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ТРЕНДЫ МИР 

Экономический рост замедляется, мировая экономика охлаждается на фоне нарастающей 
конкуренции за мировой спрос между низкодоходными сырьевыми странами и США, 
которые достигли «двойного» конкурентного преимущества – и в технологиях, и в доступе 
к углеводородам. 

Доля РФ в мировой экономике упала до 1,7% и продолжит сокращаться. 

Охлаждение мировой экономики способствует снижению цен на базовое сырье, в т.ч. 
продукты российского экспорта. По металлам и продуктам питания рост цен ожидается с 
2017 г., исключение – цинк, но в перспективе до 2020 г. он не превысит 50% от уровня 2011 г. 

Цена на нефть стабилизировалась ниже, чем ожидали в 2014 г. Ожидается закрепление 
цены в диапазоне $35-45 на 2016 г. и $40-50 на 2017 г.  

Тренд года – рост доллара США относительно остальных валют, что вызвано повышением 
учётной ставки с декабря 2015 г. Наибольшие потери понесут страны с дефицитом 
бюджета, слабым и сырьевым экспортом: Россия, ЮАР, Турция, Бразилия, а также 
Еврозона (благодаря фискальным рискам целостности Еврозоны). 

Старые лидеры замедлились, образовались новые драйверы экономического роста. 
Global-500: топ-35 крупнейших публичных компаний по выручке за 2015 год сократили 
рентабельность вниз. Диверсификация компаний информационного кластера в 
«традиционные» отрасли благодаря контролю информационного пространства и 
ключевых технологий за 2015 год главные трансформаторы закрепили свой контроль над 
главными трансформирующими технологиями будущего. 

Население Земли за 2015 г. увеличится на ~81 млн чел. и на 1 января 2016 г. составит ~7,39 
млрд чел. Ежегодные темпы роста сокращаются и продолжат снижаться в ближайшие 
годы. За 2015 г. рост составит +1%, к 2020 г. – +0,9% и +0,5% в 2050 г. Основные территории 
естественного (не миграционного) прироста населения с наибольшим вкладом в 8-9-ти 
миллиардную численность населения в ближайшие 15-25 лет – КНР, Индия, Нигерия и др. 
страны Африки. 
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МАКРОЭКОНОМИКА 

Экономический рост замедляется, мировая экономика охлаждается на фоне нарастающей 
конкуренции за мировой спрос между низкодоходными сырьевыми странами и США, которые достигли 
«двойного» конкурентного преимущества – и в технологиях, и в доступе к углеводородам.   

 

Охлаждение мировой экономики способствует снижению цен на базовое сырье, в т.ч. продукты 
российского экспорта 

Цена на нефть стабилизировалась ниже, чем ожидали в 2014 г. Закрепление цены в диапазоне 
$35-45 на 2016 г. и $40-50 на 2017 г. вероятно благодаря совокупности краткосрочных и долгосрочных 
факторов:  

 Подготовка к реструктуризации сланцевых производителей США, начало экспорта из США. 

 Вход Саудовской Аравии на рынок ЕС. 

 Ценовое давление ОПЕК – отказ от сокращения объемов добычи в целях удержания доли рынка. 

 Вхождение в рынок Ирака, Ирана. 

 Снижение потребления в ЕС, США, Китае. 

 Рост доли возобновляемых источников (до 15-17% в перспективе 2030 г.). 

 Замораживание части капиталоемких инвестпроектов в Арктике и на Каспии. 

 Сворачивание неэффективных полей. 

 Рост дисконта российской нефти (по сравнению с нефтью США и арабских стран российская нефть 
имеет меньший выход фракций нефтепродуктов, поэтому на фоне роста предложения 
американской и арабской нефти спрос реального сектора на нефть РФ сокращается). 

 

По металлам и продуктам питания рост цен ожидается с 2017 г., исключение – цинк, но в 
перспективе до 2020 г. он не превысит 50% от уровня 2011 г. 

Стоимость нефти сорта Brent, 
 $ за баррель 
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Растёт вероятность коррекции фондового рынка вниз на 5-10% в 2016-17 гг., т.к. за 2013-15 гг. рост 
фондового рынка опережал рост прибыли компаний.  Вероятность коррекции оценивается в 20%. 

В рамках WTO происходит снижение торговых 
барьеров. Началась ратификация Trade Facilitation 
Agreement (Балийский пакет): за 2015 г. его 
ратифицировали 50 государств.  

 Суть: гармонизация таможенных процедур с целью 
ускорения, упрощения и удешевления прохождения и 
оформления таможенных процедур каждым 
конкретным грузом. 

 Эффект: снижение стоимости таможенного 
оформления на 12-17%. 

СИТУАЦИЯ В ЦЕНТРАХ СИЛ 

ЕС 

 Относительно устойчивый, выше среднего экономический рост: Великобритания, 
Испания, Ирландия, Словакия, Чехия, Польша. 

 Санкции между ЕС и РФ привели к ухудшению бизнес-климата. 

 Риски дезинтеграции: Великобритания, Каталония, Финляндия. 

 800 - 950 тыс. мигрантов за 2015 г. (в 5-6 раз выше обычного) = 0,3-0,5% населения стран. 

 Увеличение порога для инвест. виз, дальнейшие ограничения на найм для 
неграждан ЕС. 

США 

 Опережающий рост малого и среднего бизнеса. 

 80% растущих по выручке и прибыли компаний в мире – США. 

 Программа поддержки высокотехнологичного экспорта на уровне Конгресса. 

 FATCA (контроль зарубежных доходов граждан). 

КНР 

 Замедление:  

 сокращение экспорта; 

 уменьшение госфинансирования инфраструктурных проектов; 

 неуверенная денежно-кредитная политика и коррекция фондового рынка. 

 Устойчивое повышение уровня жизни. 50% населения Шанхая (15 млн чел.) – средний 
класс. 

 Отмена программы «1 семья – 1 ребёнок». 

 Открытие финансового рынка, путь на конвертацию юаня. 

 Глобальный хаб Гуанчжоу – Гонконг. 

 Заявление о запуске фабрики клонирования людей (2020). 

 Найм руководителей с западным образованием и опытом, наращивание контрактов 
с компаниями США в целях развития собственных компетенций и общей культуры 
ведения бизнеса. 
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ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК 

Тренд года - рост доллара США относительно остальных валют. 

Тренд вызван повышением учётной ставки с декабря 2015. Наибольшие потери понесут страны с 
дефицитом бюджета, слабым и сырьевым экспортом: Россия, ЮАР, Турция, Бразилия, а также 
Еврозона (благодаря фискальным рискам целостности Еврозоны). 

Механизм влияния процентной ставки на экономический рост: 

 

ПРОГНОЗ СРЕДНЕГОДОВЫХ ОБМЕННЫХ КУРСОВ  

  2014 2015 2016 2017 2018 

$ за € 1,33 1,11 1,05 1,12 1,17 

¥ за $ 106 122 124 123 122 

Юаней за $ 6,14 6,22 6,37 6,34 6,39 

$ за £ 1,65 1,53 1,52 1,49 1,46 

Евро вниз 

 € 1 трлн проблемных 
кредитов. 

 Риски Греции. 

 Фискальные риски. 

 Ожидание роста 
учётной ставки в 
США. 

 

Старые лидеры замедлились, образовались новые драйверы экономического роста. 

 Global-500: топ-35 публичных компаний по выручке за 2015 год «съехали» по 
рентабельности вниз. 

Это связано и с изменением отраслевой структуры мировой экономики, и со «старением» 
традиционных отраслей. В частности, 2015 г. поставил исторический рекорд по числу и стоимости 
сделок поглощения. Это произошло, преимущественно, благодаря слияниям и перераспределениям 
бизнес-портфелей крупнейших компаний в традиционных отраслях. 
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Какие компании в мире уверенно растут? 

 Компании на «старых» рынках, реализующие инновационные стратегические решения. 

а) Нестандартные решения в продажах 

 

Сбытовая компания - 
электроэнергия  
и природный газ 

Продажи по схеме MLM: 
315 тыс. агентов-

консультантов, в т.ч. с опытом 
работы в «традиционных» MLM 

компаниях 

Рост 2012-14 в 2,3 раза 

Выручка 2014 $1,5 млрд 

б)  Технологичные поглощения  

 

SRS DISTRIBUTION  
(осн. в 2008) 

Специализированный 
дистрибутор стройматериалов – 

крыши, окна, сопутствующие 
продукты. 

41 поглощение за 7 лет: 
технология выкупа бизнеса у 
частных предпринимателей 
старшего возраста (сработал 

расчет на то, что в США 
большая часть дистрибуции и 

производства работ в стройке – 
малые компании с минимальной 
капитализацией и «дефицитом» 

наследников) 

Рост 2012-14 в 2,4 раза 

Выручка 2014 $1 млрд 

в) Предложение – решение для целевого клиента 

 

Осн. в 1965 г. 

Услуги клининга + обеспечение 
безопасности 

«Нестандартное» совмещение в 
одном предложении услуг 
клининга и обеспечения 

безопасности, инновационный 
подход к формированию пакетов 

услуг по безопасности: 
проектирование и внедрение систем 

безопасности, аудит 
производственной безопасности и 

охраны труда с «практически 
полезными» рекомендациями по 

организации труда, тренинги 
действий в условиях стихийных 

бедствий и террористических атак. 

30 поглощений с 2010 г. 

Рост 2012-14 в 3,1 раза 

Выручка 2014 $1,1 млрд 

г) Премиальный продукт на старом рынке  

 

 

Осн. в 1993 г. 

Разработчик и производитель 
функциональной бытовой 

электроники и техники 

Создание премиального 
предложения с нестандартными 
функциональными решениями, 
минимальная ассортиментная 
линейка. Выбор категорий – 

нечасто покупаемые устройства, 
а устройства, с потенциалом 

улучшения функционала. 

Рост 2012-14 +76% 

Выручка 2014 $1,2 млрд 
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д) Интернет-площадки 

 

Осн. в 2006 г. 

Управление логистикой 

ПО: интеграция в ERP 
клиентов, предиктивность, 

визуализация 

Рост 2012-14 в 3,5 раза 

Выручка 2014 $1,9 млрд 

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМ – АГРЕГАТОРОВ УСЛУГ, «DIY-БИЗНЕС» 

Во многих ситуациях DIY-бизнес становится альтернативой контрактному бизнесу и аутсорсингу. 

Пример: для грузоотправителей управление логистикой через онлайн-платформы может стать 
альтернативой контрактной (3PL) логистике  

 

Р2Р (Peer-to-Peer, услуги частных лиц друг другу, shared economy) начал консолидироваться с 
«традиционными» бизнесами  

Один из знаковых примеров – группа Expedia (топ-3 на рынке туристических услуг, «самый 
классический» из глобальных туристических бизнесов до этого момента) приобрела компанию 
HomeAway (топ-3 среди бизнесов самостоятельного онлайн-бронирования). 

Почему Expedia сделала это? Они обратили 
внимание на устойчиво растущую и высокую долю 
своих клиентов, которые в разные поездки, помимо 
бронирования отелей, хотя бы раз в год арендуют 
частное жилье, т.е. пользуются услугами Р2Р 
(указана доля в %): 

 

Объем мирового рынка Р2Р, $ млрд 

 

Источник: PwC 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ ПРАКТИКИ КРАУД-ИССЛЕДОВАНИЙ 

85% брендов из Best Global Brands (Interbrand) 
используют краудсорсинг идей под разработку: 

 слоганов 

 кампаний  

 дизайна упаковки 

 обратной связи по продукту 

 улучшения рецептуры 

 отсутствие товара на полке 

Число проектов за 2013-2014 гг. (FMCG) 

 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ КОМПАНИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО КЛАСТЕРА в 
«традиционные» отрасли благодаря контролю информационного пространства и ключевых 
технологий. За 2015 год главные трансформаторы закрепили свой контроль над главными 
трансформирующими технологиями будущего. 

РЕЗЮМЕ 

Экономический рост замедляется. Но на этом фоне формируется технологический и 
институциональный базис для ввода в рынок товаров, услуг, которые будут иметь 
принципиально новые потребительские характеристики и отраслевую структуру. Технологии 
становятся дешевле в создании и внедрении, люди – дороже.  

Коммерциализация, пилотный запуск новых технологий происходит в значительной мере 
силами малых стартапов за счёт финансирования со стороны новых, малых инвесторов. 
Корпорации-недавние лидеры следуют за ними, но при этом теряют первые позиции в 
экономике. 

«Просто» импорта технологий, как это делали в послевоенный период ХХ века Япония и 
Китай, в ХХI веке недостаточно. Необходим «импорт» или культивирование человеческой и 
правовой среды, которая бы поддерживала приток интеллектуальных ресурсов и 
непрерывный процесс изменений, обновления в бизнесе 

 
Для того, чтобы сыграть в мировой экономике на равных, РФ нужна правовая и по-
человечески привлекательная среда для жизни и бизнеса большого числа очень разных 
людей 

 

  

XX век

импорт технологий

XXI век

«импорт» человеческой и 
правовой среды 
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РЕЙТИНГИ 

Рейтинг конкурентоспособности центров сил ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»  

Эксперты и ИАГ ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» продолжают рейтингование мировых центров сил 
по 4 основаниям: контроль знаний и технологий, культурный контроль, контроль коммуникаций 
и прямой территориальный контроль. 

Ряд показателей, каждое из оснований и суммарный результат оценивались по ранговой шкале  
(1 – высший ранг, 7 – низший ранг). Присвоение рангов произведено на основе численных значений 
каждого показателя. С целью балансировки ранговых весов для разных центров сил, некоторые 
индикаторы имеют 2 шкалы: фактическое значение и динамика, за каждое из которых ЦС получает 
отдельный балл. В дальнейшем баллы суммируются. 

Данный рейтинг создан с целью мониторинга состояния макроэкономических показателей стран, 
определяющих в совокупности тренд развития мировой экономики. Анализируя рейтинг, можно 
сделать вывод о развитости различных сфер экономики ЦС и тенденциях в ключевых сферах и 
планировать на основе этой информации глобальную деятельность компании, а также учитывать 
влияние общемировых трендов на экономику РФ. 

К1 – КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И ТЕХНОЛОГИЙ 

Уровень грамотности населения развивающихся стран, за исключением Индии, зафиксировался на 
значениях, близких к уровням развитых стран после 5 лет непрерывного роста. В Бразилии данный 
показатель в 2014 г. по сравнению с 2013г. вырос еще на 1%.  

В Шанхайском рейтинге ТОП-500 ВУЗов (ARWU) традиционно доминируют США и ЕС. Однако 
США в 2014г. остановилась снижать свое присутствие, таким образом, в рейтинге осталось 146 ВУЗов. 
Европейский Союз продолжает увеличивать свое присутствие – 4 новых ВУЗа в рейтинге (за 2013 и 
2014 гг. всего 9 новых ВУЗов). КНР прекратила свой ежегодный рост – на 2014 г. 44 ВУЗа, как и в 2013 г. 
Россия в 2014 г. сохранила двух своих представителей – МГУ и СПБГУ. 

По доле в мировом экспорте высокотехнологичных машин и оборудования лидером с большим 
отрывом остается ЕС, ежегодно ее наращивая. В 2014 г. данный показатель составил 37,5%. США по 
доле в мировом экспорте высокотехнологичных машин и оборудования вернулись на уровень 2013 г. 
КНР продолжает свою многолетнюю восходящую динамику (в 2014 г. 19%). Для РФ данный показатель 
в 2014 г. остался неизменным и составляет лишь малую долю от всего объема мирового экспорта 
высокотехнологичных машин и оборудования – 0,3%. 

По шкале инновационности (WEFмин = 1 балл, WEFмакс = 7 баллов) значительное снижение не 
продемонстрировала ни одна страна. Однако для Бразилии снижение наблюдается третий год 
подряд. Это говорит о том, что процесс создания и внедрения инноваций в этой стране еще 
очень далек от уровня развитых стран и несколько лет подряд здесь наблюдаются проблемы. За 
последние 3 года оценка КНР в 2015 г. оказалась минимальной – 3,9 (снизившись на 0,01 по сравнению 
с 2014 г.). Незначительно увеличились оценки США и России – плюс 0,11 и 0,01 баллов соответственно. 
США по-прежнему остается недосягаемым лидером (даже для ЕС) в перспективе 5 лет – слишком 
большой инфраструктурный запас прочности сделан во время экономического расцвета. 

США, ЕС, КНР и Индия продолжают наращивать свои портфели международных патентов. 
Наиболее активный прирост в 2014 г. продемонстрировали США и КНР – плюс 4 253 и 4 023 новых 
патента соответственно. Россия и Бразилия, наоборот, снизили число международных патентов на 197 
и 80 патентов соответственно. Число заявок из стран Исламского мира осталось неизменным – 903. 

К2 – КУЛЬТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ 

В крупнейшем мировом рейтинге брендов стабильно с большим отрывом по силе и стоимости 
нематериальных активов лидируют США и ЕС. Однако США в 2015г. сократила свое присутствие в 
рейтинге со 193 компаний до 188. Европейский Союз, наоборот, продолжает ежегодно наращивать 
число компаний со 158 в 2014 г. до 195 в 2015 г. 

Китай расширил свое присутствие в рейтинге на 8 компаний. Число компаний из РФ сократилось с 
9 до 6 – в рейтинге остались Лукойл, Мегафон, МТС, Магнит, Газпром и Сбербанк. Бразилия в 
2015 г. нарастила свое присутствие – плюс 2 компании по сравнению с 2014 г. 

По числу заявок на регистрацию товарных знаков ЕС остается недосягаемым – суммарное 
значение всех стран участников ЕС больше, чем во всем остальном мире. Однако в 2014 г. как и 
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в 2013 г. наблюдалось значительное снижение (-783 ТМ в 2014 г., -465 ТМ в 2013 г.), но оно пока не 
способно никак повлиять на расстановку сил по данному показателю. Наибольшее снижение после ЕС 
демонстрирует КНР – 718 ТМ, что довольно существенно, т.к. это около 40% от итогового показателя. 
Портфели нарастили лишь РФ и Индия – 37 и 101 новых заявок соответственно. 

Индия, КНР, США являются привлекательными для экспансии ТЗ – в 2014 г. в данных ЦС подали заявку 
на регистрацию ТМ на 5 971, 2 117, 1 370 соответственно компаний больше, чем в 2013 г. Компании 
стремятся защитить свои ТЗ на территории данных стран. 

Прирост ПИИ в Индию в 2014 г. оказался самым значительным – плюс 27 % к предыдущему году 
(всего $30,9 млрд). Основные страны-инвесторы в индийскую экономику: Сингапур, Маврикий, 
Великобритания. Сектора-лидеры: услуги, строительство, телекоммуникации. 

Приток также наблюдался в США, ЕС, Китае, Бразилии и странах Исламского мира. Прирост ПИИ в 
ЕС – плюс 13% к прошлому году. Наибольший объем ПИИ в 2014 г. в ЕС был вложен в Великобританию, 
Швецию и Португалию. Россия показала наибольший спад – минус 70% (!), т.к. приток прямых 
иностранных инвестиции происходил только в первом полугодии 2014 г., в 3 и 4 кварталах был 
отток в совокупном размере около $2,6 млрд на фоне войны санкций, валютного кризиса и падения цен 
на нефть. 

Все ЦС в 2014 г. нарастили число иностранных студентов. Самый мощный прирост показала ЕС 
плюс 16 тысяч иностранных студентов, затем следует РФ – 17 тысяч, третье место занимает 
США с показателем 12 тысяч человек. Цель привлечения студентов-иностранцев в Россию – 
качественное повышение к 2020 году международной конкурентоспособности российской системы 
высшего образования на глобальном уровне. 

По количеству иностранных туристов ЕС недосягаем для всех остальных ЦС, однако, 
наибольшую динамику роста в 2014 г. показала Индия (+11% 2014 г. к 2013 г.). Туристический поток 
в КНР незначительно снижается второй год подряд (-0,1% 2014 г. к 2013 г.). 

В 2014 г. объем экспорта Китая более, чем в 1,5 раза превысил объем экспорта США. Однако по 
сравнению с 2012-2013 гг. темпы роста объемов экспорта в КНР значительно замедлились (+2,4% 
2014 г. к 2013 г.; +7,8% 2013 г. к 2012 г.). В 2014 г. США стал лидером по темпу роста объема экспорта 
(+2,7% к 2013 г.). У РФ сильное снижение (-5,8%) объема экспорта, в том числе и из-за снижения 
экспорта топливно-энергетических товаров на 5,9%. Экспорт Бразилии снизился на 7% по 
сравнению с предыдущим годом и составил $225 млрд, что является минимальным показателем за 
последние 4 года (наиболее сильное снижение по статьям: руды, суда и плавсредства, колесные и 
транспортные средства, зерновые, сахар и сахаристые изделия). 

К3 – КОНТРОЛЬ КОММУНИКАЦИЙ 

ЕС продолжает комплексно развивать основные объекты транспортной инфраструктуры: увеличена 
железнодорожная и автомобильная сети. ЕС сильнее развивает ж/д инфраструктуру.  

В России на развитие транспортной инфраструктуры приходится ок. 80% всех 
инфраструктурных инвестиций. На смену олимпийской стройке идет большое количество проектов 
в области расширения железнодорожной инфраструктуры (в т.ч. строится Северный широтный ход); 
расширения метрополитена Москвы и автомобильных дорог (в т.ч. строительство платных), идет 
подготовка к Чемпионату мира по футболу в 2018 г. 

Число аэропортов по ЦС в 2014 г. не изменилось. 

Все центры сил продолжают ежегодный рост числа пользователей сети Интернет (только в США в 
2014 г. число интернет-пользователей осталось неизменным – 87%). Фиксированная телефония 
вытесняется развитием сети мобильной связи.  
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Контроль США ЕС КНР РФ Индия Бразилия 
Исламский 

Мир** 

К1 – контроль знаний и технологий – ранг 2 1 3 4 6 7 5 

Уровень грамотности взрослого населения, % 
99% 99% 95% 99% 63% 91% 80%* 

►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ▲ ►◄ 

Количество ВУЗов в Шанхайском рейтинге-500 
146 195 44 2 1 6 4 

►◄ ▲ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ▲ 
Доля в общем объеме мирового экспорта 
высокотехнологичных машин и оборудования 
(SITC Classification, class 7), % 

9% 37,4% 19% 0,3% 0,8% 0,7% 1,2% 

▼ ▲ ▲ ►◄ ▲ ►◄ ▲ 

Инновации, R&D и защита интеллектуальной 
собственности, шкала 1-7 баллов 
(WEFoutlook «Innovation») 

5,6 4,17 3,9 3,3 3,6 3,2 3,24 

▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▼ ▼ 

Количество заявок на международные патенты, 
шт. 

61 492 52 543 25 539 890 1 394 581 903 

▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ►◄ 

К2 – культурный контроль – ранг 2 1 3 6 5 7 4 

Количество брендов в рейтинге Brandfinance, шт.  
188 162 40 6 9 7 0 

▼ ▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ►◄ 

Число поданных заявок на ТЗ, шт. 
5 360 23 570  1 826 1 072 113 n/a 1 079 

▼ ▼ ▼ ▲ ▲▲ ►◄ ▼ 
Страны, привлекательные для экспансии ТЗ, 
объем заявок на регистрацию ТЗ в стране  
по Мадридскому протоколу 

17 268 40 022 20 309 16 573 7 860 n/a 13 975 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲▲ ►◄ ▼ 

Прирост ПИИ в 2014 г., % к предыдущему году 
5% 13% 2,8% -70% 27% 6,6% 5% 

▼ ▲▲ ▲ ▼▼ ▲▲ ▲▲ ▲▲ 

Аудитория иностранных студентов, тыс. чел. 
796,8 1 491,8 105,4 186,6 29,2 17,2 123,5 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Количество туристов в стране/регионе, млн чел. 
74,4 452,5 55,6 31,3 7,7 5,9 60,3 

▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Экспорт (2014 г.), $ млрд 
1 621 6 003 2 643 498 321 225 479 

▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ 

Индекс экспорта, % к 2013 г. 
2,7% 2,4% 2,4% -5,8% 2,6% -7% -0,6% 

▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▲ 

К3 – контроль коммуникаций – ранг 1 2 5 4 7 3 6 

Общая протяженность железных дорог, тыс. км 
294 461 191 86 65 29 41,6 

▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ►◄ ▲ 

Общая протяженность автомобильных дорог,  
тыс. км 

6 587 5 895 4 460 1 450 4 865 1 751 1 481 

▲ ▲ ▲ ▲ ►◄ ▲ ▲ 

Количество аэропортов, шт. 
13 513 3 102 507 1 218 346 4 093 1 324 

►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ▲ 

Крупных морских портов (терминалов) 
30 30 15 8 8 15 32 

►◄ ►◄ ▲ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ 

Количество Интернет-пользователей,  
% населения 

87% 78% 52% 62% 28% 55% 42% 

►◄ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Телефонных номеров, % населения 
41% 36% 18% 28% 2% 22% 16% 

▼ ►◄ ▼ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ 

Число sim-карт (GSM, UMTS) на 100 чел. 
населения 

100 124 94 155 76 139 96* 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ 

К4 – прямой территориальный контроль – ранг 1 3 2 5 3 7 6 

Площадь территории, тыс. км2 
9 827 4 380  9 597 17 098 3 287 8 515 6 133 

►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ 

Численность населения, млн чел. 
319 508 1364 144 1295 206 683 

▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ 

Миграционное сальдо, чел. на 1 тыс. нас. 
3,86 2,22 -0,44 1,69 -0,04 -0,14 -0,8* 

▲ ▲ ▼ ►◄ ▼ ▼ ▼ 

ВВП 2014 г., $ трлн 
17,42 18,46 10,38 1,86 2,07 2,35 2.67 

▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▲ 

Динамика ВВП, % к 2013 г. 
2,4% 1,4% 7,4% 0,6% 7,4% 0,1% 3,4% 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▼ ▲ 

Количество компаний в Global 500, шт. 
128 129 95 5 7 7 3 

►◄ ▲ ►◄ ▼ ▼ ►◄ ►◄ 

СВОДНЫЙ РАНГ 1 2 3 4 5 6 7 

* Среднее значение 
** Индонезия, Пакистан, Иран, Турция, Египет 
n/a – Бразилия и Индия не присоединились к Мадридскому Соглашению и Протоколу. 
▲ – рост по ср. с рейтингом 2013 г. 
▼ – падение по ср. с рейтингом 2013 г. 
►◄ – нет динамики 
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К4 – ПРЯМОЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ 

По итогам 2014 г. территория России увеличилась на 27 тыс. кв. км (присоединение Крыма), у 
остальных ЦС изменение площади не произошло и в ближайшей перспективе не прогнозируется. 

Прирост численности населения в 2014 г. отмечен в США (+0,6% к 2013 г.), ЕС (+0,6%), КНР (+0,3%), 
России (+1,5% – присоединение Крыма), Индии (+2,9%), Бразилии (+0,8%). В КНР и Индии прирост 
обусловлен естественным приростом коренного населения, а в США и ЕС главную роль играет 
миграционный приток. Однако с отменой в 2015 году в КНР программы «одна семья – один ребенок» 
уже в ближайшие 2-3 года мы увидим существенное увеличение численности населения КНР. 

Наиболее привлекательными странами для миграции населения остаются США, ЕС и РФ. В 
2014 г. в США миграционное сальдо увеличилось на 58% по сравнению с 2013 г. (2,45 чел. на 1 тыс. 
населения). По данным Конгресса США, в страну каждые 40 секунд въезжает 1 иммигрант. 
Миграционное сальдо РФ осталось на прежнем уровне, в т.ч. благодаря массовому притоку 
беженцев из юго-востока Украины, традиционному снижению численности трудовых мигрантов в конце 
года, уезжающих на Родину, росту эмиграции в дальнее зарубежье. 

ВВП всех ЦС рос, ускорившись по сравнению с динамикой 2013/2012 гг. в США, ЕС, Индии (показала 
наибольший рост по сравнению с другими странами) и Исламском Мире (благодаря Пакистану и 
Индонезии, где рост составил ~5%). Динамику прироста динамики ВВП США нельзя рассматривать в 
чистом виде, т.к. это повышение было обеспечено ростом ничем не обеспеченной валютной массы. 

В 2014 г. ЕС нарастил число представителей в Fortune Global 500 (+2). Число компаний из США, 
КНР, Бразилии и Исламского Мира остается неизменным. 3 российские компании (Сургутнефтегаз, АФК 
Система и Россети) выбыли из списка. 

 

РЕЗЮМЕ 

Из всех стран БРИК значительные положительные динамики последние годы демонстрирует 
исключительно Китай, остальные участники, пока имеют слабые показатели и не 
впечатляющие динамики роста, незначительно выделяется Индия. ЕС продолжает 
оставаться недосягаемой по таким показателям как доля в общем объеме мирового экспорта 
высокотехнологичных машин и оборудования, число поданных заявок на ТЗ, количество 
туристов в стране и др. даже для быстрорастущего Китая в перспективе – 5-7 лет. Однако КНР 
уже обгоняет США по ряду показателей: объем экспорта, объем заявок на регистрацию ТЗ в 
стране по Мадридскому протоколу, динамика ВВП. И к 2018-2020 гг. претендует на 2 место в 
нашем ежегодном рейтинге центров сил. 
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Рейтинг компаний FORTUNE GLOBAL 500 

Оборот 500 крупнейших публичных 
компаний мира за 2014 год составил $31,2 
трлн, +0,5% прироста суммарной выручки к 
2013 г. Это самый низкий показатель 
прироста с 2003 г. за исключением 
посткризисного 2009 г. Несмотря на это, 
суммарная выручка достигла 
максимальной отметки за все годы 
существования рейтинга FG500. 

Из-за глобального экономического спада, 
суммарная прибыль 500 крупнейших 
компаний упала на 15% по сравнению с 
прошлым годом. Резкое падение прибыли 
обусловлено падением цен на нефть, а 
также падением прибыли американских ипотечных гигантов Fannie Mae и Freddie Mac ($22 млрд 
прибыли в 2014 г. в сравнении с $133 млрд в 2013 г.).  

Несмотря на падение цен на нефть и сырьевые товары, энергетические и промышленные компании 
по-прежнему располагаются на первых местах рейтинга. Почти одна пятая из 100 крупнейших компаний 
мира - добытчиков углеводородов. 

РОСТ КОМПАНИЙ ИЗ АЗИИ 

Азиатские компании набирают обороты, входя в рейтинг FG500 еще быстрее, чем в предыдущем 
году. Из 23 компаний (из них 16 новых игроков в рейтинге), попавших в этом году в список FG500, 
главный офис 11 из них расположен в Азии. Так, КНР занимает второе месте после США по числу 
компаний входящих в рейтинг (106 китайских компаний в сравнении с 128 американскими компаниями). 
Три китайских компаний заняли места в ТОП-10: Sinopec №2, Petro China №4, State Grid №7. 
Китайская компания Industrial & Commercial Bank of China №18 стала лидером по прибыли ($44,8 
млрд) среди FG500, за ней следует Apple ($39,5 млрд). 

