержать 
клиента) 

Организовать совместный 
маркетинг сотрудничество 
субъектов бизнеса, (как 
привлечь потребителей к 
разработке товаров и 
маркетинговых 
коммуникаций)  
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Маркетинг 1.0 стал следствием произ-
водственных технологий, маркетинг 2.0 по-
явился благодаря распространению инфор-
мационных технологий. А с появлением но-
вых технологий и сетевых возможностей по-
явился маркетинг 3.0.

Многие компании по сей день пользуют-
ся маркетинговыми инструментами маркетин-
га 1.0, некоторые из них перешли к маркетин-
говым инструментам маркетинга 2.0 и лишь не
многие начали осваивать маркетинг 3.0.

Современный маркетинг считается бо-
лее правильным подходом к пониманию по-
требностей людей, так как он учитывает со-
стояние социальных, экономических и эко-
логических проблем. Болезни населения усу-
губляются, уровень бедности растет, окружа-
ющая среда разрушается, и современный
маркетинг предлагает решение этих про-
блем, дарит людям надежду на будущее,
затрагивая самые тонкие душевные состоя-
ния, делая человека более счастливым. Суть
совместного маркетинга сводится к тому, что
организации занята не тем, как удовлетво-
рить потребности клиентов, а тем, как их
привлечь к совместной работе - маркетингу,
по разработке новых товаров и реализации
эффективных маркетинговых коммуникаций.

Каждая организация отличается от дру-
гой организации ценностями, которые реа-
лизуются в обществе. И это различие стано-
вится только сильнее. Таким образом, ком-
пании конкурируют между собой за возмож-
ность продемонстрировать свои усилия по
созданию ценностей, общности, культурно-
го направления. Компании конкурируют с
помощью культурного маркетинга.

Культурные бренды стали ценится боль-
ше, потому что они занимаются коллектив-
ными тревогами и желаниями народа [2].
Чтобы разработать маркетинг с учетом куль-
турных тенденций в обществе, необходимо
иметь специальные знания по антропологии
и социологии. Нужны специалисты, умею-
щие выявлять культурные тенденции и пе-
реносить их в культуру компании (культур-
ный маркетинг), а таких специалистов не так
уж и много, их практически нет.

С приходом компьютеров, телефонов и
планшетов, появился доступ к информации,
к общению и новому витку развития творчес-
кого общества. Общество становится более
изобретательными и интерес к науке, искус-
ству стал расти, рост интереса к профессио-
нальным услугам, что отражает появление
новой ступени удовлетворения духовных
потребностей. Развитие духовного марке-
тинга за счет новых информационных техно-
логий. Так среди европейских стран были
выделены параметры творческого развития:
технологические достижения, количество
профессионалов и уровень терпимости. Так
именно наличие творческих людей являет-
ся основой экономики, и регионы с большим
числом креативных людей демонстрирова-
ли большой социально-экономический рост
[1].

Появление Интернета позволило полу-
чить доступ к большим базам данных, как
достоверной, так и непроверенной искажен-
ной информации. Пожалуй  это самая боль-
шая проблема, с которой столкнулось совре-
менное общество. Когда приходится долго
анализировать и перепроверять источники
информации, прежде чем принять решение.
Основная задача организаций в таком слу-
чае будет заключаться в обеспечении надеж-
ности текущей и прогнозной информации,
которой она оперирует при разработке стра-
тегий. Для этого необходимо проводить вы-
равнивание «информационного поля» по-
средством публикации данных о результатах
экономической деятельности, текущей конъ-
юнктуре рынка, ближайших перспективах и
прогнозах, и ведение прозрачной политики
отношений между государством и предпри-
ятием [3].

Современное развитие предприятия воз-
можно лишь на основе маркетинга, посколь-
ку нужность организации определяет потре-
битель, связь с которым и обязан наладить
маркетинг через маркетинговые инструмен-
ты. Устойчивое развитие предприятия опре-
деляется набором управленческих решений,
направленных на формирование положи-
тельного образа организации, повышение
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конкурентоспособности, формирование ло-
яльности потребителей, наращивание инве-
стиционной привлекательности предприя-
тия. Условием устойчивого развития пред-
приятия является реализация перспективных
маркетинговых инструментов в соответствии
с маркетинговой политикой организации [4].

В условиях информационной открытос-
ти и доступности, параметры рынка посто-
янно меняются, вместе с которыми меняют-
ся предпочтения, потребности и удовлетво-
ренность потребителей. Индикатором ста-
бильного и устойчивого развития предприя-
тия в условиях быстро меняющихся потреб-
ностей является «экономическая устойчи-
вость предприятия».

«Экономическая устойчивость» опреде-
ляется следующими составляющими:

 устойчивость хозяйственной деятель-
ности;

 устойчивость кадрового состава;
 финансовая устойчивость (независи-

мость от источников финансирование, по-
крытие неликвидных активов за счет наибо-
лее устойчивых источников (собственного
каптала)) [5].

На «экономическую устойчивость» вли-
яют внешние факторы: общеэкономические
(инфляция, нестабильность налоговой и за-
конодательной системы, доходы населения,
качество жизни); рыночные (снижение/уве-
личение спроса, переориентация капиталов
в более доходные отрасли, появление новых
конкурентов, монополизация рынков).

К внутренним факторам «экономической
устойчивости» относятся: технологические,
организационные, финансово-экономичес-
кие, социальные факторы, в том числе и мар-
кетинговые.

«Экономическая устойчивость» как сис-
тема включает несколько подсистем: произ-
водственную, трудовую, финансовую, и ко-
нечно же маркетинговую. Маркетинг  это
составной элемент экономической устойчи-
вости организации. Маркетинг управляет
продажами, брендом компании. От марке-
тинга зависит, будут ли организацию узна-
вать на рынке и захотят ли потребители ку-

пить товар и более того вернуться снова за
ним.

Влияние маркетинга на деятельность
предприятия измеряется такими показателя-
ми, как валовой доход, прибыль, размер зат-
рат на производство, затраты на реализацию
продукцию, состояние основного капитала,
заработная плата, производительность тру-
да, размер заемных и собственных средств
и т.д.

Повышение или понижение показателей
экономической устойчивости во многом за-
висит от реализуемой маркетинговой поли-
тики: ценовой политики, сбытовой полити-
ки, политики размещения товара, и полити-
ки продвижения товара и предприятия на
рынке. На рисунке 2 показана взаимосвязь
показателей экономической устойчивости с
маркетинговой политикой и другими поли-
тиками.

На рисунке 1 видно, что экономическая
устойчивость определяется внутренней и
внешней управленческой политикой органи-
зации (финансовой, кадровой, маркетинго-
вой, производственной). В свою очередь
«экономическая устойчивость» является
неотъемлемой частью «экономической бе-
зопасности» и вместе они составляют устой-
чивое развитие предприятия.

Под маркетинговой политикой понима-
ют комплекс мероприятий (стратегического
и тактического характера), направленных на
обеспечение сохранения клиентов и их рас-
ширение, закрепление и удержание конку-
рентных позиций на рынке, расширение гео-
графического сегмента продаж, развитие
новых конкурентных преимуществ организа-
ции, продвижение бренда продукта, созда-
ние новых видов продуктов и брендов, по-
вышение удовлетворенности и лояльности
клиентов и общества деятельностью органи-
зации.

Таким образом, составной частью мар-
кетинговой политики являются маркетинго-
вые инструменты: товар, цена, продвижение
и распространение товара, бренда. На рисун-
ке 2 представлен процесс управления мар-
кетингом. Так процесс начинается с анализа
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Рис. 1. Взаимосвязь экономической  устойчивости и экономической безопасности предприятия

рыночных возможностей, затем идет выбор
целевых рынков, затем разработка комплек-
са маркетинга (традиционные инструменты
маркетинга) и в конце мероприятие, конт-
роль и корректировка.

