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ТРЕНДЫ МИР 

Продолжается передел мирового рынка на фоне непреодоленных последствий 
экономического спада 2007- 2009 гг.  

Мировая экономика сохранит рост на уровне 2,5-3% в год, продолжится усиление вклада КНР  
и выключение РФ из числа перспективных рынков и из влияния на геополитические процессы.  

В 2014 г. семь крупнейших развивающихся рынков обогнали традиционную G7  
по суммарному ВВП, рассчитанному по ППС: 

 Развивающиеся рынки (РФ, КНР, Индия, Бразилия, Мексика, Индонезия, Турция) – 
$37,8 трлн. 

 G7 (США, Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия и Япония) – 
$34,5 трлн. 

Усиление экономической и политической роли Востока. Активизация азиатских экономик 
(ЕврАзЭС, Прикаспийский регион, АТР).  

Усиливается тренд массовой утилизации ресурсов и инфраструктуры, эскалация идущих  
и появление новых конфликтов в Евразии. За счет этого формируется будущий спрос  
на масштабные инфраструктурные проекты (наиболее «горячие» точки: Ирак (ИГИЛ), Сектор 
Газа, Ливия, Сирия, Украина, Нигерия, Южный Судан, Афганистан, Кашмир). 
В 10 странах в ближайшие два года высоко вероятно усиление внутренней напряженности: 
Замбия, Гаити, Аргентина, Чад, Босния и Герцеговина, Непал, Бурунди, Грузия, Либерия  
и Катар (The Global Peace Index 2014). 

США сохраняют самую высокую динамику среди развитых стран за счет стабилизации 
долгосрочных рисков: в 2014 г. дефицит бюджета был сокращен в 3 раза, рост числа новых 
предприятий и занятости на фоне наращивания экспорта нефти позволили вернуть кредитно-
денежную политику к нейтральной (поднять процентные ставки и обеспечить устойчивость, 
предсказуемость курса доллара на мировых рынках и др.). 

Области неопределенности американской экономики: рост экспорта продукции с высокой 
добавленной стоимостью, возможности для дальнейшего сокращения госдолга. 

Борьба за европейский спрос во всем мире. В ЕС временно остановлены центробежные 
процессы (отрицательный референдум в Шотландии, отмена официального референдума 
в Каталонии), но не исчезли внутренние проблемы. Отрицательные последствия 
введенных РФ санкций для продовольственного рынка нарастают (особенно в младо-
европейских странах с неустойчивой экономикой – Прибалтике и Польше). 
Экономические проблемы от периферии подошли к «центральным» государствам ЕС, 
национальные экономики стагнируют и входят в рецессию. ЕС замедляет экономический 
рост из-за сохранения низкой ликвидности банковского сектора и снижения экспорта. 

Снижение активности ЕС по интеграции на Востоке Европы (членство, ассоциация) – до 2020 г.  
в ЕС не будут приниматься новые страны, приоритет – сближение экономик уже принятых стран-
участниц ЕС. 

КНР – основной бенефициар геополитической перестройки. В 2014 г. ВВП КНР впервые 
выйдет на 1 место в мире по ППС ($17,6 трлн против $17,4 трлн США). Но в случае 
торможения китайской экономики это окажет сильнейшее влияние на всю мировую 
систему, т.к. прежде всего резко сократит спрос на многие товары и услуги. 
Замедление экономического роста КНР с 7,5 до 6,7% за счет замедления роста ЕС и других стран. 
Увеличение внутреннего спроса не компенсирует сокращение внешнего в перспективе  
до 2018-2020 гг., хотя он растет скорее по оптимистичному сценарию. КНР остается самой 
быстрорастущей экономикой мира.  
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Китайские компании наращивают присутствие среди глобальных брендов и отраслевых лидеров 
(Huawei, Hayer, GreatWall, Alibaba). Валовые затраты на НИОКР и объем экспорта креативных 
товаров и услуг в КНР растут быстрее всех в мире. 

Глобальный финансовый и фондовый рынки сохранили стабильный (низковолатильный) рост, 
при этом число активных инвесторов, классов активов выросло. 

 Капитализация фондовых рынков в реальном выражении (с учетом инфляции) 
превысила предкризисные уровни 2008 г. 

 К началу 2015 г. отмечено сокращение системного риска финансовых рынков за счет 
снижения уровня кредитных рисков развитых стран и первого опыта после принятия 
в США закона Додда-Франка.  

 Накапливающийся уровень рисков на финансовых рынках в 2015 г. сохранится  
в пределах «плавного выхода». Главные из рисков и факторов неопределенности: 
ухудшение качества кредитного портфеля европейских банков из-за отрицательной 
процентной ставки ЕЦБ, пузыри на фондовых рынках в секторах малых компаний, 
интернет-сервисных и биотехнологических, замедление роста спроса на инвести-
ционные товары, традиционно приобретаемые в кредит (жилье, автомобили, товары 
длительного пользования). 

Замедление или снижение цен на сырье, включая продовольствие и металлы, происходит  
в соответствии с прогнозами 2011-2012 гг. В 2014 г. сформированы экономические и политические 
условия для закрепления цены на нефть в диапазоне $80-95 за баррель. 

Наступление периода сниженных цен на нефть. Продолжительный этап высоких цен 
сыграл свою стимулирующую роль для развития энергосберегающих технологий, 
развития альтернативных источников энергии и сланцевых углеводородов. В сочетании  
с замедлением мировой экономики и выросшим предложением углеводородов период 
продлится до 2018-2020 гг. (при отсутствии стресс-факторов – вооруженных конфликтов  
в нефтедобывающих регионах, климатических и природных аномалий). 

Предложение нефти растет ввиду возвращения на мировой рынок Ливии и Ирака, 
сланцевого бума в США и замедления экономического роста и, как следствие, потребления 
энергоресурсов в Европе и КНР. 

В 2015-2016 гг. ожидается начало трансформации ключевых отраслей и смена лидеров. Общий 
вектор трансформации – перераспределение рыночной силы в пользу компаний, которые 
контролируют одновременно доступ к конечному потребителю и информационное пространство. 

 Произойдет значительная, по сравнению с прошлыми годами, экспансия компаний 
информационного кластера (ИТ, хранения и передачи данных, производства 
электронных устройств и ПО) в логистику, ритейл, телекоммуникации, банкинг  
и финансовые рынки. 

 Amazon закрепляется в качестве лидера розничного рынка, перспективной бизнес-
модели торговли на заказ и также становится пионером эффективных внедрений  
и, вероятно, поставщиком технологий для ритейла в части (а) складской и транс-
портной логистики, в т.ч. скоропортящихся товаров и (б) бизнес-аналитики. 

 Facebook становится провайдером банковских услуг, Google и Amazon с высокой 
вероятностью начнут оказывать аналогичные сервисы. 

В технологичных отраслях – фармакология и медицина, инжиниринг, электроника – усилится 
тренд на специализацию и «концентрацию лидерства»: продолжится обмен активами среди 
диверсифицированных компаний с целью концентрации на одном из потенциально 
прорывных направлений, получит дальнейшее распространение практика аутсорсинга 
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исследований и разработок на ранних стадиях с последующим выкупом близких  
к коммерциализации проектов или компаний. 

Значительно увеличился вклад в мировой ВВП малых частных компаний, среди них в первую 
очередь в сфере бизнес-услуг (В2В), ИТ и телекоммуникационных услуг, высоких 
технологий, здравоохранения, финансовых услуг, аутсорсинга государственных услуг.   
Произошел значительный рост и институционализация (принятие соответствующих 
законодательных инициатив, судебных прецедентов, отраслевого регулирования) вне-
корпоративной экономики, оказания услуг потребителем потребителю, – т.н. сектора Р2Р или С2С. 

Технологические прорывы 2014 г.: 

 Цифровизация через интернет создала экстраординарную ценность. Социальные 
медиа заняли позицию доминирующей силы в повседневной жизни людей во всем 
мире, поощряя многие мировые топ-бренды капитализировать это, углубляя связь  
с потребителями. 

 В 2014 г. вышли на рынок с/х дроны для удобрения полей, нейроморфные чипы, 
сконфигурированные по принципу мозга, 3D-принтинг на микроскопическом уровне, 
роботы, способные идти и бежать по ранее неизвестной территории, основанные  
на обработке «больших данных» прогнозы погоды, подстегнувшие грамотное 
потребление возобновляемой энергии, редактирование генома, в будущем 
способное помочь избежать ряда расстройств мозговой деятельности. 

Самым успешными будут компании, способные извлечь ценность из объединения  
4 аспектов: Социальность, Мобильность, Аналитика, Облачность.  

Основные области прорыва и коммерциализации в 6 ТУ: 

 3D печать: 3D-принтеры и продукция, напечатанная на них, скоро перестанет быть 
штучным товаром. Бизнес постепенно изучает возможности и тестирует этот 
инструмент, а потребители будут чувствовать экономию 3D печати привычных 
вещей. 

 Интернет вещей: растет число устройств, связанных между собой, и с доступом  
в Интернетом – они самостоятельно принимают решения и дают советы в за-
висимости от контекста. Для включения в этот процесс человеку нужен только 
смартфон. 

 Виртуальная и дополненная реальность: первый этап внедрений в логистике. 
 Квадрокоптеры, дроны и роботы: рост числа использований. Рынок ожидает 

создание законодательной базы. 

 Рост прорывных направлений в биотехнологии и медицине.  
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МАКРОЭКОНОМИКА 

Устойчивые глобальные тенденции: 

 Мировая экономика сохранит рост на уровне 2,5-3% в год, ниже периода 2002-2007 гг. 
Основная причина замедления – реструктуризация экономик развитых стран – сокращение 
чистого импорта в США, расшивка долгового кризиса в ЕС, наращивание потребления  
в Китае и Японии.  

 Несмотря на замедление, продолжится усиление вклада Китая в мировой экономический 
рост, его влияния на поведение глобальных компаний и правительств через наращивание 
его вклада в затраты и выручку глобальных компаний, контроль ключевых ресурсов.  

 Финансовые рынки продолжают демонстрировать снижение системных рисков. Природа 
отдельных рисков меняется, но в целом банковский и небанковский финансовые бизнесы, 
равно как и регулирование, за 2009-2014 гг. адаптировались, «научились» управлять 
рисками в глобальной экономике намного лучше, чем в докризисный период.  

Глобальные развороты 2014-15: 

 РФ ушла в себя, начав выключаться из мировой экономики влияния на геополитические 
процессы. Процесс запущен российской властью по исключительно внутриполитическим 
мотивам, по сути, вопреки интересам центров сил и российского бизнеса. 

 Цены на сырье, включая нефть, продовольствие и металлы, снизились или замедлили рост, 
что связано с замедлением экономического роста, особенно в крупных развивающихся 
экономиках – Китай, Бразилия, РФ. В случае с нефтью снижение также связано  
с конъюнктурой предложения. Этот процесс происходит в целом в соответствии  
с прогнозами 2011-2012 гг. 

 В частности, сформированы экономические и политические условия для закрепления цены 
на нефть в диапазоне $80-90 за баррель. При этом уровне цены достигается (хотя  
и неустойчивый) баланс интересов США, Саудовской Аравии, арабских участников OPEC. 
Причины снижения уровня цен на нефть – вход на мировой рынок новых игроков – США, 
Ливия, целенаправленная политика ЕС на снижение рисков зависимости от РФ 
ультимативной позиции РФ. 

ЦЕНТРЫ СИЛ 

а) Мир в целом 

Экономический рост в большинстве стран после 2014 г., по сравнению с докризисным периодом 
2002–2006 гг., выравнивается и замедляется. Из крупных стран исключение – Германия, которая  
в докризисный период переживала структурные проблемы и, соответственно, росла значительно 
медленнее остальных стран ЕС. Экономика Китая при сокращающихся темпах роста в абсолютном 
выражении будет расти не меньше, чем в докризисный период.  