В общем итоге, с 2000 по 2014 в список добавилось 85 компаний из Китая, и в этот же период времени 
51 американских компаний и 50 японских покинули рейтинг FG500. 

ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЗНАЧЕНИЯ 

2014 

ДИНАМИКА 

1 ГОД 

(2014/2013) 

5 ЛЕТ 

(2014/2010) 

10 ЛЕТ 

(2014/2004) 

Суммарная выручка, млрд $31 212 + 0,5% + 16% + 43% 

Суммарная чистая прибыль, млрд $1 667 - 14,8% + 5% + 19% 

Рентабельность продаж (ROS) 5,3% - 15,2% - 1% - 17% 

Активы, млрд $123 288 - 0,2% + 7% + 84% 

Рентабельность активов (ROA) 1,4% - 14,6%    0% - 35% 

Ср. выручка на сотрудника, тыс. $476,76 + 2,3% + 4% 0% 

Min размер выручки компаний в 
рейтинге, млрд 

$23,70 0% + 34% + 37% 

ТОП-10  

Тройка лидеров 2013 г. осталась неизменной, участники лишь поменялись местами: Sinopec Group 
№2 (+6,8%) опередила Royal Dutch Shell №3 (-4,6%), занимавшую первое-второе место с 2008 по 2013. 
Продажи Royal Dutch Shell снизились из-за падения объема производства, низких цен на нефть и 

Динамика прироста выручки LFL 
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проблем с очисткой масел. Рост Sinopec Group обусловлен расширением дистрибутерской сети в 
стране, а также экспансией на рынке Ирана. 

Walmart №1, единственная ритейл-компания в ТОП-10, – опять лидер FG500. Компания занимает 
первое место уже 10 раз с 1995 года. Несмотря на то, что компания столкнулась с рядом проблем 
(переход потребителей от больших торговых центров к местным магазинам, сильная конкуренция в e-
commerce), выручка компании составила $486 млрд, а прибыль – $16,36 млрд (рост на 2% к прошлому 
году по обоим показателям). Кроме компаний ТЭК и Ритейла в 10 крупнейших публичных компаний 
мира вошли автомобилестроительные концерны: Volkswagen №8 и Toyota Motor №9.  

ИЗМЕНЕНИЯ В СОСТАВЕ УЧАСТНИКОВ 

С 2001 года в рейтинге участвовало 827 компании, из них 269 компании присутствовали в рейтинге 
непрерывно. State Grid №7 (КНР, ТЭК) – единственная компания из ТОП-10, включённая в рейтинг 
после 2001 года.  

Впервые в 2014 году в рейтинг вошло 16 новых компаний, преимущественно таких секторов как ТЭК и 
Электроника и электрооборудование (в обоих секторах по три новых компаний).  

Вернулось в рейтинг 7 компаний, из них большее число компаний относятся к финансовой сфере: 
Manulife Financial №212 (Канада), Cathay Life Insurance №212 (Тайвань), United Services Automobile 
Association №494 (США). Четыре компании из Северной Америки, две – из ЕС, и одна – из Тайваня. 

Выпало из рейтинга 26 компаний, из них – крупная компания China Railway Group №86, 2013 (КНР, 
Строительство), она выпала из рейтинга по причине M&A с крупной компанией China Railway 
Construction. Получившаяся в результате слияния корпорация China Railway Engineering в 2014 г. 
заняла сразу 71 место по выручке в рейтинге. 17 из вышедших компаний выпало по причине 
выручки, а 8 корпораций были поглощены. Логистическая компания Hertz Global Holdings №293, 2013 
(США) не выпустила финансовые данные за 2014 год из-за ошибок в бухгалтерском учете. Самое 
значительное падение компании в FG500 относится к Oaktree Capital Group №354, 2013 (США, Банки 
и финансовые услуги), по причине высокого долга и нехватки инвестиций, за один год Oaktree Capital 
Group опустилась с 354 места до 704.  

ЛИДЕРЫ РОСТА – ПАДЕНИЯ 

В ТОП-5 по росту позиций в рейтинге, основную долю составляют компании, оказывающие 
финансовые услуги. С 2007 года сектор финансовых услуг достиг самого быстрого роста, причиной 
тому - восстановление развития глобальных фондовых рынков1.  

Лидеры роста 

3 компании из ТОП-5 по росту позиции в рейтинге - компании из Северной Америки. 

Позиция в 
рейтинге 

2014 
Компания 

Рост 
выручки 

(2014/2013) 
ЦС 

Группа 
отраслей 

▲▼ 

257 American Airlines Group + 59% Сев. Америка Перевозки ▲195 

98 Legal & General Group + 38% ЕС 
Банки и Фин. 

услуги 
▲61 

298 Power Corp. of Canada + 34% Сев. Америка 
Банки и Фин. 

услуги 
▲127 

46 AmerisourceBergen + 34% Сев. Америка Дистрибуция ▲42 

235 China Merchants Bank + 34% КНР 
Банки и Фин. 

услуги 
▲115 

В конце 2013 г. American Airlines Group №257 (+59%) слилась с компанией US Airways, благодаря 
чему стала самой большой авиакомпанией в мире. Также, в 2014 г. компания сумела сократить 
расходы благодаря низкой стоимости нефти и нарастить выручку по причине увеличения числа 
поездок жителей США за границу из-за укрепления доллара. По этим причинам, выручка American 
Airlines Group увеличилась на 59% к 2013 г., и компания стала лидером по росту выручки в 2014 среди 
всех участников списка FG500.  
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Рост британского пенсионного фонда Legal & General Group №98 (+38%) обусловлен его покупкой 
Global Index Advisors в Атланте в 2014. Новая стратегия компании – расширение присутствия за 
рубежом, начиная с рынка Северной Америки.  

Инвестиционная корпорация Power Corporation of Canada №298 (+34%) поднялась на 127 позиций в 
рейтинге FG500 в результате отдачи на прошлые инвестиции, а также благодаря ряду новых 
поглощений. Самые большие инвестиции компании за 2014 г. – 100% J.P. Morgan Retirement Plan 
Services и 68% акций Potentia Inc. (Potentia), производителя солнечных батарей.  

В 2013 AmerisourceBergen №46 (+34%) и Walgreens Boots Alliance основали закупочный союз. Это 
принесло рост выручки и прибыли AmerisourceBergen в 2014. Также, в 2014 предприятие приобрело 
MWI Veterinary Supply, фармацевтическую компанию, предлагающую продукцию для животных. 
Покупка способствовала выходу на новый рынок (расходы на животных увеличиваются в среднем на 
6% в год в США). 

China Merchants Bank №235 заключила союз с Wing Lung Bank, в результате вышла на новые 
территории и закрепила позиции в Китае. Это простимулировало рост её выручки на 34% и привело к 
перемещению на 115 позиций вверх в рейтинге.  

Лидеры падения 

В ТОП-5 по снижению позиций в рейтинге вошли компании из КНР, Японии и ЕС. 

Позиция в 
рейтинге 

2014 
Компания 

Рост 
выручки 

(2014/2013) 

ЦС Группа отраслей ▲▼ 

198 China Minmetals -22% КНР Металлургия ▼ 65 

91 ING Group -23% ЕС Банки и Фин. услуги ▼ 42 

499 Cosmo Oil -23% Япония ТЭК ▼ 99 

489 Landesbank Baden-Württemberg -24% ЕС Банки и Фин.услуги ▼ 111 

500 Wuhan Iron & Steel -36% КНР Металлургия ▼ 190 

Резкое падение позиций China Minmetals №198 (-22%) в 2014 обусловлено спадом цен, а также 
снижением мирового спроса на металлы.  

Нидерландский банк ING Group №91 в силу антикризисной политики правительства был вынужден 
продать свои страховые операции и сосредоточиться на банковской отрасли. Выручка ING Group упала 
на 23% в 2014 к 2013 г.  

Динамика цен на энергоносители сыграла негативную роль на движение выручки Cosmo Oil №499, по 
этой причине компания упала на 99 позиций в рейтинге FG500. 

Падение крупнейшего государственного банка – кредитора Германии Landesbank Baden-Württemberg 
№489 (-24%) обусловлено крайне низкими процентными ставками (0.5%, 2014). В рамках 
антикризисной программы правительства банк распродал иностранные активы в 2013-2014 гг.  

Выручка Wuhan Iron & Steel №500 понизилась на 36% по причине спада цен на металлы и избытка 
производства стали. В результате в 2014 компания резко снизила добычу металла по сравнению с 
прошлым годом.  
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НОСИТЕЛИ РОСТА 

ТОП-5 компаний, максимально улучшившие позиции за последние 5 лет и ни разу не покидали рейтинг, 
а также не опускались ниже предыдущей позиции по рейтингу, представлены в таблице ниже. 
Примечательно, что все пять компаний, которые ни разу не опустились и набрали рост за пять лет – из 
КНР.  

Компания ЦС Отрасль ▲ за 5 лет 
Позиция в рейтинге 

2009 2010 2011 2012 2013 

Ping An 
Insurance 

КНР 
Банки и 

Фин.услуги 
232 328 242 181 128 96 

China Resources 
National 

КНР Конгломераты 231 346 233 187 143 115 

Lenovo Group КНР 
Электроника и 

электрооборуд-е 
219 450 370 329 286 231 

ChemChina КНР Хим. промышл-ть 210 475 402 355 276 265 

Bank of 
Communications 

КНР 
Банки и 

Фин.услуги 
208 398 326 243 217 190 

Ping An Insurance №96, китайская страховая компания, отличается интеграцией современных 
технологий со страховыми услугами. Компания постепенно осваивает новые для себя индустрии – 
автомобильную промышленность, недвижимость и др. Её дочерняя компания Lufax является самой 
растущей P2P компанией Китая и третьей P2P компанией по величине в мире. Благодаря своей 
стратегии, Ping An Insurance совершила прыжок в 232 позиции в рейтинге за пять лет. 

China Resources National №115, китайская инвестиционная компания, её рост – за счёт успешных 
инвестиционных проектов. Компания инвестирует в такие рынки как электроэнергия, недвижимость, 
продукты питания и напитки, текстильная промышленность, банковский и страховой сектор. 

Постоянный рост Lenovo Group №231 связан как с её органическим ростом, так и с поглощением 
других компаний. Одни из крупных недавних поглощений Lenovo Group – Motorola Mobility и IBM 
System X (часть серверного подразделения IBM). Компания занимает третье место по величине 
поставок смартфонов, планшетов, серверов х86. В 2014 компания достигла рекордной доли рынка по 
поставки персональных компьютеров.  

Благодаря ряду поглощений ChemChina №265 имеет 106 дочерних предприятий в 140 странах мира. 
Также, компания предлагает большое портфолио продукции: от химических материалов до изделий из 
резины.  

Bank of Communications №190 – пятый по величине банк в Китае. Также, это первый китайский банк, 
который получил поддержку от Федерального резерва по программе реабилитации банков после 
финансового кризиса. Уверенно развивается как в Китае, так и за его пределами. На всех территориях, 
где банк осуществляет свою деятельность, он сотрудничает с государственными органами.  

США 

128 компаний. Число компаний в рейтинге постоянно уменьшается, с 34% в 2004 до 28% в 2014.  
В ТОП-10 входят две компании из США.  

В рейтинг вернулись три компании: United Services Automobile Association №492 (Банки и 
Финансовые услуги), Union Pacific №493 (Перевозки), Alcoa №495 (Банки и Финансовые услуги), а 
также вошли три новых компании: Gilead Sciences №478 (Фармацевтика), Baker Hughes №483 
(Промышленное оборудование), EMC №478 (Металлургия). 

Вышло из рейтинга семь компаний в 2014, из них самые крупные компании: WellPoint, № 120 
(Здравоохранение) – слилась с Amerigroup; Safeway, № 252 (Ритейл) – продовольственный поставщик 
был куплен в начале 2014 непубличной компанией Cerberus; Hess, № 315 (ТЭК) – в 2014 компания 
продала свою сеть АЗС Marathon Petroleum, чтоб сосредоточиться на разведке и добыче нефти. 
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Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал тыс. 
чел. 

ROS 

Значение $ 8 691 $ 662 $ 28 054 16 228 8% 

Динамика 2014/2013 г. + 1,6% -17,1% + 1,1% + 0,6% -1% 

Доля ЦС в сумм. 
значении рейтинга 

28% 40% 23% 25%  

Самое большое количество компаний, представленных от США, в отраслях Финансовые услуги (26 
компаний) и Ритейл (15 компаний), самое меньшее количество – Металлургия (1 компания).  

Наилучшая динамика роста выручки за год – Перевозки (+42%), Фармацевтика (+19%) и 
Электроника и электрооборудование (+18%), наихудшая – Здравоохранение (-21%), Ритейл (-
15%), а также Космос и Защита (-14%).  

Причина роста и падения – появление или выход отраслевых игроков из рейтинга. Говоря о росте 
динамики чистой прибыли, отрасли Фармацевтика (+26%) и Электроника и электрооборудование 
(+14%) набрали рекордные показатели. Наихудшие показатели роста чистой прибыли наблюдается у 
таких отраслей как ТЭК (-44%), Химическая промышленность (-23%), Продукты питания, 
напитки, табак (-18%). 

ЕС 

129 компаний. Число компаний в рейтинге также постоянно уменьшается, с 30% в 2004 до 27% в 2014. 
В ТОП – 10 входит 3 компании из ЕС (Нидерланды, Великобритания, Германия). 

Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 8 468 $ 289 $ 39 511 16 393 3% 

Динамика 2014/2013 г. -0,4% -20,5% -4,8% -2,7% -1% 

Доля ЦС в сумм. 
значении рейтинга 

27% 17% 32% 25%  

За 2014 г. вышло 4 и зашло 5 компаний. Вышли из рейтинга British American Tobacco №499 из 
Великобритании (Продукты питания, напитки, табак) – не добрала необходимой выручки; Franz Haniel 
№ 359 из Германии (Дистрибуция) – в 2013 году продала дочернее предприятие Celesio компании 
McKesson; Foncière Euris №144 из Франции, (Ритейл); Nokia №392 из Финляндии (Электроника и 
электрооборудование) – была куплена Microsoft. Зашли такие предприятия как Trafigura Beheer №40 
из Нидерландов (Металлургия), впервые открыла данные по выручке, обеспечив себе высокую 
позицию в рейтинге; Finatis №148 из Франции (Ритейл, покупатель Foncière Euris) и Greenergy Fuels 
Holdings №474 (ТЭК, Великобритания). 

Отрасли, представленные в наибольшем количестве компаниями ЕС: Банки и Финансовые услуги 
(34 компаний), ТЭК (24 компаний), Автомобили и комплектующие (10 компаний), и в наименьшем 
количестве: Здравоохранение (1 компания).  

Наибольший рост по выручке за последний год наблюдается у следующих отраслей: Автомобили и 
комплектующие (+15%), Здравоохранение (+14%), Промышленное оборудование (+14%), а 
самый быстрый спад наблюдается у Ритейла (-32%) и Электроники и электрооборудования (-
25%). Падение выручки обусловлено выходом из рейтинга таких отраслевых игроков как Foncière Euris 
№144 и Nokia №392 соответственно. Отрасли, входящие в топ лист по росту чистой прибыли за 2014: 
Строительство (+110%), Досуг (+69%) Автомобили и комплектующие (+52%) и Красота и 
Здоровье (+46%), а также виден спад по данному показателю в отраслях Банка и Финансовых услуг 
(-195%) и Ритейла (-113%). 
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Если брать динамику роста выручки и прибыли компаний из списка FG500, у ЕС и США не всегда 
наблюдается общая картина – присутствует резкий подъем экономических показателей в ЕС (как у 
отрасли Здравоохранение), в США эти же отрасли оказываются в конце рейтинга.  

КНР 

98 компаний. Число компаний в рейтинге постоянно растет, за десять лет доля китайских компаний 
выросла с 3,2% в 2004 до 19,6% в 2014. В ТОП-10 входят три компании. За последние десять лет рост 
числа китайских компаний намного заметней, чем рост их международных конкурентов из США и 
Японии.  

Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 5 841 $ 333 $ 26 701 18 726 + 5,7% 

Динамика 2014/2013 г. + 6% + 9% + 11% -1% + 0,2% 

Доля ЦС в сумм. 
значении рейтинга 

19% 20% 22% 29%  

В отличие от ЕС и США, где динамика чистой прибыли за последний год резко уменьшилась (в США – 
17,1%, ЕС - -20,5%), в Китае этот показатель остался положительным (+11%).  

Отрасли, в которых представлены китайские компании в наибольшем количестве: ТЭК (26 компаний), 
Банки и Финансовые услуги (17 компаний), Металлургия (14 компаний). В наименьшем количестве 
представлена отрасль Здравоохранения (1 компания).  

В 2014 вошло семь новых компаний из Китая, из них: China Railway Engineering № 71 (Строительство), 
Shaanxi Coal & Chemical Industry №416 (ТЭК), China Everbright Group № 420 (Банки и Финансовые 
услуги), China Aerospace Science & Technology № 437 (Космос и защита), China Poly Group № 457 
(Строительство), HNA Group № 464 (Перевозки), AIA Group № 467 (Банки и Финансовые услуги). 
Также, четыре компании вышли из списка FG500: China Railway Materials №442, (Металлургия) China 
South Industries Group, №169, (Автомобили и комплектующие), China Railway Group, № 86 
(Строительство), Agricultural Development Bank of China, № 491, (Банки и Финансовые услуги).  

Наилучший рост по выручке за последний год наблюдается у следующих отраслей: Космос и Защита 
(+58%) (в результате захода сильного отраслевого игрока China Aerospace Science & Technology № 
437) и Фармацевтика (+21%). Самый большой спад наблюдается у отраслей: Перевозки (-98%) и 
Автомобили и комплектующие (-32%). Спад у данных отраслей возник по причине ухода главных 
отраслевых игроков из рейтинга. Лучшие показателей по динамике роста чистой прибыли у отраслей: 
Космос и Защита (+194%), Ритейл (+87%). Сильный спад по данному показателю замечен у 
отраслей Перевозки (-300%) и Промышленное оборудование (-113%). 

Япония 

54 компании. Как в США и в ЕС, число компаний из Японии в рейтинге стабильно уменьшается, с 16,2% 
в 2004 до 10,8% в 2014. В ТОП – 10 входит одна компания Toyota Motor, № 9. 

Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 2 868 $ 117 $ 12 792 5 358 4% 

Динамика 2014/2013 г. -7% -15% -7% -5% -0,4% 

Доля ЦС в сумм. 
значении рейтинга 

9% 7% 10% 8%  

Несмотря на медленный экономический рост Японии, эта страна по-прежнему остается третьей 
страной по количеству компаний, входящих в список FG500. Для того, чтобы повысить прибыль 
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национальных компаний, за последний год в Японии была понижена налоговая ставка на 
корпоративный доход от 43,3% в 2013 до 35,6% в 2014. Кроме того, в 2014 году кабинет министров в 
Японии одобрил план дальнейшего снижения подоходного налога до 30%, этот план создан для 
реализации в 2015.  

За 2014 вышло из рейтинга 5 компаний, и зашла одна Tonen General Sekiyu №428– представитель 
отрасли ТЭК.  

Отрасли, в которых представлены японские компании в наибольшем количестве: Банки и 
Финансовые услуги (11 компаний), Электроника и электрооборудование (10 компаний), Ритейл 
(7 компаний), Автомобили и комплектующие (7 компаний). В наименьшем количестве 
представлена отрасли Дистрибуции и Продуктов питания, напитков, табака – по одному 
представителю от каждой отрасли.  

В 2014 году ни одна из японских компаний не продемонстрировала положительную динамику выручки 
и чистой прибыли одновременно. Самую худшую динамику по обоим показателям 
продемонстрировали ТЭК (выручка -10%, чистая прибыль -64%), а также Ритейл (выручка -9%, чистая 
прибыль -49%). 

РФ 

5 компаний. За 10 лет доля российских компаний в списке FG500 выросла на 0,4% (в 2004 - 0,6%, 2014 – 
1,6%), но несмотря на этот показатель, по сравнению с предыдущим годом число компаний резко 
сократилось – с 8 компаний в 2013 до 5 компаний в 2014. Из-за низких цен на сырье и падения курса, 
Surgutneftegas № 472 и Russian Grids № 498 (представители отрасли ТЭК) покинули список. Также 
покинула его компания, занимающая телекоммуникациями, – Sistema № 339. 

Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 466 $ 25 $ 1136 1 249 5,4% 

Динамика 2014/2013 г. -18% -69% -35% -21% -8,9% 

Доля ЦС в сумм. 
значении рейтинга 

1,5% 1,5% 1% 2%  

В 2014 году российские компании представили всего две отрасли – Банки и Финансовые услуги  
(2 компании) и ТЭК (3 компании). Из-за сложной внешнеэкономической обстановки в РФ, в ТЭК 
наблюдался спад как по суммарной выручке компаний (-15%), так и по их чистой прибыли (-100%). По 
этой же причине, отрасль Банки и Финансовые услуги наблюдали рост по выручке (+5%), но при этом 
спад по чистой прибыли (-47%).  

Несмотря на то, что выручка за последний год упала в два раза, средняя выручка на сотрудника 
компании в 2014 к 2013 увеличилась на 2,31%. 

ОТРАСЛИ 

ТЭК 

Самая крупная категория отраслей по выручке. Количество компаний – 104: Великобритания: +2, КНР 
+1, Япония +1/ -1  США -1, РФ -2 

Крупнейшие компании: 

 №2 (▲1) Sinopec Group (КНР) – выручка $ 446,8 млрд (-2%) 

 №3 (▼1) Royal Dutch Shell (ЕС) – выручка $ 431,3 млрд (-6%) 

 №4 (  –  ) China National Petroleum (КНР) – выручка $ 428,6 (-1%) 
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Показатель 
Выручка, 

млрд 
Чистая прибыль, 

млрд 
Активы, 

млрд 
Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 8 238 $ 217 $ 10 393 10 757 4% 

Динамика 2014/2013 г. -4% -37% -4% -11% +1,36% 

Доля в суммарном 
значении рейтинга 

26% 13% 8% 16%  

Падение прибыли и выручки обусловлено падением цены на нефть (за 6 мес. цена на нефть упала на 
55%). В результате крупнейшие энергетические компании потеряли сотни миллионов долларов. 

Снижение прибыли 2014 в сравнение с 2013 по странам:  

 Бразилия – $ 18,43 млрд (-150%), из них Petrobras – $ 18.5 млрд (-90%) 

 Япония – $ 6,3 млрд (- 131%), из них JX Holdings – $ 3,6 млрд (-336%)  

 РФ – $ 46 млрд (-72%), из них Gazprom – $ 31 млрд (-88%) 

 ЕС – $ 21 млрд (-33%), из них BP – $ 19,7 млрд (-84%) 

 США – $ 12,2 млрд (-14%), из них Occidental Petroleum – $ 5 млрд (90%) 

Рентабельность продаж 10% и выше демонстрируют компании Колумбии (+19%), Австралии (+16%) 
и РФ (+14%), средняя рентабельность других регионов в диапазоне 3-6%.  

В будущем влияние на цены энергоносителей продолжат оказывать два ключевых разнонаправленных 
фактора – динамика курса доллара США и избыток энергоносителей, предлагаемых на рынке. 
По причине низких цен на нефть Европа готовится к дальнейшей дефляции по японскому сценарию, а 
в РФ и Бразилии высокая инфляция препятствует дальнейшему ухудшению состояния национальной 
валюты. 

Банки и Финансовые услуги 

Самая крупная категория по количеству компаний, чистой прибыли и активам. Количество компаний – 
109: КНР +2/-1, Тайвань +1, США +1/ -2, Япония -1, КНР -1. 

Крупнейшие компании: 

 №14 (►◄) Berkshire Hathaway (США) – выручка $ 194,7 млрд (+7%) 

 №18 (▲7) Industrial & Commercial Bank of China (КНР) – выручка $ 163,2 млрд (+10%) 

 №19 (▲5) Exor Group (ЕС) – выручка $ 162,2 млрд (+7%) 

Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 6 775 $ 611 $ 93 224 10477 10% 

Динамика 2014/2013 г. +3% -10% 0% +4% +1,28% 

Доля в суммарном 
значении рейтинга 

22% 37% 76% 16%  

Т.к. сектор финансовых услуг напрямую связан с экономическим циклом, мировой экономический тренд 
улучшил общий рост индустрии. В 2014 г. динамика чистой прибыли банков и финансовых услуг в ЕС 
равна 54%. Новые финансовые технологии помогают выйти этому сектору на новый уровень. 
Инновации изменили порядок оплаты счетов, заключения договоров, манипуляций с ценными 
бумагами, что значительно влияет на эффективность финансового сектора в целом.  

Знаменательное последствие 2014 года для всего банковского сектора – быстрый рост выручки 
китайских государственных банков после экономического финансового кризиса. Все 16 
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представителей финансовых услуг из Китая (кроме Citic Group) значительно улучшили позиции в 
рейтинге FG500, их среднегодовой рост выручки за 2014 составил 16%.  

Ритейл 

Третье место по доли выручки. Количество компаний – 45 (-2 компании по сравнению с 2013): ЕС +1 
(Finatis)/-2 (Alliance Boots, Foncière Euris), США -1 (Safeway). 

Крупнейшие компании: 

 №1   (►◄) Wal-Mart Stores (США) – выручка $ 485,65 млрд (+2%) 

 №30 (▲5) CVS CAREMARK (США) – выручка $ 139,37 млрд (+10%) 

 №52 (▲8) Costco Wholesale (США) – выручка $ 112,64 млрд (+7%) 

Показатель 
Выручка, 

млрд 
Чистая 

прибыль, млрд 
Активы, 

млрд 
Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 3 035 $ 64 $ 2 116 9 673 3% 

Динамика 2014/2013 г. -0,3% -27% -3% -4% 0,8% 

Доля в суммарном 
значении рейтинга 

10% 4% 2% 15%  

В результате скандала с финансовой отчетностью Tesco (убыток в $9 млрд, падение прибыли на 
707%), суммарная прибыль европейского розничного рынка упала на 168% по сравнению с 2013 г. 
Налог с продаж в Японии, введенный в 2014 г., сократил выручку розничных компаний на 4%, а прибыль 
на 38%. Эти манипуляции повлияли на глобальную динамику чистой прибыли (-27%).  

Кроме этого, традиционные розничные компании чаще сталкиваются с конкуренцией онлайн торговли. 
Переход потребителей к интернет-магазинам сократил объем продаж Walmart в 2014 г., этот же фактор 
привел к сокращению численности персонала в отрасли (-4%). 

Автомобили и комплектующие 

Четвертое место по доли выручки. Количество компаний – 34 компаний: ЕС +1, КНР -1. 

Крупнейшие компании: 

 №8   (►◄) Volkswagen (ЕС) – выручка $ 268,57 млрд (+3%) 

 №9   (►◄) Toyota Motor (Япония) – выручка $ 247,7 млрд (-3%) 

 №17 (▲3)   Daimler (ЕС) – выручка $ 172,28 млрд (+10%) 

Устойчивая позиция Volkswagen в 2014 г. в большей степени обусловлена её лидерством на 
быстроразвивающемся рынке Китая. По причине изменения структуры глобального спроса 
автомобильные концерны продолжают инвестировать в развивающиеся рынки. Volkswagen планирует 
вложить $30 млрд для открытия новых предприятий в Китае.  

Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение $ 2 518 $ 119 $ 3 053 4 952 5% 

Динамика 2014/2013 г. 1% 5% -1% -0,3% -0,2% 

Доля в суммарном 
значении рейтинга 

8% 7% 2% 8%  

Экономическое оживление автомобилестроительных компаний ЕС (рост выручки на 6,8%, чистой 
прибыли на 31%) простимулировало глобальный рост автомобильного сектора. Развивающийся рынок 
Индии также поддержал общий рост 2014 г. Рост выручки индийских автомобилестроительных 
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компаний + 11%. Китайская компания China South Industries Group покинула список FG 500, в 
результате выручка китайских компаний в отрасли по сравнению с прошлым годом упала на 8%, 
суммарный показатель чистой прибыли увеличился на 18%. 

Один из важных трендов для автомобильного сектора в 2014 г. - полная отмена топливных субсидий 
в ряде развивающихся стран (ОАЭ, Индонезия, Малайзия, Нигерия). Раньше Индонезия тратила на 
топливные субсидии больше, чем на программы по образованию или здравоохранению. Отмена 
топливных субсидий позволяет улучшить государственные бюджеты, сократить выбросы углекислого 
газа и снизить спрос на энергоносители.  

Электроника и электрооборудование 

Пятое место по доли выручки. Количество компаний – 34 компаний (+2): Тайвань +2, США +1, 
Финляндия -1. 

Крупнейшие компании: 

 №13 (►◄) Samsung Electronics (Южная Корея) – выручка $ 195,85 млрд (-6%) 

 №15 (►◄) Apple (США) – выручка $ 182,8 млрд (+7%) 

 №31 (▲1)  Hon hai precision industry (Тайвань) – выручка $ 139,04 млрд (+4%) 

В 2014 г. Apple опередила Samsung по количеству проданных смартфонов, впервые с 2011 г. заняла 
первое место по продажи мобильных устройств. В 4Q 2014 г., продажи iPhone выросли на 49% по 
сравнению с тем же кварталом 2013 г. 

Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, 
тыс. чел. 

ROS 

Значение 1 922 147 2 067 6 203 7,6% 

Динамика 2014/2013 г. +1% +6% +3% -3% -0,35% 

Доля в суммарном 
значении рейтинга 

6% 9% 2% 9%  

Глобальный рост выручки на 1% обусловлен ростом рынков США (+6%), Франция (+5%), Тайвань 
(+32%) и КНР (+13%). Суммарный рост выручки этих стран равняется 13%, а чистой прибыли 12%. Рост 
тайваньских компаний определен входом двух новых игроков Compal Electronics №423 и Taiwan 
Semiconductor №472. Если не учитывать рост компании из Франции, наблюдается общий спад 
выручки отрасли Электроники на рынках ЕС (-20%), что замедляет глобальное расширение конкретной 
отрасли. Резкое падение показателей ЕС вызвано уходом из рейтинга Nokia, которая в 2013 г. занимала 
позицию №392, а в 2007 и 2008 гг. находилась в ТОП-100 FG500. 