Анализ рыночных возможностей:
 анализ маркетинговой среды;
 изучение рынков индивидуальных по-

требителей и организаций;
Выбор целевых рынков:
 определение объемов спроса;
 сегментирование рынка;
 выбор целевых сегментов;
 позиционирование товара на рынке;
Разработка комплекса маркетинга:
 разработка товаров;
 установление цен на товары;
 определение методов распростране-

ния товара;
 продвижение товара;
Реализация маркетинговых мероприя-

тий:
 организация выполнения мероприятий;
 контроль;
 оценка эффективности маркетинговых

инструментов по показателям экономичес-
кой устойчивости предприятия;

 выявление отклонений;
 корректировка действий.

 

Анализ рыночных возможностей: 
- анализ маркетинговой среды; 
- изучение рынков индивидуальных 
потребителей и организаций; 

Выбор целевых рынков: 
- определение объемов спроса; 
- сегментирование рынка; 
- выбор целевых сегментов; 
- позиционирование товара на рынке; 

Разработка комплекса маркетинга: 
- разработка товаров; 
- установление цен на товары; 
- определение методов распространения 
товара; 
- продвижение товара; 

Реализация маркетинговых мероприятий: 
- организация выполнения мероприятий; 
- контроль; 
- оценка эффективности маркетинговых 
инструментов по показателям экономической 
устойчивости предприятия; 
- выявление отклонений; 
- корректировка действий. 

Экономическая 
устойчивость  
предприятия 

Маркетинговая 
политика 

Кадровая 
политика 

Финансовая 
политика 

Производственная  
политика Рыночная политика

Экономическая безопасность. 
Устойчивое развитие 

предприятия 

Рис. 2. Процесс управления маркетингом
[5, с. 16]
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Необходимо проводить маркетинговую
политику с учетом обеспечения экономичес-
кой устойчивости предприятия. Тогда управ-
ление маркетингом будет связано с показа-
теля экономической устойчивости, что по-
зволяет оценить эффективность применяе-
мых маркетинговых инструментов, тогда
оценка и реализация маркетинговых инстру-
ментов будет иметь вид:

а) характеристика организации, ее дея-
тельности;

б) оценка текущей экономической устой-
чивости предприятия;

в) описание применяемых маркетинго-
вых инструментов;

г) оценка эффективности применяемых
маркетинговых инструментов: увеличение
дополнительных клиентов, подписание кон-
трактов, появление постоянных клиентов,
размер затрат на маркетинговые мероприя-
тия;

д) применение новых маркетинговых
инструментов и оценка их эффективности:
увеличение дополнительных клиентов, под-
писание контрактов, появление постоянных
клиентов, размер затрат на маркетинговые
мероприятия;

е) изменение показателей хозяйствен-
ной деятельности в результате применения
новых маркетинговых инструментов;

ж) прогноз изменения экономической
устойчивости предприятия в результате при-
менения новых маркетинговых инструмен-
тов.

Согласно представленной логике анали-
за влияния маркетинга на экономическую
устойчивость, видно, что современное обще-
ство потребителей нуждается в ином подхо-
де к продажам, потребитель желает сам уча-
ствовать в производстве нужного ему про-

дукта, или современный потребитель жела-
ет приобретать продукт, который будет уни-
кальным по отношению ко всем подобным
аналогам. В этом заключается новый марке-
тинг  удовлетворение потребностей творчес-
ких потребителей. Поэтому и «экономичес-
кая устойчивость» может быть обеспечена
достаточно высоко, только если производи-
тель начнет привлекать потребителей к про-
изводству и непосредственно к маркетингу,
создавая источники новых предпочтений.
Экономическая устойчивость предприятия
заложена в потребителя, близость потреби-
телей к производству позволит сделать пред-
приятие надежным и устойчивым. Таково
новое видение маркетинга и его влияния на
экономическую устойчивость.
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Роль институтов гражданского общества актуальна для современной российской действительности.
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Гражданское общество в широком смыс-
ле представляет собой модель саморегули-
рующейся социальной среды, основанной на
взаимном доверии и понимании ее предста-
вителей. В более узком смысле гражданское
общество есть совокупность множества со-
циально-ориентированных некоммерческих
организаций, чья деятельность позволяет
объединять индивидов в социальные груп-
пы и устанавливать внутри них доверитель-
ные отношения. Понятие гражданского об-
щества тесно связано с термином «обще-
ственный договор», однако последняя кате-
гория несколько шире, и гражданское обще-
ство принято рассматривать как один из ви-
дов общественного договора, а именно,  го-
ризонтальный. Горизонтальный обществен-
ный договор предполагает наличие обще-
ства равных во всех отношениях людей, са-
мостоятельно решающих возникающие внут-
ри социума проблемы. В свою очередь, вер-
тикальная модель общественного договора,
по мнению А. Аузана, предусматривает на-
личие иерархической модели общественно-
го управления, где процессами, происходя-
щими внутри социума, управляет государ-
ство [1]. В рамках данной статьи будут рас-
смотрены современные представления о
гражданском обществе и общественном до-

говоре, высказанные, в частности, Мишелем
Фуко и Жаном Бодрийяром, а также разоб-
раны основные механизмы воздействия
гражданского общества на экономическое
положение России.

Термин «гражданское общество» полу-
чил широкое распространение в XVIII веке,
однако возник он еще в XVII веке в трудах
таких мыслителей, как Джон Локк и Томас
Гоббс. В их работах речь шла преимуще-
ственно об общественном договоре, и точ-
ки зрения философов по данному вопросу
разделились: так, Гоббс в рамках своего
взгляда на теорию общественного договора
защищал авторитарную монархию, в то вре-
мя, как Локк был апологетом либеральной
монархии. Спустя почти 100 лет Жан-Жак
Руссо, описывая свои воззрения касательно
эталонной модели общественного договора,
встал на сторону либерального республика-
низма. Из всех вышеописанных именно точ-
ка зрения Руссо стала наиболее близкой к
современному пониманию общественного
договора и гражданского общества. При
этом нужно обратить внимание на то, что и
в трудах более ранних мыслителей можно
найти эталонные изображения гражданско-
го общества, например, в «Утопии» Томаса
Мора (1516) и «Городе солнца» Томмазо
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Кампанеллы (1623), однако в них модель
самоуправляющегося общества подавалась
скорее как художественный вымысел, а не
научная теория.

В ходе промышленной революции, на-
чавшейся в XVIII веке, осознание важности
вопросов, касающихся построения самоуп-
равляющегося гражданского общества на
базе общественного договора, достигло сво-
его апогея. Данный период характеризовал-
ся также отходом от привычных взглядов на
политику, культуру и другие сферы обще-
ственной жизни, однако главенствующая
роль в этой трансформации принадлежала
экономике. В ходе развития капиталистичес-
кого производства возникла необходимость
в совершенствовании торговых отношений,
в частности, экспорта. Кроме того, необхо-
димы были новые законы, регулирующие
отношения собственности. Необходимо от-
метить, что в начале XVIII века во Франции и
Англии практически одновременно про-
изошли крупные финансовые кризисы, выз-
ванные банкротством крупных акционерных
обществ. В 1720 году в Англии даже был при-
нят «Закон о мыльных пузырях», запрещав-
ший создание акционерных обществ (был
отменен только в 1825 году). В эту эпоху за-
родилась школа классической политэконо-
мии, основателем которой стал Адам Смит.

Положения классической политической
экономии существенно снижали влияние
государственной власти на экономику [2],
позволяя рынку регулироваться за счет «не-
видимой руки», т.е. посредством колебаний
спроса и предложения. Идея автономности
рынка в очередной раз натолкнула исследо-
вателей на вопросы построения саморегули-
рующегося общества. Если философские
школы прошлых эпох отстаивали идею чело-
веческой общности, устанавливая примат
коллектива над индивидом, то в конце XVIII
- начале XIX веков получили активное распро-
странение идеи человеческого индивидуа-
лизма, получившие свое выражение в тру-
дах И. Канта (высший моральный закон, им
созданный, т.н. «категорический императив»
представляет собой норму поведения инди-

вида, выполнение которой приводит к бла-
гополучию целого общества), Байрона (с его
индивидуалистичной рефлексией), С. Кьер-
кегора (основоположника экзистенциализ-
ма, философского направления, в рамках
которого рассматривается интуитивный спо-
соб познания жизни), А. Шопенгауэра, Ф.
Ницше и других. Эти мыслители одними из
первых осознали значимость индивидуаль-
ного сознания, поскольку коллектив, состо-
ящий из здравомыслящих ответственных
людей, априори будет автономным и само-
достаточным.