Среднегодовые темпы экономического роста 1 

Консенсус-прогноз ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» на основе анализа  
МВФ, ОЭСР, Всемирный Банк, PWC, ВТО, The Conference Board, Trading Economics, Oxford Economics 

 
2002–2006 гг. 2012-2014 гг. 2015–2019 гг.* 

(изм. к прогнозу прошлого года) 
Мир 3,3% 2,5% 3,4% (+0,2%) 

США 2,9% 2,2% 2,9% (+0,1%) 

ЕС+EFTA 2,4% 0,5% 1,5% (-0,6%) 

   – Германия 1,0% 0,9% 1,3% (0%) 

   – Великобритания 3,1% 1,7% 2,2% (+0,2%) 

Китай 10,6% 7,6% 6,7% (-0,3%) 

Индия 7,7% 5,1% 6,6% (+0,3%) 

Япония 1,5% 1,3% 0,9% (-0,3%) 

РФ 6,7% 1,6% 1,6% (-0,5%) 

Бразилия 3,3% 1,3% 2,5% (-0,7%) 

* В скобках указана доля России при сохранении досанкционных темпов роста. 
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В 2014 г. – Китай выходит на второе место по ВВП, 
обходя США. 

В 2016 г. – Китай выходит на первое место по ВВП, 
обходя ЕС+ЕФТА. 

Сравнивая мировую структуру, следует учесть, что 
ЕС перешел на новые правила расчета ВВП (ESA 
2010). При пересчете ВВП ЕС 2010 г. новое значение 
стало на 2,3% выше за счет пересмотра принципа 
учета затрат на НИОКР, включения части расходов 
на вооружения и от нелегальной деятельности. 

б) США 

Сохраняют самую высокую (хотя и умеренную по 
историческим меркам) динамику среди развитых 
стран за счет стабилизации долгосрочных рисков: в 
2014 г. дефицит бюджета был сокращен в 3 раза, 
рост числа новых предприятий и занятости на фоне 
наращивания экспорта нефти позволили вернуть 
кредитно-денежную политику к нейтральной 
(свернуть программу QE-3, поднять процентные 
ставки и обеспечить устойчивость, предсказуемость 
курса доллара на мировых рынках).  

В 2014 г. экономика росла и, вероятно, в 2015 г. 
продолжит рост ближе к оптимистичному прогнозу по 
динамике инвестиций, занятости в малом бизнесе, 
ожиданиям топ-менеджеров.  

Открытие новых производств и расширение 
действующих продолжается медленно. 

 Общая загрузка производственных мощностей 
в 2014 г. выросла до 6-летнего максимума (79,3%), 
занятость в производственном секторе растет в 
течение 15-ти месяцев подряд.  

 Фактор риска: тенденция укрепления доллара 
относительно юаня и евро и ослабление общего 

спроса на фоне ухудшения состояния мировой экономики снижает экспортный потенциал 
американских компаний. 

Области неопределенности в макроэкономике:  

 Величина роста экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью;  

 Возможности для дальнейшего сокращения госдолга. В частности, пока не очевидно, что 
правительство сможет урезать расходы на здравоохранение и увеличить налоговые 
поступления для сокращения государственного долга. 

Неблагоприятное развитие событий в этих областях по причине ошибочной оценки перспектив 
сланцевой нефтегазодобычи, изменений на иностранных рынках или политических событий может 
привести к сокращению роста американского ВВП на 0,5 – 0,8 процентных пункта к действующему 
прогнозу в 2015 г. и на 1,0 – 1,3% в последующие годы. 

в) ЕС  

Экономический рост замедляется из-за сохранения низкой ликвидности банковского сектора 
(предложение кредита – неработающие займы), стагнации экспорта.   

Текущий баланс ЕС (превышение экспорта товаров и услуг над импортом) вырос после кризиса:  
к 2012 -2013 гг. он составил 1,6% ВВП, тогда как в период 2002-2003 был около 0,1% ВВП, а к 2008 г. 
дефицит вырос до -1% ВВП. С 2014 г., однако, ожидается, его сокращение в пределах 0,2-0,3% ВВП 
за счет снижения экспорта, в первую очередь из Германии. 
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За первые 7 месяцев Страны ЕС нарастили объемы экспорта в США и Китай по сравнению  
с аналогичным периодом 2013 г., однако общий объем экспорта за пределы ЕС снизился более чем 
на €44 млрд, причем влияние обмена санкциями с РФ составило на ноябрь 2014 г. всего 20%. 

Динамика товарного экспорта ЕС в 2014 году 

Куда 7М 2013 г.,  
€ млрд 

7М 2014 г.,  
€ млрд 

Изменение,  
€ млрд 

Изменение 
% 

Китай 85,09 94,62 9,53 11,2% 

США 168,05 176,80 8,75 5,2% 

Россия 70,50 62,07 -8,43 -12,0% 

ВСЕГО за пределы ЕС 1 027,45 982,67 -44,77 -4,4% 

 

Влияние РФ на сокращение европейского экспорта незначительное.   
Страны ЕС, испытывающие наибольшее снижение товарного экспорта в РФ в 2014 г. 

Страна  8М 2013 г.,  
€ млрд 

8М 2014 г.,  
€ млрд 

Изменение,  
€ млрд 

Изменение,  
% 

Германия 24,40 20,35 -4,05 -16,6% 

Нидерланды 5,51 4,33 -1,19 -21,5% 

Франция 5,41 4,57 -0,84 -15,5% 

Бельгия 3,56 2,80 -0,76 -21,4% 

Италия 7,11 6,44 -0,67 -9,4% 

Польша 5,35 4,73 -0,62 -11,6% 

Финляндия 3,55 3,09 -0,46 -13,0% 

Австрия 2,91 2,58 -0,32 -11,2% 

Наиболее масштабные потери от снижения экспорта в РФ по отношению к собственному ВВП 
понесли Литва, Финляндия, Эстония и Польша. 
Основное падение экспорта ЕС в РФ произошло по продукции машиностроения, химического  
и пищевого производства. Причины тому – санкции и последовавшее падение курса рубля 
(экспорт этих отраслей из ЕС в другие страны имел положительную динамику либо – 
машиностроение – сокращение около 0,2%). 

Снижение товарного экспорта ЕС в РФ в 2014 году по отраслям 

Товарная группа 2010 г. 2013 г. 7М 2013 г.,  
€ млрд.  

7М 2014 г.,  
€ млрд. 

Прирост 
2014/2013 гг.  

€ млрд. 

Прирост 
2014/2013 

гг.,  
% 

Машины и транспортное 
оборудование 37,94 56,56 34,28 29,16 -5,12 -14,93% 

Химические вещества  
и материалы 15,76 20,29 12,01 11,10 -0,90 -7,52% 

Пищевые продукты  
и животные  7,06 8,76 5,14 4,58 -0,56 -10,99% 

Другие отрасли 24.81 34.2 20.47 18.47   

Доля РФ в товарном экспорте ЕС по отраслям  
Товарная группа 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 7М 2013 г. 7М 2014 г. 
Машины и транспортное 
оборудование 

7.1% 8.7% 11.4% 9.4% 9.1% 7.7% 

Химические вещества  
и материалы 

7.3% 7.6% 9.0% 8.5% 8.1% 7.4% 

Пищевые продукты и 
животные 

14.9% 14.0% 17.2% 15.8% 13.9% 11.4% 

Другие отрасли 5.3% 5.3% 7.1% 6.1% 5.2% 5.3% 
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Данные внешней торговли РФ с Республикой Беларусь по основным товарным группам в январе-
июне 2014 года не указывают на масштабную компенсацию поставок ЕС: переоформление 
документов частично компенсировало санкции по продукции пищевого назначения. Например, ввоз 
через Белоруссию в РФ вырос по категориям: яблоки в 2,2 раза, груши в 3 раза, цитрусовые в 3,8 
раза, рыба свежая в 3,1 раз. 

В целом же объем импорта Беларуси товаров из стран ЕС за 9 месяцев 2014 г. снизился на 8,2%.  

Снижение товарного экспорта в ЕС было компенсировано снижением импорта, благодаря чему 
баланс сохранился. 

Динамика товарного импорта ЕС в 2014 г.: 
Откуда 7М 2013 г.,  

€ млрд 
7М 2014 г.,  

€ млрд 
Изменение,  

€ млрд 
Изменение, 

% 

Китай 158,17 167,10 8,92 5,6% 

США 98,88 117,42 18,54 18,7% 

Россия 121,03 112,72 -8,31 -6,9% 

ВСЕГО из-за пределов ЕС 985,38 982,55 -2,83 -0,3% 

В Еврозоне усиливается угроза дефляции – 
снижения цен. Главная угроза этого процесса – 
падение продаж товаров длительного пользо-
вания, устойчивое сокращение рентабельности 
бизнеса (цены снижаются, а затраты – прак-
тически нет или продолжают расти). Летом 2014 г. 
ЕЦБ пошел на беспрецедентный шаг – установил 
отрицательную ставку процента. Мера оказалась, 
скорее, действенной, – это поддержало уровень 
цен и ослабило курс евро, но на данный момент 
не привело к увеличению объемов кредитования 
реального сектора (что, скорее, благо на фоне 
большого объема неработающих, ожидающих 
реструктуризации кредитов). 

 

 

Курс евро-доллар 

 

  

Первая неделя июня 
2014 г. – ввод ЕЦБ 

отрицательной ставки  
по депозитам 

Учетные ставки некоторых стран ЕС,  
2007-2014 гг, % 

Ставка рефинансирования ЕЦБ 

Германия 

Франция 

Италия 

Испания 



ТРЕНДЫ МИР 

10 
  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

Продолжается санация «токсичных» активов:  
 Выводы ЕЦБ, сделанные по результатам 12-месячной проверки 130 крупнейших банков 

Европы, завершенной в октябре 2014 г.:  

 Уровень системного риска в банковской системе ЕС приемлемый, устойчивость 
достаточная, но условий для разворота в рост кредитования и инвестирования  
на ближайшие 5 лет очень ограничены. 

 Банковская система Еврозоны способна выдержать новый глобальный финансовый 
кризис продолжительностью до 3 лет (всего банкам еврозоны требуется увеличить 
собственный капитал на €48 млрд, при общем объеме просроченных кредитов  
на балансе €879 млрд). 

 25 банков из 10 стран не прошли тест на устойчивость к негативным системным 
сценариям по состоянию активов на конец 2013 г. (совокупная нехватка собственного 
капитала составляет €25 млрд).  

 Из них 13 банков продолжают иметь дефицит капитала по состоянию на ноябрь 2014 г. 
и должны в экстренном порядке увеличить капитал на общую сумму в €10 млрд. Для их 
клиентов это может означать значительное неблагоприятное изменение условий 
кредитования и обслуживания, включая досрочный отзыв ранее выданных кредитных 
линий и кредитов, угрозу подпадания под реструктуризацию. 

Банки, имеющие дефицит капитала на ноябрь 2014 г. 
Страна Банк Дефицит капитала, € млрд 

Австрия Oesterreichische Volksbanken-Verbund 0,86 

Бельгия Dexia 0,34 

Германия Нет банков с дефицитом 

Греция 
Eurobank 1.76 

National Bank of Greece 0.93 

Ирландия Permanent TSB 0,85 

Испания Нет банков с дефицитом 

Италия 

Monte Del Paschi di Siena 2,11 

Banca Carige 0,81 

Banca Popolare di Vicenza 0,22 

Banca Popolare di Milano 0,17 

Кипр Hellenic Bank 0,18 

Португалия Banco Comercial Portugues 1,15 

Словения 
Nova Ljubljanska banka 0,03 

Nova Kreditna Banka Maribor 0,03 

Франция Нет банков с дефицитом 

 С 4 ноября 2014 г. официально создан банковский союз ЕС, обеспечивший для ЕЦБ 
полномочия прямого надзора за 130 крупнейшими кредитными организациями в 
странах ЕС.  

 В основе деятельности союза будут лежать три механизма: единый механизм надзора 
за банками, единый механизм решения банковских проблем и общую систему защиты 
вкладов. 

 Цель: недопущение крупных банковских кризисов и защита средств налого-
плательщиков при процедурах спасения банков. 

 Вступление в банковский союз обязательно для всех стран в зоне евро и добровольно 
для стран вне валютного союза (Великобритания отказалась от вступления). 

 В 2015-2016 гг. будет продолжаться гармонизация национальных систем гарантий 
вкладов, будет создан единый механизм спасения банков и специальный фонд для 
оказания помощи. 

 Небанковский сектор показывает активный рост в ЕС, особенно в Великобритании, 
в отличие от других развитых стран (с 20% выданных кредитов в 2012 г. до 27% в 2013 г.),  
в том числе за счёт роста кредитных партнёрств малого бизнеса, краудфандинга,  
peer-to-peer кредитования (zopa.com и др.). 