В 2010-2014 гг. наблюдается глобальный спад спроса на телевизоры. Рост спроса на электронику 
после ослабления экономического кризиса в развитых странах привел к перенасыщению рынка. 
Большинство крупных компаний, работающих в данной отрасли, планирует расширять присутствие на 
территориях развивающихся стран, где в свою очередь наблюдается повышение спроса, в большей 
степени благодаря увеличению располагаемого уровня дохода населения. 

Телекоммуникации 

Шестое место по доли выручки. Количество компаний – 20 компаний (-1): РФ -1 (вышла из рейтинга 
Sistema – единственный представитель РФ в сфере телекоммуникаций). 

Крупнейшие компании: 

 №33 (▲1) AT&T (США) – выручка $ 132,5 млрд (+3%) 

 №41 (▲1) Verizon Communications (США) – выручка $ 127,1 млрд (+5%) 

 №55 (  –  ) China Mobile Communications (КНР) – выручка $ 107,5 млрд (0%) 
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Показатель 
Выручка, 

млрд 

Чистая 
прибыль, 

млрд 

Активы, 
млрд 

Персонал, тыс. 
чел. 

ROS 

Значение 1295 96 2487 3095 7,4% 

Динамика 2014/2013 г. -2% -49% -5% -0,04 +6,9% 

Доля в суммарном 
значении рейтинга 

4% 6% 2% 5%  

В 2014 г. отрасль телекоммуникаций находилась в состоянии резких структурных изменений. С каждым 
годом пользователей Интернета становится больше, а запросы к качеству и скорости к информации – 
жёстче. Несмотря на ухудшение финансовых показателей отрасли телекоммуникаций в мире 
(суммарная выручка -2% чистая прибыль – 49%), наблюдается рост выручки и прибыли у компаний из 
КНР благодаря росту абонентов мобильной связи (1,3 млрд чел. на конец 2014 г., крупнейший рынок в 
мире по числу подписчиков). Вместе с тем, в ЕС падение выручки и прибыли данной отрасли составило 
4% и 73% соответственно. Такое падение экономических показателей связано с жесткой конкуренцией 
на рынке связи в ЕС со стороны более дешевых предложений новых участников рынка, а также 
государственных регулирований, которые заставляют держать цены на телекоммуникационный сервис 
на низком уровне.  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

Средняя выручка на сотрудника в разрезе ЦС и отраслей, $ тыс. 

Отрасли ЕС 
Сев. 

Америка 
Япония КНР Все 

Динамика 
2012/2011 

ТЭК 1555,2 2503,6 1951 314,2 765,8 +8% 

Финансовые услуги 835,8 710,6 727 436,9 646,7 -1% 

Ритейл 296,6 273,9 611 331,1 313 +4% 

Автомобили и комплектующие 426,6 541,8 538,4 578,8 508,6 +1% 

Электроника и электрооборуд. 262,8 421,9 275,6 427,3 309,8 +4% 

Телекоммуникации 441,5 543,9 659 233,6 418,6 +2% 

Металлургия 908,8 - 600,4 437,3 537,2 +9% 

Продукты питания, напитки, 
табак 

328 452,3 - - 368,9 -3% 

Дистрибуция 111,1 2537,8 1785,1 - 1113,4 +3% 

Бизнес услуги 153,9 247 - 109,2 187,1 -0,01% 

Строительство 320,6 - 732,4 358,3 356,3 +5% 

Промышленное оборудование 321 452,6 443,6 252 361,2 +4% 

Фармацевтика 473,4 678 - 423,3 542,9 +3% 

Химическая промышленность 816,3 810,7 487,1 421,3 754 -1% 

Космос и защита 482,7 380,3 - 128,9 296 -5% 

Здравоохранение 142,5 824 - - 641,1 -2% 

Перевозки 255,8 450,1 288,2 281,5 301,9 -0,2% 

Досуг 56,5 209,8 - - 119,5 +1% 

Товары для красоты и 
здоровья 

387,4 643,8 - - 511,6 -1% 

Общий итог 516,5 529,3 535,3 329,3 476,8 +2% 

Динамика 2014/2013 +2% +1% -2% +7% +2%  
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Япония всегда отличалась эффективность работы своих сотрудников, но в 2014 динамика 
среднегодовой выручки на сотрудника японских компаний, входящих в FG500, была отрицательной (-
2%). В 2014 г. компании Сев. Америки – самые эффективные в контексте выручки на сотрудника: $ 
529,3 тыс., на 10% более эффективны среднего показателя по рейтингу. Выручка на сотрудника в КНР 
в большинстве отраслях ниже среднего показателя, но КНР опережает Сев. Америку, ЕС и Японию по 
динамике прироста выручки на сотрудника (+7%).  

Самый резкий спад эффективности сотрудника в 2014 показала отрасль Космос и защита (-5%), а 
самый быстрый подъём – отрасли Металлургия (+9%) и ТЭК (+8%). 

 

РЕЗЮМЕ 

1. Замедление роста ведущих мировых компаний продолжилось. Признаки дефляции в ЕС 
снижают потребительскую интенсивность. Также, наблюдается спад экономической 
активности в развитых странах в 2014 году. 

2. Падение цен на энергоресурсы сильно повлияло на динамику чистой прибыли в 2014, в 
результате чего, суммарный показатель упал на 15% в сравнение с предыдущим годом. 

3. Китайские компании дальше вытесняют своих американских и китайских конкурентов с 
рейтинга FG500. Виден мощнейший потенциал китайской экономики и в будущем. 
Крупнейшие компании расширяют своё присутствие в Китае.  

4. В 2014 году интернет активность сильно повлияла на розничные компании, а также на 
компании, занимающиеся телекоммуникациями, ухудшив их среднегодовую динамику. 
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Рейтинг INTERBRAND 

Interbrand – международный рейтинг, составляемый консалтинговой группой Interbrand и журналом 
BusinessWeek. Публикуется ежегодно с 2000 г. и представляет топ-100 самых дорогих глобальных 
брендов. 

ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ РЕЙТИНГА: 

 По компаниям: 

1. В 2015 г. 1 место – Apple, возглавляющая рейтинг 3-ий год подряд. Стоимость бренда Apple 
эксперты оценили в $170,3 млрд, +43% к 2014 г. Компания продолжает «целиться» в конечного 
потребителя: в 2015г. усовершенствована система Car Play (партнёрами стали Cadillac, 
Hyundai, Volkswagen, гоночные автомобили Ferrari и Regera (производитель Koenigsegg)). 
Следующий крупный проект Apple – Titan: создание собственного электроавто (по некоторым 
данным появится в 2019г.). 

2. Также 3-ий подряд на 2 месте - Google, +12% к 2014 г. до $120,3 млрд. Google по-прежнему 
является гигантом веб-поиска, создавшим эту категорию услуг, но компания продолжает 
инвестировать в инновационные передовые проекты и расширять продуктовый портфель: 
Google Glass, самоуправляемый автомобиль, гаджеты (экспериментальный планшет Project 
Tango с 3D-камерой (интегрированные камеры для отслеживания движений и датчик глубины, 
которые могут составлять трехмерные карты помещений); 2-е поколение домашнего роутера 
OnHub, который может усиливать сигнал Wi-Fi (совместная разработка с ASUS). В августе 
2015г. руководство компании объявило о масштабной реорганизации — сооснователи 
Google Л.Пейдж и С.Брин будут руководить холдингом Alphabet, включающим в себя Google, 
Google X (экспериментальные проекты), Calico (вопросы продления длительности жизни), 
Google Ventures (венчурный фонд), Nest («интернет вещей»). Новым руководителем Google 
станет Сундар Пичаи, ранее занимавший должность директора по продуктам. 

3. Coca-Cola в 2015 г. осталась на 3-ей позиции (как в 2013 и 2014 гг.). Впервые за 7 лет подряд 
стоимость бренда упала на 4% и составила $78,4 млрд. 

 По странам: 

Ежегодно страной-лидером по числу брендов становится США (52 бренда в 2015 г.). Китай 
второй год подряд входит в рейтинг (в 2015г. 88 место занимает Huawei, 100 место – Lenovo). 

 По отраслям: 

Отраслями – лидерами остаются: автопроизводители (15 брендов); ИТ, интернет, телеком + 
техника (13 брендов); финансовые услуги (12 брендов). Бренды из технологической отрасли в 
2015 г. стали лидерами роста во главе с рекордсменом Facebook (+54% к 2014 г.). В финансовых 
услугах число брендов увеличилось до 12 (с 11 в 2014 г.): добавилась международная платежная 
система PayPal. Также число алкогольных брендов выросло на 1 – появился Moët & Chandon (был 
в рейтинге с 2001-2013гг., в 2014 выпал). 

 По стоимости: 

Совокупная стоимость брендов в 2015 г. выросла на 7% к 2014 г. и составила $1,7 трлн. 

В 2015 г. входной билет в список 100 лучших мировых брендов составил $4,1 млрд. – такова 
оценка бренда Lenovo, вошедшего в рейтинг на 100-ое место. 

Самые динамичные бренды за 15 лет 

Бренд Страна № 2000 № 2015 Рост 

Apple США 49 1 +48 

Samsung Южная Корея 42 7 +35 

Amazon США 76 10 +66 

Pepsi США 44 24 +20 

Pampers США 92 28 +64 

Siemens Германия 98 53 +45 

Starbucks США 88 67 +21 

IKEA Швеция 46 27 +19 
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КОМПАНИИ 

Как и в 2013 г., пятерка лидеров рейтинга осталась прежней: Apple, Google, Coca-Cola, Microsoft 
($67,7 млрд) и IBM ($65,1 млрд). Однако Microsoft и IBM поменялись местами, т.к. стоимость бренда 
IBM упала на 10%, а стоимость бренда Microsoft поднялась на 11%. Единственный бренд, который за 
последний год выпал из первой десятки и опустился с 10 на 12 место – это Mercedes-Benz ($36,7 млрд). 
4 бренда из 5 ведущих принадлежат ИТ-компаниям, при этом вся пятерка – американская. Первый 
неамериканский бренд стоит на 6 месте, и это Toyota ($49,1 млрд).  

Впервые компания Toyota вошла в число 10 лучших брендов мирового рейтинга Interbrand  
в 2004 г., и уже в 2007 г., три года спустя, оказалась на шестом месте. В 2015 г. японский бренд также 
занимает 6 строчку рейтинга ($49,1 млрд).  

Динамика ценности и мест в рейтинге Interbrand бренда Toyota 2001-2015 гг., $ млрд 

 

Toyota продолжает создавать «зеленые» автомобили: в декабре 2014г. в Японии начались продажи 
первого в мире серийного автомобиля с водородным двигателем - седана Mirai (машина на топливных 
элементах, в которых электроэнергия для двигателя вырабатывается за счет соединения водорода из 
бака с атмосферным кислородом; стоимость в Японии = ¥7,23 млн ($60,7 тыс.)); в сентябре 2015г. было 
представлено четвертое поколение гибридной Prius. Компания до конца 2015 г. для японского рынка 
на трех моделях внедрит аппаратуру ITS Connect для общения машины с дорожной 
инфраструктурой и другими автомобилями. С помощью такой аппаратуры машины смогут 
взаимодействовать с интеллектуальной транспортной системой ITS: она поможет водителю вовремя 
реагировать на опасные ситуации: например, если, приближаясь к перекрестку при красном сигнале, 
водитель не отпускает педаль газа, электроника пошлет предупреждение. А после остановки он увидит 
на приборной панели время, оставшееся до переключения сигнала.  

Новички в рейтинге 2015 г. 

Бренд Место в рейтинге Страна Отрасль 
Стоимость бренда 

($млрд) 

Lego 82 Дания FMCG 5,4 

PayPal  97 США 
Финансовые 

услуги 
4,3 

Mini 98 Великобритания Автомобили 4,2 

Moët & Chandon 99 Франция Алкоголь 4,1 

Lenovo  100 Китай 
ИТ, интернет, 

телеком + техника 
4,1 

Компания Lenovo, вторая компания из материкового Китая, попавшая в список Interbrand (после 
Huawei), доказала успех и разместилась на 100 позиции. Lenovo – мировой лидер по производству ПК 
за 1П 2015г. (доля на рынке ок. 21,1%). В течение первого квартала Lenovo продала 15 млн ПК, что на 
6,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее, при этом, общее падение на рынке составило 
11,1%. Цель компании — занять 30% глобального рынка ПК, сохранив при этом высокую 
рентабельность. 
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В производстве планшетов компания занимает третье место в мире. В корпоративном сегменте в 1П 
2015 г. объем продаж увеличился в 5,5 раз по сравнению с 1П 2014 г. Корпоративные продукты выходят 
под брендами ThinkServer и System X. Стремительный рост Lenovo в сегменте мобильных 
устройств продолжился с приобретением Motorola Mobility в июле 2014 г. В результате компания 
не только стала третьим в мире производителем смартфонов, но и укрепила ведущие позиции в 
области инноваций. 

Инновации лежат в основе конкурентных преимуществ Lenovo и новых рыночных 
возможностей. У компании 46 лабораторий мирового уровня: исследовательские центры в 
Йокогаме (Япония), Пекине, Шанхае, Ухане и Шэньчжэне (Китай), Моррисвилле (штат Северная 
Каролина, США). 

СТРАНЫ 

Большую часть рейтинга занимают компании из США (лидер на протяжении 2007-2015 гг.).  
В основном, это объясняется тем, что американские компании более других в мире нацелены 
на конечного потребителя, который в итоге и определяет стоимость бренда. 2-5 места делят между 
собой Германия, Франция, Великобритания и Япония.  

В 2015 г. впервые в рейтинге появился датский бренд Lego, занявший 82 место ($5,4 млрд). В 2014 г. 
бренд был признан ToyNews лучшей игрушкой в истории. Рейтинг составлялся производителями 
игрушек и профессионалами, работающими в этой сфере. По результатам опроса, Lego опередил по 
популярности «Монополию», занявшую второе место, Экшен-мэна и куклу Барби. 

Страновая структура рейтинга Interbrand 2007-2015 гг. по числу брендов 

 

ОТРАСЛИ 

Традиционно, в списке Interbrand преобладают бренды из автомобильной сферы (15 брендов)  
и из сферы технологий (13 брендов). 4 из 15 технологических компаний входят в число десяти лучших. 
Это Apple, Google, Microsoft (4-е место), Samsung (7-е место). 

Топ-5 брендов по взлету в 2015 г. (сравнение к 2014 г.): Facebook (+54%), Apple (+43%), Amazon 
(+29%), Hermes (+22%), Nissan (+19%). 

Бренды, больше всего потерявшие в стоимости за год: Gucci (-14%), Caterpillar, Shell и Thomson 
Reuters (по -12%), HSBC (-11%), IBM (-10%). Отраслевые лидеры в 2015 г. по сравнению с 2014г. не 
поменялись. 
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Отраслевая структура рейтинга Interbrand 2015 г. по числу брендов  

Отрасль 
Число брендов  

в отрасли, 2015 г. 
Число брендов  

в отрасли, 2014 г. 
Отраслевые лидеры 2015 г. 

Автопроизводители 15 14 Toyota ($49,1 млрд) 
ИТ, интернет,  
телеком + техника 

13 13 Apple ($170,3 млрд) 

Финансовые услуги 12 11 
American Express ($18,9 
млрд) 

FMCG 10 10 Gillette ($22,2 млрд) 
Предметы роскоши 7 7 Louis Vuitton ($22,3 млрд) 
Алкоголь 7 6 Budweiser ($13,9 млрд) 
Многоотраслевой 5 5 GE ($42,3 млрд) 
Одежда и аксессуары 4 5 H&M ($22,2 млрд) 
Электроника 4 5 Canon ($11,3 млрд) 
БАН 4 4 Coca-Cola ($78,4 млрд) 
Медиа 4 4 Disney ($3,5 млрд) 
Рестораны 3 4 McDonald’s ($39,8 млрд) 
Ритейл (в т.ч. онлайн) 3 3 Amazon ($37,9 млрд) 
Транспортные услуги 3 3 UPS ($14,7 млрд) 
Услуги для бизнеса 3 3 IBM ($65,1 млрд) 
Спортивные товары 2 2 Nike ($23,1 млрд) 
Энергетика 1 1 Shell ($5,5 млрд) 

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ БРЕНДОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

Именно технологические бренды остаются лидерами роста. Внушительный рост данных брендов 
объясняется тем, что они существенно влияют на жизнь людей и на то, как люди взаимодействуют друг 
с другом. 

FACEBOOK. Благодаря росту доходов на мобильном 
рынке рекламы (выручка за 9М 2015 г. - $12,1 млрд, из них 
94% - реклама (78% - мобильная реклама)), постоянному 
росту числа пользователей (благодаря выходу на 
развивающиеся рынки), компания поставила рекорд рейтинга 2015 г. и выросла на 54%. Среди 
приоритетных направлений развития Facebook: расширение возможностей в создании контента, 
работа с видео и новостями, привлечение известных людей – политиков, артистов, спортсменов; 
экспансия в Китай. Компания продолжает развивать программу FbStart (Facebook и сервисы-партнеры 
(Adobe, SurveyMonkey, Braintree, Parse и др.) предлагают стартапам, прошедшим отбор, бесплатные 
услуги по пользованию этими сервисами или бесплатную рекламу). Также Facebook продолжает 
инвестировать в моб. технологии: Facebook Messenger, WhatsApp и Instagram. 

HUAWEI. На середину декабря 2015 г. компания поставила 
более 100 млн смартфонов, став третьим по счету 
производителем смартфонов в мире. Продукция Huawei 
представлена во всех сегментах рынка смартфонов, 
начиная от бюджетного (модель Honor Play 4C) и заканчивая смартфоном среднего уровня (модель 
Honor 7) и топовым (модель Huawei Mate 8). В 2016г. компания планирует выйти на американский рынок 
со смартфонами Huawei Honor 5X и Mate 8. 

MICROSOFT. 2015 г. для компании можно назвать годом 
инновационных решений. В июле 2015г. по всему миру 
начались продажи ОС Windows 10, которую впервые можно 
устанавливать на различные устройства. Также в 2015г. 
вышел новый браузер Microsoft Edge. Летом компания представила полностью самостоятельно 
устройство Microsoft HoloLens (новая технология, позволяющая работать и управлять объектами-
голограммами, которые отображаются на реальных поверхностях). 

CISCO. В декабре 2015г. Cisco и компания Philips, мировой 
лидер в сфере осветительных технологий, 
сформировали глобальный стратегический альянс, в 
сфере экономии энергии, энергоэффективности зданий и производительности труда в современных 
офисных зданиях c использованием возможностей Интернета вещей. Объединяя подключенные 
светодиодные осветительные системы Philips LED с ИТ-сетью Cisco, альянс рассчитывает выйти на 

+54% $22 млрд №23 

+11% $67,8 млрд №4 

-3% 
$29,9 млрд №15 

+15% $4,9 млрд №88 
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глобальный офисный рынок, его объем оценивается в €1 млрд. Также в 2015г. Cisco анонсировала 
глобальное партнерство с компанией Ericsson по экономической и технологической линиям с целью 
создания сетей будущего (в т.ч., совместные инновационные разработки, ускоряющие внедрение 
новых бизнес-моделей; новое качество мобильного обслуживания на предприятиях с применением 
исключительно защищенной аппаратной архитектуры, обеспечивающей бесшовную связь наружных и 
внутренних сетей; объединение масштабных возможностей и инноваций Ericsson и Cisco с целью 
ускорения разработки платформ и сервисов, необходимых для цифровизации целых стран и создания 
Интернета вещей). 
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6 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД: перспективные технологии, 
трансформирующие рынки  
Ключевая характеристика смены технологических укладов: открытие, изобретение инноваций 
начинается значительно раньше их коммерческого применения. Для подробного анализа в данном 
разделе выбраны только те технологии, которые обладают на горизонте 2015-2020 гг. 
максимальной инвестиционной активностью со стороны крупнейших технологических лидеров и 
окажут наибольшее влияние на универсальные рынки и потребительское поведение. 

Области исследований и разработок крупнейших технологических и IT компаний: 

 

R&D и проекты в области искусственного интеллекта мы оставляем «за скобками» данного отчета, т.к. 
это та технология, с помощью которой работают все остальные перечисленные в данной таблице.  

1. 3D-печать:  

 Переход к этапу активного коммерческого применения 3D-принтеров, использующих пластики и 
освоение технологий печати металлом в машиностроении, аэрокосмическом секторе и медицине 
(активные исследования по созданию 3D-принтеров, использующих: бетон, драг. металлы, стекло, 
текстиля и еду). 

 Рост инвестиций в развитие технологии, и адаптация технологии для: медицины, ювелирного 
производства, логистики, ритейла, машиностроения, производства игрушек. 

Объем рынка 3D-печати $млрд: 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 CAGR 
2008-15 

Продажи оборудования и 
материалов 

0,58 0,50 0,60 0,70 1,02 1,47 2,00 2,65 +24,2% 

Сервис по печати 0,6 0,6 0,7 
 

0,6 0,6 0,7 1,0 1,2 1,6 2,1 2,7 +24,0% 

Источники: Wohlers,, Gartner, Canalys, MIT, оценка ГК Институт Тренинга - АРБ Про 

2013-15 гг. – этап усиления влияния 3D-печати на производственные и сервисные компании из 
отраслей: ювелирное производство, автомобилестроение, ВПК и авиакосмос, архитектура и дизайн, 
промышленное производство металлических и пластиковых деталей – все эти отрасли уже активно 
используют 3D печать для: 

Создания прототипов и 

функциональных макетов и форм для 

литья пластмасс и металлов 
   

Мелкосерийного производства 
  

В 2015 г. крупные игроки из различных (не высокотехнологичных отраслей) начинают тестировать и 
используют возможности применения 3D-печати в кастомизации и добавлении ценности к собственным 
продуктам. 
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Янв. 2014. LEGO, получила патент, предоставив покупателям возможность 
самостоятельной печати смоделированных блоков для конструкторов бренда 

 

Июл. 2015 г Toyota объявила о запуске Open Road Project в Токио (Япония). С 
помощью 3D-печати Toyota проверит идею массового тюнинга: участники 
испытаний могут персонализировать машины с помощью частей, 
напечатанных на 3D-принтере 

 

Авг. 2015 г. фарм. компания Aprecia (США) получила одобрение от FDA на 
выпуск в 2016 г. на рынок таблеток, напечатанных на 3D-принтере. Новая 
технология позволит выпускать препараты, адаптированные к потребностям 
каждого пациента 

 

Окт. 2015 г. Adidas анонсировала новый проект Futurecraft 3D. В отдельных 
магазинах сети будет доступна услуга изготовления кроссовок по 
индивидуальным параметрам. Для моделирования стопы клиента будет 
готовиться слепок (возможно, в будущем, эта процедура будет заменена 3D-
сканированием), учитывающий все анатомические параметры. По этим 
размерам на 3D-принтере будет изготовлена подошва обуви.  

2. Беспилотные летательные аппараты (мультикоптеры, дроны, БПЛА самолетного типа): 
рост числа использований.  

Ключевые тенденции в коммерческом использовании: 

а) Коммерциализация в создании фото-видео-контента и 3D-моделирования объектов 
(строительство, девелопмент).  

б) Доставка малогабаритных грузов - остается имиджем и рекламным проектом (ДоДо Пицца, SKY 
Кафе) 

в) Игроки рынка создают условия для появления законодательной базы  

г) Рост числа использований в коммерческом применении, появление автономных решений: 

 Аэрофотосъемка: для коммерческих целей (напр., для девелоперов) 
 Мониторинг протяженных объектов: ЛЭП, трубопроводов, нефтегазопроводов (напр., 

для мониторинга незаконных врезок) 
 Строительство: обследование высотных конструкций, создание плана КОТ 
 Агросектор: межевание земли и мониторинг урожая, взятие проб, управление стадами 
 Пробы уровней шума, излучений на требуемой высоте 
 Патрулирование периметра, охранное наблюдение 

Copter Express первая в РФ представила услугу доставки грузов до 10 кг мультикоптерами. 
Полет аппарата проходит на безопасной высоте 500 м, за перемещением посылки клиент может 
следить через GPS и видео с камеры, установленной на борту летательного аппарата.  

Основатель компании О. Панфиленок - один из основателей Ассоциации Малых беспилотников 
(АМБ), созданной для создания правовой среды регулирования полетов малых БПЛА и 
сертификации аппаратов. В задачи ассоциации кроме юридической поддержки входят услуги по 
страхованию, обучению и исследование рынка. 
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3. Виртуальная и дополненная реальность (AR и VR): стадия активного отраслевого 
применения  

Драйвером развития отрасли 2014-2015 г. стал рост качества изображений экранов смартфонов и 
развития инфраструктуры приложений в т.ч. для бизнеса: 

 Автопроизводители и автодилеры: демонстрация интерьера и экстерьера (Volvo Reality, Lexus 
и др.) 

Volvo разработала приложение дополненной реальности Volvo Reality, позволяющее потребителям 
протестировать интерьер кроссовера, не выходя из дома. Все, что для этого нужно, – смартфон и 
самодельный картонный шлем виртуальной реальности Google Cardboard (в РФ аналоги доступны 
от 300-700 руб.). 

 

 Строительство и дизайн: виртуальная демонстрация проектов клиентам 

WRNS studio – архитектурно-дизайнерское бюро использует возможности виртуальной 
реальности для демонстрации проектов заказчикам. По отзывам дизайнеров компании, 
использование возможностей виртуальной реальности оказалось мощным инструментом для 
понимания, оценки и коммуникации с клиентом при принятии решений по дизайну.  

 

 Монтаж, ремонт и обслуживание техники: 

Caterpillar в лаборатории компьютерных интерфейсов проводит эксперименты по тестированию 
систем дополненной реальности для ускорения обслуживания техники компании. Одной из 
проблем, которую должна решить технология - острая нехватка обслуживающего персонала в 
США. Компания ищет способы повысить эффективность труда у опытных сотрудников и с 
минимальными затратами учить новичков. Система дополненной реальности должна помочь в 
инспекции и техническом обслуживании машин производства Caterpillar (на поверхность очков 
демонстрируется проекция, подсказывающая последовательность действий). 

 

>

>
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 Применение в туризме, отельном бизнесе, сдаче квартир в аренду: демонстрация 
апартаментов для проживания 

Marriott запустила проект VRoom Service в сети Marriott Marquis (Нью-Йорк, США) и Marriott Park 
Lane (Лондон, Великобритания). Гости этих гостиниц получают набор виртуальной реальности 
как услугу по обслуживанию номеров. В него входит комплект от Samsung с гарнитурой Gear VR.  

Устройства Marriott имеют предустановленные приложения, предлагающие трехмерные 
виртуальные путешествия в горы Анды (Чили), посещение кафе-мороженое в Руанде и прогулку 
по улицам Пекина. Приложение носит название VR Postcards (открытки виртуальной реальности).  

 

4. Развитие самоуправляемых систем в автомобилестроении: 

Оценки доли самоуправляемого автопарка: 

 BCG: 2025 г.- доля автономных машин достигнет 12-13% (14,5 млн автомобилей) 

 McKinsey Global Institute: 2025 - 15-20% 

 IEEE (Институт инженеров электротехники и электроники): 2040 - 75% автопарка станет полностью 
автономным 

Планы автомобильных производителей по запуску моделей с автономным управлением:  

 

Ключевым барьером развития полностью автономного автомобиля остается в ближайшее время 
международное законодательство (Венская конвенция о дорожном движении – «каждый водитель в 
течение всего времени должен осуществлять контроль над автомобилем»).  

Запрет на использование беспилотных машин поддерживается и национальными законодательствами: 
В США в настоящее время разрешают испытывать такие автомобили на дорогах штатов Невада, 
Флорида, Мичиган, Калифорния и Виргиния. В 2013 г. Audi получила разрешение на тестирование 
автономной модели на дорогах общего пользования штата Невада, где местное законодательство 
требует, чтобы во время испытаний за рулем находился пилот, готовый в любой момент взять на себя 
управление машиной.  

Планы по созданию транспортных систем для автономных машин есть у отдельных муниципалитетов 
Бельгии, Франции, Италии и Великобритании. Власти Германии, Нидерландов и Испании выдавали 
разрешения на испытания автономных машин на дорогах общего пользования.2 

  



ТРЕНДЫ МИР 

«Практика Новой Экономики» – 2015-2016  ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

35 

5. Развитие частных космических компаний и успешные запуски ракет-носителей с 
возвращаемой ступенью 

В течение 2015 г. в области разработок частных аэрокосмических компаний произошло два 
исторических события:  

24.11.15. Blue Origin (компания Д. Безоса, основателя Amazon) удалось запустить свою ракету-
носитель с возвращаемой первой ступенью. После набора ракетой высоты 100 км удалось успешно 
посадить капсулу космического корабля (в ней планируется размещать команду и космических 
туристов) и первую ступень. Ракета New Shepard предназначена для совершения суборбитальных 
космических полетов. Капсула спускалась на парашюте, при этом первая ступень ракеты-носителя 
тормозила при помощи реактивной струи, выброшенной при снижении (ракете пришлось выдержать 
воздействие ветров на большой высоте, дующих со скоростью около 190 км/ч). Разработка системы 
начата компанией Blue Origin в 2006 г. Тогда же компания приобрела участок площадью около 770 
км² в Техасе для постройки необходимой инфраструктуры.34 

 

22.12.15. SpaceX (компания И. Маска, основателя PayPal и Tesla) вывела ракету Falcon 9 V1.2, 
первая ступень через 9 минут совершила успешное вертикальное приземление в 10 километрах от 
места запуска. Falcon 9 вывела на орбиту 11 спутников связи. Цель ракеты - обеспечить возможность 
возврата первой ступени после запуска полезной нагрузки на любую орбиту (низкую опорную и 
геопереходную). Модернизированная ракета снабжена модифицированными двигателями Merlin 1D, 
работающими на полной тяге, что позволило значительно увеличить показатели тяги обеих ступеней 
ракеты-носителя. Главным преимуществом ракеты-носителя многоразового использования 
является существенное удешевление полетов в космос. 

  

Эти исторические события открывают новую эпоху в сфере исследования космоса, 
впоследствии они могут приведут к абсолютной технологической независимости США: закупаемые 
американцами российские двигатели РД-180 были единственными в своем классе, способными 
выводить на орбиту необходимые для США военные спутники.  
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ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКА 

Россия продолжает быть страной №1 по числу интернет-пользователей среди европейских 
стран (83-86 млн пользователей или 15% пользователей Европы). На втором месте Германия – 
72 млн пользователей или 12% пользователей Европы, на третьем Великобритания – 10% 
европейской аудитории.  

РФ более 3-х лет сохраняет 6-ую позицию в мире – на янв. 2016 г. число интернет-пользователей в 
русскоязычном пространстве достигнет ок. 104 млн пользователей (учитываются все точки входа в 
интернет - мобильные устройства, стационарные компьютеры и техника) по оценке Internetworldstats. 