Представления о гражданском обществе
трансформировались на протяжении XIX-XX
вв., одной из главных вех в их развитии мож-
но считать теории Карла Маркса, который,
обобщив мнения своих предшественников,
высказал мысль, что гражданское общество
есть первичная категория относительно го-
сударственной власти [3]. Маркс отстаивал
точку зрения, согласно которой гражданское
общество рассматривалось не только как
собственно социальная среда, но и как со-
вокупность социально-ориентированных
некоммерческих организаций, воздействую-
щих на эту среду и заставляющих ее разви-
ваться в нужном направлении. Однако пере-
ворот в представлениях о гражданском об-
ществе и общественном договоре наступил
с приходом постиндустриальной эпохи, в
рамках которой изменилась не только эко-
номика, но и политика, культура, философия
и др. (постмодерн). Новые представления об
автономном обществе наиболее точно отра-
жены в трудах французских мыслителей Ж.
Бодрийяра и М. Фуко.

На сегодняшний день одним из главных
трудов Фуко признается монография «Над-
зирать и наказывать», в которой исследуют-
ся особенности наказания преступников в
разные эпохи, а также способы предупреж-
дения противоправных действий [4]. В кни-
ге описывается модель тюрьмы-паноптику-
ма, описанной еще Иеремией Бентамом в
XVIII веке. Модель представляет собой пени-
тенциарное учреждение с внутренними стек-
лянными перегородками. Камеры в нем рас-
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полагаются таким образом, что стражник,
стоящий в центре, может разом увидеть все,
что происходит у заключенных, однако для
них он остается невидимым. В этой связи, у
заключенных возникает иллюзия перманен-
тного контроля. Такая тюрьма, по мнению
Бентама, позволяет куда эффективнее доби-
ваться дисциплины и послушания, чем обык-
новенная. Мишель Фуко в своей работе пе-
ренес модель паноптикума на современное
общество. Согласно его воззрению, обще-
ственный контроль незаметен до тех пор,
пока не происходит преступления  затем
власть на короткий промежуток позволяет
себя обнаружить. На сегодняшний день кон-
цепция «невидимой власти», легшая в осно-
ву множества конспирологических теорий,
может рассматриваться как вполне реальное
явление, особенно с учетом развития инфор-
мационных технологий, CCTV и др., а пото-
му необходимость в создании гражданских
институтов для государственной власти от-
ходит на второй план.

Опираясь на исследования Бодрийяра
[5], современное гражданское общество
можно охарактеризовать как симулякр  т.е.
«означающее без означаемого» - совершен-
но иллюзорную категорию, видимость внут-
реннего общественного порядка без соб-
ственно порядка. Инструментом уравнива-
ния, по его мнению, выступает потребление,
достигшее невероятных масштабов и погло-
тившее все сферы общественной жизни. Пе-
реход к постиндустриальной экономике оз-
наменовал переход от массового производ-
ства  к массовому потреблению. С этим свя-
зано начало активного развития сферы услуг
и производства товаров массового потреб-
ления вкупе с отходом от промышленности
и сельского хозяйства. Однако здесь необ-
ходимо отметить важную деталь - «общество
потребления» априори пассивно и безыни-
циативно, поскольку члены его не переста-
ют потреблять, посвящая этому все свои
силы и мысли. Данная проблема обостри-
лась с приходом эпохи цифровых техноло-
гий [6], и в предметы потребления превра-
тились также произведения искусства и куль-

туры. Более того - стерлись границы между
элитарной и массовой культурой, поскольку
ежедневно производимые музыка, фильмы,
картины и др., достигли своей критической
массы, утратив всякую полезность и цен-
ность [7]. При этом сверхпотребление не
позволило добиться общественного равен-
ства, и роль ограничителей социальных сло-
ев досталась брендам. На сегодняшний день
уместно говорить о наличии «метаклассов»,
выраженных приверженцами товарных
брендов различных ценовых категорий. Вся
совокупность политических, социальных,
духовных, религиозных и иных симулякров
породила гиперреальность, Бодрийяром
трактуемую как подобие марксистской «над-
стройки», однако полностью иллюзорную. В
подобных условиях для построения граждан-
ского общества также необходим индивиду-
алистический подход, нацеленный на каж-
дого члена социума в отдельности, однако
более практическое видение гражданского
общества  как совокупности некоммерческих
организаций - на сегодняшний день вполне
осуществимо. В данной ситуации следует
понимать, что любая государственная власть
не сможет работать достаточно эффективно
в отсутствии поддержки ее со стороны граж-
дан, а также, по крайней мере, минималь-
ного уровня самоорганизации в обществе. В
этой связи, поддержка некоммерческого
сектора экономики приобретает характер
национальной цели.

В современной России некоммерческий
сектор экономики находится в стадии упад-
ка, в частности, это касается наиболее уда-
ленных от Москвы регионов. На приведен-
ном ниже рисунке  отражена динамика чис-
ленности социально-ориентированных не-
коммерческих организаций (СО НКО) в Рос-
сийской Федерации в период 2014-2018 гг.
(данные представлены на конец периода)
[8].

Из рисунка следует, что наступивший в
2014 году рост количества социально-ориен-
тированных некоммерческих организаций
достиг своего максимума в 2016, после чего
сменился спадом, продолжающимся до на-
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стоящего времени. В приведенной ниже таб-
лице отражена динамика основных показа-
телей некоммерческого сектора российской
экономики в период 2016-2018 гг.

растет интерес населения к деятельности со-
циально-ориентированных некоммерческих
организаций, о чем свидетельствует стреми-
тельный рост количества волонтеров.

Рис.   Динамика численности СО НКО в России, 2014-2018 гг.

Показатели, характеризующие некоммерческие организации в 2016-2018 гг.

Показатель 2016 
% от 
2015 

2017 
% от 
2016 

2018 
% от 
2017 

Всего организаций 143 436 102,4 142 641 99,4 140 247 98,3 
Имеют в соб-ти нежилое 
помещение 7 521 86,7 7 544 100,3 7 634 101,2 
Численность работников 708 092 71,4 630 253 89,0 588 590 93,4 
Численность волонтеров 2 376 682 95,3 2 731 652 114,9 2 937 318 107,5 
Совокупный объем 
поступлений, тыс. руб. 

831 893 
977 121,1 

848 856 
806 102,0 

851 687 
183 100,3 

 

 
Таблица демонстрирует наличие тенден-

ции к снижению численности социально-ори-
ентированных некоммерческих организаций,
а также количества их работников при этом
следует отметить, что с 2016 года уверенно
растет количество добровольцев и волонте-
ров, привлекаемых некоммерческими органи-
зациями для реализации тех или иных задач, а
также число организаций, имеющих в соб-
ственности нежилое помещение. Кроме того,
возрастают объемы денежных поступлений,
получаемых некоммерческими организация-
ми от партнеров, государства и пользователей
их услуг. Все это свидетельствует о качествен-
ном росте внутри некоммерческого сектора
российской экономике - при сокращении об-
щего их количества возрастают объемы денеж-
ных и имущественных поступлений, а также

В настоящее время государственная под-
держка субъектов некоммерческого секто-
ра экономика осуществляется в нескольких
направлениях, включающих предоставление
налоговых и имущественных льгот (в виде,
например, полной или частичной оплаты
аренды занимаемого помещения и покры-
тия затрат на услуги связи), грантовое финан-
сирование, сопряженное с проведением
конкурсов, по результатам которых наибо-
лее перспективные проекты получают до-
полнительные денежные ресурсы от госу-
дарства и т.д. Следует отметить, что в разви-
тых странах на сегодняшний день некоммер-
ческим организациям передается часть го-
сударственных полномочий, касающихся
здравоохранения, образования, культуры и
др. В России, формально, обстоит подобная
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ситуация, - большая часть больниц, школ и
университетов действительно являются не-
коммерческими организациями различных
организационно-правовых форм (в большин-
стве своем учреждениями), однако они пол-
ностью зависят от бюджетного финансиро-
вания, поскольку целиком принадлежат го-
сударству. Данную ситуацию можно рассмат-
ривать как признак еще не завершенного
перехода от плановой экономики, характе-
ризующейся наличием исключительно госу-
дарственной собственности - к рынку.