Ожидается медленное и неравномерное по странам снижение уровня безработицы. 
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Безработица, % от экономически активного населения 

Страна 2013 г., % 2014 г., % 2015 г., 
% 

Франция 10,2 10,3 10,4 

Германия 5,3 5,1 5,0 

Греция 27,5 26,6 24,8 

Ирландия 13,1 11,7 11,6 

Нидерланды 6,7 7,0 7,4 

Испания 26,1 24,6 23,7 

Великобритания 7,5 6,5 6,4 

ЕС 10,8 10,3 10,1 

Политические решения ЕС, которые будут оказывать значительное влияние на экономику  
и условия ведения бизнеса в 2015-2016 гг.: 

 Снижение активности ЕС по интеграции на Востоке Европы (членство, ассоциация) –  
до 2020 г. в ЕС не будут приниматься новые страны: 

 Смещение приоритетов с расширения интеграции Восточно-Европейских стран в ЕС  
на вопросы растущего уровня безработицы, энергетической безопасности и воору-
женных конфликтов на границе с ЕС. 

 Повышение актуальности вопроса сохранения целостности ЕС в текущем виде под да-
влением угроз: референдумы в Шотландии и Каталонии о независимости, референдум 
Великобритании по вопросу членства в ЕС, рост популярности националистических 
партий в странах-членах. 

 Продвижение планов по диверсификации поставщиков углеводородов: 
 В 2015 г. будет активизирована работа по созданию Европейского энергетического 

союза как общей платформы для закупок газа с объединенной инфраструктурой 
(газовых хранилищ и газопроводов), взамен самостоятельной закупки газа 
национальными правительствами. 

 Строительство «Южного газового коридора» (срок – 2019 г.) с потенциалом поставки  
в ЕС 10 млрд куб.м газа в год из Азербайджана не отменит зависимость от российского 
газа, но укрепит позиции Европы в переговорах о цене с «Газпромом». 

 Постепенная реализация планов по строительству и запуску терминалов по приему СПГ 
в газопроводную систему стран ЕС: 

 В октябре 2014 г. Литовский газовый терминал успешно принял первую партию  
100 тыс. куб.м. сжиженного газа по договору со Statoil.  
(Цена Statoil – $328,9-$365,5 за тыс. куб.м., Цена «Газпром» для Литвы – $370 за тыс.куб.м) 

 Идут переговоры между Финляндией и Эстонией о строительстве спаренного 
терминала, соединенного газопроводом. 

 Еврокомиссия до января 2015 г. перенесла срок принятия решения о полноценном 
заполнении газопровода OPAL (продолжение «Северного потока» на территории 
Германии). 

 Проект «Южный поток» объявлен закрытым вследствие недостижения 
договоренностей с Болгарией. Планируется реализовать резервный вариант 
конфигурации – маршрут Турция – Греция – Италия – Австрия. Проект может иметь 
более предсказуемую политическую поддержку, но на данный момент 
экономически не просчитан. 

http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=Statoil&web=0
http://www.regnum.ru/search/?searchid=2157646&text=Statoil&web=0
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г) Китай 

Замедление экономического роста с 7,5% до 6,7% в год происходит, главным образом, за счет 
замедления роста ЕС и внутреннего спроса со стороны капитального строительства. Увеличение 
внутреннего спроса на услуги, потребительские и промышленные товары не компенсирует этого  
в перспективе до 2018-2020 гг., хотя он растет скорее по оптимистичному сценарию благодаря 
либерализации рынка и постепенному росту производительности труда (автоматизации) китайских 
компаний. 

Китайские компании наращивают присутствие среди глобальных брендов и отраслевых лидеров 
(Huawei, Hayer, Alibaba), выстраивая дистрибуцию и бренд по «западной» модели. 

Валовые затраты на НИОКР в Китае растут наивысшими темпами в мире. Несмотря на перенос 
производств обратно в развитые страны, Китай продолжает наращивание доли высоко-
технологичного экспорта в мировой экономике. Этот рост будет поддержан развитием 
образования (ежегодно в университетах и бизнес-школах Китая выпускаются 2 млн инженеров)  
и науки (Китай – номер 1 в мире по числу патентных заявок). 

В ноябре 2014 г. началась фактическая консолидация площадок Шанхайской и Гонконгской бирж 
(Shanghai-Hong Kong Stock Connect) – серьезный шаг к либерализации рынка капиталов. Это 
позволит, в частности, «встретиться» иностранным инвесторам и ориентированным на внутренний 
рынок китайским компаниям, прежде всего государственным. Как следствие, такие компании 
окажутся в значимо большей мере открыты рыночным рискам, и менее эффективные из них рискуют 
потерять инвестиции, что в перспективе на 1-3 года приведет к наращиванию эффективности 
инвестиций и сокращению избыточных вложений в Китае. 
В то же время, сближение Гонконга с континентальным Китаем экономически и политически создает 
предпосылки (ожидания) для частичного оттока из Гонконга глобальных инвестиций и транзитных 
бизнесов. 

д) Индия 

Индия в 2014-2015 гг. показала возобновление динамики роста, преимущественно, за счет 
внутреннего рынка и государственных инвестиций (наведения порядка в государственных финансах 
и администрировании бизнеса), но этот рост пока рано прогнозировать на период 2016 г. и далее 
из-за относительно слабой интеграции индийских компаний в торгово-закупочные цепочки 
глобальных компаний. 
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НЕФТЬ 

КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЦЕН  
Продолжающейся рост добычи в США остается ключевым фактором перепроизводств. США 
близки к занятию первого места в мире по производству нефти: Добыча нефти в США в конце 
октября 2014 г. достигла 8,97 млн барр/сутки; объем добычи Саудовской Аравии - 9,603 млн 
барр/сутки. 

Саудовская Аравия теряет существенные объемы экспорта и снижает цены, стремясь сохранить 
долю рынка.  

Производство нефти в США и Саудовской 
Аравии, баррелей в день до июля 2014 г. 

Импорт нефти в США, 
 млн баррелей в день 

  

Находясь под давлением данных об объеме добычи США и сокращения прогнозных объёмов спроса 
(главным образом в Китае), страны ОПЕК вынуждены искать возможности снижения объемов 
добычи для достижения баланса добычи и потребления (снижение объемов добычи ОПЕК в октябре 
на 226,4 тыс. барр/день - до 30,25 млн барр/день). Данные незначительные объемы снижения 
сохраняют фактическую добычу выше формально установленного (но на практике не 
выполняемого) ограничения в 30 млн баррелей в сутки.  

Страны ОПЕК расходятся во мнении относительно допустимости существенного снижения 
объемов добычи: 

 Группа стран, имеющих наибольшие объемы экспорта нефти и накопивших финансовые 
резервы (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт), готовы нести убытки в среднесрочной 
перспективе ради сохранения доли рынка(накопления суверенного фонда Саудовской Аравии 
- более $750 млрд.) 

 Группа стран, бюджеты которых построены на высокой цене на нефть (Венесуэла, Иран, Ирак, 
Нигерия, Ливия) продвигают решение о существенном сокращении объемов добычи картеля. 

Цены на нефть, при которых национальные бюджеты станут дефицитными  
(уровень доходов и налогов будет ниже расходов), $ за баррель 

 
Источники: Deutsche Bank, Thomson Reuters 

Канада 

Саудовская Аравия 
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Исходя из баланса сил внутри картеля, в первой половине 2015 г. страны ОПЕК не будут 
дополнительно снижать объемы добычи ниже уровня 30 млн баррелей в сутки, стремясь 
сохранить свою долю рынка (в первую очередь рынков США и Китая), при условии нахождении цены 
выше 75 долл./барр Brent. При падение цены ниже 75 долл./барр. Brent. – будет являться пороговым 
событием для критической массы стран членов ОПЕК и запустит согласование решения  
о существенном сокращении объемов добычи картеля. 

Вывод на рынок в 2015 г. дополнительных объемов нефти Ирана может в краткосрочной 
перспективе незначительно снизить цены, однако среднегодовая цена нефти существенно  
не изменится. В случае отменены санкций в 2015 г. и притока инвестиций – в 2020 г. добыча нефти 
в Иране может составить 205-265 млн т. 

Замедление экономического роста крупнейших стран потребителей сырья будет отражаться  
в пересмотре прогнозов спроса на энергоресурсы в сторону уменьшения. Международное 
энергетическое агентство (МЭА) в I квартале 2015 г. прогнозирует снижение мирового спроса 
примерно на 1% (до 92 млн баррелей в сутки) по сравнению с 4-м кварталом 2014 г. Согласно 
прогнозу ОПЕК, в 2015 г. спрос на нефть ОПЕК снизится до среднего уровня в 29,2 млн барр./день. 

Баланс спроса и предложения на рынке нефти 

 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА НЕФТИ В США 

Себестоимость добычи сланцевой нефти в США снижается, однако остается неоднородной: 

 Рентабельность производства на ключевых месторождениях находится по разным оценкам  
в диапазоне от 53 до 90 долл./барр. 

 Средняя себестоимость добычи сланцевой нефти в США – 65-70 долл./барр. Данный уровень 
себестоимости добычи позволит сохранять объемы добычи сланцевой нефти в США в 2015 г. 
на текущих уровнях, несмотря на отдельные случаи закрытия скважин. 

ВЫГОДОПОЛУЧАТЕЛИ  
Ключевыми бенефициарами состояния рынка на конец 2014 г. являются азиатские страны: Индия, 
Китай, Филиппины, Таиланд, Индонезия (на каждый доллар снижения нефти Китай экономит  
~ $2 млрд долл. в год). 

США имеет комплекс следствий из ситуации на рынке. С одной стороны, страна экономит – 
несмотря на быстрое сокращение объемов импорта, США по-прежнему импортирует ~ 6.5 млн. 
барр. в день. Цена галлона бензина на внутреннем рынке США потеряла более 60 центов за период 
с июля по октябрь и упала ниже $3. С другой стороны, наблюдается резкое снижение производства 
нефтедолларов, экспорт которых может достичь отрицательных значений на конец 2014 г., впервые 
за 18 лет. Данное обстоятельство противоречит стратегическому интересу США в сохранении 
доллара доминирующим средством расчета за нефть. По сравнению с данной задачей развитие 
собственной нефтедобычи и дестабилизации положения в России, Иране, Венесуэле и Эквадоре  
и других стран, зависящих от высоких цен на нефть, являются вторичными для США. 

ПРОГНОЗ 

Большое количество переменных с неопределенным вектором, делает мировой рынок нефти слабо 
прогнозируемым. Наиболее вероятен новый среднегодовой норматив на 2015 г. в границах 
$70-85 за баррель сорта Brent.
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ФИНАНСОВЫЙ И ФОНДОВЫЙ РЫНКИ 

Глобальный финансовый и фондовый рынки сохранили стабильный (низковолатильный) рост, при 
этом число активных инвесторов, классов активов выросло. 

 Капитализация фондовых рынков в реальном выражении (с учетом инфляции) превысила 
предкризисные уровни 2008 г., волатильность и сверхдоходность инвестиций (как порт-
фельных, так и прямых) в развивающиеся страны сократились за счет того, что эти рынки 
стали более понятными инвесторам, многие инвестиционные проекты в этих странах 
показали свои реальные перспективы, а существенная часть высокорискованных, неодно-
значных проектов была «отбракована». 

 Как следствие этого и, одновременно, замедления роста в ЕС, объем портфельных вложений 
в развивающиеся рынки значительно сократился. Это, в свою очередь, внесло свой вклад  
в то, что экономический рост в развивающихся странах – Бразилии, ЮАР, Индонезии и т.д.,  
а также РФ, замедлился. 

 К началу 2015 г. отмечено сокращение системного риска финансовых рынков за счет как 
снижения уровня кредитных рисков развитых стран, так и первого опыта после принятия  
в США закона Додда-Франка. 

 Инвестиции с высокой степенью риска (хедж-фонды и т.п.): объем активов под управлением 
превысил докризисный (2008 г.) уровень, при этом фонды укрупняются, а большинство новых 
фондов запускается под стратегии акций американских и глобальных эмитентов. 

 Накапливающийся уровень рисков на финансовых рынках в 2015 г. сохранится в пределах 
«плавного выхода». Главные из рисков и факторов неопределенности: ухудшение качества 
кредитного портфеля европейских банков из-за отрицательной процентной ставки ЕЦБ, 
пузыри на фондовых рынках в секторах малых компаний, интернет-сервисных и био-
технологических, замедление роста спроса на инвестиционные товары, традиционно 
приобретаемые в кредит (жилье, автомобили, товары длительного пользования). 