Топ-10 стран по числу интернет-пользователей на 2015 г./5/ 

 

Несмотря на одну из крупнейших по потенциалу территорий, большАя часть спроса 
контролируется иностранными игроками – более 25% всех покупок в интернете российские 
пользователи делают в иностранных магазинах США, КНР, ЕС и интернет-магазинах с иностранным 
капиталом. Аналогично в инфраструктурной области – мобильные устройства, браузеры, платежные 
системы, реклама в социальных медиа, интернет вещей – основные поставщики данных сервисов – 
иностранные игроки.  

Перераспределение сил на рынке браузеров РФ в пользу Google и Yandex, 2002-2016 гг. 
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ТОП-4 КЛЮЧЕВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКИ 2016-2017: 

№1 Беспроводная технологизация бизнеса и жизни населения. Тотальное изменение 
инфраструктуры отраслей. Новые приложения, свойства и функции вещей радикально 
изменяют экономику, качество жизни, эффективность деятельности бизнеса 

 Серийный выпуск и внедрение интернет-вещей 

 Серийный выпуск самоуправляемых потребительских авто 

Гостеприимство 

 

Мобильный гаджет – ключ открытия дверей в отелях для 
его постояльцев. 

Starwood оснастил 140 отелей по всему миру. Hilton – все 
свои отели.   

Карта гостя - рудиментах современного мира 
гостеприимства и возможность поставщикам разработать 
новые двери, новые стандарты сервиса.  

Автомобильная отрасль. Аренда и беспилотники 

 

Каршеринг – открытие и закрытие дверей происходит 
через мобильное устройство. Автопарк – от эконом до 
машин представительского и бизнес-класса 

 Начало и завершение аренды 
 Открытие и закрытие дверей 
 Отслеживание и пополнение баланса 
 Подбор АЗС 
 5-7 руб./минута аренды 
 2-3 часа - самая популярная длительность 

бронирования  
 1 машина в системе каршеринга может заменить от 

10 до 12 автомобилей индивидуального 
пользования 

 Каршеринг в1.5 – 4 р. дешевле услуг такси 

Развитие самоуправляемых систем автономного транспорта для движения в городской, 
густонаселенной местности на скоростях от 45 км/ч.  

Техника для дома 

 

 PHILIPS 2015 – новая система «умного» освещения 
Hue Wireless Dimming Kit, позволяющая удаленно 
создавать нужную атмосферу в доме 

 HANSA 2015 –духовые шкафы, посудомоечные 
машины, вытяжки, холодильники UnIQ InTouch,  
взаимодействующих с помощью Wi-Fi 

 CANDY 2015 - первая линейка быт. техники с Wi-Fi 
управлением посудомоечная и стиральная машины, 
холодильник, индукционная варочная поверхность, 
духовка и вытяжка с удаленным управлением и т.п. 

 SAMSUNG 2014 – начало продаж бытовой техники 
Smart Home – управление всей техникой через одно 
приложение 

Смартфон – пульт дистанционного управления - 
Поддерживает ВСЕ (без исключения) марки ТВ 
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Медицина. Физическое и психологическое здоровье 

 

Чехол для смартфона Kito 

 Сердечный ритм 

 Кровяное давление 

 Уровень насыщения крови кислородом 

 Строит кардиограмму 

Приложение для смартфона Ginger.io для обнаружения 
психических расстройств: 

 Отслеживает социальную активность 
пользователя смартфона  

Передает данные лечащему врачу 24 часа в сутки 

Деловая, повседневная и спецодежда и ткани для игрушек 

 

Google и Levi's в 2016 выпустят коллекцию одежды 
Project Jacquard  

 подключение к любым девайсам 

 управление технологиями без отвлечения от 
внешнего мира – не нужно смотреть в телефон 

 интуитивные методы взаимодействия с 
устройствами.  

Возможности: человек сможет управлять окружающей его 
электроникой: включать смартфон, звонить, ставить 
музыку на паузу, регулировать громкость, гасить свет в 
комнате, заводить автомобиль и т.д. 

Автономный источник питания 

Одежда для спорта, casual, ткань для мягких игрушек 

Также ведется проект «PROJECT ATTACH» - создание 
одежды, которая способна изменять свою толщину в 
зависимости от температуры. 

№2 Big Data и автоматизация интеллектуального труда 

Примеры задач: 

1. Ввод новых продуктов, изучение потенциального интереса к продукту со стороны клиентов 

2. Использование алгоритмов машинного обучения для изучения поведения пользователей 
Интернета: прогнозы изменения спроса на конкретный товар, поисковые тренды 
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3. Планирование персональных предложений клиентам, сотрудникам, партнерам (бонусы, подарки, 
спец.условия) 

4. Анализ репутации компании 

5. Использование big data для предиктивной аналитики в решении бизнес задач (предсказание 
оттока клиентов, сотрудников) 

 

 

6. Прогнозы сбоев в работе систем, задержки в предоставлении 
услуги 

 Сент 2015. Шведский ж/д оператор Stockholm stag с 
помощью мобильного приложения предупреждает 
пассажиров о задержках в прибытии и отправлении 
составов. 

 За этим стоит алгоритм Big Data, просчитывающий 
вероятность опоздания поезда за 2 часа до его прибытия и 
позволяющий управлять трафиком. 

№3 Непрерывность коммуникации и продаж 

Мобильные устройства становятся основным способом доступа в Интернет и интернет-
коммерции – ок.60% всех интернет-посещений 

 Рост популярности оплат товаров и услуг, переводов через мобильные устройства 

 Рост популярности мобильных приложений интернет-магазинов и сервисов  

 Развитие систем автозаказа 

Март 2015г. - Facebook объявил о запуске нового аналитического сервиса Facebook  

 

Analytics for Apps, который поможет разработчикам мобильных 
приложений и рекламодателям отслеживать поведение 
пользователей: 

Группировка пользователей (по полу, возрасту, языку, 
местонахождению) и их последующее сравнение 

Рост числа оплат товаров и услуг, переводов через 
мобильные устройства 
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Google купил технологии мобильных платежей и патенты у стартапа 
Softcard  Бесплатный электронный кошелек будет предустанавливаться 
на Android-смартфонах, продаваемых в США компаниями AT&T, T-Mobile 
USA, Verizon Wireless) 

 

Samsung купил американский стартап LoopPay Позволит использовать 
смартфон в качестве виртуального кошелька для кредитных и дебетовых 
карт) 

 

Alibaba разрабатывает технологию распознавания лиц Позволит 
пользователям совершать мобильные платежи с помощью сканирования 
своего лица 

 

Apple Pay входит на новые рынки (Канада, Ближний Восток, Европа, Азия) 

 

Сбербанк планирует создать национальную систему мобильных 
платежей - март 2015г. – приобретение рекламной платформы 
Segmento (интернет-компании RuTarget) и контрольного пакета акций 
компании Platius 

 Segmento работает на базе искусственного интеллекта и технологии 
Big Data  Использует самый большой на российском рынке объем 
данных о поведении покупателей  Сбербанк получил доступ к 
инструментам для обработки информации о поведении российских 
онлайн-покупателей 

 Platius разработчик системы мобильных платежей в кафе и магазинах 
(оплата через моб приложение, используя спец. код на чеке или 
штрих-код на экране) 

 

«Почта России» и «Рапида» в марте 2015 запустили новый 
платежный сервис PayCard 

 Пополнение электронных кошельков 

 Оплата ЖКХ 

 Оплата государственных, страховых, банковских услуг: пошлин, 
налогов, штрафов, парковку, авиа - и ж/д-билеты, интернет, сотовую 
связь (1000+услуг по всей РФ) 

 Оплата производится банковскими картами платежных систем VISA и 
MasterСard 

 

Октябрь 2015 – запущена китайская международная платёжная 
система China International Payment System (CIPS)  

 CIPS позволит зарубежным участникам рынка вести расчеты в юанях 
напрямую с китайскими партнерами, т.е. использовать юани для 
осуществления платежей по всему миру 

 Приведёт к снижению стоимости транзакций и уменьшению времени 
обработки переводов 

 К системе в режиме полного доступа подключены более 170 банков - 
крупнейшие госбанки КНР и дочерние предприятия HSBC, Citibank и 
Standard Chartered.  
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№4 Непрерывность процесса обучения 

Глобальная локализация MOOC (Massive open online course) - перевод курсов на разные языки, рост 
числа скачиваний приложений для смартфонов, сотрудничество компаний с открытыми 
образовательными площадками. Возникновение конкуренции формальной и неформальной модели 
образования 

MOOC-лидеры по популярности и престижу университетов, размещающих там свои курсы: 

 

Coursera в РФ  

 В 2014 и 2015 г. запущены 30+ новых специализаций, в т.ч. отрасли предпринимательство, ПО, 
здравоохранение: 

 Основы программирования и алгоритмы, Пекинский университет. 

 Оптимизация бизнеса, финансовой и операционной деятельности, Университет штата 
Иллинойс. 

 Восприятие, действие и мозг. Университет Дьюка. 

 Статика и динамика: Фонды в технике. Технологический институт штата Джорджия. 

 В апреле 2014 г. запущен проект по переводу курсов на другие языки. 

 В 2015 переведен на русский. 

MOOC Coursera + ВУЗы РФ 

 

Сбербанк и Khan Academy   

В 2014-2015 г. корпоративный университет Сбербанка русифицировал образовательный видеоконтент 
онлайн-платформы Khan Academy: 

 На октябрь 2014 г.: переведено видео по 43 темам 

 На апрель 2015г. переведено видео по 179 темам 

В сентябре 2014 г. запущен проект Big History Project: 

 Проект, позволяющий путешествовать по событиям на протяжении13,8 млрд лет 

 В помощь – 10 учебников-руководств 
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Google  

Войдя на рынок онлайн образования образовательной онлайн-платформой Oppia в 2014, 
создал в 2015 г. программы в более 30 категориях и на 37 языках: 

 Проект позволяет любому пользователю создавать «исследования» (explorations) — специальные 
блоки интерактивных данных, помогающие обучиться тому или иному навыку или узнать новую 
информацию. 

 Для создания собственного «исследования» необходимо зарегистрироваться на платформе 
и посмотреть специально подготовленное Google обучающее видео, объясняющее принципы 
работы с сайтом. 

 Есть возможность загрузить и распечатать дополнительные материалы: транскрипцию уроков, 
листы опросов с ключами ответов. 

 

Сегодня интернет-экономика все более симметрично проявляется во каждой области ее 
возможностей (выделены в 2009 г. ГК «Институт Тренинга – АРБ Про») – и в интернет-коммерции, 
онлайн-обучении, способе привлечения инвестиций и разработки новых продуктов, в интернете-вещей 
и т.п.   

Сегодня рынок ждет решений, устройств, которые: 

 Облегчают достижение желаемого результата в задачах многофакторых, требующих 
сочетания разных компетенций 

 Высвобождают время  

 Упрощают действия  

 Снижают зависимость от человеческого фактора 

 Самообучаются, интуитивно управляются 

 Снижают стоимость достижения результата 

Области возможностей интернета для бизнеса /6/ 
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МИРОВАЯ ДЕМОГРАФИЯ 

Население Земли за 2015 г. увеличится на ~81 млн чел. и на 1 янв. 2016 составит ~7,39 млрд чел. 
Ежегодные темпы роста сокращаются и продолжат снижаться в ближайшие годы. За 2015 г. рост 
составит +1%, к 2020 г – +0,9% и +0,5% в 2050 г. Основные территории естественного (не 
миграционного) прироста населения с наибольшим вкладом в 8-9-ти миллиардную численность 
населения в ближайшие 15-25 лет – КНР, Индия, Нигерия и др. страны Африки. 

Ежегодная динамика прироста мирового населения, % /7/ Годы «миллиардов»  /8/ 

 

 8 млрд: ~2024 (13 лет) 

 7 млрд: 2011 (12 лет) 

 6 млрд: 1999 (12 лет) 

 5 млрд: 1987 (13 лет) 

 4 млрд: 1974 (14 лет) 

 3 млрд: 1960 (23 года) 

 2 млрд: 1927 (123 года) 

 1 млрд: 1804 

Ключевые законодательные и стратегические инициативы государств в отношении 
демографической политики: 

 США – к 2030 г. население США достигнет 360 млн (+11,9% по сравнению с 2015г.). Ок. 50% 
населения – результат положительного сальдо миграции (драйвер – латиноамериканское 
население). В результате увеличения средней продолжительности жизни и высокой 
рождаемости в 1950-х и 1960-х гг. численность старших возрастных групп будет быстро 
увеличиваться в 2015-2030 гг., группа 65+ впервые догонит группу 0-14 по численности. Основа 
демографической стратегии государства после 2015г. – гендерное равенство женщин и 
мужчин (девочек и мальчиков). Женщины (девушки) должны иметь равные права с мужчинами 
(мальчиками), что поможет улучшить демографическую ситуацию в стране. 

 ЕС – изменения в законе о пребывании иностранцев в ФРГ в начале 2015: быстрая 
легализация хорошо интегрированных несовершеннолетних иностранцев или подростков 
(получение вида на жительство). Доля населения в возрасте 0-14 лет, по прогнозам Euromonitor, 
останется на прежнем уровне (15%) к 2060 г. Доля населения в возрасте 15-64 лет сократится с 
66% до 57%, в возрасте 65+ увеличится с 18% до 28%, в возрасте 80+ увеличится с 5% до 12% к 
2060г. 

 КНР – с 1 января 2016г. отмена запрета на 2-го ребенка (существовал с конца 1970-х гг.). На 
2015 в стране более 230 тыс. женщин репродуктивного возраста. За ближайшие 2-3 года «родят 
Америку», население которой на 2015 – 321 тыс. человек.9 

 Индия. Основа демографической стратегии – сокращение бедности с акцентом на образование 
девочек и женщин + стратегия гендерного равенства. В дек.’2015 г. премьер-министром 
Нарендра Моди был предложен новый закон, который запретит трудоустройство детей до 14 лет 
и будет регулировать рабочее время подростков старше 14 лет. 

 Бразилия – продолжает стратегию урбанизации + просвещение молодежи в области 
планирования семьи. По прогнозам Euromonitor к 2030 г. население страны достигнет 223 млн, 
увеличившись на 12,1% по сравнению с 2012 г. (темпы роста населения будут замедляться 
(растет смертность, уменьшается рождаемость), сельское население сократится на 11,1%). 

 Россия – продление срока действия программы «Материнский капитал» до 2018г. Также 
планируется создать Федеральное агентство по делам демографии, поддержки семьи и 
детства. Основными задачами агентства станут: долгосрочное демографическое 
прогнозирование, разработка и реализация долгосрочной стратегии повышения рождаемости. 
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Доля населения в возрасте до 20 и старше 65 лет по регионам в 2010, 2030 и 2050 /10/ 
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ТРЕНДЫ РФ 

Экономика РФ находится в рецессии -3.9…-4.2% ВВП (2015), которая продолжится в 2016 г. 
Замедление началось в 2012 г., санкции и девальвация усугубили состояние экономики страны. 

Оптимистичный прогноз динамики ВВП: -2% в 2016, 0% в 2017 и +1% в 2018. Мы подтверждаем 
свой прогноз ожидания роста только к 2018 году. 

Ситуация характеризуется резкими разнонаправленными изменениями отраслей (логистика, 
ритейл, финансовые рынки). Загрузка мощностей продолжает снижаться несмотря на 
импортозамещение и удорожание импорта в 2 раза.  

Спад производства и реальных расходов сопровождается ростом цен производителей (в 
2009-м в той же ситуации индекс цен производителей продемонстрировал спад, затем снизилась 
и инфляция (индекс потребительских цен)).  

Расходы достигли 20,9% ВВП, доходы – 17%. Эффективные программы снижения расходов 
госмонополий и ведомств неизвестны. Будет расходоваться резервный фонд при сокращении 
финансирования образования и здравоохранения, росте прямого и латентного фискального 
бремени на бизнес и население. 

Продолжает высвобождаться спрос во всех клиентских секторах: с рынка уходят компании 
(банкротство), с переменным успехом развиваются программы импортозамещения в ряде 
отраслей, прекращают операции иностранные компании.  

Скорость ведения бизнеса, эффективность персонала, экспортная составляющая, Government 
Relations находятся в фокусе внимания управленческих команд. 

ВЭД – наиболее масштабное снижение за всю историю РФ с 1991 г. За 10 мес. 2015 г. объем 
экспорта сократился на 31% до $289 млрд (курс рубля за период был девальвирован на 65%). 
Сальдо ВЭД остается положительным – $139 млрд за 10 мес. 2015 г. Доля неминерального 
экспорта РФ сократилась с 70% в 2014 до 51% за 10М 2015.  

Импортозамещение 

 100% импортозамещение (ИЗ) не нужно экономике. 

 Оптимальное ИЗ предполагает преодоление ряда препятствий: полного или частичного 
отсутствия российских аналогов в оборудовании и сырье, низкое качество имеющихся 
аналогов. 

 Существующий бизнес-климат и девальвация рубля делает приемлемым продолжение 
закупок импортного оборудования, ингредиентов и комплектующих. 

 Прогресс в импортозамещении присутствует в производстве стройматериалов и в 
пищевой промышленности (кроме сложных ингредиентов). Наиболее проблемной 
является ситуация в химической промышленности. 

 Здоровое импортозамещение имеет только один вариант: производство товаров в РФ 
с внятно перспективой экспорта. 

 За 10 месяцев 2015 г. на территории РФ открыто 249 новых производств (новые заводы, 
очереди заводов, линии, цеха, мини-заводы и т.п.), на 7% меньше, чем за аналогичный 
период 2014 г.  

 Совокупный объем инвестиций в открытые в 2015 г. производства продолжает 
существенно сокращаться (-13%) – 577млрд руб. (667 млрд руб. за 10 месяцев 2014 г.). 

 Доля иностранных предприятий в новых производствах РФ в 2015 г. после 2-х летнего 
роста сократилась до уровня 2013 г. За 10 месяцев 2015 г. 14% новых производств открыто 
зарубежными компаниями, ведущими операции в РФ. Всего за январь-ноябрь 2015 г. 
открыто 45 новых предприятий полностью на ПИИ/при участии ПИИ. 

 Рост активности бизнеса в создании развивающей экономику среды: деятельность 
закупочных союзов, отраслевых объединений, позитивная динамика количества бизнес-
акселераторов, региональных бизнес-сообществ. 
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Влияние государства на экономику нарастает – через огосударствление ряда компаний и 
отраслей, законодательных инициатив. Давление на рентабельность становится общим 
фактором для экономики. 

Продолжаются большие инфраструктурные проекты, туда идут масштабные инвестиции: 

 Космодром «Восточный» (в 2020 г. предполагается свести к «0» зависимость от 
«Байконура»), строительство более 400 объектов. 

 Развитие авиапрома: SSJ-100 (пакет международных контрактов превысил 200 шт.), МС-21, 
возобновление производства ИЛ-96. 

 Порты Дальнего Востока переходят на режим porto franco. Порт Сабетта с транспортной 
инфраструктурой, аэропортом. Порт должен стать универсальным для  обеспечения 
кратчайшего выхода к морскому транспорту из УрФО. 

 «Северный широтный ход» — комплексный инфраструктурный проект развития Арктической 
зоны РФ (ж/д). 

 Мост через Керченский пролив. 

 Газопроводы «Сила Сибири», нефтепровод ВСТО. 

 Инфраструктура к ЧМ по футболу 2018 в городах-участниках. 

По финансированию программ утилизации, автолизинга, субсидированию ставки по автокредитам, 
росту материнского капитала ситуация неопределенная. Немногочисленные сигналы о 
перспективах улучшения бизнес-климата не оказывают системного влияния на ситуацию. 

Деоффшоризация гос.структур и гос.компаний позволила зафиксировать прирост капитала в РФ 
после долгой и стабильной утечки капитала из страны. 

Банкинг и страхование 

 +8% числа банкротств за 9М 2015 (2013 – 13200 компаний, 2014 – 14500, 9М 2015 - 11 183 
компаний) 

 Критически снизилась доступность кредита (min18%), основная доля кредита привлечена в 
МиМО (54% юр.лица и 19% физ.лица) 

 Впервые с 2010 г. падение ипотечного кредитования: -36% по числу выданных кредитов за 
9М 2015 и -39% по выданной сумме.  

В 2015 г. впервые за 6 лет сократился объем ипотечных кредитов – и в количестве выданных 
кредитов и в объеме. Объем депозитов населения за 2013-2015 вырос, в 2015 самый динамичный 
вид сбережений – депозиты в валюте 

Спрос поддерживают экспортные отрасли и компании, ОПК, агросектор (в первую очередь 
производители сыров), а также эффективно управляемые компании. 

Отрасли – лидеры роста 

 Экспорториентированные предприятия 

 Компании, последовательно реализующие контрастные стратегии на длинных трендах 

 ТОП-25 компаний универсального и специализированного ритейла 

 Модернизированные индустриальные группы, владельцы мощностей для 
импортозамещения 

 Оборонные (двойного назначения) индустриальные группы 

 Предприятия атомной промышленности 

 Широко диверсифицированные производители продуктов питания 

 Сектор калийных удобрений 

 Телекоммуникационные компании 

Ряд отраслей достигли высокого уровня консолидации: производители стекла (на долю топ-10 
игроков приходится 73,2% рынка), банкинг (65,9%), производство алкоголя (64,3%), стройматериалы 
(48,4% по производителям сухих смесей), бутилированная вода (47,4%), страхование (39,3%). 
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Снижение рынка розничной торговли на -8,5% за 2015. Причины:  

 Низкий рост реальных доходов населения. 

 Рост инфляции (13%), связанная с ростом цен на продовольственную группу товаров и 
тарифами монополистов, инвестиционная пауза, резкий рост логистических расходов и 
банковского обслуживания. 

 Влияние санкций и контрсанкций. 

Влияние на игроков:  

 Снижение валовой рентабельности ритейлеров, т.к. они вынуждены начать инвестировать 
в цены. 

 Ускорение консолидации: крупнейшие игроки продолжат наращивать долю рынка, 
используя масштаб деятельности и генерируя вал прибыли через маркетинговый доход, 
субаренду, собственное производство, PL. 

В условиях рецессии в экономике активность концентрируется в экономических районах 
№1 (МиМО) и №5 (Санкт-Петербург) и отдельных локациях. Разнонаправленное развитие 
территорий предполагает высокую мобильность и концентрацию активности торговых сил, 
включая формирование альянсов и партнерств и максимально тесный контакт с клиентом 
(потребителем). 

Перспективные локации: Белгород, Оренбург, Ульяновск, Самара, Респ. Татарстан, Пенза, 
Респ. Мордовия, Тюмень, Калуга 

Население и рынок труда 

 К январю 2016 г. общая численность населения РФ – 146,6 млн.чел (+180 тыс.чел. по ср.с 
началом 2015 г.). Миграционный прирост >20 лет остается источником прироста 
населения России. Рождено за 10М 2015 1 621 574 чел. ▼(10М 2014 - 1 635071 чел.), 
естественный прирост 21 089 чел. ▼ (10М 2014 – 37 113 чел.). 

 К 2020 г. в России населения в возрасте 23-29 лет меньше станет на 4,5 млн., а к 2025 
году данная возрастная группа сократится на 7 млн.чел. Начнется вторая волна 
демографического спада. На этом фоне школьников (возраст 7-17 лет) станет на 4 млн.чел. 
больше, чем в 2015 г.  

Снижение платежеспособности рыночных клиентских секторов формирует смещение 
спроса в низкий ценовой сегмент, снижение частоты потребления и среднего чека. 
Маржинальность и эксклюзивность ассортимента становятся принципиально важными 
факторами экономической эффективности бизнеса. 

В 2015 г. впервые за 6 лет сократился объем ипотечных кредитов – и в количестве выданных 
кредитов и в объеме. 
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Актуальное состояние экономики РФ далеко от ситуации кризисного 2009 года. В среднегодовом 
выражении только показатель инфляции выглядит хуже. С одной стороны, это говорит о том, что 
накоплен опыт по работе в ситуации турбулентности мировой экономики. С другой стороны, в 
2016 ситуация может оказаться много хуже, если рукотворный кризис, вызванный 
исключительно внутренними причинами, будет усугублен волной вероятной глобальной 
рецессии.  

 2009 2015П 

ВВП (в текущих ценах) -6% -3,8% 

Промышленное производство -10,8% -3,1% 

Грузооборот транспорта -10,2% -0,4% 

Инфляция 8,8% 15,2% 

Цена на нефть Urals, $ за баррель 61,1 53,61 

В рейтинге Paying taxes 2016: The global picture (PWC) показатель налоговой нагрузки для бизнеса в 
РФ составил 47% от совокупной прибыли компании. Это выше, чем в среднем по миру (40,8%), но ниже 
Бразилии, КНР, Франции, Японии.  

Совокупные налоговые ставки по странам, % от совокупной прибыли компании 

 

  



ТРЕНДЫ РФ 

«Практика Новой Экономики» – 2015-2016  ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

49 

Продолжается плановый рост тарифов на основные виды услуг: 

ИНФЛЯЦИЯ  

(индекс потребительских цен) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

 

2015 г. 

(прогноз) 

2016 

(прогноз) 

Инфляция 

 6,6% 6,5% 11,4% 11-13% 7-9% 

Тарифы на электроэнергию 

Для населения 11-12% 9-11% 12-15% 8,5% 7,5-8,5% 

Для промышленности 4-5% 12-14% 10-13% 7,5% 5,5% 

Тарифы на теплоэнергию 5-6% 9-11% 7-8% 8,5% 5,5% 

Тарифы на газ 

Для населения 25% 15% 10% 7,5% 2% 

Для промышленности 15% 15% 7-8% 7,5% 2% 

Тарифы перевозчиков 

Тарифы на пассажирские ж/д перевозки 14-16% 10% 4-5% 10% 4-5,5% 

Тарифы на грузовые ж/д перевозки  6-7% 7% 0% 10% 5,5-10% 

Тарифы на грузовые автоперевозки  н/д н/д н/д 10% н/д 

Расходы на рекламу 12-13% 11-12% 13-19% н/д н/д 

Рост цен на интернет-рекламу 17% 11-13% 6-8% н/д н/д 

Услуги связи 

Телеграф 25% н/д 5-6% 5-7% н/д 

Внутренняя письменная корреспонденция - н/д 5-6% 5-7% н/д 

Передача ТВ- и радиосигнала - н/д 5-6% 5-7% н/д 

Телефон (стационарный) – абонентская 
плата 

10% н/д 5-6% 5-6% н/д 

Телефон (стационарный) – подключение 10% н/д 5-6% 5-6% н/д 

ИНИЦИАТИВЫ ГОСУДАРСТВА, ВСТУПИВШИЕ В СИЛУ В 2015 Г. 

 Янв. – экологический сбор. Производители товаров должны платить экологический сбор или 
заниматься утилизацией отходов самостоятельно. 

 Янв. – поправки в Налоговый кодекс: вычеты по НДС стало безопасно переносить на следующие 
кварталы, на 5 дней увеличился срок для сдачи отчетности, больше не надо нормировать вычеты 
по рекламным расходам и вести журнал учета счетов-фактур и др. 

 Янв. – новый налог на недвижимость, исчисляемый исходя из его кадастровой стоимости. 
Начнет действовать в 2016 г. (до 1 октября 2016 г. все собственники недвижимости должны будут 
заплатить налог на недвижимость уже по кадастровой стоимости квартиры). 

 Май – закон о нежелательных в России иностранных и международных организациях. Закон 
дает генпрокурору право запрещать организациям, которые будут сочтены нежелательными, 
работать на территории РФ. 

 Май – поправки к «антипиратскому» закону, ужесточающие законодательство в области 
защиты интересов правообладателей. Действие закона распространилось на музыку, книги и 
ПО, а за повторное нарушение закона интернет-площадки будут блокировать навсегда (первая 
реализация Rutracker). 

 Июль – торговый сбор в Москве. Новый налог будут должны уплачивать юридические лица и 
ИП, занимающиеся торговой деятельностью и оказанием услуг населению, в местный бюджет. 

 Сент. – поправки к закону «О персональных данных», требующие локализации персональных 
данных на территории РФ. 

 Окт. – закон о банкротстве физических лиц. Признавать себя банкротами могут ИП и 
физические лица. 
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 Окт. – законопроект об увеличении МРОТ с 1 января 2016 г. на 4% (6 204 руб. в месяц). 

 Ноя. – появление в вузах университетских омбудсменов – специальные посредники между 
учащимися и ректоратом, которых выберут сами студенты. 

 Ноя. – законопроект о продлении до начала 2017 г. срока действия нулевой индексации окладов 
госслужащих и судей, денежного довольствия военнослужащих. 

 Ноя. – внесен законопроект перехода к новому периоду выхода на пенсию в возрасте 65 лет 
для госслужащих. 

 Ноя. – законопроект о приостановке действия водительских прав должников по штрафам за 
нарушение ПДД или тех, кто не уплатил алименты на сумму более 10 тыс. руб. 

 Ноя.– постановление об отмене таможенных сборов при экспорте товаров, стоимость 
которых ниже €200. 

 Ноябрь 2015 – Введение нового транспортного налога с большегрузов  (свыше 12т). Сумма 
поступлений в дорожные фонды регионов: 

 При ставке 1,53 руб. за км пути по федеральной трассе – 35 млрд руб. 

 При ставке 3,06 руб. за км пути по федеральной трассе – 70 млрд руб. 

 При ставке 3,73 руб. за км пути по федеральной трассе – 85 млрд руб. 

 Парк ГА грузоподьёмностью свыше 12 тонн ~ 1,9 млн шт. (1,4 млн в российском владении, 
0,5 млн – иностранные компании) 

 Протяженность трасс в РФ – 500 тыс. км, из них федеральные трассы – 50 тыс. км 

 «Национальная технологическая инициатива» в 2016 г. получит 10 млрд руб. из государственного 
бюджета на внедрение беспилотных летательных аппаратов и развитие интернета. 

 ЕЭК предлагает снизить беспошлинный порог до €150, общий вес посылок — до 10 кг. 
Для укладывающихся в лимит посылок фиксированный сбор — €25. 

 Роспотребнадзор начал разработку единых правил по работе уличных киосков, продающих 
еду (в т.ч. отдельного СанПиНа). 

 Государство планирует предоставить дальневосточным автопроизводителям в 2016 г. 3,2 
млрд руб. бюджетных субсидий на перевозку автомобилей в другие регионы РФ. 