Таким образом, в результате исследова-
ния роли институтов гражданского общества
и их воздействия на экономическую систе-
му было установлено, что категория «граж-
данского общества» претерпела множество
изменений, прежде чем пришла к современ-
ному значению. Сегодня, в эпоху информа-
тизации и цифровизации процессов, проте-
кающих в обществе, наиболее реалистичны-
ми выглядят концепции постструктуралис-
тов, таких, как Фуко и Бодрийяр. Гражданс-
кое общество, видоизменившись, не пере-
стало занимать важного места в экономичес-
кой и политической системе государства,
напротив,  роль его особенно возросла. В
современной России некоммерческий сек-
тор экономики претерпевает количествен-
ные и качественные внутренние изменения,
и, хотя динамика численности социально-
ориентированных некоммерческих органи-

заций демонстрирует тенденцию к сниже-
нию, растущее количество денежных
средств, ими получаемых, а также увеличе-
ние числа добровольцев позволяет говорить
о планомерном и последовательном разви-
тии институтов гражданского общества.
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В связи с произошедшими серьезными
изменениями в мировом социально-полити-
ческом устройстве и экономике, происходит
изменение и структуры международного
разделения труда. Происходит технологи-
ческий переход, при котором дешевая рабо-
чая сила и количество природных ресурсов
перестают быть ключевыми факторами рос-
та и предметом взаимных притязаний. Для
новой промышленной революции характер-
на идеология, в основе которой переход от
массового производства стандартизирован-
ных изделий к эффективному гибкому про-
изводству индивидуализированной продук-
ции. Эффективные безотходные технологии
становятся основой производства, применя-
ются новые нетрадиционные материалы и
платформенные информационно-коммуни-
кационные решения.

Правительством России утверждена го-
сударственная программа «Научно-техноло-
гическое развитие Российской Федерации на
2019-2030 годы», подготовленная с учетом
целевых показателей национальных проек-
тов «Наука», «Образование» и «Цифровая
экономика» и предусматривающая консоли-
дацию средств федерального бюджета, на-
правляемые на научные исследования и раз-
работки, предусмотренные в иных государ-
ственных программах.

Особое значение для технологического
развития и обеспечения конкурентных пре-
имуществ отечественной промышленности
имеет национальная программа «Произво-
дительность труда и поддержка занятости».

Программа включает в себя три феде-
ральных проекта: «Системные меры по по-
вышению производительности труда», «Ад-
ресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях», «Поддер-
жка занятости и повышение эффективности
рынка труда для обеспечения роста произ-
водительности труда».

Финансирование программы  из феде-
рального бюджета реализации этой государ-
ственной программы планируется: в 2019
году 7254,0 млн. рублей (в том числе из фе-
дерального бюджета 7140 млн. руб.), в 2020
году  7991,1 млн. рублей (из федерального
бюджета 6900,0 млн. руб.), в 2021 году
7995,7 млн. рублей (6900,0 из федерально-
го бюджета), в 2022 году  8775,8 млн. руб.
(из федерального бюджета 7472,1 млн. руб.),
в 2023 году  9136,0 млн. руб. (из федераль-
ного бюджета 7840,3 млн. руб.), в 2024 году
9503,6 млн. руб. (из федерального бюджета
8207,9 млн. руб.) [1].Таким образом, всего
планируется выделить 52127,2 млн. руб. (в
том числе из федерального бюджета
45768,3 млн. руб.).
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На государственном уровне ранее под-
нималась проблема низкого уровня и недо-
статочных темпов роста производительнос-
ти труда. Указом Президента РФ от 7 мая
2012 года №596 была определена задача
повышения производительности труда в 1,5
раза до 2018 года, затем распоряжением
Правительства РФ от 9 июля 2014 года №
1250-р был принят план мероприятий по
обеспечению повышения производительно-
сти труда, создания и модернизации высо-
копроизводительных рабочих мест.

В послании Президента РФ Федерально-
му собранию РФ 4 декабря 2014 года вновь
поставлена задача Правительству РФ по по-
вышению производительности труда не ме-
нее 5% ежегодно, а 7 мая 2015 года на засе-
дании Комиссии по мониторингу достиже-
ния целевых показателей социально-эконо-
мического развития указывалось, что «по-
прежнему не можем задействовать ключе-
вой резерв развития экономики, ... рост про-
изводительности труда» и, действительно,
по итогам 2014 года рост составил всего
0,5 % [2, с. 63].

Более того, предполагалось, что в 2018
году производительность труда должна вы-
расти по сравнению с 2011 годом в полтора
раза, т. е. будет расти не меньше чем на 6%
в год, но, ни один из вариантов прогноза
производительности труда в 2011- 2015 гг.
не был реализован.

Эксперты Аналитического центра Прави-
тельства РФ в социальном бюллетене «Про-
изводительность труда в Российской Феде-
рации» пришли к выводу, что уровень про-
изводительности труда в России в два раза
ниже по сравнению со странами Европейс-
кого союза, «Большой семерки» и Органи-
зации экономического сотрудничества и раз-
вития. Индекс производительности труда, по
мнению экспертов, имеет устойчивую тен-
денцию к снижению.

В экономике России среди факторов,
негативно влияющих на производительность
труда, можно отметить следующие: изно-
шенность производственных мощностей и
устаревшая инфраструктура, отсталость тех-

нологий, дефицит квалифицированных кад-
ров, коррупция, непрозрачность и избыточ-
ность регулирования бизнеса и производ-
ственных процессов государством, устарев-
шее законодательство в сфере трудовых от-
ношений.

Вопрос о переходе на 4-дневную рабо-
чую неделю, как средства для повышения
производительности труда, поднимался в
печати неоднократно, также отмечается, что
сокращение рабочей недели до четырех
дней скажется позитивно на результатах ра-
боты предприятий.

Важно отметить, что сокращение нор-
мальной продолжительности рабочего вре-
мени, сопровождаемое ростом уровня ре-
ального содержания заработной платы,
представляет собой закономерность эконо-
мики, которая развивается на основе дости-
жений научно-технического прогресса. В эко-
номически развитых странах с конца XIX века
можно заметить сокращение продолжитель-
ности рабочей недели с 65 70 часов до 3538
часов в неделю при десятикратном увеличе-
нии реальной заработной платы [4].

Данные процессы основаны на росте об-
щественной производительности труда, озна-
чающим, что общество внедряет новую техни-
ку, развивает работников и способно произве-
сти больший объем продукции за меньшее
количество рабочего времени. Таким образом,
сокращение рабочего времени представляет-
ся собой скорее фактор роста производитель-
ности труда, чем его следствие.

Перспективы сокращения рабочего вре-
мени требуют от работодателя внедрения
новой техники и обновлений технологий в
целях сохранения конкурентоспособности
компаний при сокращении фонда рабочего
времени без уменьшения фонда заработной
платы. В западноевропейских странах осуще-
ствляются инновационные процессы: в эко-
номике этих стран с 1970 г. годовой объем
часов, отработанных в расчете на одного тру-
дящегося, в среднем сократился на 400 ча-
сов и равен 14001600 часам в год.

С 1960-х гг. рабочее время в экономике
СССР практически не сокращалось, годовой
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фонд рабочего времени на одного занятого
был равен 18501900 часов, что выступило
фактором, тормозящим рост производитель-
ности труда.

При этом в российской экономике зако-
номерность сокращения рабочего времени
даже после восстановления после кризиса
90-х гг. не прослеживается, что является пре-
пятствием инновационного развития произ-
водства.