Биржевые индексы по странам
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КОМПАНИИ-ЛИДЕРЫ 

В 2015-2016 гг. ожидается начало трансформации ключевых отраслей и смену лидеров, что 
обозначилось уже в 2014 г. Общий вектор трансформации – перераспределение рыночной 
силы в пользу компаний, которые контролируют одновременно доступ к конечному 
потребителю и информационное пространство. 

 Произойдет значительная, по сравнению с прошлыми годами, экспансия компаний инфор-
мационного кластера (ИТ, хранения и передачи данных, производства электронных 
устройств и ПО) в логистику, ритейл, телекоммуникации, банкинг и финансовые рынки. 
Знаковые проекты: ApplePay от Apple, проекты EchoStar, SpaceX и дочерних структур 
Google и Facebook в создании орбитальной, суборбитальной и высотной (БПЛА) 
инфраструктуры передачи данных. За этим стоит то, что за 2014 г. был совершен 
значительный прогресс на пути к коммерциализации технологий в областях электронных 
платежей, обработки данных и телематики, включая архитектуру дальней передачи данных 
с помощью высотных БПЛА и легких спутников. Если в 2013 г. было представлено большое 
множество проектов и частных технических решений, то за 2014 г. мир существенно 
приблизился к пониманию того, как будет выглядеть использование и распространение этих 
технологий, какие компании примут в этом участие. 

 Amazon закрепляется в качестве лидера розничного рынка, перспективной бизнес-модели 
торговли на заказ, и также становится пионером эффективных внедрений и, вероятно, 
поставщиком технологий для ритейла в части (а) складской и транспортной логистики, в т.ч. 
скоропортящихся товаров и (б) бизнес-аналитики/ 

 Facebook становится провайдером банковских услуг, Google и Amazon с высокой 
вероятностью начнут оказывать аналогичные сервисы. Банки, запустившие в 2014 г. 
платежные сервисы через Facebook: Commercial Bank of Dubai, Kotak Mahindra Bank (Индия). 
За 2015-2017 гг., скорее всего, сформируется новая структура розничного банкинга.  

На конец 2014 г. базовый прогноз выглядит так: Facebook (1,3 млрд активных пользователей-
владельцев профиля), Apple (850+ млн пользователей, сохранивших данные своей кредитной 
карты в базе iTunes), Amazon (200+ млн активных пользователей, сохранивших данные своей 
кредитной карты в базе компании), Google (600+ млн пользователей с личным профилем, 
использующими сервисы Google), Alibaba (300+ млн покупателей) и, возможно, мобильные 
операторы, такие как T-Mobile (50+ млн абонентов, 40+ тыс банкоматов), и социальные сети, 
вовлеченные в финансовые отношения, например, Airbnb (4+ млн пользователей), вместо 
создания собственного банка, скорее, создадут: 

 конкурирующие между собой «операторские» платформы для осуществления банковских  
и небанковских (PayPal, WesternUnion, Zopa и т.п.) платежей, а также ведения репутационных 
историй клиентов; 

 стандарты и протоколы обмена данными и безопасности, которые банки будут вынуждены 
принять и под которые адаптировать свои стандарты и бизнес-процессы. Встречное движение 
банков: Moven (первый «полностью» интернет-банк), BBVA, совершивший приобретение 
проекта Simple. 

В технологичных отраслях – фармакология и медицина, инжиниринг, электроника, – усилится тренд 
на специализацию и «концентрацию лидерства»: продолжится обмен активами среди 
диверсифицированных компаний с целью концентрации на одном из потенциально прорывных 
направлений, получит дальнейшее распространение практика аутсорсинга исследований  
и разработок на ранних стадиях с последующим выкупом близких к коммерциализации проектов  
или компаний. 

Увеличивается вклад в мировой ВВП малых частных компаний, среди них в первую очередь  
в сфере бизнес-услуг (В2В), ИТ и телекоммуникационных услуг, высоких технологий, 
здравоохранения, финансовых услуг, аутсорсинга государственных услуг. 
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Сравнение динамики самых быстрорастущих компаний США 
 со среднеотраслевыми показателями (рейтинг Inc 5000) 

 Отрасль Выручка 5000 самых 
быстрорастущих 

компаний (Inc5000) 

Выручка всех компаний 
отрасли 

Доля 5000 самых 
быстрорастущих 

компаний в 
отрасли (2013 г.) 

2013 г.,  
$ млрд 

Рост за 
2010-2013 гг. 

2013 г.,  
$ млрд 

Рост за 
2010-2013 гг.  

Здоровье 21,8 135% 2 015 13% 1,1% 

Финансовые услуги  
и страхование 

21,7 112% 2 073 9% 1,0% 

IT услуги 19,3 122% 1 438 15% 1,3% 

Товары и услуги  
для бизнеса 

18,0 93% 3 106 14% 0,6% 

Энергетика 17,5 168% н/д н/д - 

HR 12,3 112% н/д н/д - 

Логистика 11,1 115% 1 004 19% 1,1% 

Товары и услуги  
для потребителей 

10,7 206% 4 078 9% 0,3% 

Стройка 10,3 88% 1 119 11% 0,9% 

Телекоммуникации 9,4 134% 795 16% 1,2% 

Операции с недвижимостью 8,9 153% 2 943 12% 0,3% 

Ритейл 8,4 139% 1 547 17% 0,5% 

Производство 7,5 100% 5 927 19% 0,1% 

Реклама и маркетинг 7,4 186% 165 9% 4,5% 

Услуги для государства 6,5 170% 3 436 3% 0,2% 

Еда и напитки 6,5 145% 931 16% 0,7% 

ПО 6,4 182% 311 8% 2,1% 

Путешествия  
и гостеприимство 

3,6 82% 207 16% 1,7% 

Безопасность 3,3 122% н/д н/д - 

Инжиниринг 1,3 154% н/д н/д - 

Образование 1,2 130% 324 16% 0,4% 

Комп. компоненты  1,2 102% 387 5% 0,3% 

Медиа 1,1 149% 1 755 17% 0,1% 

Окружающая среда 0,8 111% 89 8% 0,9% 

Среди быстрорастущих компаний преобладают малые. Распределение числа компаний  
по объему выручки в 2013 г.: 

 $2-10 млн – 47%, 

 $10-50 млн – 37%, 

 $50-500 млн 14,6%; 

 $500 млн – 5,5 млрд - 1,4% (рынок недвижимости, строительства, энергоснабжения, здраво-
охранения, логистика, потребительские товары, производство, страхование, ИТ услуги). 

В 2015 г. ожидается ускоренный рост и институционализация (принятие соответствующих 
законодательных инициатив, судебных прецедентов, отраслевого регулирования) внекорпо-
ративной экономики, оказания услуг потребителем потребителю, – т.н. сектора Р2Р или С2С. 

P2P – новый феномен самоорганизации физических лиц с участием электронных площадок. 
Примеры бизнесов в этой сфере: 

 Airbnb: найти ночлег у частных лиц — снять квартиру на пару суток или кровать на 1 ночь, 
найти квартиранта (сервис запущен в 2008 г., в 2014 г. – 300 тыс. объявлений, 192 страны). 
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 В Европе 20-30% объектов недвижимости на Airbnb выставляется мини-отелями  
и корпоративными структурами под видом частных лиц (налоговая оптимизация, более 
демократичный канал продаж). 

 Эффектный механизм формирования «репутационных историй» клиентов – не просто 
отзывы, а с системой двойной проверки при минимальном вовлечении персонала 
Airbnb.  

 HappyDesk: найти или сдать рабочее место, как полностью оборудованный кабинет, так  
и диван в личной гостиной (запущен в 2013 г.). 

 eBay и Avito – электронные ярмарки сегмента Р2Р, где можно купить или продать все что 
угодно. 

P2P-кредитование: прямая выдача займов от вкладчика заемщику без участия традиционных 
финансовых институтов через интернет-площадки. Рынок P2P-кредитования в 2013 г. – $5,7 млрд 
(CAGR 2010-2013 гг. +128% – с $485 млн до $5 млрд). 

Самые крупные площадки – lendingclub.com (США, $4 млрд займов), zopa.com (Великобритания, 
$780 млн), renrendai.com (КНР, $600 млн). А частности в 2014 г. на zopa.com зарегистрировано 
3,7 тыс. P2P-заемщиков бизнесменов и 70 тыс. заемщиков, взявших кредит на потребительские 
нужды. На них приходилось более 86 тыс. активных кредиторов. 

В РФ объем рынка Р2Р-кредитования – 380 млн руб., площадки – vdolg.ru, credberry.ru, loanberry.ru, 
bezbanka.ru, WebMoney, Fingooroo. 

P2P-услуги: сервис поиска людей для помощи по дому (уборка, ремонт, обслуживание 
мероприятия, сборка мебели, садовые работы и др.). Особенности работы: 

 Оплата через сайт, деньги поступают после подтверждения выполнения работы; 

 Страхование от мошенничества; 

 Создание репутационного банка провайдеров услуг и клиентов. Цена услуги зависит  
от рейтинга; 

 Самые крупные площадки: Taskrabbit.com ($38 млн), Zaarly.com ($15 млн); 

 В РФ: youdo.com (10 млн руб.). 

НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 

В 2014 г. был закреплен и во многом стал понятен вектор усилий правительств разных стран  
на создание единого прозрачного налогового пространства, деофшоризацию. Ини-
циированная несколько лет назад правительством США FATCA, во многом благодаря которой 
пришел конец почти абсолютной тайне вклада в банках Швейцарии, получила в целом поддержку 
большинства правительств стран G20. 

Новые принципы согласованного налогообложения, которые правительства G20 обязались 
внедрять в период до 2018 г.: 

 Прибыль облагается налогом в юрисдикции, где она создана, а не там, где зарегистрирована 
компания или расположен ее центральный офис. 

 Информация о налогоплательщиках и бенефициарных собственниках будет автоматически 
доступна всем фискальным органам стран G20 и OECD к сентябрю 2017 г. – концу 2018 г. 
(перечень стран, согласившихся подписать соглашение, и сроки будут уточняться в течение 
этого периода), при этом такая информация не будет в публичном доступе. 

 Часть соглашений об избежании двойного налогообложения утратит силу. 

 

Согласование подходов на G20 явилось следствием инициатив правительств отдельных стран,  
в первую очередь США, ряда европейских стран, Австралии. Одним из примеров такой 
инициативы – решение о ликвидации с 1 января 2015 г. схемы снижения налогообложения 
известной, как Double Irish. Для компаний (в т.ч. Apple и Google), использующих данную схему, 
переход на новую систему отсрочен до конца 2020 г. 



ТРЕНДЫ МИР 

 19 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

ДЕМОГРАФИЯ 

Наибольшая скорость роста населения в Африке (более 2% в год), наибольший абсолютный рост  
в Азии (50% мирового прироста населения). Развитые рынки (Старый свет или Запад – Европа, 
Северная Америка, Австралия) дают около 5% мирового прироста населения. 

При этом показатели наименьшей смертности демонстрируют Центральная Америка и Западная 
Азия (Ближний Восток и Средняя Азия), возможно, это особенности учета данных показателей  
в этих регионах. 

Демографические показатели в разрезе макрорегионов мира 

Регион 

Население, 
млн чел. 

Средняя 
динамика  

в год, 
% 

Вклад  
в мировой 

рост, 
% 

Рождаемость, 
% 

Смертность,
% 

2012 г. 2010-2015 г. 

Мир 7080,1 1,1 100% 2,0 0,8 

Южная/Центральная 
Азия 

1789,9 1,3 29,9% 2,1 0,7 

Восточная Азия 1611,9 0,5 10,3% 1,3 0,7 

Юго-Восточная Азия 611,5 1,2 9,4% 1,8 0,6 

Южная Америка 402,5 1,0 5,2% 1,7 0,6 

Восточная Африка 362,7 2,8 13,0% 3,7 0,9 

Западная Африка 322,3 2,7 11,2% 4,0 1,2 

Восточная Европа 294,9 -0,3 -1,1% 1,1 1,4 

Северная Америка 352,5 0,8 3,6% 1,3 0,8 

Западная Азия 241,2 1,9 5,9% 2,2 0,5 

Северная Африка 206,5 1,7 4,5% 2,5 0,7 

Западная Европа 191,6 0,2 0,5% 1,0 1,0 

Центральная Америка 165,1 1,4 3,0% 2,0 0,5 

Южная Европа 155,6 0,2 0,4% 1,0 1,0 

Центральная Африка 132,1 2,7 4,6% 4,2 1,4 

Северная Европа 99,9 0,5 0,6% 1,2 1,0 

Южная Африка 59,9 0,8 0,6% 2,2 1,3 

Карибский регион 42,2 0,7 0,4% 1,8 0,8 

Австралия и Новая 
Зеландия 

27,5 1,3 0,5% 1,3 0,7 

Во второй половине 2010-х годов (2015-2019 гг.) в ряде стран коэффициент демографической 
нагрузки (доля пенсионеров) становится непосильной для действующих пенсионных систем. Это 
становится одним из решающих факторов, стимулирующих государственные меры по внедрению 
автоматизации нового поколения и технологий 6ТУ. 