 С 1 янв. 2016 – запрет на госзакупку иностранного программного обеспечения, не 
включенного в специальный реестр (входят программы, исключительные права на которые 
принадлежат российским компаниям или РФ, лицензионные отчисления иностранцам не 
превышают 30% выручки за программу). 
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ДИНАМИКА РЯДА ОТРАСЛЕЙ РФ  

Потребительские товары и обрабатывающие производства – динамика ранжирована по ежегодному 
среднему приросту выручки (CAGR) на протяжении 10 лет, 2005 – 2015 гг. Показатели интересны для 
ряда задач: 

 Для сравнения собственных корпоративных динамик со среднеотраслевыми показателями. 

 Для понимания доли рынка и потенциала роста компании в своем сегменте. 

 Для анализа клиентской базы по признаку наличия в ней представителей максимально растущих 
отраслей. 

 Для выделения перспективных сегментов рынка по анализу предыдущих динамик. 

Потребительские товары 

 
Объем рынка, 
2014, млн руб. 

CAGR 10 лет 

2005-2015 

CAGR 5 лет 

2010-2015 

2014/2013 

в % 

2015/2014 

в % 

1. Очки и линзы 98 339 21,2% 13,6% 13,2% 11,4% 

2. Товары для животных 120 572 16,5% 13,9% 14,5% 9,9% 

3. Лекарства, витамины и 
БАД 

244 460 15,5% 12,8% 11,0% 10,6% 

4. Сигареты и табак 1 092 364 15,5% 16,4% 24,8% 10,0% 

5. Бумажная гигиена 169 706 15,0% 11,8% 11,8% 6,9% 

6. Упакованная еда 3 817 153 13,9% 12,0% 13,9% 13,5% 

7. Предметы роскоши 
(вино и КАН, 
электроника, 
ювелир.изд., изделия из 
кожи, премиум 
косметика) 

359 326 13,7% 11,5% 6,5% 10,7% 

8. Детские товары 168 627 13,2% 13,2% 13,3% 9,1% 

9. БАН 527 285 12,0% 10,0% 8,5% 8,4% 

10. Розничная торговля 18 730 365 11,5% 7,4% 11,3% -8,5% 

11. Кофе, чай 280 222 11,4% 8,4% 6,6% 6,7% 

12. Аксессуары (сумки, 
часы, украшения, 
канцелярия) 

547 521 11,0% 10,0% 9,4% 1,3% 

13. Товары для ухода за 
домом (бытовая химия) 

188 544 10,9% 8,6% 6,8% 4,1% 

14. Товары для дома и 
сада (мебель + soft DIY) 

1 230 106 10,2% 7,9% 7,5% 0,0% 

15. Одежда и обувь 2 575 388 9,3% 8,0% 6,0% -1,2% 

16. Общественное питание 765 358 9,0% 10,7% 11,0% 1,6% 

17. Алкогольные напитки 2 195 950 8,8% 7,0% 3,9% 1,4% 

18. Косметика и 
парфюмерия 

469 276 7,7% 4,3% 3,7% 3,2% 

19. Крупная и малая 
бытовая техника 

418 364 6,2% 4,7% 13,1% -9,7% 

20. Потребительская 
электроника 

764 576 5,2% 4,0% 7,1% -14,9% 

21. Свежая 
(неупакованная) еда 

42 492 2,0% 1,4% -0,5% 0,0% 

22. Ингредиенты 22 781 1,4% 1,2% 0,1% -0,6% 
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Обрабатывающие производства 

 
Объем рынка 

2015, млн руб. 

CAGR 10 лет 

2005-2015 

CAGR 5 лет 

2010-2015 

2014/2013 

в % 

2015/2014 

в % 

1. Производство кокса и 
нефтепродуктов 

7 304 662 17,6% 15,7% 15,5% 3,0% 

2. Производство 
электрооборудования 

1 715 643 14,3% 8,7% 11,7% -8,0% 

3. Производство 
транспортных средств 
и оборудования 

3 179 453 14,3% 13,7% 0,6% -14,0% 

4. Производство 
резиновых и 
пластмассовых 
изделий 

691 817 13,3% 6,1% 3,3% -5,0% 

5. Добыча полезных 
ископаемых  

10 287 079 12,9% 10,6% 5,5% 0,1% 

6. Химическое 
производство 

2 102 426 12,1% 8,1% 11,5% 5,0% 

7. Производство машин и 
оборудования 

1 373 038 11,2% 6,3% 1,6% -19,0% 

8. Обработка древесины 
и производство 
изделий из дерева 

395 512 10,5% 8,4% 5,0% -4,0% 

9. Целлюлозно-бумажное 
производство и 
издательская 
деятельность 

823 970 10,1% 5,3% 7,6% -13,0% 

10. Металлургическое 
производство и 
производство 
металлических 
изделий 

4 564 602 9,1% 5,9% 15,4% -6,0% 
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В январе-сентябре 2015г. внешнеторговый оборот РФ составил $395,7 млрд (65,7% к январю-
сентябрю 2014г.). В общем объеме товарооборота на долю экспорта пришлось 66%, импорта – 34%. 
Сальдо торгового баланса остаётся положительным, $127,1 млрд (в январе-сентябре 2014г. – 
$147,5 млрд). 

Основу российского экспорта за 9 месяцев 2015 г. в страны дальнего зарубежья составили топливно-
энергетические товары, удельный вес в товарной структуре экспорта - 68,0% (в январе - сентябре 
2014 г. – 74,8%). 

В географической структуре внешней торговли России ведущее место занимает ЕС как крупнейший 
экономический партнёр страны - 45,6% российского товарооборота (в январе - сентябре 2014 г. – 
49,0%), на страны АТЭС – 27,8% (26,3%), на страны СНГ – 12,4% (12,6%), на страны ЕАЭС – 7,8% 
(7,1%). 

Основным торговым партнёром РФ за 9М 2015 г. среди стран дальнего зарубежья стал Китай, 
товарооборот $46,8 млрд (снижение на 30% к 9М 2014 г.). 

Экспорт и импорт РФ по статьям 

 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9М 2015 

Миллиардов долларов США 

ЭКСПОРТ товаров – 
всего 

103 241 468 302 397 517 525 526 496,9 261,4 

Продовольственные 
товары и с/х сырье 
(кроме текстильного) 

1,6 4,5 9,3 10 8,8 13,3 16,8 16,2 18,9 11,2 

Минеральные продукты 55,5 156 326 203 272 368 374 377 350 170,7 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

7,4 14,4 30,2 18,7 24,5 32,6 32,1 30,7 29,1 19,1 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия  
из них 

0,3 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,4 0,2 

Древесина  
и целлюлозно-бумажные 
изделия 

4,5 8,3 11,6 8,4 9,6 11,3 10,2 11 11,6 7,3 

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

0,8 1 0,9 0,7 0,8 0,9 0,8 0,9 1 0,6 

Металлы, драгоценные камни 
и изделия из них 

22,4 40,6 61,8 38,5 50,3 58,7 58,3 55,2 40,6 31,8 

Машины, оборудование  
и трансп. средства 

9,1 13,5 22,8 17,9 21,3 26 26,5 28,3 26,3 17 

Прочие 1,6 2,5 4,5 3,8 9,3 5,8 5,6 6,6 7 3 

В процентах к итогу 

ЭКСПОРТ товаров –
всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Продовольственные товары 
и с/х сырье (кроме 
текстильного) 

1,6 1,9 2 3,3 2,2 2,6 3,2 3,1 3,9 4,3 

Минеральные продукты 53,8 64,8 69,8 67,4 68,5 71,1 71,3 71,6 72,2 65,4 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

7,2 6 6,4 6,2 6,2 6,3 6,1 5,8 6 7,3 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

4,3 3,4 2,5 2,8 2,4 2,2 1,9 2,1 2,4 2,8 

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 

Металлы, драгоценные камни 
и изделия из них 

21,7 16,8 13,2 12,8 12,7 11,4 11,1 10,5 8,4 12,2 

Машины, оборудование  
и трансп. средства 

8,8 5,6 4,9 5,9 5,4 5 5,1 5,4 5,4 6,5 

Прочие 1,5 1 0,9 1,3 2,3 1,1 1,1 1,2 1,4 1,1 
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 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9М 2015 

Миллиардов долларов США 

ИМПОРТ товаров –
всего 

33,9 98,7 267 167 229 306 317 318 286 134,3 

Продовольственные товары 
и с/х сырье (кроме текстиля) 

7,4 17,4 35,2 30 36,4 42,5 40,7 43,1 39,7 19,1 

Минеральные продукты 2,1 3 8,3 4,1 5,2 9,9 7,5 6,9 7,2 4,1 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

6,1 16,3 35,2 27,9 37 46 48,6 50,1 46,4 25,3 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

0,1 0,3 1 0,8 1,2 1,6 1,7 1,6 1,8 0,6 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

1,3 3,3 6,5 5,1 5,9 6,7 6,2 6,6 5,9 2,7 

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

2 3,6 11,7 9,5 14,1 16,7 18 18,7 16,3 8,4 

Металлы, драгоценные камни 
и изделия из них 

2,8 7,7 19,3 11,3 16,8 23 23,2 22,9 20,3 9,2 

Машины, оборудование  
и транспортные средства 

10,7 43,4 141 72,7 102 148 158 154 136,2 59,1 

Прочие 1,4 3,7 9,1 6 10,5 11,2 12,9 13,6 12,6 5,7 

В процентах к итогу 

ИМПОРТ товаров – 
всего 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Продовольствие и с/х сырье 
(кроме текстиля) 

21,8 17,6 13,2 18,0 15,9 13,9 12,8 13,6 13,9 14,2 

Минеральные продукты 6,2 3,0 3,1 2,5 2,3 3,2 2,4 2,2 2,5 3,1 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

18,0 16,5 13,2 16,7 16,2 15,0 15,3 15,8 16,2 18,9 

Кожевенное сырье, пушнина 
и изделия из них 

0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

3,8 3,3 2,4 3,1 2,6 2,2 2,0 2,1 2,1 2,0 

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

5,9 3,6 4,4 5,7 6,2 5,5 5,7 5,9 5,7 6,3 

Металлы, драгоценные камни 
и изделия из них 

8,3 7,8 7,2 6,8 7,3 7,5 7,3 7,2 7,1 6,9 

Машины, оборудование  
и транспортные средства 

31,6 44,0 52,8 43,5 44,5 48,4 49,8 48,4 47,6 44,0 

Прочие 4,1 3,7 3,4 3,6 4,6 3,7 4,1 4,3 4,4 4,2 
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РФ наращивает несырьевой экспорт, постепенно увеличивая предложение собственных 
товаров конечного производства, которые конкурентоспособны и на глобальных рынках. Доля 
товаров несырьевого сектора в общем объеме экспорта РФ в долларовом выражении за 9 месяцев 
2015 г. составила 54% против 51% за аналогичный период 2014 г. По итогам 2014г. доля несырьевого 
экспорта (вместе с экспортом услуг) составила 51,5% экспорта. 

ТОП-10 товарных групп (без учета топлива) лидеров роста за 2010-2014 гг.  
в абсолютных величинах 

Товарная группа Ежегодный рост экспорта группы 
в 2010-2014 

1. Жиры, масла животные и растительные 32% 

2. Злаки 31% 

3. Оружие и боеприпасы 19% 

4. Наземный транспорт, кроме ж/д 17% 

5. Электрические машины и оборудование 16% 

6. Реакторы ядерные и их части 13% 

7. Жемчуг, драгоценные камни, металлы 8% 

8. Древесина и изделия из нее 6% 

9. Удобрения 5% 

10. Черные металлы 2% 

В странах ОЭСР от 25% до 50% экспорта формируется в сегменте малого и среднего бизнеса (МСБ). 
В Корее – 40%, в Китае – более 50%, в развивающихся странах Восточной Азии – 40%. 

В России доля экспорта МСБ в общем объеме в 2014 г. – 0,4%. Из 4 млн субъектов МСБ только 20 тыс. 
(0,5%) являются экспортерами. 

Практически все компании-экспортеры в РФ – это крупные или очень крупные корпорации (часто с 
государственным участием). У таких компаний есть финансовые, административные и юридические 
ресурсы для выхода на внешний рынок. 

Например, компания «Монокристалл» (входит в холдинг «Концерн Энергомера») является 
крупнейшим производителем искусственных сапфиров в мире с выручкой в 2014г. $87 млн. Доля 
экспорта в выручке компании ок. 98%. 

ОАО «Тяжмехпресс» — крупнейшее предприятие в РФ, которое разрабатывает, изготавливает и 
поставляет оборудование для кузнечно- и листоштамповочных производств и цехов, мировой лидер 
в своем сегменте. Доля экспорта в выручке компании ок. 60%. 

У корпорации ВСМПО-АВИСМА, крупнейшего в мире производителя титана, доля экспорта в 
выручке составляет ок. 53%, заказы от Airbus и Boeing. 
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Компании-экспортеры из разных отраслей 

№ Компания Основной продукт 
Выручка 
2014, млн 

руб. 

Экспорт. 
выручка, 
млн руб. 

Доля 
экспорта 

1 ПО "Кристалл" Бриллианты 11 900 11 662 98% 

2 "Астон" Подсолнечное масло 18 600 9 300 50% 

3 ГАП "Ресурс" Мясо птицы 14 700 4 400 30% 

4 "Биокад" 
Биофармацевтические 

препараты 
8 500 4 000 47% 

5 "Монокристалл" 
Пасты для солнечных 

батарей и подложки для 
светодиодов* 

3 942 3 863 98% 

6 "Атлантис-пак" 
Пластиковая оболочка для 

колбасы 
4 390 1 756 40% 

7 "Тяжмехпресс" Промышленные прессы 2 300 1 400 60% 

8 Splat Зубная паста 5 000 900 18% 

9 "ELDIN" Электродвигатели 1 400 420 30% 

10 "Ирбитский мото завод" Мотоциклы 380 361 95% 

11 "Псков-Полимер" Резиновые сапоги 1 000 200 20% 

12 "Псковский кабельный завод" Кабель 2 994 139 5% 

13 ЗАО "Степ Пазл" Развивающие игры 400 39 10% 

* Металлизационные пасты для солнечных батарей и подложки из монокристаллического сапфира (служат 
основой для производства светодиодов) 
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АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА ВНУТРЕННЕМ 
И ВНЕШНЕМ РЫНКАХ 

НОВЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

По расчетным данным ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» за 10 месяцев 2015 г. на территории РФ 
открыто 249 новых производств (новые заводы, очереди заводов, линии, цеха, мини-заводы и т.п.), 
на 7% больше, чем за аналогичный период 2014 г.  

Совокупный объем инвестиций в открытые в 2015 г. производства продолжает существенно 
сокращаться (-13%) – 577млрд руб. (667 млрд руб. за 10 месяцев 2014 г.). 

Открытые новые производства в РФ, шт.* Суммарные инвестиции 
 в новые производства, млрд руб. 

*здесь и далее, значения, выделенные пунктиром, – экстраполяция значения по 2014 году. 

Совокупный расчетный объем новых рабочих мест вырос на 5%, хотя совокупное расчетное 
число вводимых предприятий снизилось на 7%. Совокупные объем инвестиции также сократился и 
является следствием снижения капиталоемкости и масштаба новых производственных площадок. 

В 2015г. доля иностранных предприятий в новых производствах РФ после 2-х летнего роста 
сократилась на 3% и достигла показателя 2013г. За 10 месяцев 2015 г. зарубежные компании, 
ведущие операции в РФ, открыли 14% новых производств (за аналогичный период 2014г. – 18%). 

И наоборот, второй год подряд растет доля предприятий, открытых отечественными 
компаниями: 2013 – 79% (218 предприятий), 2014 – 80% (238), 10М 2015 – 83% (207). Т.е. рост новых 
открытий отечественных компаний идет не столько за счет сокращения открытия иностранных, но 
органически, за счет реального роста в «штуках». 

Доля совместных предприятий остается незначительной – 3% от общего числа новых предприятий. 

Распределение открытых производств по происхождению инвестиционного капитала,  
в % от количества производств. 

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

10М  
2015 г. 

Отечественный капитал 85% 89% 79% 80% 83% 

Иностранный капитал 13% 10% 14% 17% 14% 

Совместный капитал 2% 1% 7% 3% 3% 
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Средняя капиталоемкость запущенного 
производства, млн руб.  

 Совокупный объем новых рабочих мест, чел. 

Иностранные игроки наиболее активны в секторах стройматериалов, автокомпонентов, 
машиностроения и продуктов питания/напитков – более 53% всех новых иностранных предприятий. 

Крупнейшие иностранные предприятия по объему инвестиций, 2015г. 

Предприятие Игрок Регион Отрасль 
Инвестици
и, млн руб. 

Раб. 
мест, 
чел. 

1-я очередь прокатного 
комплекса 

Alu 
production 

holding  

Свердловская 
обл. 

Металлургия 30 000 н/д 

Завод по производству 
шпона 

AVIC Forestr
y 

Томская обл. Лесопереработка 13 000 1800 

Производственно-
складской комплекс 

Oriflame Московская обл. 
Быт.химия/гигиен

а 
9 500 850 

Завод сан.-гигиенической 
бумаги 

Hayat Holdin
g 

Респ. Татарстан 
Быт. 

химия/гигиена 
7 000 400 

Завод по производству 
с/х техники 

CLAAS 
Краснодарский 

край 
Машиностроение 7 000 500 

Завод по производству 
высокопрочного крепежа 
и калиброванного проката 

BERVEL 
GmbH 

Рязанская обл. Стройматериалы 5 000 300 

Завод «Новартис Нева» Novartis 
Ленинградская 

обл. 
Медицина/фарма 4 500 350 

Завод по производству 
буровых установок  

National 
Oilwell 
Varco 

Костромская обл. Машиностроение 4 200 300 

Завод по производству 
инсулина 

Novo Nordis
k  

Калужская обл. Медицина/фарма 3 500 150 

Завод по производству 
автокомпонентов 

Bosch Самарская обл. Автокомпоненты 3 000 100 
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35 120 36 835
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2012 2013 2014 2015

Январь-октябрь Ноябрь-декабрь
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ОТРАСЛЕВАЯ СТРУКТУРА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Лидерами по количеству новых предприятии в январе-октябре 2015 г. стали сегменты 
«Стройматериалы» (20% всех новых предприятий, несмотря на существенное сокращение по 
сравнению с 2014г.), «Продукты питания/напитки» (17%), «Электроника/техника» (10%). 

Доля и динамика открытий по ЧИСЛУ новых предприятий по отраслям 

Отрасль 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Динамика 

2015/2014 г. 

Стройматериалы 18,4% 16,5% 22,5% 19,8% -2,7% 

Продукты питания / напитки 19,7% 14,7% 13,4% 17,3% +3,9% 

Электроника / техника 3,9% 5,0% 4,7% 10,5% +5,8% 

Агрокомплекс 8,0% 6,5% 14,1% 6,5% -7,6% 

Машиностроение 4,5% 9,0% 5,4% 5,6% +0,2% 

Химическая 5,8% 7,2% 4,0% 5,6% +1,6% 

Металлургия 5,8% 9,0% 4,7% 4,4% -0,3% 

Горнодобыча 2,8% 5,0% 1,7% 4,4% +2,7% 

Энергетика 3,9% 1,8% 2,7% 3,6% +0,9% 

Автокомпоненты 2,8% 3,2% 5,0% 3,2% -1,8% 

Медицина / фармацевтика 1,1% 2,5% 4,0% 2,8% -1,2% 

Нефть и газ 3,0% 4,0% 4,4% 2,4% -2,0% 

Лесопереработка 4,1% 5,0% 1,7% 2,4% +0,7% 

Автомобилестроение 1,7% 2,2% 1,7% 1,6% -0,1% 

Авиация / космос 0,6% 1,4% 1,0% 1,2% +0,2% 

Отделочные материалы 0,4% 0,0% 0,3% 1,2% +0,9% 

Упаковка 3,7% 1,8% 1,3% 0,8% -0,5% 

Мебель и товары для дома 0,6% 0,4% 1,3% 0,8% -0,5% 

Бытовая химия / гигиена 0,0% 0,0% 1,3% 0,8% -0,5% 

Текстиль 0,4% 0,0% 1,0% 0,8% -0,2% 

Вторпереработка 2,2% 0,0% 0,3% 0,8% +0,5% 

ВПК 0,0% 0,0% 0,3% 0,8% +0,5% 

Целлюлозно-бумажная 0,0% 3,2% 0,0% 0,8% +0,8% 

Водо / теплоснабжение, вентиляция, 
арматура 

0,4% 0,0% 1,3% 0,4% -0,9% 

Композитные материалы 1,9% 0,4% 0,3% 0,4% +0,1% 

Одежда / обувь 3,0% 0,0% 0,0% 0,4% +0,4% 

Наноматериалы 0,2% 0,7% 0,0% 0,4% +0,4% 

Биоматериалы 0,0% 0,4% 0,7% 0,0% -0,7% 

Судостроение 0,0% 0,0% 0,3% 0,0% -0,3% 

Сантехника 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ювелирное производство 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

КПХ / гигиена 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 
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Отраслевая структура новых предприятий сохраняется. Наибольший прирост количества 
новых предприятий в электронике/технике – сегмент поднялся с 6-го на 3-е место (доля сектора в 
общем объеме новых предприятий выросла на 5,8%) по доле открытых предприятий в 2015 г. 
Существенно увеличилось количество новых предприятий – производителей продуктов 
питания/напитков – доля сектора в общем объеме новых предприятий выросла на 3,9%. Третье место 
занимает отрасль горнодобычи (+2,7%). 

Наиболее существенное сокращение числа новых предприятий наблюдается в таких отраслях как 
агрокомплекс (доля сектора в общем объеме новых предприятий сократилась на 7,6%), 
стройматериалы (лидер по доле в 2014г. и 2015г.), автокомпоненты (-1,8%). 

Доля и динамика открытий предприятий по ОБЪЕМАМ ИНВЕСТИЦИЙ по отраслям 

Отрасль 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Динамика 

2015/2014 гг. 

Горнодобыча  6,4% 7,2% 10,1% 16,1% +6,0% 

Стройматериалы 15,0% 5,2% 15,0% 13,9% -1,1% 

Нефть и газ 21,2% 33,2% 15,4% 11,2% -4,2% 

Продукты питания / напитки  1,5% 4,9% 3,4% 9,5% +6,1% 

Машиностроение 7,5% 3,3% 1,7% 8,4% +6,7% 

Металлургия 9,5% 15,1% 7,5% 7,6% +0,2% 

Химическая 4,2% 7,9% 15,7% 6,8% -8,9% 

Электроника / техника  3,8% 1,5% 1,2% 5,7% +4,6% 

Автокомпоненты 3,5% 3,1% 1,9% 5,4% +3,5% 

Лесопереработка 1,0% 3,4% 3,5% 3,1% -0,4% 

Бытовая химия / гигиена 0,0% 0,0% 1,3% 2,9% +1,6% 

Медицина / фармацевтика 0,0% 0,4% 2,0% 2,6% +0,6% 

Агрокомплекс 2,9% 1,6% 8,0% 2,2% -5,8% 

Авиация / космос  0,0% 0,9% 0,8% 1,7% +0,9% 

Энергетика 16,9% 3,3% 5,0% 1,6% -3,4% 

Текстиль 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% +0,5% 

Упаковка 0,6% 0,6% 0,6% 0,2% -0,5% 

Вторпереработка 0,1% 0,0% 0,0% 0,2% +0,2% 

ВПК  0,0% 0,0% 2,1% 0,1% -2,0% 

Автомобилестроение 4,7% 1,6% 3,3% 0,1% -3,2% 

Целлюлозно-бумажная 0,0% 5,8% 0,0% 0,1% +0,1% 

Отделочные материалы  0,3% 0,0% 0,2% 0,1% -0,1% 

Сантехника 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Мебель и товары для дома  0,0% 0,5% 0,4% 0,0% -0,4% 

Судостроение 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% -0,4% 

Водо / теплоснабжение, вентиляция, 
арматура 

0,0% 0,0% 0,3% 0,0% -0,3% 

Биоматериалы 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 

Композитные материалы 0,7% 0,0% 0,1% 0,0% -0,1% 

КПХ / гигиена  0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Одежда / обувь  0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Ювелирное производство 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Наноматериалы 0,0% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
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По объему инвестиций в новые предприятия в 2015 г. лидируют горнодобыча (91,4 млрд руб.), 
стройматериалы (79,4 млрд руб.). 

В 2015 г. сокращены объемы инвестиций в такие отрасли, как химическая (лидер по объемам 
инвестиций в 2014г.), агрокомплекс (лидер по сокращению открытий новых предприятий 2015г.), 
нефть и газ (существенно число открытий не сократилось, но капиталоемкость сократилась 
существенно -  в фактических цифрах минус 58,5 млрд руб.). 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ СУБЪЕКТОВ РФ ДЛЯ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ 

ТОП-10 регионов по количеству новых предприятий и объему инвестиций в новые предприятия, 
запущенные в 2011-2015 гг. 

№ Субъект РФ 
Количество 

предприятий, шт. 
Доля в шт.,% 

Инвестиции, млн 
руб. 

Доля в $, % 

1 Московская обл. 115 7,0% 150 745 4,4% 

2 Ленинградская обл. 79 4,8% 311 098 9,1% 

3 Республика Татарстан 69 4,2% 198 201 5,8% 

4 Челябинская обл. 61 3,7% 182 083 5,3% 

5 Нижегородская обл. 56 3,4% 192 253 5,6% 

6 Тюменская обл. 53 3,2% 171 139 5,0% 

7 Свердловская обл. 51 3,1% 143 493 4,2% 

8 Калужская обл. 50 3,0% 131 609 3,8% 

9 Кемеровская обл. 41 2,5% 102 645 3,0% 

10 Краснодарский край 39 2,4% 269 429 7,9% 

Итого 614 37,1% 1 852 695 54,1% 

Московская область лидирует по количеству открытых предприятий за 2011-2015 гг. (всего 115 
предприятий). Совокупный объем инвестиций составил 150,7 млрд руб. В 2014г. была запущена 
новая установка по производству полимерно-модифицированных битумов и битумных эмульсий нового 
поколения на заводе ОАО «Газпромнефть — Московский НПЗ». Инвестиции в данный проект являются 
наибольшими за 4 года по Московской области (на начало 2015г. было вложено 50 млрд руб., до 2025 
года ОАО «Газпром нефть» планирует инвестировать в модернизацию 180+ млрд руб.). 

По совокупному объему инвестиций в новые производства за 2011-2015гг. первое место 
занимает Ленинградская область (311,1 млрд руб. и 79 новых предприятий). Крупнейшие инвестиции 
в размере 88,5 млрд руб. в 2013г. были вложены компанией ОАО "Сургутнефтегаз" в строительство 
комплекса глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей на Киришском НПЗ. 
Число новых рабочих мест – 1400. 

Субъекты лидеры по количеству новых предприятий в 2015 г. 

№ Субъект РФ Количество предприятий Сумма инвестиций, млн руб. 

1 Ленинградская обл. 9 11200 

2 Московская обл. 8 22830 

3 Республика Татарстан 8 40697 

4 Новосибирская обл. 8 7570 

5 Нижегородская обл. 7 48024 

6 Калужская обл. 6 21000 

7 Кемеровская обл. 6 2278 

8 Краснодарский край 6 9490 

9 Свердловская обл. 5 39600 

10 Воронежская обл. 5 16100 

По традиции попадание региона в топ обеспечивается крупным промышленным объектом с высокой 
капиталоемкостью. В 2015 г. в лидеры вышла Ленинградская область, где было открыто 9 новых 
предприятий. Совокупная сумма инвестиций составила 11,2 млрд руб., из которых 40% (4,5 млрд 
руб.) было вложено в строительство первого в РФ фармацевтического завода швейцарской 
группы Novartis на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург». 

Московская область за 10 месяцев 2015 г. кроме производственно-складского комплекса 
Oriflame запустила еще 7 производств. Среди них цех по обработке рыбы, фабрика арамидных 
тканей, завод по производству пищевых продуктов из злаковых зерновых культур и др. 
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M&A 

В январе-сентябре 2015 г. рынок M&A в РФ достиг $28,97 млрд (на 27% меньше, чем за 9 месяцев 2014 
г. ($39,69 млрд)). Совокупное число транзакций за 9 месяцев 2015 г. составило 314 сделок — за 
аналогичный период 2014 г. было совершено 372 транзакции, таким образом, произошло снижение на 
15,6%. 

Падение курса рубля к доллару и евро делает иностранные активы слишком дорогими для российских 
компаний, не последнюю роль играю и политические риски. Таким образом, за период январь-сентябрь 
2015г. трансграничная активность по слияниям и поглощениям российских компаний оказалась 
на самом низком уровне за последние 6 лет. За 9 месяцев 2015г. российские покупатели совершили 
всего 17 сделок за рубежом, что на 47% меньше, чем за аналогичный период 2014г. Более того, сумма 
сделок упала в 5,5 раза — до $1,93 млрд против $10,62 млрд. за аналогичный период 2014 г.  

Только лишь в 3 отраслях трансграничные сделки российских покупателей за 9 месяцев 2015г. заняли 
заметную долю рынка: ТЭК (26% суммы сделок за январь-сентябрь 2015 г.), пищевая промышленность 
(17%) и информационные технологии (9%). 

Число сделок иностранных инвесторов с российскими активами за 9 месяцев 2015г. осталось на 
том же самом уровне, что и в аналогичный период 2014г. (48 транзакций). Однако суммарная стоимость 
сделок упала в 2 раза, до $4,8 млрд ($9,68 млрд в январе-сентябре 2014г.). 

Отрасли-лидеры по доле сделок иностранных инвесторов с российскими активами: телекоммуникации 
(80% суммы сделок за 9 месяцев 2015г.), сельское хозяйство (71%), добыча нефти и газа (18%), 
пищевая промышленность (16%), строительство и девелопмент (12%). 

Однако, с другой стороны, в некоторых отраслях иностранные инвесторы (основа – Европа, США) 
сокращают свое присутствие в России. Прежде всего, это СМИ, финансовая система, сельское 
хозяйство. 

Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд 
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За январь-сентябрь 2015г. наметился новый тренд - замена европейских инвесторов на 
покупателей из стран Восточной Азии и Ближнего Востока. Например, компания Charoen Pokphand 
Group (Таиланд) купила в июле петербургские птицефабрики «Северная» и «Войсковицы» за $680 
млн., таким образом, совершила крупнейшую сделку в аграрном комплексе РФ за данный период 2015г.  

ТОП-5 отраслей по количественной доле на 
российском рынке M&A 

 
ТОП-5 отраслей по стоимостной доле на 

российском рынке M&A 

 
9М 

2015г. 
2014 г. 2013 г.   

9М 
2015г. 

2014 г. 2013 г. 