В печати все чаще можно встретить упо-
минание о том, что сокращение рабочего
времени при условии сохранения заработ-
ной платы представляет собой мощный сти-
мул для предпринимателей к обновлению
основных производственных фондов, износ
которых находится на уровне от 50 до 70%.

Для инновационного развития российс-
кой экономики требуется опережающее мас-
совое повышение квалификации работни-
ков, которые в большинстве своем не име-
ют возможностей для повышения квалифи-
кации при установленной рабочей недели с
сохранением заработной платы, что высту-
пает препятствием развития инноваций. Кро-
ме того, в составе квалифицированных ра-
бочих кадров преобладающими являются
работники предпенсионного и пенсионного
возраста. При имеющейся в настоящее вре-
мя продолжительности рабочего времени
костяк квалифицированных рабочих выйдет
из производства до того момента, как при-
дет ощутимый приток молодых кадров.

Также в печати отмечается, что сниже-
ние трудовой нагрузки на женщин по при-
чине сокращения рабочего времени, увели-
чит их свободное время, позволит укрепить
семьи, позитивным образом скажется на
росте рождаемости [4].

Кроме того, как отметил Председатель
Правительства РФ Дмитрий Медведев в рам-
ках 108-й сессии Международной конферен-
ции труда, «Весьма вероятно, что будущее
за четырехдневной рабочей неделей как ос-
новой социально-трудового контракта».

Принимая во внимание все положитель-
ные аспекты введения сокращения рабочей
недели, не менее важным видится необхо-

димость разобраться, каковы правовые и
экономические перспективы потенциально-
го нововведения, а главное, ответить на воп-
рос о возможности в принципе такой рефор-
мы в России.

Как отмечается работодателями, изме-
нение рабочего графика в сторону гибкого
графика, по большому счету, уже стал нор-
мой. Многим руководителям и владельцам
компаний не столь важно, сколько дней в
неделю отработал сотрудник, более важным
становится результат его труда, когда фор-
мализм уступает экономической целесооб-
разности.Гибкий график способствует повы-
шению производительности труда, умень-
шению текучести кадров, снижению наклад-
ных расходов и приводит к вовлечению со-
трудников. Главная цель введения четырех-
дневной рабочей недели должна заключать-
ся не в росте продуктивности труда и не в
получении работодателем выгоды в краткос-
рочной перспективе, а в приведении в соот-
ветствие с современными реалиями эконо-
мических процессов.

С одной стороны, четырехдневная рабо-
чая неделя способствует снижению роста
безработицы, а с другой  повышению трудо-
вой мобильности населения. Экспертами
отмечается, что при грамотном подходе в
конечном итоге это действительно может
оказать положительное влияние на экономи-
ку на долгосрочную перспективу.

Однако, несмотря на все положительные
моменты от введения четырехдневной рабо-
чей недели, важно учесть комплекс негатив-
ных факторов. Среди таких факторов можно
отметить менталитет русского человека. Не-
редки случаи, когда наемные работники не
готовы брать на себя ответственность за
свою же деятельность.

Кроме того, процесс сокращения трудо-
вой недели требует изменений трудового
законодательства.

Также, одним из последствий станет ав-
томатическое снижение зарплаты при пере-
ходе на сокращенную рабочую неделю. При
этом некоторыми экспертами отмечается,
что это позволит создать возможность для
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дополнительной занятости. Как итог, значи-
тельное число населения, особенно занято-
го на неквалифицированных и нетворческих
работах, в попытках поддержания необходи-
мого уровня жизни будут вообще работать
без выходных. Как неизбежное следствие
этого процесса станет еще большее сокра-
щение производительности [3].

В связи с этим, необходимо отметить, что
инициатива введения четырехдневной рабо-
чей недели с российскими реалиями не со-
гласуется, в России отсутствуют предпосыл-
ки для сокращения уровня занятости насе-
ления. Кроме того, реализация инициативы
может стать серьезным бременем для бюд-
жета Российской Федерации.

Необходимо учитывать также, что сокра-
щение рабочей недели в первую очередь
коснется работников бюджетной сферы, по-
скольку для бизнеса рассматриваемая ини-
циатива не насколько актуальна (многие ра-
ботники у же и сейчас нацелены на резуль-
таты своей деятельности без строгой привяз-
ки к количеству проведенных на рабочем
месте часов).

Другими экспертами отмечается со ссыл-
кой на данные Росстата, что, например, в
реальном секторе экономики показатель
производительности труда в мае при умень-
шении количества рабочих часов по сравне-
нию с апрельским снижается на 5-12%, та-
ким образом, можно предположить, что вне-
дрение повсеместного сокращения продол-
жительной рабочей недели повлечет за со-
бой и сокращение производительности тру-
да [5]. Это идет в противоречие с Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О
национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на пе-
риод до 2024 года», предусматривающим
повышение производительности. Так, на
средних и крупных предприятиях базовых
несырьевых отраслей экономики рост про-
изводительности труда должен к 2024 году
составить 105% по сравнению с определен-
ным в 101,4% в отношении текущего года.

Далее важно спрогнозировать экономи-
ческие и иные последствия перехода на че-

тырех дневную рабочую неделю: изменения
в штатной численности персонала, коррек-
тировка кадровых документов при описании
режима работы, пересмотр графика работы,
в том числе при суммированном учете ра-
бочего времени.

В качестве путей сохранения (повыше-
ния) производительности при сокращении
времени занятости персонала можно на-
звать следующие:

пересмотр норм труда;
 корректировка документов, регла-

ментирующих обязанности персонала;
изменение оплаты труда с целью по-

вышения производительности труда в рас-
чете на единицу времени.

Подводя итоги, важно отметить следую-
щее. Можно говорить о завершении эконо-
мического цикла (длящегося, как правило,
10-12 лет), нас ждет экономический кризис
в следующем году, а последний кризис был
в 2008 году. В качестве отвлекающего манев-
ра, чтобы население об этом не думало, что-
бы не думало о падении реальных доходов,
о возрастающем разрыве между богатыми
и бедными, выдвинута инициатива возмож-
ности внедрения четырехдневной дневной
рабочей недели. Однако, идея эта не проду-
мана до конца. Необходимо тщательным
образом просчитать, какие профессии мож-
но перевести на 4 дня, при этом важно
учесть, что существуют и непрерывные про-
изводства, например, нефтехимкомбинаты,
сталелитейные заводы и т.п., которые пере-
вести на четыре рабочих дня не представля-
ется возможным. Также можно сказать о со-
циальных, медицинских и педагогических
работниках, переход которых на четыре ра-
бочих дня представить невозможно. Кроме
того, у России есть экономические отноше-
ния со странами Евразийского союза, со
странами СНГ, где работают не по четыре дня
в неделю.

Таким образом, сокращение рабочей
недели возможно только одновременно с
ростом уровня реального содержания зара-
ботной платы, или при сохранении существу-
ющего уровня заработной платы. Переход на
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4 дня возможен только при условии высоко-
го уровня производительности труда, интен-
сивности труда, автоматизации, робототиза-
ции. Как итог, реальных предпосылок вне-
дрения такой инициативы нет: ни соци-
альных, ни экономических, ни производ-
ственных.
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УДК 338

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ
НА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

© 2019 А.А. Сорочайкина*

Главная цель этой работы  это изучение влияния изменений в числе населения на экономический
рост, так же, как и детальный анализ одной страны с использованием исторических данных и ра-
бот выдающихся ученых. Все еще продолжаются споры о том, оказывает ли демографический рост
положительное или отрицательное воздействие на экономику. С одной стороны, большая чис-
ленность населения поощряет конкуренцию, ведущую к научно-техническому прогрессу. В то вре-
мя как, с другой стороны, высокий уровень прироста населения в странах с низким и средним
доходом может замедлить темпы развития. Демографический рост затрагивает многие другие
аспекты социально-экономической жизни как экономическое неравенство, средняя продолжи-
тельность жизни населения, международная миграция и численность рабочей силы.

Ключевые слова: население, демографический рост, экономический рост, экономическое нера-
венство.