Отношение числа граждан 65 лет и старше к гражданам 15-64 лет, % 

  1980 г. 2015 г. 2030 г. Прирост 2015-2030 гг. 
Япония 13,5 44,2 54,4 10,2 

Греция 20,6 32,3 45,6 13,3 

Германия 23,9 32,2 45,5 13,3 

ЕС 20,7 28,7 39,9 11,2 

Китай 7,9 16,9 37,2 20,3 

США 17,1 22,2 32,5 10,3 

Россия 15 19,2 29,6 10,4 

Индия 6,3 8,2 12,2 4,0 
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В 2013-2015 гг. отмечено изменение в структуре заболеваемости: старение населения и рост числа 
долгожителей привели к тому, что стрессогенные заболевания и травматизм закрепились на первом 
месте среди причин смертности (60%) и нетрудоспособности (50%). К 2030 г. первой по вкладу  
в стат. показатель «годы жизни, скорректированные» станет Депрессия.  

Топ-10 причин нетрудоспособности и смерти в 2030 г. 

Заболевание или повреждение 
Доля среди причин смертности/ 

нетрудоспособности*, % 

Депрессивные расстройства 6,2 

Ишемическая болезнь сердца 5,5 

Дорожно-транспортные проишествия 4,9 

Цереброваскулярные болезни 4,3 

Хроническая обструктивная болезнь легких 3,8 

Заболевания нижних дыхательных путей 3,2 

Потеря слухау взрослых 2,9 

Нарушение зрения (Аметропия) 2,7 

ВИЧ/СПИД 2,5 

Диабет 2,3 

* Disability-adjusted life year – расчетная сумма потенциальных лет жизни, гипотетически утраченных из-за преждевременной 
смерти и нетрудоспособности. Источники: WHO, UN 

Заболевания, влияние которых за 2000-2012 гг. изменилось в наибольшей мере 

 Динамика 2000-2012 

Корь -79% 

Кишечные инфекции -40% 

Малярия -32% 

Туберкулез -32% 

Заболевания нижних дыхательных путей -30% 

Перинатальная асфиксия, родовые травмы -29% 

Неонатальный сепсис и инфекции -21% 

Недоношенность -14% 

СПИД -12% 

Самоувечье -12% 

Пороки развития -7% 

Хроническая обструктивная болезнь легких -5% 

Инсульт +12% 

Травмы в результате ДТП +14% 

Ишемическая болезнь сердца +16% 

Источник: WHO 

Приоритеты мирового здравоохранения: 

 Сокращение материнской смертности; 

 Предотвращение детского ожирения; 

 Повышение качества жизни населения старшего возраста в свете повышения ожидаемой 
продолжительности жизни и пенсионной нагрузки на работающее население; 

 Предотвращение нетяжелых заболеваний методами профилактики и самопрофилактики. 
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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 Шанхайском рейтинге ТОП-500 ВУЗов (ARWU) традиционно доминируют США и ЕС. США 
продолжает снижать присутствие, потеряв 3 ВУЗа в рейтинге. Существенный рост в 2014 г. показал 
Евросоюз – 5 новых ВУЗов в рейтинге. КНР продолжает рост, но с замедлением масштабов –  
3 новых ВУЗа в 2014 г., против 8 в 2013 г. Календарный год – небольшой отрезок для существенных 
изменений многомерной системы образования. Наши прогнозы по росту КНР в данном параметре 
подтверждаются. 
По объемам доли в мировом экспорта высокотехнологичных машин и оборудования лидером  
с большим отрывом остается ЕС, обеспечивая более трети мирового объема экспорта данного 
сегмента (35%). США и КНР продолжают рост по данному показателю 2% и 1% соответственно. Для 
КНР это продолжение многолетней восходящей динамики. США продолжает рост второй год 
подряд, после снижения. Вероятно, это является следствием возврата производств в США, что 
является следствием роста стоимости производств в ЮВА и попыткой местных властей 
реанимировать экономику за счет дотаций производителей. 
По шкале инновационности (WEFмин = 1 балл, WEFмакс = 7 баллов) значительное снижение 
продемонстрировали Бразилия, Индия и Исламский Мир (по 0.5 балла). Для Индии и Бразилии 
снижение наблюдается второй год подряд, причем с ускорениям. Это говорит о том, что процесс 
создания и внедрения инноваций в этих странах еще очень далек от уровня развитых стран  
и в последние годы здесь наблюдаются проблемы. Менее значительное снижение (0,2 балла) 
наблюдается у ЕС и КНР. Незначительно увеличилась оценка «США» (+0,06), на такое же значение 
сократился показатель по РФ. Прогноз, что в 2015-2016 гг. КНР обгонит ЕС по данному показателю 
остается актуальным. США остается недосягаемым в перспективе 5 лет – слишком большой 
инфраструктурный запас прочности сделан во время экономического расцвета. 
Все ЦС за исключением ЕС продолжают наращивать портфель международных патентов. Наиболее 
активный прирост в 2013 г. продемонстрировали США и КНР – плюс 6 тыс. и 3 тыс. новых патентов 
соответственно. Достижения Бразилии, Индии и РФ на этом фоне просто несущественные: одна-
две сотни патентов.  
К2 – культурный контроль 

В крупнейшем мировом рейтинге брендов стабильно с большим отрывом по силе и стоимости 
нематериальных активов лидируют США и ЕС. И именно они продолжают наращивать стоимость 
НМА наиболее быстрыми темпами – США расширил представленность в рейтинге на 9 компаний, 
ЕС на 19 компаний. Китай расширил свое присутствие в рейтинге на 7 компаний. РФ к 8 крупнейшим 
компания телекоммуникационного и нефтегазового сектора добавил бренд ВТБ. Бразилия в 2014 г. 
существенно сократила свое присутствие в рейтинг с 9 до 5 компаний – результат поглощения  
и сокращения капитализации компаний. 
По числу заявок на регистрацию товарных знаков ЕС недосягаем – суммарное значение всех стран 
участников ЕС больше, чем во всем остальном мире. В 2013 г. наблюдалось значительное снижение 
(-465 ТМ), но оно пока не способно никак повлиять на расстановку сил по данному показателю. 
Наибольшее снижение после ЕС демонстрирует РФ – 286 ТМ, что довольно существенно, т.к. это 
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более 20% от итогового показателя. Сильнее всего портфели наращивают США и КНР – 426 и 365 
новых заявок соответственно. КНР идет на третьем месте, но до США еще очень далеко – разрыв  
в 2 раза.  
Все страны являются привлекательными для экспансии ТЗ – в 2013 г. наблюдался рост по всем 
центрам сил. Наиболее значительный прирост привлекательности демонстрировали ЕС и РФ.  
Для РФ рост в 2013 г. являлся беспрецедентным – более 1800 ТМ подали заявку на регистрацию  
на территории РФ. Компании стремятся защитить свои ТЗ на территории РФ. 
РФ – единственный центр сил, сокративший в 2013 г. количество иностранных студентов  
на 3000 чел. Остальные ЦС наращивают данный показатель. Наиболее мощный прирост: США 
прибавил 12 тыс. иностранных студентов, ЕС – 37 тысяч. 
После масштабного оттока инвестиций в 2012 г. по всем центрам сил в 2013 г. наблюдался приток 
ПИИ во всех ЦС, за исключением Бразилии и стран Исламского мира. Наиболее существенный 
прирост – РФ (+57%). 

По количеству иностранных туристов ЕС будет еще долгое время недосягаем для всех ЦС, в 2013 г. 
он продолжал наращивать туристический поток. 
По объему экспорта КНР уже давно обогнал США, но до объемов объемов ЕС в ближайшие 5 лет 
не дорастет, несмотря на опережающие темпы роста объемов экспорта – 7,8% в 2013 г. После КНР 
существенный рост экспорта по итогам 2013 г. демонстрирует Индия – 6,8%, но его объемы здесь  
в 7 раз меньше. США и ЕС также в 2013 г. демонстрировали рост. 
К3 – контроль коммуникаций 

ЕС продолжает комплексно развивать основные объекты транспортной инфраструктуры: увеличена 
железнодорожная и автомобильная сети. ЕС сильнее развивает ж/д инфраструктуру. КНР, РФ  
и Индия активнее развивают сеть автодорог.  
Снижения количества аэропортов в 2013 г. наблюдалось в ЕС. В США после снижения в пре-
дыдущем году – число стабилизировалось. По остальным центрам сил количество остается 
стабильным 

Интернет закономерно продолжает охватывать МИР – все ЦС продолжаются устойчивый рост числа 
пользователей сети Интернет. Фиксированная телефония вытесняется развитием сети мобильной 
связи.  
К4 – прямой территориальный контроль 

По итогам 2013 г. площадь и население ЕС приросли за счет включения Хорватии число своих 
членов. По итогам 2014 г. прирастет территория РФ. У остальных ЦС изменение площади  
в ближайшей перспективе не прогнозируется.  
Прирост численности населения в 2013 г. отмечен в ЕС, КНР и Индии. Причем если в ЕС прирост 
обеспечен в большей степени миграционным притоком, то в КНР и Индии естественным приростом 
коренного населения. 
США, ЕС и РФ традиционно остаются наиболее привлекательными для миграции населения 
странами. При этом в США, после слома тренда в рост в 2012 г., наблюдается существенное 
снижение показателя в 2013 г. РФ остается привлекательной страной для жителей стран Ближней 
Азии, на фоне отсутствия регламентирующего законодательства для посещения РФ гражданами 
СНГ. 
ВВП всех ЦС рос, но рост в 2012 г. продолжил замедляется. Динамику прироста динамики ВВП 
США нельзя рассматривать в чистом виде, т.к. это повышение было обеспечено ростом ничем  
не обеспеченной валютной массы. ВВП ЕС  
КНР продолжает наращивать присутствие число представителей в Fortune Global 500 (+6). ЕС (-1) 
и США (-4) продолжают сокращать представленность. Общий тренд остается неизменным: рост 
числа представителей КНР, на фоне снижения числи представителей США и ЕС. РФ, Бразилия, 
Индия и страны Исламского мира не показывают значительных динамик, год от года добавляя  
в рейтинг или выбывая 1-2 компаниями. РФ в 2013 г. увеличила присутствие до 8 компаний. 

РЕЗЮМЕ 

Из всех стран БРИК значительные положительные динамики последние годы демонстрирует 
исключительно Китай, остальные участники, пока имеют слабые показатели и не впечатляющие 
динамики роста. ЕС остается недосягаем по ряду показателей (количество студентов, туристов, 
доля в мировом экспорте высокотехнологичного оборудования и т.п.) даже для быстрорастущего 
Китая в перспективе – 5-7 лет. Вместе с тем КНР уже обгоняет США по ряду показателей: объем 
высокотехнологичного экспорта, количество заявок на регистрацию ТМ, объем и динамика экспорта. 
И в перспективе 5 лет претендует на 2 место в нашем ежегодном рейтинге центров сил. 
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Рейтинг конкурентоспособности центров сил ГК «Институт Тренинга – АРБ Про»  
по четырем уровням контроля 

Контроль США ЕС КНР РФ Индия 
Брази-

лия 
Исламск
ий Мир** 

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

Уровень грамотности взрослого населения, % 
99% 99% 95% 99% 63% 90% 80%* 

►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ 

Количество ВУЗов в Шанхайском рейтинге-500 
146 191 44 2 1 6 3 

▼ ▲ ▲ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ 

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

11,0% 35,2% 17,6% 0,3% 0,7% 0,7% 1,0% 

▲ ►◄ ▲ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ 

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

5,49 4,12 3,91 3,29 3,53 3,31 3,25 

▲ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ 

Количество заявок на международные патенты, 
шт. 