Строительство и 
девелопмент 

17% 14,1% 9,1%  
Строительство и 
девелопмент 

40% 9,0% 8,9% 

Финансовые 
институты 

12% 9,5% 9,1%  ТЭК 21% 36,5% 24,0% 

IT 9% 6% 2,9%  Транспорт 10% н/д 4% 

С/х 9% 7,2% 6,4%  
Финансовые 
институты 

7% 6,6% 6,7% 

Торговля 8% 11% 5,9%  Торговля 5% 4% 1,1% 

 

Объем сделок M&A в России по отраслям-лидерам за 9М 2015 г., $ млн  
(% от объема всего рынка) 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО И ДЕВЕЛОПМЕНТ: 

Отрасль строительство и девелопмент за 9М 2015 г. заняла первое место по сумме совершенных 
сделок ($11,67 млрд; 40,3% объема рынка). По сравнению с аналогичным периодом 2014 г. сумма 
сделок выросла в 3,4 раза, а их число не изменилось (по 54 сделки в январе-сентябре 2014 и 2015 гг.) 

Крупнейшая сделка за данный период 2015 г. и за всю историю отрасли – Газпромбанк и 
инвестиционный фонд United Capital Partners (UCP) в апреле купили «Стройгазконсалтинг» (СГК; одна 
из крупнейших российских инжиниринговых компаний, занимающаяся прокладкой трубопроводов и 
строительство автодорог) оценочно за $7 млрд. Благодаря данной сделки было сформировано 60% 
общей суммы сделок в строительстве и девелопменте. 

ТЭК: 

За 9М 2014 г. сумма сделок в отрасли составила $6,02 млрд (20,8% объема рынка) – на 60 % меньше, 
чем результат за 9М 2014 г. ($15,4 млрд). 

Число сделок сократилось незначительно: с 19 транзакций в 2014г. до 18 за аналогичный период 2015г. 

В сентябре в ТЭК состоялось две крупнейших сделки с начала 2015г. Менеджмент «Лукойл» во главе 
с президентом компании Вагитом Алекперовым консолидировал под своим управлением 50,4% акций 
компании. Также в сентябре была завершена сделка по обмену активами между «Газпромом» и 
Wintershall («дочка» немецкой BASF) оценочной стоимостью $1,5 млрд. 
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Транспорт:  

На протяжении 9М 2015 г. отрасль продемонстрировала рекордные темпы роста M&A активности: было 
совершено 17 сделок, однако, их суммарная стоимость достигла $3,02 млрд (10,4% объема рынка). 
Большинство сделок в 2015 г. было совершено в аэропортовом сегменте и сегменте морских портов и 
терминалов. Также в июле была завершена крупнейшая сделка в отрасли с 2010 года – покупка 
структурами А.Бокарева 74% терминала «Усть-Луга ойл» (управляет нефтепродуктовым терминалом 
в порту Усть-Луга) у группы Gunvor. 

Финансовые институты: 

За 9М 2015 г. число сделок в данной отрасли выросло на 8,8% по сравнению с аналогичным периодом 
2014г. (37 в 2015 г. против 34 в 2014 г.). Однако суммарная стоимость снизилась на 32,4% и составила 
$1,89 млрд по сравнению с $2,8 млрд (9М 2014 г.). 

Сделки с банками по-прежнему составляют львиную долю M&A-активности в финансовом секторе. 
Однако в январе-сентябре 2015 г. заметно выросла доля сделок, связанных с санацией (19% всех 
сделок по слиянию и поглощению в финансовом секторе за этот период и 32% сделок с банками). За 
август и сентябрь 2015г. санация стала фактически основным видом перехода прав собственности на 
банки. Крупнейшая сделка за 9М 2015г. в отрасли - переход Бинбанку обязательств более чем перед 
330 тыс. вкладчиками на общую сумму около 25 млрд руб. Пробизнесбанка в рамках процедуры 
санации. 

Торговля: 

В данном секторе за январь-сентябрь 2015 г. было совершено 30 сделок на общую сумму $1,39 млрд 
(4,8% объема рынка). 

По итогам 9 месяцев 2015 г. 3 отрасли показали значительный прирост по сумме сделок: транспорт 
(+540%), строительство и девелопмент (+340%) и сельское хозяйство (+78%). 

Большинство остальных отраслей по данным информационного агентства АК&М находятся в 
серьезном спаде. Так, суммарная стоимость сделок в машиностроении рухнула на 85,2% по 
сравнению с январем-сентябрем 2014 г., в добыче полезных ископаемых — на 84,4%, в 
телекоммуникациях — на 76,9%, в химической промышленности — на 77,3%, в информационных 
технологиях — на 74,4%, в пищевой промышленности — на 70,8%. 

Распределение сделок на российском рынке M&A за январь-август 2015 г. по стоимости,  
% от общего числа сделок 

 

Средняя стоимость сделки (за вычетом крупнейших от $1 млрд) упала на 21% к январю-сентябрю 
2014 г., до $46,4 млн с $58,8 млн. Около 50% всех сделок в 2015 г. происходила в низшем ценовом 
диапазоне стоимостью до $10 млн. 

 ЛУКОЙЛ и китайская Sinopec подписали соглашение о продаже принадлежащих российской 
компании 50% акций в Caspian Investment Resources Ltd в Казахстане. 

 Группа «Бин» купила девелоперский бизнес бывшего члена Совета Федерации от Белгородской 
области В. Мошковича («А101 Девелопмент», «Авгур Эстейт»), усилив присутствие в сегменте 
доступного и комфортного жилья. 

50%

28%

9%

11% 2%

От $1 млн до $10 млн

От $11 млн до $50 млн

От $51 млн до $100 млн

От $101 млн до $500 млн

От $501 млн и более $1 млрд
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 Итальянская «дочка» Vimpelcom компания Wind для сокращения долга (на конец 2014 г. $13,5 
млрд – 50% общего долга Vimpelcom) продала 90% акций итальянской компании Abertis 
Telecom Terrestre. 

 Газпром и Wintershall Holding GmbH («дочка» концерна BASF SE) совершили обмен активами, в 
результате Газпром стал единственным владельцем нескольких компаний по торговле и хранению 
газа в Европе. 

 Объединение МДМ-банка и Бинбанка (продажа контрольного пакета акций (58,33%) акционерам 
Бинбанка М. Шишханову и М. Гуцериеву) приведет к созданию банка со значительными 
финансовыми ресурсами и выгодной конкурентной позицией на российском рынке. 

 Структуры группы ВТБ консолидировали до 90% доли в ООО «Компания «Сити Лэнд Групп» 
(СЛГ), на балансе которого находится около 8 тыс. га в Подмосковье (Ступино и Можайск)). 

 Крупнейший российский онлайн-ритейлер «Юлмарт» закрыл сделку по покупке 100% акций ООО 
«Спутниковая компания» (управляет сетью No Limit Electronics (NLE) - один из крупнейших 
дистрибьюторов «Триколор ТВ»), что будет способствовать реализации долгосрочных планов 
компании по работе с цифровыми товарами (в том числе будет рассмотрена возможность 
создания каналов доставки контента). 

 ОАО «ТФК-финанс» увеличило долю в ПАО «Мостотрест» с 63,63% до 94,2% акций. 

 Челябинский электрометаллургический комбинат приобрел 100% акций Серовского завода 
ферросплавов (СЗФ, Свердловская область) у казахской компании «Eurasian Natural Resources 
Corporation» (ENERC), т.о. увеличив долю на российском рынке ферросплавов до 90%. 

 КамАЗ, Mercedes-Benz и Mitsubishi объединили управленческие активы в РФ, создав совместное 
предприятие в Набережных Челнах. Объединение произошло между Mercedes-Benz Trucks Vostok 
(MBTV) и Fuso Kamaz Trucks Rus (FKTR). 

Совокупный объем размещения акций в ходе IPO на мировых биржах по итогам 2015 г. составил 
$195 млрд, что на 25% ниже результатов 2014г. (предварительные результаты консалтинговой 
компании EY). 

На российском рынке IPO в 2015 г. наблюдается затишье, что обусловлено неопределенной 
экономической ситуацией и серьезной волатильностью, которая заставляет потенциальных 
кандидатов на первичное размещение искать финансирование из всевозможных источников и в 
конечном итоге проводить IPO – либо на московской бирже, либо за рубежом. Российские компании, с 
одной стороны, не прекращают подготовку к первичному размещению в ожидании благоприятной 
конъюнктуры, а с другой – изучают возможность привлечения капитала на рынке M&A и за счет других 
стратегических сделок. В 2015 г. российские компании размещали свои акции только на 
фондовых биржах внутри страны. 

Крупнейшие IPO российских компаний за 1 полугодие 2015 г. 

Эмитент Отрасль 
Фондовая 

биржа 
Месяц 

размещения 
Юрисдикция 

эмитента 
Результаты размещения 

Объединенная 
Вагонная 
Компания 

(ОВК) 

Машино-
строение 

Московская 
Биржа 

Апрель Россия 
Возможность компании увеличить 
собственный парк инновационных 
вагонов и расширить производство 

Московский 
Кредитный 

Банк 
Банки 

Московская 
Биржа 

Июнь Россия Повышение ликвидности банка 

ТНС Энерго Энергетика 
Московская 

Биржа 
Июнь Россия 

1) Стала первой публичной 
компанией в РФ, которой 
удалось успешно провести 
размещение на бирже после 
реформы РАО ЕЭС 

2) Повышение капитализации 
компании 
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СОЗДАНИЕ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НОВЫХ ПРОЕКТОВ 

Государство и бизнес разными способами поддерживают стремительно развивающееся стартап 
движение. Возможности для начинающих компаний: 

Тип поддержки Примеры проектов Суть 

Бизнес-
инкубаторы 

 БИ «Ингрия» 

 IDEA 

 МГУ бизнес-инкубатор 

 InQbator.ru 

Программа ускоренного развития для инновационных 
компаний на начальной стадии. Резиденты обычно 
получают поддержку в 4-х направлениях — инвестиции 
(помощь в получении грантов на развитие бизнеса), 
менторы, маркетинг, HR, доступ к стартовой 
инфраструктуре (офис с оборудованием, техническая и 
административная помощь, доступ к нетворкингу) 

Акселераторы  ФРИИ 

 iDeal Machine 

 404HUB 

 Start Hub 

Учреждения и организованные ими структурированные 
программы интенсивного развития (от 3-х месяцев до 
полугода) портфельных компаний через менторство, 
обучение, доступ к технологиям и инфраструктуре, 
финансовую и экспертную поддержку в обмен на долю в 
капитале компании.  

Гранты  Microsoft BizSpark 

 VK SF 

 Фонд содействия 
развитию малых форм 
предприятий  

Безвозмездная субсидия, представляемая на всех уровнях 
развития – от идеи до продвинутой стадии, но с 
последующим отчетом о ее использовании 

Стартап-школы  Founder Institute 

 ABRT-Mangrove CEO 
Camp 

Интенсивная программа обучения команды стартап-
проектов от поиска и экспертизы бизнес-идеи до 
практических работ по развитию начинающего бизнеса в 
течение нескольких недель-месяцев. Включает в себя 
элементы тренингов, мастер-классов, семинаров и др. в 
различных комбинациях 

Фонды  Almaz Capital, РВК 
Seed Fund 

 da vinci capital, Softline 
Venture Partners 

Инвестирование в проекты. Начинается на стадии, когда 
компания уже зарегистрирована как юр. лицо, а команда 
сформирована. 

Бизнес-ангелы  СОБА, SkBA (клуб 
бизнес-ангелов 
Сколково) 

  VentureClub.ru 

Инвестиции в проект на ранних стадиях развития (даже 
если в наличии есть только идея). Бизнес-ангелы 
осуществляют финансовую поддержку, делятся успешным 
опытом развития бизнеса, связями, проводят 
образовательные программы и консультации. Только потом 
за средства бизнес-ангела стартап превращается в 
компанию, разрабатывается бизнес-план и стратегия 
компании 

Коворкинг и 
стартап-
площадки 

 Demola 

 CoffeeLab 

Создание среды сотворчества для всех участников (гибкая 
организация рабочего пространства, создание внутренней 
культуры) 

Краудинвестинго
вые платформы 

 Mypio 

 Simex 

Платформа коллективного инвестирования и современная 
Интернет-площадка для взаимодействия 
предпринимателей и Инвесторов 

Fab Lab  ФабЛаб Политех 

 FabLab Technopark 
ITMO University 

Мастерские-лаборатории, созданные различными 
компаниями в сотрудничестве с компанией Fab Lab. Т.о., на 
площадке собран комплект оборудования и 
специализированного программного обеспечения (ПО) для 
цифрового производства, позволяющий быстро и в рамках 
одной лаборатории создавать прототипы различных 
изделий и устройств, заниматься техническим творчеством 
и т.д. 
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КОРПОРАТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ СТАРТАПОВ: 

 

 

Центр кулинарных стартапов Mabius -экспериментальная 
лаборатория для создания прототипа продукта (площадь 50 
кв.м.) на территории завода «Кристалл», Нижний Новгород. 

В 2014 г. лаборатория работала в тестовом режиме, из 40 
заявленных стартапов в финал вышли 4, один из них – 
фрустики «Marc&Фиса» (детский снэк без сахара из 
натуральных овощей и фруктов), в начале апр.’2015 поступили 
в продажу в розничную сеть «Азбука вкуса» (инвестиции 
НМЖК – 3 млн руб., ожидаемый оборот к концу 2015г. – 15 млн 
руб.). Центр всегда 2 раза тестирует новый продукт через 
социальные сети: 1-ый – обсуждение концепции продукта, 2-ой – 
обсуждение деталей продукта: дизайн упаковки и т.д. 

Цель НМЖК: за 2015-16 инвестировать в 50 идей 1 млрд руб., 
вывести на рынок 4 новых нишевых продукта, создать 2 
дополнительные лаборатории для новых стартапов. Maibus 
будет функционировать как классический инкубатор стартапов с 
онлайн-платформой, через которую любой инвестор сможет 
связаться с предпринимателем и проинвестировать проект в 5 
смежных с текущим бизнесом категорий: кондитерские изделия 
(мучные и сахаристые), соусы, масла, спреды, переработанные 
снэки. 

 Образовательная программа для молодых 
предпринимателей 

Программа грантового обучения создана по инициативе Алексея 
Нечаева, президента компании «Фаберлик». Система 
образования в программе построена на всестороннем развитии 
личности выпускника школы (16-19 лет). Обучение проходит в 
Москве, на базе университета «Синергия» (крупнейший частный 
ВУЗ в РФ). В процессе обучения студенты получают опыт 
работы в реальных секторах экономики. Выпускники программы 
(после 4-х летнего обучения) обладают всеми знаниями и 
навыками для открытия и развития собственного дела. 

 

Креативное пространство (офисы, коворкинг) для 
творчески-ориентированных предпринимателей в центре 
Волгограда. Арендаторы: семейная кондитерская Angelina 
Cakes, цветочная мастерская «Botaniqua», веб-студия MADE 7, 
благотворительный фонд Елены Исинбаевой, группа компаний 
Райgrass, занимающаяся комплексным благоустройством 
ландшафта, студия виртуальных технологий Sphaira, 
анимационная студия Nebo (один из его проектов - мультфильм 
«The Bubbles», презентованный на Каннском кинофестивале и 
получивший высокие оценки от анимационных студий мирового 
уровня, серии мультфильма выкупили для показа в С. Аравии, 
Таиланде, Вост. Африке, Украине. В ноябре 2015 г. показы 
«Пузыри: улётные приключения» (перевод для РФ) стартовали 
на телеканале «Мульт» и интернет-канале YouTube, на канале 
«Карусель» показ первых серий начнется с 30 декабря). 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

К январю 2016 г. общая численность населения РФ – 146,6 млн чел. (+180 тыс. чел. по сравнению с 
началом 2015 г.). Миграционный прирост >20 лет остается источником прироста населения 
России. 2015-2016 гг. – не исключение: 

 В 2015 миграционный приток в Россию сократился на 16 тыс. чел. (-9%), но по-прежнему остался 
значимым фактором прироста населения. 

 2014-2015 – Украина: (62% миграционного прироста 2015 года или >105 тыс. чел.) и Казахстан 
(15% миграционного прироста или >24 тыс. чел.). Прирост мигрантов из Украины за 2015 год – в 
2,5 раза. 

 Миграционный приток из стран дальнего зарубежья сократился на 26%, продолжит сокращение в 
2016. 

За 10 мес. 2015: 

 Естественный прирост 21 089 чел. ▼ (10М 2014 – 37 113 чел.). 

 Рождено 1 621 574 чел. ▼(10М 2014 - 1 635 071 чел.). 

К 2018 г. по сравнению с 2014 г. возрастет численность постоянного населения на территории 37 
субъектов РФ 

 Самый значительный рост - в г. Севастополе, Чеченской Республике, Республике Ингушетия, 
Тюменской и Московской областях.  

 Интенсивным миграционным притоком будет определяться значительное увеличение 
численности постоянных жителей в МиМО,  Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и 
Чеченской Республике. 

К 2020 г. в России населения в возрасте 23-29 лет меньше станет на 4,5 млн, а к 2025 году данная 
возрастная группа сократится на 7 млн человек. Начнется вторая волна демографического спада. На 
этом фоне школьников (возраст 7-17 лет) станет на 4 млн чел. больше, чем в 2015 г.  

К 2020 и 2025 гг (в ближайшие 2 пятилетки) сложится следующая возрастная структура населения: 
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ФИНАНСОВОЕ СОСТОЯНИЕ ГРАЖДАН 

В 2015 г. впервые за 6 лет сократился объем ипотечных кредитов – и в количестве выданных 
кредитов, и в объеме. 

Динамика выдачи ипотечных кредитов в 2008-2015 гг., млрд руб. 

 

 Рост в 4 кв. 2014 – результат отложенного спроса (население стремилось сохранить сбережения 
на фоне ослабления рубля и роста инфляционных ожиданий). 

 Снижение в 2015 г. за счет  роста ставок с янв. 2015 с 13% до 15-17%. Стабилизировался 
произошла в марте после старта гос. программы по субсидированию ипотечных ставок (возврат 
ставок до 12%). 

 После старта программы доля ипотечных сделок составляет выросла с 20 до 60% в новом 
жилом фонде. 

 Основная часть заемщиков – это молодые семьи. Быстрорастущие категории – среди 
заемщиков увеличилась доля женщин, занимающих высокие руководящие должности, 
незамужних женщин с детьми.  

Объем депозитов населения за 2013-2015 вырос, в 2015 самый динамичный вид сбережений – 
депозиты в валюте 

Динамика депозитов населения в 2011-2015 гг., млрд руб. 
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КЛИЕНТ СЕГОДНЯ. ЗНАЧИМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ 
НА 2016-2017 ГГ.: 

№1 Урбанизация  

Доля населения, проживающего в городах России на фоне нестабильных динамик общей численности 
населения – + 1,2% с 2004 года. На этом фоне рост числа домохозяйств из 1 человека. 

Динамика числа домохозяйств в России 

 

В 2014-2015 году 72% всех введенных квартир России – однокомнатные и двухкомнатные 
квартиры. В 2000 г. доля составляла 49%. ~7% всех введенных в 2014 квартир – куплены под сдачу в 
аренду. 

 

№2 Рост занятости и социальной активности населения старше трудоспособного возраста 

На кон. 2015 г. – 24% населения страны (мужчины в возрасте 60-72 лет; женщины в возрасте 55-72 
лет). 

Доля населения старше трудоспособного возраста по Федеральным Округам в 2015 

 

Из них сегодня: 

Число 
домохоз, млн

2002

% от общего 
числа 

домохоз.

Число домохоз, 
млн
2015

% от общего 
числа домохоз.

Динамика 
14/02,%

1 чел. 11,8 22,3% 14,5 26% +19,5%

2 чел. 14,5 27,6% 15,6 29% +7%

3 чел. 12,5 23,8% 12,3 22% -2%

4 чел. 9,0 17% 7,9 14% -11%
5 чел. и 
более

4,9 9,3% 4,8 9% -2%

Всего дом-
хоз

52,7 100% 54,6 100% +3,5%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1-к 20% 20% 21% 23% 25% 28% 29% 31% 33% 33% 34% 36% 38% 39% 41%

2-к 29% 30% 30% 31% 31% 32% 32% 32% 32% 31% 32% 31% 32% 31% 31%

3-к 34% 33% 32% 31% 29% 27% 25% 24% 23% 23% 23% 21% 20% 20% 19%

4-к + 17% 17% 17% 15% 15% 13% 14% 13% 12% 13% 11% 12% 10% 10% 9%

26%
25% 25%

24%
22% 22% 21%

16%

ЦФО СЗФО ЮФО ПФО СибФО УФО ДФО СКФО



ТРЕНДЫ РФ 

«Практика Новой Экономики» – 2015-2016  ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

71 

 29% продолжают трудовую деятельность. 

 18% заказывают товары и услуги онлайн (~15% в 2014). 

 6,5% населения в возрасте старше трудоспособного пользуются государственными услугами 
онлайн (~5% в 2014). 

№3 Рост ежедневной, ежегодной мобильности населения, студентов, работников 

 Ежедневно границу РФ пересекают >2,5 тыс. чел. (внешняя миграция в и из РФ с целью 
переселения или трудовой миграции). 

 Интенсивность внутренней миграции РФ выросла в >2 раза за 2010-2015 – ежедневно >11 тыс. 
чел. прибывают в города своего региона и в другие регионы РФ. 

 Растет популярность дистанционных образовательных программ и мобильных приложений 
открытых курсов MOOC – более 15 млн пользователей. Возникает конкуренция формальной 
и неформальной модели образования. 

№4 Потребители всегда на связи 

Их поведение становится все более предсказуемым, для разных поколений технологии становится все 
более привычными: 

 ~90% владельцев смартфонов не выходят без него из дома. 

 Клиенту невыносимо без связи с внешним миром и событийностью – он всегда на связи вне 
зависимости от местоположения и времени суток. 

 Клиент на связи с миром через разные девайсы и в разных каналах (2-3 соц. сети,  
2-3 мессенджера, 4-6 интернет-магазинов в среднем и т.п.). 

 

№5 Рост популярности мессенджеров, как личной/контролируемой среды коммуникации  

Личные сообщения в закрытой среде +/vs массовый доступ в социальных медиа: 

 >80% интернет-пользователей в мире используют соц. сети каждый день. 

 >70% интернет-пользователей в мире используют системы мгновенного обмена сообщениями 
(WhatsApp, Viber, Facebook Messenger, Snapchat, WeChat) каждый день. 

 Популярность мессенджеров формирует необходимость дифференциации подходов к 
продвижению, т.к. приложения мгновенных сообщений воспринимаются, как личная, 
конфиденциальная среда, куда должна поступать действительно актуальная и ценная 
информация. 

 

  

Онлайн-пользователь 
16-29 лет используют 

2-3 соц. Сети + 2 
мобильных 

мессенджера В ДЕНЬ 

60-80 раз В ДЕНЬ 
владельцы iPhone и 

Samsung 
разблокируют свой 

девайс 

Онлайн-ТВ,  
онлайн-кинотеатры и 

YouTube 
предпочитают 

традиционному ТВ  
>90% онлайн-
пользователей  

16-29 лет 

От 10% (РФ и 
Италия) до 29% 

(Великобритания) 
объема розничных 
продаж в интернете 

идет через 
мобильные 
устройства 
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№6 Лояльность клиентов к продукту и компании все больше определяется пониманием 
клиентом внутренней культуры компании 

Клиент все чаще интересуется внутренней средой компании: 

 В каких условиях сотрудники компаний произвели тот или иной товар, или услугу? 

 Какие традиции и ценности чтит компания? 

 Как компания заботится об окружающей среде? 

 Значимость культуры компании стимулирует компании развивать ВНУТРЕННЮЮ КУЛЬТУРУ 
компании ВОВНЕ – как инструмент маркетинговой инициативы компании для клиентов, партнеров, 
потенциальных сотрудников 

№7 Клиент (в частности 16-29) охотно делится: 

 Собственными средствами/идеями для финансирования/поддержки интересных ему проектов. 

 Собственными персональными данными в обмен на получение персональных скидок, бонусов, 
акций, условий по срокам, гарантиям. 

 И вовлекается в продвижение решений/продуктов, которые ему нравятся. 

№8 Клиент выбирает решения, которые экономят время.  

 Цена важна. НО. Для клиента фактор №1 – цена, когда он не видит контраста и не происходит 
регулярной эмоциональной подпитки к продукту, компании. 

 Клиент выбирает решения, которые «шокируют» полезной новизной и дизайном. 

 Клиент предпочитает видео, инфографику текстам – это экономит время для улавливания сути. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

В 14-м ежегодном выпуске Руководства для Высшего управленческого персонала «Практика Новой 
Экономики 2014-2015» эксперты ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» опирались на идею 
«антихрупкости», предложенную Н. Талебом, американским экономистом и трейдером. 

«Хрупкие» системы становятся хуже от случайных внешних воздействий. Такие компании, например, 
могут прибегать к массовым сокращениям для повышения эффективности «здесь сейчас». При этом 
они снижают свои возможности для дальнейших действий, могут оказаться неспособными ответить на 
новые вызовы. «Неуязвимые» системы не чувствительны к внешним воздействиям, они не страдают 
от них. «Антихрупкие» за счет своей гибкости от случайных событий улучшаются. 

Действия, которые сохранят свою актуальность в среднесрочной перспективе и 
поддержат достижение бизнес-результатов в новых, изменчивых условиях: 

1. Поиск и применение технологий, которые сохраняют свою актуальность вне времени.  

2. Снижение «хрупкости» бизнеса, его зависимости от человеческих ресурсов.  

В соответствие с этим подходом, в 2014-2015 гг. мы отмечали 2 ключевых «длинных» тренда в 
работе с людьми: 

 

В 2015-2016 гг. Эксперты ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» изучили лучшие мировые практики и 
провели собственное исследование «HR-практики 2015».  

Среда мира VUCA1 характеризуется хаотичностью и, как следствие, суетливостью действий людей. 
«Антихрупкая» компания имеет ресурс в том, чтобы своими действиями помочь сотрудникам ответить 
на риски с минимальными потерями.   

 

Риск 

(возможная реакция персонала на 
параметры VUCA) 

Действия компаний 

(возможный ответ на риск для 
минимизции потерь) 

Изменчивость Суета 
Формирование Видения 

Создание картины, в которую верим 

Неопределенность Тревога и ступор 

Предоставление и использование только 
нужной информации 

Работа со слухам 

Сложность 
Усложнение 

Попытка объять 

Фокусирование на главном и применение 
креативного подхода в использовании 

привычного 

Отказ от лишнего 

Противоречивость Метания 
Развитие гибкости 

Возможность сказать нет 

 

                                                      
1 Аббревиатура, которая описывает фундаментальные характеристики нашей эпохи: Volatility (изменчивость), Uncertainty 
(неопределённость), Complexity (сложность), Ambiguity (противоречивость) 

Создание команды, 
готовой ответить на 

вызовы 
Снижение 

зависимости 
бизнеса от людей
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СТРАТЕГИИ НАИБОЛЕЕ ПРОДВИНУТЫХ КОМПАНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 
ПЕРСОНАЛОМ: 

 

 

В среднесрочной перспективе выиграют компании, которые будут последовательно развивать 
данные стратегии, обеспечивать их отражение во всех практиках управления персоналом.  

4-е исследование HR-практик11 ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» было проведено с апреля по 
июнь 2015 г. Впервые исследование проводилось в 2009 г. Характеристики выборок всех 4 
исследований совпадают, что дает возможность сравнивать результаты.  

Ситуация 2015 г. на рынке труда отличается от прошлого кризисного периода 2009 г. 2009 г. 
характеризовался быстрой оптимизацией всех процессов. Для 2015 г. характерны менее поспешные 
действия компаний, направленные на ревизию структуры и процессов, их оптимизацию. Компании РФ 
действуют более осмысленно и системно. 12 

Основная HR-задача 2015/16 – получить максимум из имеющихся ресурсов.  

 

  

2009 2015/16

Избавление от 
лишнего

Концентрация 
нужного

Получение отдачи 
от имеющегося: 

работа с 
потенциалом + KPI`s

Резкое сокращение 
бюджетов на 

персонал

Сокращение 
штатной 

численности

Сокращение ФОТ
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РАЗДЕЛЫ ИССЛЕДОВАНИЯ «HR-ПРАКТИКИ 2015»:  

 HR – стратегия 

 Бюджеты 

 Мотивация труда 

 Отношение к работе 

 Инструменты управления эффективностью 

 Численность персонала и найм 

 Обучение и развитие персонала 

 HR-практики и приоритеты HR-служб 

В исследовании приняли участие представители HR-функции 162 российских компаний. Из них:  

Москва и Ц. Россия 40 

Санкт-Петербург 14 

Урал 12 

Сибирь 9 

По всей территории РФ 33 

По всей территории РФ и в 
странах СНГ 

13 

По всей территории РФ, странах 
СНГ и других странах мира 

27 

Наибольший интерес к исследованию проявили компании IT и телекоммуникаций, Финансов и 
страхования, а также Производства. В целом, в исследовании представлены все основные отрасли.  

Распределение компаний-участников по отраслям 

Производство 11% 

Дистрибуция 9% 

Ритейл 9% 

Пищевая промышленность 8% 

IT и телекоммуникации 16% 

Сервис 5% 

Автодилинг и автосервис 2% 

Машиностроение 2% 

Транспорт и логистика 4% 

Строительство и недвижимость, Инфраструктура 3% 

Химическая промышленность 7% 

Инжиниринг 3% 

Финансы и страхование 12% 

Нефтегазовая промышленность 3% 

Другое  5,31% 

  

9%

9%

11%

18%

11%

20%

22%

Распределение компаний-
участников по штатной 

численности

Менее 50 человек

50 – 100 человек

100 – 300 человек

300 – 500 человек

500 – 1000 
человек

1000 – 5000 
человек
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HR – стратегия, HR-практики и приоритеты HR-служб 

За 2011-2015 гг. компании РФ делали последовательные шаги по донесению HR-стратегии до 
сотрудников. Исследование, проведенное ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»13 в 2011 г. показало, что 

формализованная HR-стратегия была коммуницирована сотрудникам только в 9% компаний РФ. 

 

В 2015 г. количество таких компаний увеличилось более чем в 2,5 раза и достигло 25%.  

В 2015 г. больше компаний, чем в 2011 г., работают над развитием корпоративной культуры (миссия, 

ценности). По данным исследования 2015 г., сформулированной миссией руководствуются сотрудники 
29,7% компаний РФ. В 2011 г. так ответили только 18% компаний. 

В 2015 г., по сравнению с 2011, компании РФ больше усилий планируют прикладывать для 

формализации процессов управления персоналом. 

Отдельная приоритетная задача – усилить связь HR-практик с эффективностью сотрудников. 