Introduction
The impact of population in the economic

growth has been examined by many scientists.
It appears that economists have developed ar-
guments supporting either the idea that popu-
lation growth slows growth in per capita Gross
Domestic Product (hereinafter referred to GDP)
or the idea that population growth stimulates
greater economic growth. The main focus of
this paper is going to be on GDP per capitaout-
put as well due to the fact that kind of GDP can
be divided into its demographic and economic
components.

Studying the issue of the interdependence
between economic growth and population one
cannot ignore a world leading British economist
Angus Maddison that compiled a comprehen-
sive and extensive set of data on population,
per capita GDP and GDP for almost all coun-
tries in the world from 1 to 2008 A.D. [7].The
Maddison Project was introduced in March
2010 by a group of close colleagues of Angus
Maddison after his death in April 2010.Theirin-
tention was and still is to support an effective
way of cooperation between scientists to con-
tinue Maddison’s work on measuring econom-
ic indicatorsof different countries and various

* Сорочайкина Анна Андреевна (anyutka99@gmail.com) - cтудентка, Самарский государствен-
ный экономический университет, 443090 РФ,  Самара, ул. Советской Армии, д. 141.

periods.Another statistical source, which is used
in calculation reported in this paper, is the World
Bank. It is the worlds largest development in-
stitution. It publishes an online considerable
database including population and real GDP-
from 1960 up to now for the majority of coun-
tries and world regions.Thinking about how to
analyze all this extensive information in this
study, we have come to the idea to group sev-
eral countries according to their total territory.
So average annual compound growth rates for
population and real per capita GDP in various
countries are shown in Table 1.

Average annual population growth over this
period was about 1% but has varied consider-
ably across regions and over time due to mi-
gration and wars on different territories. As for
GDP per capita, we can see a significant rise in
all countries.

We should also mention that the popula-
tion size and density of the majority of the de-
veloped societies is bigger now than it was in
the past on the same territory. This phenome-
non is called demographic transition in sociol-
ogy. The essence of it is that in pre-industrial
society both death and birth rates are high and
roughly in balance. But then mortality rate be-
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gins to fall. It is enough to say that three hun-
dred years ago our average life expectancy was
about 30-40 years while now it is well above
70. It became possible due to improving sani-
tation, medical care, quality of food and access
to better living conditions. As the fertility rate
remains high by inertia for some time, during
which death rate is still low, it leads to rather
fast population growth.For example, at the end
of XVIII century the population of England and
Wales was 5.2 million, while in the middle of
1980’s that number had reached 56 million.

Table 1: Rates of Population and Per Capita GDP in different countries in 1990 and 2016

Source: own calculation based on The Maddison Project that is built on Angus Maddison’s original
dataset by Jutta Bolt, Robert Inklaar,Jan Luiten van Zanden and Herman de Jong[8].

Country 
Population 

1900 
Per capita GDP  

1900 
Population 

2016 
Per capita GDP  

2016 
Current area,  

km² 
Canada 5457 4924 36437 43745 998467 
United States  
of America 

76391 6252 324656 53015 9833516 

China 400000 776 1372860 12569 9598094 
Argentina 4693 5051 43887 18875 2780400 
Mexico 13607 2169 119252 16133 1964375 
France 40598 4731 66957 37124 551500 
Japan 44103 1856 126310 37465 377915 
Hungary 7127 4094 9822 23279 93028 
Jordan 300 1950 7525 11529 89342 
Singapore 215 2780 5782 65729 65610 

 

Evidently, there is more than 10-fold increase
in the relatively short historical period. If in
1750, there were 35 live births per 1,000 of the
population, with 30 deaths per 1,000, in 1950
figures significantly decreased and became 16
births and 12 deaths per 1,000 of the popula-
tion [10].

Analysis of GDP changes in Russia
As it can be noticed, Russia was not pre-

sented in the Table 1. The state of nation in the
periods of Russian Empire, of the USSR and of

Figure 1: Line graph of GDP of Russia as a percentage of US GDP



EXPERT:
THEORY AND PRACTICE

ЭКСПЕРТ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 2019. № 1 (1)

62 © INO “Institution of Forensic Construction and Technological Expertise”, 2019

modern Russia must all be taken into consider-
ation for a full analysis.

Russian economist Andrew Illarionov has
conducted a study on the relationship between
GDP in Russia and the USA. And he has also pre-
sented a line graph that is showing Russian GDP
as a percentage of American GDP from 1885 to
2006 (rate of the ruble against the dollar is of
2008 year) [5].

There was a decline during the Great Fam-
ine of 1891-1892. The famine caused about 500
thousand deaths.Another major famine hap-
pened during the collectivization (аuthor’s note:
collectivizationis a consolidation of individual
peasant farms into collective ones) in 1932-
1933. The famine affected more than 40 mil-
lion people. There was significant migration
both domestically and internationally addition
to direct and indirect deaths connected with the
famine.

The graph shows that all Russian revolu-
tions at the beginning of the twentieth century
happened after a drop in annual growth of real
per capita GDP caused by wars and consequent-
ly by a grave deterioration in all aspects of peo-
ple s lives. GDP per capita fell to less than the
rate of 1905 and this became one of the rea-
sons of subsequent revolution of 1917. The
country was in the condition of the deep eco-
nomic and social crisis. That negatively affect-
ed the general well-being of the population. The
country emerged from crisis with internal con-
tradictions.

The line graph shows that in the period of
1921-1922 the percentage of Russian GDP (10-
12%) to the US one was the lowest during the
entire studied period. For example, GDP per
capita in 1921 according to The Maddison
Project was 1131 million US dollars.

Russia (in the form of the USSR) compen-
sated the losses, which included losses in revo-
lutions, World War I and Civil War, in the next
few years. The country recovered its industrial
potential by 1928, achieved the level of 1918
and continued growing.

Next significant decline predictably was
during the World War II. All resources and forc-
es were directed towards consolidation of peace

on the territory of the Soviet Union and GDP of
the country became 16-17% to the US GDP. It
should be noted that the USA went through the
war as well but there were no military actions
on its territory.

It must be said that an oil boom that the
country experienced in the 1970s is shown as
the peak of the line graph. During these years
Russia has reached the best ratio in per capita
GDP as percentage to the United States of
America in 43% (even surpassing the record of
1887).

Then, during several years after war, it re-
covered and reached the point of 33%. We must
mention the natural fertility growth provided
by the post-World War II baby boom in West-
ern Europe, United States and Canada (baby
booms are characterized by relatively short pe-
riods of increased fertility, which can lead to
greater population growth). After a short
growth, Russian GDP remained constant until
Mikhail Gorbachev came to power. The graph
shows clear stagnation. GDP stopped increas-
ing after a short period of using traditional eco-
nomic practices during which the last projects
of Stalin’s era have been implemented. Russia
no longer outraced the USA and after 1978-
1979 turned out to be off track.

We must mention that many changes in the
cultural and social spheres of Russian society
such as education and health care also cause
direct developments in business. As we know,
finance of the companies, organizations and
firms are the most essential pillars in the coun-
trys financial system, so the process of consol-
idation gains and production of successful trans-
formation is impossible without taking into con-
sideration needs of people. Therefore, every
step-in reforming should be correlated with
state of population, excluding deterioration in
its living conditions and financial situation [14].

Comparing GDP of the Republics of the
USSR, or rather studying what contribution to
the whole country’s GDP made each of them
the year before the dissolution of the USSR in
1990. Also noteworthy is that, the 1990s were
a particularly difficult period for Russia where
population declines and low growth of per cap-



Управление социально-экономическим развитием общества

63© АНО “Институт судебной строительно-технической экспертизы”, 2019

ita GDP combined to generate negative aver-
age annual economic growth.

Russia’s participation was more than all of
other countries put together, although its pop-
ulation is also higher. At the same time, Ukraine
and Kazakhstan also had rather high share of
GDP while other countries had much less.To
obtain a more complete picture let us take into
consideration GDP of the countries of the
former USSR in 2017 and compare it to GDP of
1990.