57 239 51 402 21 516 1 087 1 392 661 903 

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ 

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

Количество брендов в рейтинге Brandfinance, шт.  193 158 32 9 6 5 0 

▲ ▲ ▲ ▲ ►◄ ▼ ►◄ 

Число поданных заявок на ТЗ, шт. 5 856 24 353 2 544 1 035 12 n/a 1 300 

▲ ▼ ▲ ▼ ▲ ►◄ ▲ 

Страны, привлекательные для экспансии ТЗ, 
объем заявок на регистрацию ТЗ в стране  
по Мадридскому протоколу 

15 898 51 712 18 192 16 632 1 889 n/a 14 885 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲▲ ►◄ ▲ 

Прирост ПИИ в 2013 г., % к предыдущему году 
17% 14% 2% 57% 17% -2% -8% 

▲▲ ▲▲ ▲ ▲▲ ▲▲ ►◄ ▼▼ 

Аудитория иностранных студентов, тыс. чел. 752,3 1 558,6 89,0 170,8 33,1 17,9 100,2 

▲ ▲ ►◄ ▼ ▲ ▲ ▲ 

Количество туристов в стране/регионе, млн чел. 69,0 349,1 55,8 28,9 7,0 6,2 61,9 

▲ ▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Экспорт (2013 г.), $ млрд 
1 579 5 861 2 210 523 313 242 482 

▲ ▲ ▲ ▼ ▲ ▼ ▼ 

Индекс экспорта, % к 2012 г. 2,2% 3,9% 7,8% -0,8% 5,6% -0,2% -4,2% 

▼ ▲ ▼ ▼ ▲ ▲ ►◄ 

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

Общая протяженность железных дорог, тыс. км 
225 461 103 128 64 29 38,4 

►◄ ▲ ▲ ▲ ►◄ ▲ ►◄ 

Общая протяженность автомобильных дорог, 
тыс. км 

6 586 5 895 4 356 1 283 4 865 1 751 1 363 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

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

►◄ ▼ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ▲ 

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

▲ ►◄ ►◄ ▲ ▲ ►◄ ▲ 

Количество Интернет-пользователей,  
% населения 

87% 77% 47% 61% 20% 54% 33% 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Телефонных номеров, % населения 
42% 36% 19% 28% 2% 22% 16% 

▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ►◄ ▼ 

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

89 120 89 153 71 135 98* 

▲ ▼ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

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. 318 515 1355 142 1236 202 699 

▲ ▲ ▲ ►◄ ▲ ▲ ▲ 

Миграционное сальдо, чел. на 1 тыс. нас. 2,45 2,22 -0,32 1,69 -0,05 -0,15 -0,53* 

▼ ▲ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ ►◄ 

ВВП 2013 г., $ трлн 
16,72 15,85 13,39 2,55 4,99 2,41 4,56 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 

Динамика ВВП, % к 2012 г. 1,5% 0,1% 7,7% 1,2% 3,3% 2,1% 2,9% 

▼ ▲ ▼ ▼ ▼ ▲ ▲ 

Количество компаний в Global 500, шт. 128 127 95 8 8 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 2012 г. 
▼ – падение по ср. с рейтингом 2012 г. 
►◄ – нет динамики 
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Рейтинг уровня развития малого и среднего бизнеса в странах мира 

The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – исследование уровня развития малого и среднего 
бизнеса (МСБ) в странах мира. Исследование проводится с 1999 г. Лондонской Школой Бизнеса  
и Бэбсон Колледжем (США). В 2013 г. – 100 стран, охватывающие 75% населения и 89% мирового 
ВВП. В РФ партнер исследования – Высшая Школа Менеджмента СПБГУ. 2 

Среди всех центров сил РФ находится на самом низком месте по уровню развития МСБ. Имеет 
место положительная динамика и наибольший среди всех стран прирост доли предпринимателей 
среди населения, и доля населения, недавно начавшего собственный бизнес, находится на уровне 
развитых стран ЕС. 

Доля населения 18-64 лет, которая владеет и управляет собственным бизнесом, % 

 Функционирующим менее 
42 месяцев 

Функционирующим более 
42 месяцев 

 2008 г. 2013 г. 2008 г. 2013 г. 

Бразилия 9,3 12,6 14,6 15,4 

Китай 10 8,9 - 11 

Индия 2,6 4,9 16,5 10,7 

США 5 3,7 8,3 7,5 

Великобритания 2,9 3,6 6,0 6,6 

Германия 1,5 2 4,0 5,1 

Франция 1,9 1,8 2,8 4,1 

Россия 2 2,8 1,1 3,4 

Источник: GEM 

При этом по числу людей, чьи знакомые начали бизнес в последние 2 года, Россия находится 
в числе лидеров (39%, США – 27%, Франция – 33%). 

Престиж предпринимателя в РФ, как и в других развивающихся странах, кроме Индии, выше, чем  
в развитых. Это отчасти связано с тем, что возможность получить престижную работу в крупной 
компании для жителей развивающихся стран минимальна, поэтому единственным вариантом 
достижения высокого заработка для них будет являться создание собственного бизнеса. 

Доля населения 18-64 лет, согласных, что предпринимательство в их стране является наиболее 
предпочтительным карьерным путем, % 

 2008 г. 2013 г. 

Бразилия 68 85 

Китай 69 70 

Россия 60 66 

США 63 65 

Индия 67 61 

Франция 63 55 

Великобритания 48 54 

Германия 56 49 

Источник: GEM 
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Рейтинг самых дорогих брендов в мире (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: 

 В 2014 г. 1 место – Apple, который возглавил рейтинг в 2013 г. Стоимость бренда Apple 
эксперты оценили в $118,8 млрд, что на 23% выше, чем в 2013 г. В 2014 г. компания 
выпустила новую мобильную платежную платформу — Apple Pay, а также первое 
носимое устройство компании – Apple Watch, iPhone 6 и 6 Plus, HomeKit и CarPlay, таким 
образом показав, что амбиции компании Apple огромны. 

 Второй год подряд на 2 месте Google, который по сравнению с 2013 г. подорожал 
на 15% до $107,4 млрд. Google по-прежнему является гигантом веб-поиска, создавшим 
эту категорию услуг, но продолжает инвестировать в передовые проекты, в частности, 
Google Glass и самоуправляемый автомобиль. Вместе с тем, мобильная операционная 
система Android – самая широко используемая в мире, и с большим отрывом. Google Play, 
онлайн-витрина приложений для Android, – крупнейшая экосистема среди всех 
мобильных ОС 

 Впервые в истории рейтинга Interbrand, стоимость брендов Apple и Google достигла 
более $100 млрд. Они «покорили новую вершину путем создания опыта, который 
является непрерывным, контекстуально релевантным, основанным на всеобъемлющей 
экосистеме интегрированных продуктов и услуг, как физических, так и цифровых» (СЕО 
Interbrand Джез Фрэмтон). 

 Coca-Cola в 2014 г. осталась на 3-ей позиции (как и в 2013 г.), до этого занимая первое 
место 13 лет подряд. Её рост в 2014 г. составил 3% до $81,6 млрд. 

 По странам: 

Ежегодно страной-лидером по числу брендов становится США (54 бренда в 2014 г.). 
Впервые за все время составления рейтинга появился Китай (бренд Huawei, 94 место). 

 По отраслям: 

Отраслями – лидерами остаются: автопроизводители (14 брендов); ИТ, интернет, телеком 
+ техника (13 брендов); финансовые услуги (11 брендов). Бренды из технологической 
отрасли в 2014 г. стали лидерами роста во главе с рекордсменом Facebook (+86% к 2013 г.). 
Также в транспортных услугах число брендов увеличилось до 3 (с 1 в 2013 г.): добавились 
FedEx и DHL. 

 По стоимости: 

Совокупная стоимость брендов в 2014 г. выросла на 6,7% к 2013 г. и составила  
$1 600 млрд. 

В 2014 г. входной билет в список 100 лучших мировых брендов составил $4,1 млрд – такова оценка 
бренда Nintendo, который впервые занимает последнее место в рейтинге. 

Динамика стоимости брендов Apple, Google, Coca-Cola 2005-2014 гг., $ млрд 
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КОМПАНИИ 

Как и в 2013 г., пятерка лидеров рейтинга осталась прежней: Apple, Google, Coca-Cola IBM 
($72,2 млрд) и Microsoft ($61,2 млрд). Единственный бренд, который за последний год выпал  
из первой десятки и опустился с 9 на 12 место – это Intel ($34,2 млрд). Стоит отметить, что 4 бренда 
из 5 ведущих принадлежат ИТ-компаниям, при этом вся пятерка – американская. Первый 
неамериканский бренд стоит на 7 месте, и это Samsung ($45,4 млрд).  

Впервые компания Samsung вошла в число 20 лучших брендов мирового рейтинга Interbrand  
в 2009 г., и уже в 2012 г., три года спустя, оказалась в первой десятке. В 2013 г. корейский бренд 
занимал 8 строчку рейтинга ($39,6 млрд).  

Динамика ценности и мест в рейтинге Interbrand бренда Samsung 2004-2014 гг., $ млрд 

 

Глобальный рост ценности бренда Samsung произошел благодаря креативным маркетинговым 
инициативам компании (спонсорство Зимних Олимпийских игр и Паралимпийских игр 2014 г. в Сочи, 
присутствие на церемонии вручения премий Американской киноакадемии в 2014 г.) и ее 
стабильному лидерству на рынке во множестве товарных категорий, в том числе в категории 
смартфонов, телевизоров, цифровых устройств и устройств памяти. 

С 6 по 20 место кардинальных изменений не произошло:  

изменили свои позиции: 

Toyota (с 10 в 2013 г. на 8 в 2014 г.),  
McDonald’s (с 7 в 2013 г. на 9 в 2014 г.),  
Amazon (с 19 в 2013 г. на 15 в 2014 г.),  
Louis Vuitton (с 17 в 2013 г. на 19 в 2014 г.),  
Gillette (с 16 в 2013 г. на 18 в 2014 г.),  
НР (с 15 в 2013 г. на 17 в 2014 г.),  
Oracle (с 18 в 2013 г. на 16 в 2014 г.). 

С 21 по 30 место:  

в десятке появился новый бренд Facebook (с 52 в 2013 г. на 29 в 2014 г.),  
вышел из десятки бренд Kellogg’s (с 30 в 2013 г. на 32 в 2014 г.).  

С 31 по 50 место:  
появились бренды Audi (с 51 в 2013 г. на 45 в 2014 г.), Hermes (с 54 в 2013 г. на 46 в 2014 г.);  
вышли из двадцатки: Sony (с 46 в 2013 г. на 52 в 2014 г.),  

Thomson Reuters (с 47 в 2013 г. на 57 в 2014г.), 
Danone (с 49 в 2013 г. на 51 в 2014г.). 

Самые значительные изменения произошли с 51 по 100 место, где, например, взлетел бренд 
Starbucks с 91 места в 2013 г. до 76 в 2014 г., а бренд MTV упал с 78 места в 2013 г. на 80 в 2014 г. 
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Новички в рейтинге 2014 г. 

Бренд Место в рейтинге Страна Отрасль 
Стоимость бренда 

($млрд) 

DHL  81 США 
Транспортные 

услуги 
5,1 

Land Rover  91 Великобритания Автомобили 4,5 

FedEx  93 США 
Транспортные 

услуги 
4,4 

Huawei  94 Китай 
ИТ, интернет, 

телеком + техника 
4,3 

Hugo Boss  98 Германия 
Одежда и 

аксессуары 
4,1 

Компания Huawei, первая компания из материкового Китая, попавшая в список Interbrand, доказала 
свой успех и разместилась на 94-ой позиции. Huawei – третий по величине в мире производитель 
смартфонов, уступая свои позиции лишь Apple и Samsung (согласно рейтингу Worldwide Quarterly 
Mobile Phone Tracker 2014 г. от компании IDC).  

До 65% общего дохода компании приходится на рынки стран Европы, Ближнего Востока и Африки. 
Huawei быстро стала одним из лидеров в странах Латинской Америки и Центральной Азии, а также 
одним из основных игроков рынка в Канаде. В целях поддержки новой стратегии «Make it possible» 
и желания стать ближе к потребителю, бренд сотрудничает с многочисленными операторами связи 
по всему миру. 

Компания известна для покупателей бюджетными Android-смартфонами, но уже в 2014 г. Huawei 
поставила перед собой цель изменить свой имидж на рынке мобильных телефонов от недорогой 
альтернативы до более премиального бренда, таким образом, ответить на потребности 
пользователей, а не просто поставлять доступные по цене устройства. К концу 2014 г. компания 
планирует упразднить 80% своих дешевых моделей телефонов, таким образом, в 2015 г. 
представить покупателям обновленный модельный ряд смартфонов. 