Сотрудники HR-функции компаний-респондентов ощущают на себе растущие требования 
бизнеса, консервативнее оценивают эффективность своей работы по всем направлениям. Это 

стимулирует их двигаться вперед, разрабатывать мероприятия по развитию всех HR-практик. В 
долгосрочной перспективе управленцы будут ожидать большей ориентации HR-функции на решение 

конкретных задач бизнеса. 

В 2011 г. исследование ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» показало, что в целом в российских 
компаниях эффективность всех практик управления персоналом оценивалась чуть ниже, чем в 2010 г. 
Мы связывали это с тем, что требования к системам управления персоналом росли, и сотрудники HR-
служб ощущали это на себе. 
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В 2015 г. тенденция продолжилась, и компании РФ все чаще стали понимать необходимость 
внесения корректировок в существующие HR-практики. Наименее эффективными практиками 
остаются практика управления мотивацией и управления эффективностью. На прежнем уровне 
(2011 г.) компании оценивают эффективность практики «Обучение и развитие».  

 

В «Стратегии развития Сбербанка на период 2014-2018»14 
первая проблемная область заявлена следующим образом: 
«Уровень компетенций <…> находится на недостаточно высоком 
уровне». Сбербанк планирует организовать аудит модели 
компетенций и дополнительно осуществить переход к новой 
корпоративной культуре, в ходе которых ценности компании «Я-
лидер», «Мы-команда» и «Все-для клиента» будут внедрены во 
все HR-практики. Сбербанк России планирует связать ценности 
компании с ожидаемым поведением (компетенциями) для 
достижения наибольшей эффективности. 

 

МТС15 провели масштабное исследование культуры МТС: 
количественное исследование, интервью топ-команды, 
фасилитации с сотрудниками. Цель исследования: «…понять: 
какие мы, какие у нас сильные стороны и зоны для развития». 
Далее были сформулированы «8 правил руководителей МТС» и 
ключевые векторы развития культуры и HR Компании.  

 

Эльдорадо. С 2014 г. реализовывает проект «Автор»16. Цель 
проекта: создать из сотрудников старого формата менеджеров 
нового поколения, через принятие ценностей компании. 
Необходимость изменения ценностей возникла из-за смены 
бизнес-приоритетов. Основная цель бизнеса до 2014 г. – 
Достижение финансового результата, с 2014 г. – Довольный 
клиент. За 3 месяца было обучено 1500 менеджеров. В 2015 г. с 
помощью проекта, по мнению Компании, сотрудники говорят на 
одном языке и разделяют ценности, менеджеры меняют свой 
стиль управления с акцентом на внутреннего клиента.  
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Бюджеты 

По результатам исследований ГК «Институт Тренинга – АРБ Про», в прошлый кризисный период 2009 г. 
произошло значительное и резкое сокращение всех статей бюджета на персонал компаний РФ (в 
среднем на 36%). На следующий год бюджеты были увеличены, но не достигли показателей 
предыдущего года. 

Компании РФ практически не корректировали бюджеты на работу с персоналом до середины 2015 
г. Самые значительные сокращения в бюджетах в 2015 г., как и в 2009 г., коснулись двух статей 
расходов: «Корпоративные мероприятия» – 15,5% и «Обучение и развитие персонала» - 9,4%. 
Бюджеты на «Обучение и развитие персонала» снизились по причине того, что в предыдущие года 
компании РФ инвестировали много денежных ресурсов на эту статью расходов. Обучение персонала в 
2015 г. становится более целевым и значительно реже проводится для мотивации сотрудников. 
Компании вложили много ресурсов в период 2009-2015 гг. в развитие внутренней функции Обучения и 
развития, что позволяет решать многие задачи собственными силами (без привлечения провайдеров). 

 

Меньше всего в 2015 г. пострадали бюджеты на «Оценку персонала» (-3,2% относительно 2014 г.). 
Компаниям продолжают инвестировать деньги в эту статью бюджета для понимания потенциала 
сотрудников и получения наибольшей отдачи от имеющегося потенциала.  

Снижая расходы на обучение и развитие персонала, компании прибегают к возможностям взаимного 
обучения своих сотрудников.  

 

AIRB&B17. Компания проводит «чаты у камина». В них 

принимают участие эксперты в различных сферах: от 

генеральных директоров до музыкантов. Цель: 
поделиться с сотрудниками своим опытом и знаниями.  

 

Сбербанк, МТС и Росатом реализуют программы 
«Лидеры учат лидеров», в ходе которых сотрудники 
делятся друг с другом своими экспертными знаниями. 

 

Disney Digital Lab18. C помощью внутренних digital 
экспертов был усовершенствован уровень знаний в 
области цифровых технологий у сотрудников других 
подразделений.  
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Мотивация труда 

В текущей экономической ситуации Компании РФ практически не изменяют оклады сотрудникам. В 
прошлый кризисный период зафиксировано значительно больше увольнений и снижений заработных 
плат. ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» считает, что это обусловлено меньшей паникой и большей 
тщательностью планирования действий в 2015 г. собственниками бизнеса и HR-функцией в частности, 
чем в 2009 г. 

В исследовании «HR-практики – 2009»19 за период 2008-2009 гг. зафиксировано незначительное 
уменьшение оплаты труда, в среднем на 8,3%. В последующем исследовании ГК Институт Тренинга – 
АРБ Про - 2011 г. был выявлен рост зарплат по отношению к предыдущему году на 9,2%. По состоянию 
на начало 2015 г. HR-специалисты отметили незначительное увеличение оплаты труда для всех 
категорий сотрудников (в среднем, на 1,5 %).  

В целом, фонды оплаты труда на данный момент заморожены. Несмотря на то, что компании заявляют, 
что есть сокращения, существенных изменений не зафиксировано. Изменения оплаты труда в 
положительную сторону редко превышают 5%. Компании РФ к середине 2015 г. не сделали 
инфляционную коррекцию.  

По данным Superjob, в 2016 г. планируют провести индексацию зарплат только в 15-18% компаний РФ20.  

В 2015 г. сотрудники компаний РФ все чаще стали сталкиваться с нарушениями выплат зарплаты. С 
января по октябрь Роструд зафиксировал21 42 тыс. случаев задержки зарплаты и 500 тыс. нарушений 
трудового законодательства. Основным инструментом управления ФОТом становится управление по 
KPI’s. Это повышает управляемость деятельностью сотрудников и более отчетливо связывает 
результаты людей с вознаграждением.  

Половина компаний РФ в 2015 г. 
ориентируют мотивацию менеджеров 
на короткую дистанцию – месяц, взамен 
квартального поощрения. В то же время 
треть компаний используют мотивацию 
на длинную дистанцию – год. С точки 
зрения ГК «Институт Тренинга – АРБ 
Про», оптимально сочетание этих двух 
подходов, так как это фокусирует 
сотрудников на достижение 
оперативных результатов "здесь и 
сейчас" и ориентирует их деятельность 
на долгосрочные цели.  

Инструменты управления эффективностью 

Компании РФ все больше связывают деятельность конкретных людей с целями бизнеса, это 
позволяет увеличить управляемость деятельностью персонала.  Компании планомерно увеличивают 
управляемость результатами каждого сотрудника, подразделения, бизнеса в целом, внедряя систему 
KPI`s.  

В 2015 г. наиболее применяемым инструментом управления эффективностью стала Оценка по KPI`s 
(используют 65,8% компаний РФ). В 2011 г. такой инструмент использовался реже остальных, только в 
31% компаний. 

Какие инструменты управления эффективностью сотрудников используются в Компании? 

 

35,2% 30,8% 36,3% 40,7%
58,6% 65,8%

56,8% 51,4%

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Оценка компетенция 
сотрудников

Оценка по KPI's Регулярная оценка и 
ревизия достижений 
целей сотрудником

Постановка целей 
развития сотрудника на 

период
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*Помимо оклада и без 
учета пр. выплат 
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Facebook. Сотрудники компании сами ставят себе задачи и 
формулируют KPI’s, но менеджеры имеют возможность 
корректировать KPI’s своих подчиненных. Каждые полгода 
проводится проверка эффективности и, в случае невыполнения 6-
месячного плана, сотрудника увольняют22.  

Анализ данных показывает, что Практика Performance Management до сих пор не дает ожидаемых 
результатов. DDI в исследовании ‘Performance management: coaching for development needed’ 
выявило23, что в talent management технологии (software) инвестировано $3,3 млрд. При этом 71% 
Компаний оценивают PM в их организациях как неэффективный. Ключевой барьер к эффективности, 
названный DDI, - «отсутствие обсуждений результатов (обратной связи)».  

Численность персонала и найм 

Сокращения персонала в 2015 г. менее существенные, чем в 2009 г. В 2015 г., как и 6 лет назад, больше 
всего сокращения затрагивают менеджеров (37%) и рядовых сотрудников (42%). 

 Планируют до конца 2015 г. Планировали до конца 2009 г. 

Число 
компаний 

Сократить, % 
Увеличить 

численность, % 
Оставить 

неизменной, % 
Сократить, % 

Увеличить 
численность, % 

Топ-
менеджеры 

11,2 8,6 80,2 17 4 

Менеджеры 37,2 17,7 45,1 33 12 

Ключевые 
специалисты 

24,8 26,6 48,7 17 9 

Рядовые 
сотрудники 

41,9 29,1 29,1 56 14 

Компании РФ в середине 2015 г. планировали нанимать только ключевых сотрудников (+0,9%). В 
целом, сокращения планировались к концу года несущественные (-1,75%).  

Некоторые компании РФ вынуждены прибегать к сокращениям. Задача в 2015 г. – сохранить бренд 
работодателя и лояльность сотрудников, с которыми приходится расстаться.  

 

В 2015 г. hh.ru запустили проект «Первая помощь»24 (онлайн-
программа по адаптации и продвижению сотрудников на рынке 
труда с помощью ресурсов hh.ru). Работодатель, которому 
предстоит расстаться с сотрудником, может сделать это, сохранив 
их лояльность и оказав помощь при планировании карьеры и 
выборе нового работодателя. В программу входит: 
профориентация сотрудников, создание успешного резюме, 
продвижение резюме, серия обучающих мероприятий по 
прохождению собеседований, обзор рынка труда.  

 

В МТС проходило объединение 2 макро-регионов в один25. Задача: 
сократить 700 чел., сохранить их лояльность и обеспечить увольнение 
сотрудников по соглашению сторон. МТС руководствовались 
принципом: «Честность – лучшая политика». Была организована 
работа с сотрудниками: как написать резюме, источники поиска 
работы, информация о существующих вакансиях, assessment center, 
индивидуальные консультации, тренинги и вебинары.  

Результат: из 700 чел. 1 сотрудник был уволен по сокращению. 
Вовлеченность сотрудников в компании МТС выросла на 4 пункта.  
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Во всех HR-процессах ключевую роль играет то, кто и как планирует и реализует проекты. Эксперты ГК 
«Институт Тренинга – АРБ Про» называют ключевой практикой для совершенствования на 2016 г. – 
найм и подбор персонала.  

В середине 2015 г. PwC презентовали результаты исследования финансовых показателей 2014 г. 
ок.100 компаний. Основные выводы из PwC Saratoga 201526: 

 Стоимость подбора одного сотрудника выросла с 8,938 руб. до 12,245 руб. 

 Снижение количества вакансий на одного рекрутера в 2 раза, что может говорить об избыточной 
численности внутренней службы подбора персонала. 

 Больше требований к кандидатам при найме. 

 95% компаний совершают ошибки в найме сотрудников. 

 Расходы на рекрутинг, которых можно былобы избежать для 11 стран, оцениваются в 
$19,8 млрд/год. Показатель рассчитывается как разница между фактическим количеством 
увольнений в текущий период и числом увольнений среди сотрудников с более высокими 
показателями результативности, умноженная на стоимость найма одного сотрудника.  

Все это ведет к увеличению стоимости найма и снижению скорости закрытия вакансий.  

 

JungleJobs27 – российский сервис по подбору персонала. Старт 
проекта – август 2015 г. JungleJobs – это интернет-площадка, где 
могут регистрироваться только профессиональные рекрутеры. 
Компании размещают свои вакансии, после этого 
зарегистрированные пользователи-рекрутеры подключаются к 
поиску специалистов. Сервис специализируется на подборе 
среднего и топ-менеджмента с зарплатами от 70 000 до 500 000 руб. 
Модель JungleJobs соревновательная: в поиске человека для одной 
вакансии обычно принимают участие от двух до 13 рекрутеров. 
Выигрывает тот, кто первым предложит подходящего кандидата и 
закроет вакансию.  

Исследование международных трендов подбора персонала Kelly services28 показывает, что компании 
РФ чаще всего используют в процессе привлечения талантов такие инструменты как Employer branding 
(Развитие бренда работодателя) и Рекомендации работников. Компании РФ более чем в 3 раза реже 
принимают во внимание Обратную связь от кандидатов, чем компании в среднем по миру. 
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Компании используют разнообразные способы привлечения талантов: 

 

Marriott. Сеть отелей использует страницу на Facebook для 
привлечения кандидатов: мониторинг кандидатом текущих вакансий 
через Приложение Search and Apply, общение с HRами через 
Приложение Career charts (живое обсуждение о том, как заполнять 
резюме правильно, ответы на вопросы пользователей о вакансиях и 
компании online), результаты игры My Marriott Hotel™ учитываются 
при подборе. За страницей следит более 1 млн чел.  

 

Олимпиада 3К29. В январе 2015 г. была запущенна самая 
масштабная Олимпиада для привлечения интереса студентов к 
российской промышленности, науке и выявления источников лучших 
кадров для предприятий оборонно-промышленного сектора и 
гражданского назначения.  Олимпиада проводилась через сайт и 
специально разработанное мобильное приложение.  В рамках 
Олимпиады участникам было необходимо пройти тестирование, 
определяющее уровень общих компетенций и формирующее 
профессиональный профиль студента (в виде Цифрового диплома), 
который включает в себя данные о его знаниях, мотивации, 
профессиональных склонностях и социальной направленности, 
интеллектуальных способностях и способностях к анализу различной 
информации.  

Каждый призер олимпиады получил возможность пройти стажировку 
в крупнейших технологичных и промышленных компаниях страны, 
каждый победитель подписал трудовой контракт с работодателем.  

 

IKEA30. При открытии нового магазина в Австралии компании 
необходимо было заполнить более 200 вакансий. IKEA искала 
кандидатов среди своих клиентов и в каждую упаковку с мебелью 
вкладывалась «Карьерная инструкция». Такая рекрутинговая 
кампания позволила привлечь 4285 резюме.  

 

Deutsche Bahn AG31 — основной железнодорожный оператор в 
Германии. Компания инвестирует средства для привлечения новых 
талантов. Deutsche Bahn применяет в тестовом режиме новые 
технологии: 3D фильмы, моделирующие виртуальную реальность. 
Технологии позволяют будущим сотрудникам «почувствовать» 
будущую работу на себе, что позволяет заранее соотнести ожидания 
кандидатов с особенностями работы в DB. 

 

В 3 квартале 2015 г. 
конкуренция на рынке труда 
выше, чем в 2014 г. и 2009 г. 
На 1 вакансию претендуют 6 
соискателей в сравнении с 4 
соискателями в 2009 г32. 
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Сотрудники менее охотно покидают компанию по собственной инициативе, чем год назад. 
Коэффициент увольнений по инициативе сотрудника снизился с 17,4% в 2013 г. до 11,6% в 2015 г. в 
целом по анализируемому рынку33. 

В 2015 г. компании продолжают испытывать трудности в найме Ключевых специалистов (31% 
компаний РФ) и Менеджеров (26,5%). Рынок труда не предоставляет нужного количества сотрудников 
этих категорий. 31% компаний РФ испытывают трудности - об этом говорит исследование «HR-практики 
2015»34.  

В текущей ситуации тяжелее всего ощущают себя на рынке труда молодые специалисты35. 

2 

Совокупный «индекс самочувствия» продолжает снижаться и в конце 2015 г. достиг − 0,1. Годовой 
показатель по итогам 2015 г. составил 0,01, в 2014 г. он был равен 0,15. 

Особенности поколения Y неоднократно были изучены различными специалистами и 
исследовательскими группами. В 2015 г. Росструд опубликовал36 статистику, согласно которой 
молодые люди в возрасте от 14 до 29 лет составляют 30,5% всех российских безработных в 2015 г. 
(что в 5 раз больше, чем среди 30–40-летних). HH-индекс показывает, что среди миллениалов 
приходится 10 резюме на 1 вакансию.  

Компании вынуждены менять свои подходы к найму Молодых специалистов. А именно – 
снижать требования при найме. 

EY в Великобритании37. Компания провела собственное исследование более 400 
молодых людей и определила, что «прежний подход, учитывающий лишь 
успеваемость выпускников, был слишком поверхностным». 

В настоящее время в Компании потенциал Молодых специалистов определяют по 
результатам online тестов, а требование о высоких оценках в дипломе о высшем 
образовании больше не является обязательным.  

  

                                                      
2 Индекс самочувствия – это среднее параметров Стабильность на текущем месте работы, Сложности с 
поиском работы, Критичность поиска работы, Снижение зарплатных ожиданий, Успешное 
трудоустройство в ближайшей перспективе. 
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Отношение к работе 

По сравнению с 2009 г., в 2015 г. у сотрудников компаний РФ более выражены негативные 
настроения. Компании особенно остро чувствуют ухудшение отношения к работе Ключевых 
специалистов, по отношению к 2009 г. количество «недовольных» среди них выросло более чем в 2 
раза (негативные настроения в 24% Компаний РФ в 2015 г. против 11% в 2009 г.). 

 

Исследования CEB SHL38 и ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»39 показывают, что в настоящее время: 

 К сотрудникам предъявляются все более высокие требования40. 80% опрошенных 
сотрудников компаний по всему миру заметили увеличение собственной загрузки в течение 
последних трех лет, при этом за последние десять лет с 32% до 55%, выросла доля сотрудников, 
которые не успевают справиться со своей работой в плановые сроки. 

 Растет сложность организаций41. Более 50% опрошенных сотрудников сообщили, что они 
работают в более сложных матричных структурах, в которых в принятие любого решения вовлечен 
более широкий круг лиц, чем три года назад. 

 Увеличивается количество взаимодействия42. 60% сотрудников отметили, что в рамках своей 
повседневной рутинной деятельности сотрудничают как минимум с 10 коллегами. 

 Труднодоступность информации43. Более 75% опрошенных сотрудников тратят больше 
времени на поиск, обработку, осмысление и анализ данных, чем три года назад. 

 Для повышения управляемости деятельности компании РФ все чаще обращаются к KPI’s и оценке 
эффективности работы сотрудников44. 

 Отсутствие инфляционной коррекции заработных плат45. 

 Эксперты ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» дополняют список причин увеличения негатива с 
развитием так называемого «ритуального менеджмента», который заключается в привычной 
реализации тех процессов, которые имели смысл в прошлом, но стали менее актуальными в 
настоящем.  

Deloitte46 называет одним из ключевых HR-трендов 2015 г. – Упрощение работы, занявшего место 
тренда 2014 г. – Перегруженные сотрудники. 75% опрошенных компаний по всему миру отмечают 
необходимость упрощения работы. Упрощение при этом касается всего, от применяемых технологий 
до системы взаимодействия между сотрудниками.  

Исследование Right Management47 показывает, что сотрудники ценят баланс работы и личной жизни 
больше, чем высокие результаты: 45% респондентов стремятся к достижению баланса работы и 
личной жизни. Это их главное карьерное ожидание и лидирует оно с большим отрывом от других:  
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People & Innovation Lab (подразделение Google) начало исследование, 
рассчитанное на 100 лет48. Цель исследования - определить, что 
помогает людям преуспевать и в личной, и в профессиональной жизни. 

Метод, применяемый в исследовании, называется gDNA (Google 
ДНК). Он предполагает проведение регулярных анонимных опросов 
работников Google для сбора данных о личности каждого сотрудника и 
его отношении к семье и работе. 

Первые результаты показали, что только треть опрошенных 
респондентов полностью разделяют профессиональную и личную 
жизнь.  

Для повышения продуктивности сотрудников в 2015 г. начинают реализацию национальных инициатив. 
Компании Японии с 2015 г. обязаны проводить ежегодный тест (в форме анкеты) на психическое 
здоровье своих сотрудников. Такой тест пройдут 20 млн. сотрудников из 16 тыс. предприятий по всей 
стране. Сотрудники, подверженные стрессу могут обратиться к врачу. Работодатель после заключения 
врача должен будет принять меры по улучшению состояния сотрудника (напр., сокращение рабочих 
часов)49. 

Поддерживая тренд упрощения работы, компании Швеции переходят на 6-часовой рабочий день50. 
Нововведение позволило повысить рост энтузиазма сотрудников. Они не устают к концу рабочего дня 
и рады возвращаться на работу на следующий день.  

 

Некоторые международные консалтинговые компании предлагают 
своим сотрудникам сокращённый график работы. Например, 
работать меньше пяти дней в неделю можно в офисах The Вoston 
Consulting Group (BCG)51 по всему миру, включая РФ.  

В BCG существует 2 модели гибких схем работы: 

1. Модель 80. Сотрудник работает четыре дня в неделю 
и получает 80% своего оклада  

2. Модель 50. Три рабочих дня в неделю и 60% оклада 
(доступна только более опытным сотрудникам, 
занимающим должность консультанта и выше) 

 

Упрощение работы касается и процессов. Средний уровень 
вовлеченности в РФ составляет в среднем 65%. По исследованию 
SAP CIS52 с помощью применения их системы индекс вовлеченности 
повышается до 83%. Система делает работу специалистов более 
простой и включает модули: Информирование, Управление 
талантами, Сервисы самообслуживания, Общий центр 
обслуживания, Мобильные приложения. Напр., система включает в 
себя приложения для HR: мой timesheet, мои запросы, мои 
документы, бронирование переговорных, SuccesFactors Mobile, и 
информационная панель сотрудника, помощник по командировкам, 
учет командировочных расходов, мои проекты.  
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Обучение и развитие персонала 

При любых обстоятельствах в 2015 г. большинство российских компаний, принявших участие в 
исследовании HR-практик53, планируют проводить обучение двух категорий сотрудников: Топ-
менеджеров и Ключевых специалистов. В настоящее время компании РФ не знают, что делать с 
группой резерва, и планируют их обучение только при благоприятном развитии событий. (60% 
компаний РФ). 

Исследование «HR-практики 2015» показало, что в обучении первых лиц на первое место выходят 
программы, посвященные стратегическому управлению и повышению эффективности бизнеса. 
Генеральные директора крупных компаний РФ имеют финансовую возможность проводить такие 
программы и считают их приоритетными для себя и своих непосредственных подчиненных. Это 
связано с тем, что многие компании сталкиваются с необходимостью пересмотра стратегии и 
разработки плана действий (в т.ч. и в HR-практиках), хотят вовлечь руководителей высокого уровня в 
эту деятельность. 

 

Изменился набор программ для менеджеров. На первое место вышли программы по развитию 
Навыков управления людьми и Лидерские программы. Аналогичная картина видна в темах обучения 
резервистов.  

В 2015 г. впервые выделилась и вошла в Топ-3 такая категория программ для менеджеров как Личная 
эффективность. Компании РФ отмечают важность получения этих навыков для повышения 
эффективности деятельности сотрудников и бизнеса54. Упрощая работу сотрудников, компании 
стимулируют их делать свою работу более осознано и осмысленно.  

 

Google55 приглашает известных буддийских учителей для лекций о 
жизни и обучении медитации. Запущена программа Search Inside 
Yourself, в которой компилируются методы буддийских медитаций и 
современной нейрологии. Обучение прошло более тысячи 
сотрудников, на очереди более 400. Для медитаций построен 
специальный лабиринт.  

 

Apple56 оборудовал специальную комнату с подушками на полу. На 
медитацию сотрудников каждый день отводится 30 минут рабочего 
времени. 

По данным Brandon Hall group57, наиболее эффективным и актуальным является обучение на опыте.  
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Gallup Meta-Analysis показывает, что средние показатели результатов деятельности 
организации в 4 раза выше при максимальной вовлеченности персонала58. В 2015 г. компании РФ 
все реже используют для повышения уровня вовлеченности персонала в работу Систему денежной 
мотивации: она уже не входит в Топ-4 инструментов работы с персоналом в отличие от 2011 г59.  

Компании и их руководители стали больше времени инвестировать в индивидуальную работу 
руководителя с каждым подчиненным (прирост относительно 2011 г. составляет +31,5%). 
Использование индивидуальной работы является очевидно выигрышным инструментом повышения 
мотивации. В этом могут стать опорой для руководителей и Компаний системы наставничества. 

Топ-инструменты повышения вовлеченности персонала в работу 

2011 2015 

 Корпоративные мероприятия (65,9%) 

 Система денежной мотивации (52,7%) 

 Внутрифирменный PR (51,6%) 

 Индивидуальная работа с каждым 
сотрудником (48%) 

 Корпоративные мероприятия (64%) 

 Внутрифирменный PR (64%) 

 Индивидуальная работа руководителя с 
каждым подчиненным (63,1%) 

 Геймификация (конкурсы, соревнования, 
награды и пр.) (50,5%) 

По данным исследования «HR-практики 2015»60 геймификация (конкурсы, соревнования, награды и 
пр.) стала применяться в российских компаниях активнее, этот инструмент по частоте использования 
сумел войти в Топ-5 и обогнать Систему денежной мотивации.  

Исследование университета Колорадо показывает61, что среди участников, проходивших электронное 
обучение с элементами геймификации: уровень знаний, основанных на умениях, выше на 14%, уровень 
фактологических знаний выше на 11%, коэффициент удержания сотрудников выше на 9%. 

 

В октябре 2015 г. выпустила 5 версию компьютерной игры DME Live Classic. 
Разработка игры обошлась «Домодедово»62 в 28 млн руб. DME Live Classic – 
это экономическая стратегия: в ней симулируется деловая и реальная 
активность аэропорта. Играя, можно проводить регистрацию, просчитывать 
необходимое количество автобусов или трапов, распределять другие 
ресурсы. 

 

KPMG63 использовали геймификационное решение для вовлечения и отбора 
студентов. Игра «80 дней» требовала от участников проявления необходимые 
компании навыков и стилей поведения. Она представляла из себя гонки на 
воздушных шарах. Победители получали в награду ваучеры на прохождение 
стажировки и путешествие стоимостью в £1000. Игра позволила определить, 
были ли близки студентам ценности KPMG еще до того, как они 
присоединились к проекту. За 6 мес. более 1,5 тыс. участников 
зарегистрировано, более 3,5 тыс. игр сыграно.  
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Доступность обучения становится значимой характеристикой в 2015 г.64:  

 91% пользователей обращается к мобильным девайсам при выполнении задач. 

 На 70% возрастает количество запросов «как сделать что-то» на Youtube ежегодно. 

 Более 70% сотрудников используют веб-поиск в работе. Более 9 раз в час могут разлочивать экран 
своего смартфона и смотреть видео длиной до 4 минут.  

Как на Youtube65. Телекоммуникационная компания США записала работу своих 
сотрудников на видео на смартфоны. Видео загружены на собственную платформу. 
Другие сотрудники могут найти его в поисковике как на Youtube и научиться новому. 

Несмотря на то, что в последние годы растет интерес к 
теме «HR-аналитика»66, только 42% компаний считают, что 
могут извлекать значимые идеи из доступных данных67. 
Deloitte разработали модель, описывающую возможности 
использования аналитики в HR,68 и считают, что аналитика 
должна быть предсказательной и содержать в себе 
описание возможных сценариев развития событий, анализ 
и снижение рисков и интеграцию HR-аналитики со 
стратегическим планированием в компании. По оценкам 
Deloitte, только 4% внедрили Предсказательную аналитику. 
56% компаний находятся на нижнем уровне использования 
Операционных отчетов, когда сбор сведений о качестве 
процессов в компании инициируется по запросам 
руководителей и проводится постфактум.  

Результаты использования Big data в Xerox69. С помощью аналитики удалось 
выявить, что нет разницы в эффективности между опытными сотрудниками и 
новичками. Наиболее стабильны те, кто живут вблизи работы. Умеренно активные 
в соц. сетях (1-2 сети), работают дольше. Результат работы с Big Data: в колл-
центре сократилась текучесть кадров на 20%.  

Что делать в области управления персоналом в 2016 г? 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

Универсальные рынки – те рынки, отрасли, сегменты, продукты которых необходимы для производства 
товаров и услуг большинства отраслевых рынков. Изменения конъюнктуры этих рынков оказывают 
влияние на экономику в целом и на большинство участников экономики. 

ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» выделяет 14 таких рынков: 

1. Финансы: банкинг, страхование, 
инвестиции 

2. Девелопмент: строительство, 
промышленная недвижимость, 
специальная недвижимость (оборонные 
и научные объекты, кладбища, 
тюрьмы…), коммерческая недвижимость 
(офисная, складская, торговая), жилая 
недвижимость (городская, загородная), 
гостиничная недвижимость, ЖКХ 

3. Логистика (перемещение людей и 
грузов всеми видами транспорта) 

4. Энергетика 

5. СМИ и реклама (бумажные и 
электронные) 

6. Наука и образование  

7. Здравоохранение 

8. Телекоммуникации 

9. ИТ 

10. Рынок прав и безопасности 

11. Кейтеринг 

12. Развлечения (в широком смысле) 

13. Рынок труда 

14. Утилизация 

 

На фоне мировых цифр и объемов российский сегмент универсальных рынков держится в пределах 2-
3% от мировых значений, темп роста на ближайшие годы выше общемирового. 

 

По ряду самых объемных и значимых рынков сформулируем и приведем актуальные периоду 
тенденции. 
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БАНКИНГ 

Традиционные системные риски банковского сектора: низкая капитализация, высокие рыночные и 
кредитные риски, дефицит ликвидности и долгосрочного фондирования.  

Число банков продолжает сокращаться, в ноябре закончилась бизнес-история крупного игрока 
рынка - банка «Связной». Отрасль находится в процессе активной консолидации активов. По прогнозу 
Г.Грефа, в 2016 еще 10% банков прекратят работу (т.е. еще порядка 60-70 банков). 

Сильнейшее отраслевое сокращение персонала в банковской рознице: каждый 6-ой сотрудник 
розницы уволен. 

Масштабная интервенция ЦБ на банковский сектор привела к серьезным экономическим 
последствиям, разрыву экономических связей, что внесло понижающий вклад в ВВП страны. 

Результаты оптимизации численности банков в РФ: 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

В 2015 г. в силу ряда причин происходит замедление динамики первичного рынка недвижимости 
(и коммерческой, и жилой): 

 Снижение ипотечного кредитования. 

 По сегментами жилой недвижимости: 

 Эконом-сегмент (фактор спроса – цена)  «растягивается» вниз за счет компромисса по 
качеству материалов и работ и по средней площади (в меньшей степени – местоположения), 
смещение спроса в продажу квартир с чистовой отделкой. 