Russia remains an undeniable leader. Now
its gross domestic product is even more in nom-
inal terms than was GDP of the whole Soviet
Union in 1990. Kazakhstan is accounted for the
second largest share instead of Ukraine. Arme-
nia that was on the last place, now is in the
twelfth, and Tajikistan decrease from 13 place
to 15.

To sum up, drawing on the example of Rus-
sian GDP it can be concluded that economic sit-
uation in the country is inextricably linked to
the situation of the population.

Table 2: GDP of the Republics of the USSR in 1990

Source: I. Kalabekov[6].

 Republic of the USSR 1990, %  Republic of the USSR 1990, % 
1 Russia 60,33 9 Turkmenistan  1 
2 Ukraine  17,8 10 Latvia  1 
3 Kazakhstan  6,8 11 Estonia 0,7 
4 Belarus  2,7 12 Moldova  0,7 
5 Uzbekistan  2 13 Tajikistan  0,6 
6 Azerbaijan  1,9 14 Kyrgyz Republic  0,5 
7 Lithuania  1,7 15 Armenia  0,4 
8 Georgia  1,2 

 

Other theories
We should also examine in this paper sev-

eral theories of outstanding scientists that are
connected with the issue of relationship be-
tween economic growth and population
growth, in particular, the number of inhabitants.
For example, Thomas Malthus, English scien-
tist, who developed one of the best-known the-
ories, which says that population growth has a
negative effect on well-being. Addressing the
problem of limited resources, he claimed that
population tends to grow more rapidly than
food supplies and due to that, it is requested to
keep the constant number of people with the
amount of available food. On the basis of this
theory we can say that the more numerous
becomes the quantity of the people, than low-
er descends the average income [9].

The Malthus’s views on the problem of the
effects of population growth on socio-economic
welfare were revived by a Nobel prize-winning
German-Jewish physician and scientist Paul
Ehrlich [4] in the end of the 20th century when

Table 3: GDP of the Countries of the Former USSR

Source: World Bank data [19].

 Country 2017, million  Country 2017, million 
1 Russian Federation 1577524.15 9 Latvia  30264.45 
2 Kazakhstan  159406.93 10 Estonia 25921.08 
3 Ukraine  112154.19 11 Georgia  15159.28 
4 Belarus  54442.37 12 Armenia  11536.59 
5 Uzbekistan  48717.69 13 Moldova  8128.49 
6 Lithuania  47168.30 14 Kyrgyz Republic  7564.74 
7 Turkmenistan  42355.43 15 Tajikistan  7145.70 
8 Azerbaijan  40747.79 
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population growth rates reached very high lev-
els, mainly in low-income countries. He and his
colleagues considered that both population
growth and economic growth needed to be cut
back or completely eliminate to avoid crisis.
Others disagreed. They believed that fears
about population growth were overblown. They
assumed that population growth would stimu-
late technological innovations and that would
allow food production to evolve with the grow-
ing number of people [3].

Each of these controversial theories has its
own proof and statistical basis provided by dif-
ferent scientists from various countries (R. Ban-
erjee (2012) - Australia; H. K.Tumwebaze and A.
T.Ijjo (2015) - Africa region; S.K. Sethy, H. Sahoo
(2015) - India) have led several analysts to con-
sider the possibility that the impact of popula-
tion growth on per capita GDP may not be iden-
tical for different countries and regions.

In the era of scientific and technological
revolution and changes in productive demo-
graphic segments of society, a person becomes
a factor of economic growth and development.
The efficiency of using core resources is increas-
ingly dependent on whether workers have mor-
al and material support and encouragement in
achievement of high results.

The theory of “human capital” has attached
great significance as it allows to study different
economic relationships and detect the effective-
ness of investment into human capital in an
overall perspective. Nowadays human capital
indicates the knowledge, skills, competencies
and other attributes embodied in individuals or
groups of individuals acquired during their life
and used to produce goods, services or ideas in
market circumstances.

Credit of advancing this idea must go to
famous American economist, Nobel Prize win-
ner, Theodore Schultz [12] and the theoretical
model was built in the book “Human capital”,
which was written by Gary Becker in 1964.Gary
Becker was an American economist and empir-
icist. He was awarded the Nobel Memorial Prize
in Economic Sciences in 1992. This book be-
came the theoretical base of all later research-
ers in this sphere [2]. Further important were

the works of such economists as Yoram Ben-
Porat, Edward Lazear, Richard Layard, Sherwin
Rosen, Finis Welch (“The Structure of Wages”
with Kevin Murphy (2003)and others.

Conclusion
During the work on this paper we under-

stood that even though there is a great num-
ber of different perspectives on the issue of the
relationship between population and econom-
ic growth, there is an overwhelming agreement
that number of inhabitants and growth in per
capita output are not independent.More than
that, population growth must have qualitative
nature as well as physical one in order to be
the most optimal. It should be remembered that
the socio-economic situation of one region just
like the socio-economic situation of the whole
world depends very much on the particular cir-
cumstances such as the age structure of the
population, possibility and quality of education,
health care, access to advanced technology,
political conditions,percent of the internal as
well as external migration and consequently
“brain drain”.
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Последовательная реализация национально-государственных интересов предполагает рассмот-
рение экономической безопасности как одну из важнейших характеристик экономической систе-
мы Российской Федерации. Экономическая безопасность, как государственный институт, опреде-
ляет способность экономики поддерживать условия жизнедеятельности общества, населения,
каждого гражданина и обеспечивать ресурсами народное хозяйство, отрасли, предприятия и до-
мохозяйства.
В условиях усложнения межгосударственных экономических отношений в фазе кризиса и приме-
нения санкционного давления роль экономической безопасности любого государства возрастает

Ключевые слова: экономическая безопасность, санкционное давление, теневой сектор, государ-
ственное управление, регион, экономика, общество.

В современных условиях наблюдается
тенденция активно обеспечивать экономи-
ческую безопасность государства во всем
мире. Это объясняется рядом факторов, глав-
ным из которых является повышение значи-
мости глобализации экономической сферы.

Усиление взаимовлияния и взаимозави-
симости государств в политической, эконо-
мической, технологической, социальной и
прочих сферах приводит к необходимости
разработки Стратегий обеспечения безопас-
ности во всех вышеуказанных сферах.

Экономическая безопасность является
неотъемлемой частью национальной безо-
пасности, что говорит о приоритетной зна-
чимости данного направления в обеспече-
нии безопасности государства. Именно эко-
номическая безопасность обеспечивает ста-
бильность и устойчивость экономического
развития государства.

В настоящее время вопросы экономичес-
кой безопасности все чаще поднимаются на
повестку дня. Это связано с тем, что в эпоху
постиндустриального общества, развития гло-
бализации и мирового рынка национальная
экономика находится под воздействием ог-

ромного количества факторов, которые обра-
зуют сложную динамичную систему.

Обеспечение экономической безопасно-
сти предполагает реализацию различных
мер, которые направлены на противодей-
ствие вызовам и угрозам экономической бе-
зопасности, а также защиту экономических
национальных интересов России. Получает-
ся, что проблемы обеспечения экономичес-
кой безопасности, в первую очередь, возни-
кают из-за угроз и вызовов экономической
безопасности государства, а также общества
и личности.

Угрозы экономической безопасности
Российской Федерации - это явления и про-
цессы, реализация которых может оказать
негативное воздействие на национальную
экономику и благосостояние всех субъектов
экономических отношений в Российской Фе-
дерации.

Вызовы экономической безопасности
Российской Федерации - это факторы, кото-
рые приводят к возникновению угроз в оп-
ределенных условиях.

Для определения вызовов и угроз, кото-
рые являются проблемами обеспечения эко-
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номической безопасности, необходимо ра-
зобрать их классификацию.

В соответствие с этим выделяют следу-
ющие уровни угроз экономической безопас-
ности Российской Федерации:

мировой;
межгосударственный;
государственный;
региональный;
отраслевой.
Мировой уровень включает все угрозы,

которые воздействуют на все мировое эко-
номическое сообщество, причем как на со-
вокупность всех государств, так и на отдель-
ные государства.