СТРАНЫ 

Большую часть рейтинга занимают компании из США (лидер на протяжении 2007-2014 гг.).  
В основном, это объясняется тем, что американские компании более других в мире нацелены 
на конечного потребителя, который в итоге и определяет стоимость бренда. 2,3,4 места делят между 
собой соответственно Германия, Япония, Франция и Великобритания. 

Страновая структура рейтинга Interbrand 2007-2014 гг. по числу брендов 

 

ОТРАСЛИ 

Традиционно, в списке Interbrand преобладают бренды из автомобильной сферы (14 брендов)  
и из сферы технологий (13 брендов). 4 из 13 технологических компаний входят в число десяти 
лучших. Это Apple, Google, Microsoft (5-е место), Samsung (7-е место). 
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Отраслевая структура рейтинга Interbrand 2014 г. по числу брендов  

Отрасль 
Число брендов  

в отрасли, 2014 г. 
Число брендов  

в отрасли, 2013 г. 
Отраслевые лидеры 

2014 г. 
Автопроизводители 14 14 Toyota ($43,4 млрд) 

ИТ, интернет,  
телеком + техника 

13 13 Apple ($118,7 млрд) 

Финансовые услуги 11 11 
American Express ($19,5 
млрд) 

FMCG 10 12 Gillette ($22,9 млрд) 

Предметы роскоши 7 7 
Louis Vuitton ($22,6 
млрд) 

Алкоголь 6 7 Budweiser ($13 млрд) 

Многоотраслевой 5 5 GE ($45,5 млрд) 

Одежда и аксессуары 5 4 H&M ($21,1 млрд) 
Электроника 5 5 Canon ($11,7 млрд) 
БАН 4 4 Coca-Cola ($81,6 млрд) 

Медиа 4 4 Disney ($32,2 млрд) 

Рестораны 4 4 McDonald’s ($42,3 млрд) 

Ритейл (в т.ч. интернет-
ритейл) 3 3 Amazon ($29,5 млрд) 

Транспортные услуги 3 1 UPS ($14,5 млрд) 

Услуги для бизнеса 3 3 IBM ($72,2 млрд) 

Спортивные товары 2 2 Nike ($19,9 млрд) 
Энергетика 1 1 Shell ($6,3 млрд) 

Топ-5 брендов по взлету в 2014 г. (сравнение к 2013 г.): Facebook (+86%), Audi (+27%), Amazon 
(+25%), Volkswagen (+23%), Nissan (+23%). 

Бренды, которые больше всего потеряли в своей стоимости за год: Nokia (-44%) и Nintendo (-33%), 
а также Gillette (-9%), Louis Vuitton (-9%) и из технологический корпораций HP, Intel (-8% каждая).  

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 (59% от общего дохода в 2014 г. против 
30% в 2013 г.), постоянному росту числа пользователей (на октябрь 2014 г.: 1+ млн), компания 
поставила рекорд рейтинга 2014 г. и выросла на 86%. Среди приоритетных направлений развития 
Facebook: расширение возможностей в создании контента, работа с видео и новостями, 
привлечение известных людей – политиков, артистов, спортсменов. 

 

Adobe 

В 2014 г., переместив свой пакет ПО в облако – стратегический шаг, чтобы наращивать долю рынка 
в будущем. В сентябре 2014 г. компания закрыла свое представительство в России (г. Москва). 
Решение о ликвидации продиктовано бизнес-стратегией и стратегией по управлению рабочей 
силой. За период с 2012 г. общее количество представительств Adobe в разных странах сократилось 
с 80 до 56. 

 

HP 

В начале октября 2014 г. компания сделала сенсационное заявление, что разделяется на две 
отдельные части, Hewlett-Packard Enterprise и HP Inc. В 2014 г. был взят стратегический прицел 
на облако, «большие данные», мобильные устройства и ИТ-безопасность «в стремлении защитить 
свой бренд на будущее».  

 

+86% $14,3 млрд №29 

+9% $5,3 млрд №77 

+8% $23,7 млрд №17 



ТРЕНДЫ МИР 

 29 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

 

Oracle 

В конце сентября 2014 г. Ларри Эллисон 
объявил о своем уходе с поста генерального директора корпорации Oracle, которой он руководил 
37 лет, передав бразды правления в руки двух главных соуправляющих Марка Херда и Сафры Кац. 
Эллисон. 

За последние 10 лет Oracle купила более 100 компаний, обеспечив единый интерфейс для 
заказчиков. Oracle завершила 7-летнюю программу переписывания кода всех своих приложений, 
чтобы обеспечить соответствие стандартам облачных вычислений и гарантировать, что все 
ее приложения будут гладко работать друг с другом. 

 

Cisco  

Скорость вывода продуктов Cisco на рынок утроилась — с 3-5 лет до 12-18 месяцев, — и инвестиции, 
сделанные компанией в 2012-2013 гг., начинают окупаться. Компания намерена расширить свое 
присутствие на мировом рынке IP-телефонов, используемых в офисах, и в сфере оборудования для 
домашней сети, используемого для рекламных, спонсорских мероприятий и продвижения 
продуктов. 

 

SAP 

Как ведущий поставщик корпоративного ПО и услуг, компания выигрывает от новых концепций 
облачных услуг и «больших данных», становясь более популярной и доступной пониманию  
ИТ-пользователей. Компания была спонсором Суперкубка, демонстрируя рекламу на Таймс-сквер 
и стадионе MetLife, что позволило ей показать, как ее продукты расширяют «эффект присутствия» 
для болельщиков. Interbrand отмечает: после четырех лет двузначного роста подряд SAP является 
сегодня самой быстро растущей компанией с мега-капитализацией в сфере корпоративного ПО. 

 

Microsoft 

Сатья Наделла (новый глава корпорации после ухода бывшего CEO Стива Баллмера в конце 
августа 2014 г.) взял новый стратегический прицел: «прежде всего облако и мобильные устройства» 
вместо «прежде всего Windows». Microsoft купила бизнес мобильных телефонов Nokia за $7,1 млрд, 
что открыло ей возможность сражаться на мобильном рынке. Другим значимым шагом является 
создание платформы облачных вычислений Windows Azure, успешно конкурирующей с Amazon Web 
Services. 

 

Nokia 

В 2014 г. бренд Nokia поставила антирекорд рейтинга, упав на 98 место с 57 в 2013 г. Данные 
изменения связаны с бизнесом мобильных телефонов, хотя сделка с Microsoft привела 
к значительному вливанию наличности в компанию. Однако Nokia сохранила за собой патенты, 
которые могут стать важным источником ее будущего роста. Будущее компании зависит теперь 
от того, насколько умело Microsoft распорядится своими правами на этот бренд. 

 

Intel 

Intel приспосабливается к сдвигу рынка, где продажи ПК снижаются на 4,4% ежегодно. В ответ 
компания выходит на растущие рынки облачных вычислений, носимых устройств и Интернета 
вещей. Кроме того, Intel по-прежнему имеет успех от сотрудничества с Google в выпуске хромбуков. 

В 2014 г. из рейтинга выбыли: Avon, Dell, Ferrari, Heinz, Moët & Chandon. Рост стоимости данных 
брендов не был достаточно динамичным, чтобы сохранить свои позиции в рейтинге. 

+8% $25,9 млрд №16 

+6% $30,9 млрд №14 

+4% $17,3 млрд №25 

+3% $61,1 млрд №5 

-44% 
$4,1 млрд №98 

-8% 
$4,1 млрд №12 
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ТРЕНДЫ РФ 

Российская экономика находится в состоянии стагфляции на фоне инфляции, началось 
движение в сторону рецессии. ВВП РФ в 2014 г. +0,2-0,5%, рост впервые ниже мирового уровня. 
Вероятность прохождения 2015 г. по шоковому сценарию ЦБ (при цене нефти $60 за баррель) 
становится всё выше, т.о. прогнозируемый Диапазон падения ВВП -4,8% – -12,8% вместо ранее 
планируемого роста на уровне 1%.  

При отсутствии старта системной активности по улучшению бизнес-климата экономика 
продолжит падение. Изменение цен на углеводороды позитивного влияния не окажет. 
Экономика РФ не получит внешнего стимула к росту до 2018 г. Все ресурсы – внутри. 
Основной источник роста на 2015 г. – высвобождающийся спрос В2В и В2С (импорто-
замещение, банкротства перекредитованных компаний, уход иностранных игроков), пере-
ключение на растущие отрасли и регионы, экспорт в страны ТС, дальнее зарубежье. 

Экономика РФ – под одновременным воздействием негативных факторов:  
 острый конфликт с США, ЕС и их союзниками; 

 замедление мировой экономики; 

 отсутствие внятных системных стимулов для развития при росте барьеров для ведения 
бизнеса. 

При этом РФ имеет существенные ЗВР ($420 млрд), положительное сальдо внешней торговли. 
Контрсанкции могут усилить профицит торгового баланса, что будет сдерживать темпы 
снижения в 2015 г. 

Во внешнеэкономической деятельности РФ происходит разворот в сторону стран АТР и Южной 
Америки при сохранении масштабных внешнеэкономических связей с ЕС. 

Российский экспорт сократится с $596 млрд. ($526 млрд – товары, $70 млрд – услуги) в 2013 г.  
до $585 млрд ($520 млрд – товары, $65 млрд – услуги) в 2014 г. В силу масштабной девальвации 
рубля компании-экспортеры – в выигрыше.  

Курс на импортозамещение неизбежен вследствие «санкционной войны». Разрыв 
производственных цепочек с многолетними экономическими партнерами в других странах 
создает дополнительный спрос на аналогичные товары российского производства.  

Продолжение роста прямого и косвенного фискального давления на бизнес и домохозяйства, 
что продолжит снижать платежеспособность 2-х ключевых клиентских секторов (В2В и В2С). 
Рентабельность производственных и торговых компаний будет снижаться. 
Рост просроченной задолженности перед банками, невыполненных контрактных обязательств, 
начало банкротств – в первую очередь коснется регионов с моноотраслевой экономикой  
и слабым сектором МСБ. 

Рост числа реализуемых инвестиционных проектов стабилен, но падает объем инвестиций. За 10 
месяцев 2014 г. открыто 268 новых производств (+23% к 2013 г.), а совокупный объем инвестиций 
в эти открытия снизился на 18% до 667 млрд руб. (811 млрд руб. за 10 месяцев 2013 г.). Доля 
иностранных предприятий в новых производствах РФ растет второй год подряд. В 2014 г. – 
18% или 48 объектов. Иностранные игроки наиболее активны в секторах автокомпонентов, 
стройматериалов и машиностроения, среди них Lafarge (цементный завод), SCA (бытовая 
химия, гигиена), Cargill (АПК), Knauf (стройматериалы), Coşkunöz (автокомпоненты), Hitachi 
(машиностроение), Teva (медицина, фармацевтика). 

Доля государства в экономике >50% и может начать ускоренно расти. Нерыночные 
изменения: в сфере недвижимости, банковской, туристической, образовательной, алкогольной, 
розничной, рекламной отрасли. 
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Доступность финансирования бизнеса снизилась: закрыты возможности заимствований в раз-
витых экономиках, ЦБ поднял ключевую ставку до практически пороговых (для кредитования) 
17% и ужесточил требования к надежности заемщиков. Сокращение числа коммерческих банков 
повлияло на доступность банковских услуг для бизнеса и населения. 

Отечественный банкинг – под серьезным давлением со стороны регуляторов. Отзывы 
лицензий (за первые 10 месяцев 2014 г. – более 60 закрытых банков) повышают концентрацию 
ресурсов в банках, контролируемых государством. Растет доля «плохих» кредитов в связи  
с ростом доли «плохих заемщиков». Длинных и дешевых денег для бизнеса в отечественной 
банковской системе нет и не ожидается. 

Страховой рынок также замедляется, число страховых организаций в РФ сокращается: в 2005 г. – 
983 СК, в 2013 г. – 402, и сокращение продолжается. При этом число филиалов сохраняется  
на уровне 5 тыс. – идет процесс M&A и консолидации рынка. Факторы замедления рынка: 
кризис ОСАГО, падение продаж автомобилей всех типов, снижение рынков недвижимости, 
выездного туризма, замедление темпов роста кредитования 

Ритейл – ключевой работодатель РФ: 18,5% всех занятых в экономике. Доля непрерывно 
растет с 2008 г. В 2015 г. отрасль столкнется с высокой инфляций (12-16%), низким ростом 
реальных доходов населения, снижением валовой рентабельности. Ускорится консолидация: 
крупнейшие игроки продолжат наращивать долю рынка, используя масштаб деятельности  
и генерируя вал прибыли через маркетинговый доход, субаренду, собственное производство, PL.   