 Премиальный сегмент: фактор спроса – местоположение и видовые характеристики).  
Общий фон – снижение спроса,  рост вторичного рынка. 

 Загородная недвижимость: рост числа непрофессиональных девелоперов из числа 
строительных и иных бизнесов, замедление темпов ввода поселков и рост незавершенного 
строительства. 

 Вертикальная интеграция производителей строительных работ «назад», в т.ч. в 
производство ЖБИ (Группа ЛСР, ДСК-5, Мортон). 

Выручка строительных компаний по работам, принятым заказчиком включая стоимость 
материалов в смете работ, млрд руб.: 

 

Продолжается урбанизация населения: 

 Растет число домохозяйств из 1 человека и, соответственно, число продаж однокомнатных 
квартир. 

 Доля населения, проживающего в городах РФ +3,5% с 2002 г.  

Динамика числа домохозяйств в РФ 

 
Число домохозяйств млн, (доля в %) Динамика 

2014/2002,% 
2002, млн 2014, млн 

1 чел. 11,8 (22%) 14,5 (26%) 19,5% 

2 чел. 14,5 (28%) 15,6 (29%) 7,0% 

3 чел. 12,5 (24%) 12,3 (22%) -2,0% 

4 чел. 9,0 (17%) 7,9 (14%) -11,0% 

5 чел. и более 4,9 (9,3%) 4,8 (9%) -2,0% 

Всего дом-хоз 52,7 54,6 3,5% 
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Доли квартир с числом комнат от 1 до 4-х +, в % от общего ввода квартир 

 2000 2009 2014 2014-2000 2014-2009 

1-ком. 20% 33% 41% 21 п.п. 8 п.п. 

2-ком. 29% 31% 31% 2 п.п. 0 п.п. 

3-ком. 34% 23% 19% -15 п.п. -4 п.п. 

4-ком. + 17% 13% 9% -8 п.п. -4 п.п. 

Сокращение планов по улучшению жилищных условий: 

 Опрос НАФИ, 2015, 1600 чел. в 140 населенных пунктах в 42 регионах РФ: 

 78% (рост +11 п.п. к 2013 г.) российских граждан в 2015-2017 не намерены улучшать 
жилищные условия. 

 Среди тех (22%), кто планирует изменить жилищные условия, наиболее распространенные 
варианты:  

 41% капитальный ремонт. 

 36% покупка и строительство нового жилья. 

 13% обмен жилья. 

РОСТ СИЛЫ КРУПНЕЙШИХ ДЕВЕЛОПЕРОВ 

TOP 10 крупнейших строительных компании 

 Компания 
Объем текущего 
строительства кв 

м. 

Выручка, 
млрд руб Динамика 

2014/13 
2013 2014 

1 ГК ЛСР 2 273 071 60,00 86,00 43% 

2 ГК СУ-155 2 131 867 74,8 70 -6% 

3 Холдинг Setl Group 2 015 197 19,20 26 35% 

4 ГК «Мортон» 1 489 382 60 51,3 -15% 

5 «Лидер Групп» 1 128 387 40 - - 

6 ГК «Абсолют» 1 068 013 80,7 - - 

7 «Дальпитерстрой» 984 125 2,5 3,2 28% 

8 «Полис Групп» 922 004 0,34 1 194% 

9 ГК «Главстрой Девелопмент» 875 296 - - - 

10 ГК «ПИК» 773 624 51 63 24% 

Ажиотажный спрос на жилую недвижимость в нояб-дек. 2014 позитивно повлиял на экономику 
ряда крупнейших застройщиков: 

 ЛСР снизила чистый долг на 93% (с 27,4. до 2 млрд руб.). 

 ПИК сократила размер чистого долга на 46% (с 19 до 10,2 млрд руб.). 

 Мортон досрочно погасила задолженность в 3,5 млрд руб. 
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 ГК МИЦ и ОПИН досрочно погасили долги перед Сбербанком по ряду проектов и  сформировали  
фин. подушку для будущих проектов. 

 «Дон-строй Инвест» перестал строить на заемные средства, реинвестируя выручку в 2010 Дон-
строй был крупнейшим должников на строительном рынке – долг достигал 80 млрд. руб.). 

В 1 П 2015 наблюдается резкое падение продаж жилой недвижимости: 

 Группа ЛСР -59% к 1П 2014 (масс-маркет -67%, элита -9%) в объемах, в стоимостном выражении 
-38%. 

 Холдинг «Эталон» - продажи квартир -57%. 

 Холдинг «Лидер групп» - снижение продаж на 25-30%. 

1,5 тысячи стройорганизаций планируют сокращение кадров или работают в неполном режиме. В этих 
компаниях заняты 277 тыс. чел. 

РИТЕЙЛ  

Розничная торговля - ключевой работодатель страны, в отрасли работает 18,5% всех занятых в 
экономике. Доля непрерывно растет с 2008 г. 

Оборот в расчете на душу населения с 2000 г. вырос в 10 раз, с 2007 г. – в 2 раза (165 тыс. руб. 
против 76 тыс. руб.) 

Доля топ-10 игроков – 25%, доля современной УРС -61% 

Доля традиционной розницы будет снижаться темпом -4% в год до 2020 

Разрыв между №1 (Магнит) и №10  

 по выручке – 13 раз (МАРИЯ-РА) 

 по числу ТТ – 110 раз (METRO) 

 

В 2015 г. рынок сократился на 8,5-9%. Причины:  

 Низкий рост реальных доходов населения. 

 Рост инфляции (13%), связанная с ростом цен на продовольственную группу товаров и тарифами 
монополистов, инвестиционная пауза, резкий рост логистических расходов и банковского 
обслуживания. 

 Влияние санкций и контрсанкций. 
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Для всех участников розничного рынка сокращение рынка привело к снижению валовой 
рентабельности, т.к. они вынуждены были начать инвестировать в цены.  

Также ускорился процесс консолидации: крупнейшие игроки продолжают наращивать долю рынка, 
используя масштаб деятельности и генерируя вал прибыли через маркетинговый доход, субаренду, 
собственное производство, PL. 

 В ближайшие 3 года для универсального рынка останется характерным движение по 
закреплению федеральных лидеров – органический запуск более 1000 новых ТТ в год + 
M&A + логистика. 

 Ритейлеры усилят маркетинговую поддержку PL в каталогах, мерчандайзинге, онлайн-
продвижении и т.п. 

 Появляются категории, на 80-100% замещенные продукцией PL. Вытеснение брендов 
второго эшелона. 

 Под PL розничные сети выделяют значительное число фейсов на золотых и серебряных 
полках. 

 Под PL розничные сети создают дополнительное оборудование в торговом зале. 

Наибольшей рыночной силой будут обладать ритейлеры: 

 Вертикально-интегрированные мультиформатные с собственным производством и 
эксклюзивными отношениями с поставщиками. 

 Внедряющие опережающие технологии (складские, IT и др.)  и имеющие высокий уровень 
логистики, автоматизации. 

 Развивающие уникальные и персонализированные технологии. 

 Компании с мощным административным ресурсом. 

ЛОГИСТИКА 

Значимые тренды рынка 

1. Замедление роста отраслей-потребителей логистических услуг: снижение темпов роста 
промышленного производства и розничных продаж (средний складской сток снизился на 15%). 

2. Рост розничной интернет-торговли. 

3. Рост предложения качественных складских площадей на фоне роста арендных ставок и 
неравномерной фактической загрузки. 

4. Медленное развитие контрактной логистики (3, 4PL) из-за малого числа профессиональных 
игроков логистического рынка, способных обеспечить крупных сетевых клиентов качественным 
предложением. 

5. Усиление конкуренции среди частных перевозчиков за счёт низкого входного барьера для 
водителей и избыточного автопарка на фоне стагнирующего «рынка выбытия», роста затрат 
(топлива, грузового транспорта и компонентов, снижения качества и пропускной способности 
значительной части региональных автодорог, роста аварийности). 

  



ДЕЙСТВИЯ 

«Практика Новой Экономики» – 2015-2016  ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

95 

Перевозки по видам транспорта, млрд руб. 

млрд. руб. 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020 
CAGR  
2009-
2014 

CAGR  
2015-
2020 

Всего 
грузоперевозки 

1 401 1 699 1 956 2 222 2 296 2 351 2 087 2 638 10,9% 4,8% 

1. Ж/Д транспорт 887 1 093 1 237 1 363 1 415 1 430 1 414 1 758 10,0% 4,4% 

2. Автомобильный 305 374 469 592 603 627 591 817 15,5% 6,7% 

3. Внутр/ водный 15 16 19 27 28 31 26 33 15,6% 5,5% 

4. Морской  25 25 20 12 11 9 10 5 -18,1% -12,3% 

5. Воздушный 30 37 46 48 50 52 59 71 11,7% 3,6% 

6. Перевалка грузов 
в портах и 
аэропортах 

139 154 166 181 189 201 172 204 7,7% 3,4% 

До 2020 г. спрос на услуги логистики в РФ будет расти выше ВВП и выше среднемирового 
(эффективность логистики в РФ ниже мировой, для большинства российских компаний это один из 
ключевых резервов наращивания эффективности основного бизнеса) 

В РФ отсутствуют мультимодальные компании, эффективно закрывающие логистику В2В и 
предоставляющие услуги управления цепочками поставок и системы закупки (3, 4PL) 

Главный сдерживающий фактор – разрыв между общим уровнем компетенций ритейла и логистики: 
уровень требований и логистических компетенций лидеров розничного рынка выше качества 
услуг логистических компаний.  

Причины: исторически накопленные ритейлерами компетенции в логистике и дистрибуции, 
возможность компенсировать разрывы в качестве собственной логистики снижением 
оборачиваемости товарных остатков 

В отличие от мирового рынка, рынок логистических услуг РФ фрагментирован во всех сегментах кроме 
ЖД и морского транспорта. 

 Для автомобильных логистов имеются существенные барьеры для организации 
мультимодальных схем. 

 В морском транспорте доля практически 100% российского рынка обслуживается зарубежными 
компаниями-операторами. 

 В ЖД рынок монополизирован структурами РЖД/Трансконтейнер и Сумма. РЖД не имеет 
мотивации на наращивание мультимодальных и контейнерных перевозок как своими силами, так 
силами частных компаний-перевозчиков.  
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ДЕЙСТВИЯ 

ДЕЙСТВИЯ И ПРИОРИТЕТЫ 2009-2014 ГГ. 

2009 
Полное переключение внимания сотрудников на движение к целям (сбить панику). 

Сокращение дискретности обратных связей в Компании. 

2010 
Привлечение партнеров, кооперация (вход в цепочки поставок мировых и российских 
лидеров), в т.ч. частно-государственное партнерство. 

2011 Вывод предложения компании в максимальный контраст по отношению к конкурентам. 

2012 Рост агрессивности топ-команды, управление в логике старт-апа Global Eхpansion. 

2013 
Рост валентности, гравитации компании. Битва за три поколения. 

Совмещение стратегического концепта с длинными трендами мировой экономики. 

2014 

С ключевыми сотрудниками и клиентами – навеки вместе. Ставка на людей, которые не 
могут работать плохо. Избавление от «сойдёт-эффекта». 

Мультипликация пользы и форм коммуникации для клиентов. 

2015 
Сохранение бизнеса при росте эффективности и качества и стратегической 
управляемости Компании 

Для всех компаний важно: 

 Критически осмыслить ситуацию, опираясь на разные источники информации, убедиться в 
адекватности/неадекватности действующей стратегии 

 Усилить включенность в глобальные деловые и социальные сети 

 Получить (развить, усовершенствовать доступ) к внешним человеческим и финансовым ресурсам 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПРИОРИТЕТ 2016 

Для компаний, оперирующих: 

 В стагнирующих отраслях 

 В депрессивных регионах, 

 В отраслях, интенсивно регулируемых государством, 

 Не преодолевшим среднеотраслевой масштаб, 

 Не экспортерам, 

 С низкой эксклюзивностью ассортимента  

Остальным: 

 Продолжить интенсивно реализовывать стратегию и удерживать (наращивать) 
рентабельность 

ВСЕМ:  

 РАЗВИВАТЬ ДОГОВОРОСПОСОБНОСТЬ, ОБЪЕДИНЯТЬСЯ С ТЕМИ, КТО БЛИЗОК НАМ ПО 
СОЗИДАТЕЛЬНОЙ СУТИ  

  

Сохранять/ наращивать 
массу прибыли 

Заготавливать факторы 
будущего роста 

Прекратить инвестиции на 
кредитных средствах 
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ДЕЙСТВИЯ-2016: 

1. Внедрение эффективных практик стратегического 
планирования и управления 

Главная задача стратегического планирования:  вывести стратегию в контраст по отношению к 
конкурентам и отрасли в целом. Почему это важно: если мы делаем то же, что и все остальные – мы 
вместе с остальными будем терять рентабельность и «ловить» негативные тренды стремительно 
стареющих рынков. Поэтому стратегия должна стать рабочей и в ней должно появиться: 

 То, что позволит уйти от лобовой ценовой конкуренции  

 То, что позволяет стать ближе к потребителю  

 То, что увеличит доступ к персоналу 

 То, что усилит сплочённость команды и увеличит отдачу от персонала 

В год устойчивого сжатия рынка и ухудшения условий ведения бизнеса рекомендуем провести 
в компании: 

1. Сессия стратегических инициатив 

 1 день с участием всех руководителей функций и ключевых территорий (подразделений), 
филиалов, за 1-1.5 мес. до ежегодной стратегической встречи 

 Все топ-менеджеры готовят предложения по развитию Компании в наступающем бизнес-
периоде 

 Самостоятельная работа управленческой команды или с внешним фасилитатором, 
рассмотрение предложенных инициатив. 

 Дает возможность каждому проявить себя как лидера, полезного знаниями для всех 
руководителей компании – для последующих рыночных, кадровых и мотивационных 
решений 

 Растет вовлеченность и качество стратегического планирования  

2. Рабочая встреча по топ-10 целевым клиентам  

1 день 1 раз в год, участвует вся топ-команда 

1. Анализ экономической эффективности контрактов 

2. Анализ рекламаций и нестандартных ситуаций 

3. Серия встреч топ-менеджеров и руководителей функций с аналогичными 
руководителями целевых клиентов.  

Результат: модернизация предложения и процессов взаимодействия с клиентами 

3. Сближение взглядов и взаимообогащение компетенций коммерческой и финансовой 
функций 

Выбор между финансовой устойчивостью и удержанием клиентов/доли рынка должен стать 
результатом непрерывного конструктивного, на одном языке диалога между функциями 
финансов и продаж. Функции должны начать обеспечивать:  

Коммерческий директор,  
директор по продажам 

 вклад продукта в чистую прибыль 
компании на горизонте 1-2 года 

Финансовый  
директор 

 связка «ликвидность сегодня – 
перспектива продаж через 1-2 года» 
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4. Раздел реализации стратегического плана сформулировать в виде плана действий и 
карты рисков 

План действий Карта рисков 

Что и в какой последовательности компания 
будет делать. 

Задачи в последовательности: 

1. что сделать 

2. Описание желаемого результата 

3. Барьеры, риски на пути достижения 
результата 

4. Ответственный за результат 

5. На поддержку кого к компании 
ответственный рассчитывает 
опереться 

6. Бюджет (ориентировочно) 

1. Что делать и что не делать при 
возникновении тех или иных 
«внеплановых» событий 

2. Во что имеет смысл инвестировать «на 
всякий случай» 

 как начать действовать, если что-
то пойдёт не так 

 на каком участке или под какой 
продукт зарезервировать доп. 
ресурс, а ради каких возможностей 
это лучше не делать 

 какие управленческие стандарты 
и бизнес-процессы нуждаются в 
формализации или изменении, а 
какие нет 

 какие структурные, ресурсные 
разрывы в компании необходимо 
устранить в приоритетном порядке 

Что даст компании управление рисками в логике карты рисков? Слишком много энергии приходится 
тратить на разрешение непредвиденных ситуаций, на работу с неприятными последствиями, когда что-
то пошло не так или случилось иначе, чем мы рассчитывали... В какой мере и каким образом мы можем 
сделать наше будущее более управляемым, компанию – более защищенной, приспособленной к 
неизбежным разворотам?  

 Стоит ли тратить ресурсы на прогнозирование продаж конкурентов и оценку запроса 
потенциальных клиентов, создавая дополнительные места в службе маркетинга? Не проще ли 
сосредоточиться на лидерстве продукта, доведя его до совершенства по паре основных 
характеристик, чтобы товар начал продавать себя сам?   

 Имеет ли смысл резервировать миллион на случай внезапной дебиторской задолженности или 
переноса срока приемки со стороны клиента? Не разумнее ли договориться с банком об 
овердрафте на такой случай?  

 Обоснованно ли превращать каждое производство в подобие сложного самолета, инвестируя в 
дорогостоящую систему безопасности и дублирование чуть ли не каждой функции? Не будет ли 
правильнее потратиться на это экономно, «в пределах разумного», и застраховать оставшиеся 
риски?  
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2. Внедрение управленческих технологий разработки новых 
продуктов с целью диверсификации в растущие отрасли, 
территории  

Количество новых идей прямо пропорционально числу контактов и предметов обсуждения с 
коллегами (в т.ч. на отвлеченные темы) 

Если человек вращается среди нескольких невзаимосвязанных социальных групп, он с большей 
вероятностью может найти идею в одной группе и реализовать в другой 

Рональд Берт, 2004 

Структурированная обратная связь лояльных и нелояльных клиентов, поставщиков 

Краудсорсинг идей Бизнес-инкубаторы и пр. 

Стимулирование коммуникации в компании 

Тестирование на фокус-группе 

Разборка аналогов и сборка своего будущего продукта по пользовательским характеристикам 

Дизайн-мышление Синектика 

 

Разведка и запуск продаж в новых странах и рынках в проектном режиме 

3. Изменение структуры власти в компании 

Это сложная и интимная тема. Но сейчас ситуация во внешней среде – изменчивая, неустойчивая, как 
штормовая погода. Хочется, чтобы на капитанском мостике был порядок, и штурвал был в надежных 
руках.  

Если в компании более одного владельца, и их права более-менее равные, то налицо серьезные риски: 

Разные житейские приоритеты и график 
жизни 

 Разная степень осведомленности о 
деятельности компании 

Разная бизнес-активность за пределами 
компании 

 Разная готовность оставлять прибыль 
на развитие 

Разная оценка перспектив компании  Разная готовность делать инвестиции 

Разные «доверенные лица» в 
управленческой команде 

 
Раскол среди персонала 

Результат:  

 Решения не принимаются или не реализуются 

 Развитие компании блокируется  

 Компания может «развалиться» 

Кто-то верит в будущее данного бизнеса, у кого-то есть более интересный проект, который требует 
финансирования, кто-то вообще отправился в путешествие, и в результате не принимаются нужные 
решения, не утверждаются инвестиции.  Сейчас самое время навести резкость в этом вопросе, 
разделить зоны ответственности и права, чтобы компания могла развиваться в выбранном 
направлении.  

При этом, если у компании один владелец, и вся полнота власти сосредоточена в его руках, в этом 
тоже есть риски. Многие российские компании уже имеют историю – 10-20 лет. За это время на рынках 
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прошли существенные изменения, поменялась расстановка сил. Например, во многих отраслях 
ослабели позиции дистрибуторов, появились новые технологии продвижения. Появляются новые 
формы партнерства – например, закупочные союзы. Меняется персонал – на смену тем, кто помнит, 
как вели бизнес в 90-е годы потихоньку приходят те, кто родился в 90-е. Они по-другому работают, по-
другому ведут бизнес. Чтобы компания, созданная 20 лет назад, успевала за рынком, и удерживала 
лидерскую позицию, владелец компании, от которого практически все зависит, должен уметь выходить 
за границы своего опыта, своих стереотипов.  

Структура власти должна обеспечивать высокую скорость ведения бизнеса!!! Нужно полноценное 
корпоративное управление – такое, которое позволит рыночно обоснованной идее дойти до 
реализации, даже если она лично вам не очень нравится. Эксперименты, и принципиально новые 
проекты должны быть выделены в автономные единицы – например, если вы начинаете экспорт, или 
начинаете продвигать продукт для B2B, хотя всю жизнь занимались В2С. Там, где ожидается другая 
скорость роста – нужны другие технологии управления, другие бизнес-процессы. Возможно, надо 
управлять в логике старт-апа. Пусть у команды будет право на ошибку – если будем ждать 
безошибочных решений, и не будем ничего пробовать – можем так и остаться на месте. 

И чем больше зависимость компании от одного человека – тем важнее иметь готовые решения по 
снижению этой зависимости, в том числе и на длинной дистанции. 

Необходимые условия выживания и развития компании: 

 Полноценное корпоративное управление: разделение акционерной и исполнительной власти. 

 Автономность проектных команд внутри основного бизнеса (под развитие). 

 Узаконенное «право на ошибку»: возможность ключевым сотрудникам инициировать проекты, 
пробовать новые технологии и виды деятельности в рамках стратегии. 

 Наличие решений на случай физического отсутствия владельца бизнеса («кто подпишет 
платежку?»). 

 Понимание ответа на вопрос «я и бизнес через 10 лет»: легитимная схема передачи бизнеса в 
будущем. 

4. Укрепление экономической безопасности 

В ситуации распространения государственного рейдерства компания обязана демонстрировать рынку 
устойчивость, резервировать ресурсы, обеспечить информационную чистоту - минимизировать поводы 
для информационной атаки и угрозы захвата активов. Для этого:  

 Устранить из договоров, особенно кредитных и залоговых, неоднозначно трактуемые 
формулировки и обязательства. 

 Создать отношения со всеми обладающими деньгами и репутацией бизнесами на уровне 
главных акционеров и топ-менеджеров. 

 Рассмотреть расширение предложения крупным устойчивым клиентам из устойчивых 
рынков, в т.ч. за счет непрофильных для себя услуг и продуктов. 

 Включать в договора раздел рисков настолько, насколько готов на это идти контрагент: 

 Доп.соглашением оговорить сценарий действий в случае задержки платежа, сбоя поставки 
и т.п. 

 Меньше взаимных санкций. 

Важнейшая компетенция – договороспособность. 
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5. Сокращение капиталоёмкости бизнеса 

Чтобы бизнес был более эффективным и динамичным, необходимо снижать его капиталоемкость. 
Чтобы снижать капиталоемкость, нужно 2 вещи: изначально не создавать избыток мощностей и как 
следует загружать то, что есть. 

Вспомните, какие инвест. проекты ваша компания начинала за последние 3-5 лет. Часть из них 
загнулись еще на стадии подготовки – и это инвестиции, на которые вы не получили отдачу. Поднимите 
старые расчеты и аналитику – возможно, там есть полезные заготовки, которые можно взять за основу, 
и сэкономить время. Часть проектов дошли до стадии реализации, но не приносят ожидаемых 
результатов. Это тоже инвестиции. Надо либо их прокачать, либо закрыть, не наращивать убытки. 

Мы предлагаем считать инвестициями не только традиционный CAPEX, но и другие виды ресурсов. 
Всем этим можно управлять в логике ROI, в логике получения отдачи на инвестиции 

Если у вас производственная компания, посмотрите внимательно – какие мощности у вас 
недозагружены. Если у вас нет такой таблички, пусть ее сделают. Наш принцип «все для продаж» и 
«производство – черный ящик» остаются в силе, но мощности надо загружать. В конце концов, 
неполная загрузка мощностей увеличивает нашу себестоимость, и снижает наши возможности давать 
скидки. 

Если у нас не производственная, а торговая или сервисная компания – мы тоже можем оценить загрузку 
наших сервисных или торговых мощностей.  

Возможно, в вашей компании высокая доля постоянных расходов. Если при этом торговые, сервисные 
объекты не загружены, в полной стоимости каждой проданной единицы сидит существенный кусок этих 
постоянных расходов, и его можно снизить, если увеличить объем. Возможно, для этого потребуются 
скидки. Тогда экономика выглядит так: мы отдаем часть от нашей цены реализации, прямая 
себестоимость сохраняется, и мы теряем часть маржинальной прибыли с каждой штуки. Но если при 
этом существенно растет объем, то постоянные расходы размываются на большее количество штук, и 
мы можем получить большую прибыль в итоге. 

Чем выше доля постоянных расходов в затратах, и чем ниже актуальный процент загрузки, тем 
большую скидку вы можете себе позволить. В материалах есть схема расчета, как это можно сделать. 

Если вы все-таки будете инвестировать в производство, выбирайте многофункциональное 
оборудование, где есть быстросъемные элементы для разных продуктов. Тогда вы сразу закладываете 
возможность полноценной загрузки 

Прежде чем вложиться в собственное оборудование для производства нового продукта, попробуйте 
поработать с контрактным производством. Это тоже потребует усилий, вам придется разобраться в 
том, как устроено это производство у разных производителей, зато потом сразу сделаете правильно, и 
лучше всех 

Если мы инвестируем в новый проект, новый вид деятельности – следите за этим внимательно с 
первых дней. Уже в первые несколько месяцев можно понять, насколько мы были правы при 
планировании, или насколько мы ошиблись. Тогда можно будет принять меры вовремя – или 
откорректировать планы, поменять лидера проекта, или свернуть все, пока убытки не стали измеряться 
миллионами рублей 

Наверняка многие из вас сейчас думают, СТОИТ ЛИ ВАШЕЙ КОМПАНИИ БРАТЬ КРЕДИТ НА 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЦЕЛИ? Я предлагаю вам, прежде чем принять решение, ответить на 5 вопросов.  
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За каждый ответ ДА начисляйте себе 1 балл. 

Вопросы ДА (1) НЕТ (0) Комментарии 

1. Ваша компания раньше уже продавала 
такие товары, услуги, продукцию, как те, 
которые должны появиться в результате 
этого инвестиционного проекта? 

  Создание или переналадка 
системы продаж под новый 
продукт – это 
дополнительные риски 
увеличения срока 
окупаемости  

2. Назначенный Вами руководитель 
инвестиционного проекта имеет успешный 
опыт управления проектами, в том числе: 

 Жесткий контроль затрат и сроков на 
инвестиционном этапе 

 Гибкое управление пулом 
поставщиков (выстраивание 
параллельных процессов) 

 Вывод проектов на окупаемость 

  Если сотрудник не довел до 
успеха ни одного, даже 
маленького проекта, не надо 
увеличивать «затраты на 
обучение», и увеличивать 
риски невыхода на плановую 
окупаемость 

3. Ваши действующие бизнесы рентабельны, 
окупились и приносят стабильный 
положительный денежный поток 

  - 

4. Ваша компания раньше уже строила такие 
объекты, покупала такое оборудование 

  Слишком много шансов, что 
допустим ошибки в 
проектировании, способные 
существенно повлиять на 
эффективность, 
производительность проекта 

5. Деятельность, которую Вы планируете 
начать, не имеет особо сложного 
регулирования (не требует 
дополнительных разрешений, 
лицензирования, сертификации и т.д.) 

  Вполне может оказаться, 
что мы не учли важные 
«нюансы», которые могут 
помешать начать 
эксплуатацию и получение 
выручки вовремя 

Если набрали мало баллов – слишком велики риски, что вы что-то не учтете, в итоге не впишитесь в 
сроки и планы затрат, а кредит придется отдавать в любом случае. Попробуйте найти партнера, 
особенно если вам есть, что предложить, помимо стартового денежного капитала.  

Даже если набрали много баллов – не игнорируйте эти пункты. Надо сделать все возможное и 
невозможное, чтобы проект вышел на окупаемость вовремя и принес не меньше, чем мы ожидали.  
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6. Освоение IT-технологий в управлении 

Ради чего необходимо уделить время IT-технологиям? 

 Ради минимизации человеческого фактора и ухода от персоналозависимости. 

 Чтобы принимать решения быстро, в реальном времени. 

 Чтобы минимизировать непроизводительное время управленцев. 

Стать первым на своём рынке по скорости и масштабу в освоении  

а) Управленческих IT-технологий. 

б) Крауд- и интернет-площадки для коммуникации персоналом, клиентами, заказчиками. 

в) Автоматизации. 

Пример задач, которые решаются с помощью внедрения робототехники 3D-печати в 
производственном процесс: 

Кейс: TEGRA MEDICAL, контрактный производитель высокоточного 
медицинского оборудования  

Задача: снижение себестоимости за счет внедрения роботизированной техники и 
автоматизации процессов производства медицинских инструментов  

Ограничения: технические операции должны выполняться на мини-модулях в 
ограниченном рабочем пространстве без возможности создания защитных 
ограждений 

Критерии для выбора решения: стоимость, точность, безопасность, простота внедрения и 
эксплуатации оборудования (стабильная работа в течение длительного времени) 

Решение: внедрение в производство трех роботизированных манипуляторов для загрузки и выгрузки 
деталей в шлифовальных и токарных станках 

 

Результат: 

 Сокращение рабочего цикла с 22 секунд при использовании ручного труда до 10 секунд. 

 Рост производительности в два раза (возможность изготовить больше изделий в тот же срок). 

 Снижение брака с 10 до 1-2 изделий в день. 

 Высвобождение 11 человек, работавших полный рабочий день. 

Срок окупаемости: 6 месяцев. 
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Кейс: Uptown Diamond - производство индивидуальный ювелирных украшений   

Задача: увеличение скорости производства ювелирных украшений по 
индивидуальным заказам (отказ от ручного труда для изготовления мастер-модели 
изделий) 

Ограничения: скорость и цена изготовления мастер-модели должна быть меньше 
чем на 5-очевом токарном станке с ЧПУ 

Критерии для выбора решения: производительность, точность, простота 
эксплуатации оборудования, цена должна быть ниже чем у токарного станка 

Решение: применение настольного 3D-принтера ProJet® 1200 для создания ювелирных моделей из 
выжигаемого воска (толщина слоя 30 микрон) 

 

Результат: 

 Ускорение производства и гарантия качества продукта. 

 Для клиентов в течение 2 часов изготавливаются точные копии изделий для примерки и 

предварительной оценки, чтобы получить дорогостоящий заказ. 

 Технология снимает все ограничения с дизайна изделия. Компания берется за очень 

сложные индивидуальные проекты, например, обручальное кольцо в виде дроида R2D2 из 
«Звездных войн». 

 Принтер «зарабатывает» для компании $20-25 тыс. в месяц при стоимости $1600.70 

 Клиентов приглашают наблюдать за работой 3D-принтера, вовлекая в процесс 

проектирования собственных драгоценностей. 

«Без ProJet 3510 CPX, мы не достигли бы сегодняшнего уровня развития. Мы используем 3D-
принтер круглосуточно семь дней в неделю, и наш бизнес был бы совсем другим без него» 
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