Межгосударственный уровень в случае
Российской Федерации означает угрозы, воз-
никающие для нее во время построения эко-
номических отношений с другими государ-
ствами.

Угрозы, возникающие на государствен-
ном уровне, касаются только Российской Фе-
дерации как страны.

Региональный и отраслевой уровни уг-
роз возникают уже на конкретном внутрен-
нем рынке и касаются обеспечения эконо-
мической безопасности отдельного региона
или отрасли.

К актуальным угрозам экономической
безопасности Российской Федерации на ми-
ровом уровне следует  отнести [6, С. 58]:

 санкционное давление со стороны
ряда стран;

 ценовую нестабильность на мировых
сырьевых рынках (рынки нефти);

 тенденцию усиления протекционис-
тских мер в политиках отдельных государств;

 риски увеличения масштаба торговых
и валютных войн;

 увеличение колебаний конъюнктуры
мировых товарных и финансовых рынков;

 использование отдельными страна-
ми политических инструментов для достиже-
ния своих экономических интересов;

 мировой экономический кризис;
 повышение ответственности за про-

водимую экономическую политику отдель-
ной страны перед другими государствами

вследствие углубления глобализационных
процессов;

 изменения в структуре мирового
спроса на энергетические ресурсы;

 стремление некоторых государств
использовать преимущества их развитой
экономики, технологий в качестве инстру-
мента для глобальной конкуренции;

 углубление дисбаланса в структуре
мировой экономике и финансовой системе;

 свободу в выборе каждым государ-
ством стратегии социально-экономического
развития.

Угрозы экономической безопасности
Российской Федерации на межгосударствен-
ном уровне пересекаются с угрозами на ми-
ровом уровне, но существует и ряд более
конкретных проблем, в число которых вхо-
дят такие угрозы, как:

 обострение политических отношений
с США, Англией и рядом других стран;

 напряжённые экономические отно-
шения со странами Европейского Союза,
подкрепленные торговыми противостояни-
ями и различными санкциями;

 применение дискриминационных
инструментов к секторам экономики Россий-
ской Федерации;

 ограничение доступа Российской Фе-
дерации к иностранным финансовым ресур-
сам и технологиям;

 экономическая деятельность межго-
сударственных объединений, наносящая
ущерб национальным интересам Российской
Федерации;

 сохранение значительного конфлик-
тного потенциала в экономических взаимо-
отношениях с Украиной;

 увеличение затрат на устранение
проблем экологической системы мира;

 угроза сотрудничеству государств
мирового сообщества вследствие напряжен-
ных политических отношений.

Угрозами экономической безопасности
Российской Федерации на государственном
уровне являются:

 отрицательные либо низкие темпы
экономического роста;
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 относительно низкие показатели
уровня ВВП на душу населения;

 высокая зависимость размера дохо-
дов государственного бюджета от поступле-
ний из сырьевого сектора;

 недостатки государственного управ-
ления;

 высокий уровень теневой экономики
[1, С. 58];

 высокий уровень криминализации и
коррупции в экономике;

 отсутствие российских компаний на
глобальном мировом несырьевом рынке;

 устойчивый отток капитала за грани-
цу [2, С. 5];

 большая численность бедного насе-
ления;

 неблагоприятный инвестиционный
климат;

 отставание в области разработки и
применения технологий цифровой экономи-
ки;

 ухудшение уровня и качества челове-
ческого потенциала, что связано с недостат-
ками в образовательной, медицинской и
других социальных системах;

 интеллектуальная миграция из-за
международной конкуренции за компетен-
тными трудовыми ресурсами;

 отсутствие баланса в бюджетной си-
стеме;

 огромное расслоение доходов от-
дельных слоев общества;

 перспективы снижения численности
рабочей силы;

 переукрепленность курса националь-
ной валюты по отношению к основным ми-
ровым валютам;

 высокие показатели износа основных
фондов;

 высокая зависимость от импорта обо-
рудования и высоких технологий.

К угрозам экономической безопасности
Российской Федерации на региональном
уровне относятся:

 заметная разница в экономическом
потенциале отдельных субъектов Российс-
кой Федерации;

 неравномерное пространственное
развитие государства;

 неравномерное распределение чис-
ленности населения по территории государ-
ства;

 малая численность населения в реги-
онах, которые являются приграничными к
территориям густонаселенного Китая, наби-
рающего значительную экономическую
мощь;

 заметное отставание уровня эконо-
мического развития регионов северного Кав-
каза;

 отсутствие прямого транспортного
сообщения с Калининградской областью.

Между экономической безопасностью
государства и экономической безопаснос-
тью региона существует тесная двухсторон-
няя связь. Угрозы экономической безопасно-
сти государства отражаются на экономичес-
кой безопасности региона. Реализация угроз
экономической безопасности региона созда-
ет риски для экономической безопасности
всего государства.

Угрозами экономической безопасности
Российской Федерации на отраслевом уров-
не выступают:

 существенное преобладание сырье-
вого сектора в структуре национальной эко-
номики;

 слабое развитие высокотехнологич-
ных производств;

 незначительная доля сферы машино-
строения в структуре национальной эконо-
мики.

Из-за взаимосвязи всех уровней эконо-
мической безопасности проблемы, возника-
ющие на одном из них, проецируются на
другой. То есть экономическая безопасность
работает как система, элементы которой
находятся во взаимозависимости.

Исходя из этого, становится понятно, что
основной проблемой обеспечения экономи-
ческой безопасности является противоречи-
вый характер решений, которые должны
быть приняты на разных уровнях обеспече-
ния экономической безопасности (мировом,
межгосударственном, государственном, ре-
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гиональном и отраслевом). Это делает воз-
можным такой вариант развития событий,
при котором решение одних проблем слу-
жит угрозой для других.

На современном этапе экономического
развития уровень развития государства нахо-
дится в прямой зависимости от уровня раз-
вития отдельной личности и всего общества.

Этот факт неоднократно подтверждался
многими учеными. Так отечественный уче-
ный В.В. Мамонов написал: «Безопасность
личности, безопасность общества и безопас-
ность государства находятся во взаимной
зависимости: невозможно достигнуть одной,
игнорируя интересы других» [5, С. 78].

В современных условиях ключевым фак-
тором экономического развития государств
является человеческий капитал [15, С. 229].
Под ним понимают знания, умения, навыки
и опыт, которые использует человек в своей
трудовой и иной деятельности, чтобы мак-
симизировать личный доход и благосостоя-
ние, что позволит полностью удовлетворить
многообразные потребности. Человеку не-
обходимо стремиться к максимизации сво-
его человеческого капитала, чтобы обеспе-
чить личную экономическую безопасность.

Создание правительством благоприят-
ных условий для обеспечения личностью и
обществом в целом собственной экономи-
ческой безопасности позволяет государству
гарантировать и свою экономическую безо-
пасность, что формирует основу для его про-
грессивного экономического развития.

В связи с этим необходимо выделить уг-
розы экономической безопасности личности
в Российской Федерации: низкая занятость
населения и безработица, инфляция, бед-
ность и нищета, деградация личности и семьи,
коммерциализация сфер образования, здра-
воохранения и науки, снижение уровня обра-
зования. К ним также можно отнести: ухуд-
шение качества бесплатных медицинских ус-
луг, снижение уровня жизни, усиление соци-
альной и имущественной дифференциации
населения и так далее [4, С. 255].

Масштабы представленных угроз и урон,
который они могут нанести экономической
безопасности Российской Федерации, выд-
вигают названные проблемы перед обще-
ственной жизнью [3, С. 59].

Таким образом, можно сделать вывод,
что указанные проблемы не могут игнори-
роваться государством, так как проблемы
обеспечения экономической безопасности
Российской Федерации угрожают не только
экономической сфере государства, но и всем
остальным, которые составляются нацио-
нальную безопасность Российской Федера-
ции. А если не обеспечить национальную
безопасность, то государство не только мо-
жет потерять свою независимость, но и пре-
кратить свое существование.
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