В 2014 г. население РФ – 146,2 млн человек (в т.ч. 2,4 млн жителей Крыма).  

Растет внутренняя миграция – по числу перемещающихся граждан внутри страны и по её 
дальности. Население готово переезжать, если для этого будут созданы условия. Рост внимания 
к проблемам пожилых людей в ответ на рост их численности. В 2014 г. в РФ около 33 млн людей 
пенсионного возраста (55+ для женщин и 60+ для мужчин), численность людей старше 80 лет –  
4 млн чел.  

12-ти летний рост рождаемости поддерживает спрос ряда товарных и сервисных рынков 
(банковский и страховой, недвижимость, детские товары, фармацевтика, образование, частная 
медицина, специализированный ритейл). 

На российском рынке ближайшие 10 лет количество потенциальных абитуриентов будет 
увеличиваться. 

Рынок труда вновь становится рынком работодателя (кроме квалифицированных рабочих). 
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ЭКОНОМИКА РФ  
Совокупный объем ущерба от взаимных санкций: 

Субъект Оценка объема ущерба 
2014 г. 2015 г. 

Россия 1 трлн руб. (1,5% ВВП) 3,5 трлн руб. (4,4% ВВП) 
ЕС €40 млрд (0,3% ВВП) €50 млрд (0,4% ВВП) 

Источник: EUobserver 

В потребительском секторе наблюдается рост сбережений и обязательных платежей на фоне 
общего сокращения расходов населения, который будет и будет продолжаться в 2015 г. 

Доля просроченных банковских кредитов в РФ в 1,5 – 2 раза выше, чем в США и Европе даже  
в период острой фазы кризиса: 

Доля просроченных банковских кредитов по странам мира,% 

 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Китай 2,4 1,6 1,1 1,0 1,0 1,0 1,1 

Япония 1,4 2,5 2,5 2,4 2,4 2,3 2,3 

Россия 3,8 9,5 8,2 6,6 6,0 6,0 6,7 

США 3,0 5,0 4,4 3,8 3,3 3,2 2,8 

Франция 2,8 4,0 3,8 4,3 4,3 4,3 3,9 

Германия 2,9 3,3 3,2 3,0 2,9 3,2 3,1 

Великобритания 1,6 3,5 4,0 4,0 3,7 3,5 3,1 

Генераторы роста цен 

ИНФЛЯЦИЯ  
(индекс потребительских цен) 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
(прогноз) 

2015 г. 
(прогноз) 

Тарифы на электроэнергию 

Для населения 11-12% 9-11% 12-15% 12-15% 

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

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

Тарифы на газ 

Для населения 25% 15% 15% 15% 

Для промышленности 15% 15% 7-8% 5-6% 

Тарифы перевозчиков 

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

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

Тарифы на грузовые автоперевозки  н/д н/д н/д н/д 

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

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

Услуги связи 

Телеграф 25% н/д 5-6% 4-5% 

Внутренняя письменную корреспонденция - н/д 5-6% 4-5% 

Передача ТВ- и радиосигнала - н/д 5-6% 4-5% 

Телефон (стационарный) – абонентская плата 10% н/д 5-6% 4-5% 

Телефон (стационарный) – подключение 10% н/д 5-6% 4-5% 
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РФ – страна с минимальными прямыми налогами (для физических лиц – 13%) и с макси-
мальными косвенными налогами (48,9%). 
Уровень налоговой нагрузки на бизнес рассчитывается как отношение уплачиваемых 
предприятием налогов к прибыли до налогообложения. В РФ это налог на прибыль, страховые 
взносы, налог на имущество, транспортный налог. НДФЛ и НДС в методологии рейтинга 
DoingBusiness не учитываются. 

Налоговая нагрузка по странам мира, % к прибыли до налогообложения 

 Суммарная налоговая нагрузка, % Время на уплату 
налогов  

(часов в год) 

Число 
платежей 

 в год 
2012 г. 2008 г. 

Бразилия 68,3 69,2 2600 9 

Франция 64,7 65,8 132 7 

КНР 63,7 78,5 318 7 

Индия 62,8 64,7 243 33 

РФ 50,7 48,3 177 7 

Германия 49,4 44,9 218 9 

США 46,3 46,3 175 11 

Польша 41,6 42,5 286 18 

ЕС 41,1 45 179 13 

Великобритания 34 35,9 110 8 

ЮАР 30,1 30,2 200 7 

Мир 43,0 41,9 268 26 

Уровень налоговой нагрузки в РФ выше большинства развитых стран, но существенно ниже стран, 
зависящих от экспорта сырья (Бразилия). Ожидается дальнейшее увеличение налогового 
бремени из-за санкций и повышения бюджетных расходов в связи с присоединением Крыма.  
В течение года обсуждались различные варианты повышения фискальных доходов государства: 
среди отвергнутых были введение налога с продаж, повышение ставки НДС.   

Ряд налогов и сборов будет увеличен с 2015 г. за счет увеличения ставок определенных 
налогов и индексации сборов. 

Наиболее сильно повышение налоговой нагрузки отразится на производителях 
подакцизных товаров. Для остальных компаний увеличение налоговой нагрузки будет 
незначительным. 

Фронтальный рост затрат для домохозяйств в 2015 г.: 
 С 2015 г. существенно вырастет налог на недвижимость (квартиры, дома, земля) на основе 

кадастровой (рыночной) оценки; 

 Рост всех тарифов; 

 Общая инфляция на 2015 г – 10-12%, в т.ч. продуктовая ~ 16%; 

 Рост цен на топливо в связи с изменением налогообложения нефтеперерабатывающих 
компаний ~ 12-15%; 

Фронтальный рост затрат для бизнеса в 2015 г.: 
 Повышения ставок ряда налогов и сборов (в т.ч. рост платежей в фонд ОМС) 

 Тарифы на перевозки +10%, на ЭЭ и газ для  промышленных предприятий +5-10%, рост цен 
на топливо +12-15% 

 Рост акцизов на сигареты и алкоголь 
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Рост налогов и пошлин с 2015 г. 

Налог 2014 г. С 2015 г. 
Ожидаемые 

дополнительные 
доходы бюджета  

в 2015 г., руб. 
НДФЛ, полученные в виде 
дивидендов 

Ставка 9% Ставка 13% 10,9 млрд 

Страховые взносы 

С годовой зарплаты до 624 тыс. руб. 668 тыс.руб. 

140 млрд 

Пенсионный фонд 22% 22% 

Фонд социального 
страхования 

2,9% 2,9% 

Фонд ОМС 5,1% 5,1% 

С части зарплаты свыше  624 тыс. руб. 668 тыс.руб. 

Пенсионный фонд 10% 10% 

Фонд социального 
страхования 

0% 0% 

Федеральный фонд ОМС 0% 5,1% 

Пошлина  
на интернет-торговлю 

Порог беспошлинной 
интернет-торговли - 

€1000 в месяц 

€150 – стоимость одного 
заказа 

20 млрд 

Введение акцизов  
на экспорт газа в Турцию  
по «Голубому потоку» 

Не облагался Будет облагаться 41,7 млрд 

Акциз на сигареты 

800 руб. за 1 тыс. 
сигарет + 8,5% от их 

розничной стоимости, 
но не менее 1 040 руб. 

960 руб. + 9,5%  
от розничной стоимости, 
но не менее 1 250 руб. 

(рост продолжится  
в 2016-2017 гг.) 

24 млрд 

Водный налог  
Индексация  

не проводилась  
с 2005 г. 

2015 г. – индексация  
в 1,28 раза,  

2016 г. – в 1,64 раза, 
2017 г. – в 2,08 раза 

2,8 млрд 

Плата за лес 
Индексация  

не проводилась  
с 2009 г. 

2015 г. –индексация  
в 1,05 раза, 

2016 г. – в 1,1 раза, 
2017 г. – в 1,15 раза 

800 млн 

Отношение уплачиваемых налогов и сборов к выручке 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Продукты питания 4,5% 4,1% 4,4% 4,5% 

Непродовольственные товары 4,2% 3,5% 3,2% 3,5% 

Подакцизные  24,7% 23,4% 26,2% 29,1% 

Рост затрат для физических и юридических лиц, % к уровню 2014 г. 

 Рост затрат 

Домохозяйства  Min 18% 

Производственные компании  Min 20% 

Сервисные компании  Min 20% 
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ДИНАМИКА ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 

№ Топ–5 растущих отраслей  2012/2011 гг. 2013/2012 гг. 9 месяцев 2014 г./  
9 месяцев 2013 г. 

1 
Здравоохранение и предоставление 
социальных услуг +16,06% +35,49% +24,82% 

2 

Оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами  
и мотоциклами 

+13,64% -14,77% +20,60% 

3 Производство кокса и нефтепродуктов +10,28% +28,37% +18,96% 

4 
Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

+11,02% +3,91% +17,82% 

5 Деятельность водного транспорта +3,59% +1,09% +16,06% 

 

№ 
Топ–5 растущих отраслей, по 
абсолютному значению 

2012/2011 гг. 2013/2012 гг. 9 месяцев 2014 г./  
9 месяцев 2013 г. 

1 

Оптовая торговля, включая торговлю 
через агентов, кроме торговли 
автотранспортными средствами  
и мотоциклами 

+4 484,7 -4 232,4 +5 131,3 

2 Производство кокса и нефтепродуктов +623,9 +2 404,1 +1 429,9 

3 

Розничная торговля, кроме торговли 
автотранспортными средствами и 
мотоциклами; ремонт бытовых изделий  
и предметов личного пользования 

+334,0 +760,8 +997,0 

4 
Добыча топливно-энергетических 
полезных ископаемых 

+622,9 +366,9 +577,4 

5 
Торговля автотранспортными средствами 
и мотоциклами, их техническое 
обслуживание и ремонт 

+526,8 +596,8 +491,1 

 

№ 
Топ–5 падающих / стагнирующих 
отраслей 

2012/2011 гг. 2013/2012 гг. 9 месяцев 2014 г./  
9 месяцев 2013 г. 

1 
Производство кожи, изделий из кожи  
и производство обуви 

-1,58% +3,10% -9,32% 

2 
Производство транспортных средств  
и оборудования 

+16,29% +10,52% -6,01% 

3 

Издательская и полиграфическая 
деятельность, тиражирование 
записанных носителей информации 

+4,34% +5,55% -3,36% 

4 Научные исследования и разработки +9,40% +17,72% -3,01% 

5 Текстильное производство +6,96% +14,84% -2,44% 

 

№ 
Топ–5 падающих/ стагнирующих 
отраслей, , по абсолютному значению,  2012/2011 гг. 2013/2012 гг. 9 месяцев 2014 г./  

9 месяцев 2013 г. 

1 
Производство транспортных средств  
и оборудования 

+449,9 +324,9 -116,9 

2 Научные исследования и разработки +102,0 +233,7 -20,8 

3 Химическое производство +124,4 +119,3 -12,4 

4 

Издательская и полиграфическая 
деятельность, тиражирование 
записанных носителей информации 

+13,1 +17,7 -7,6 

5 
Производство резиновых  
и пластмассовых изделий 

+69,4 -29,1 -7,0 
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ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
Комментарий от эксперта  
рынка защиты интеллектуальной собственности 

Юридическая компания «Усков и Партнеры» 

Авторское право, товарные знаки, реклама, СМИ. 
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге. 
Тел.: 8 (812) 647-0023, 8 (495) 647-0023 
spb@uskov.ru, msk@uskov.ru 

 Законодательство 

1 октября 2014 г. вступили в силу принятые поправки к Гражданскому Кодексу РФ. Как и пред-
полагалось, эти поправки исправили очевидные для специалистов пробелы, хотя и с большой 
задержкой по времени. Так, например, появилась возможность взыскания компенсации за нару-
шения патентов. 

Как и ожидалось, Дума приняла поправки к антипиратскому закону №187, согласно которым были 
расширены сферы действия этого закона. Теперь можно будет блокировать сайты не только  
с незаконными фильмами, но и музыкой, книгами и программами для ЭВМ. Ожесточенные 
дискуссии между представителями интернет индустрии, заинтересованной в увеличении трафика  
и правообладателями шли весь 2014 г. 

В очередной раз возникли проекты кардинального изменения системы общественных 
отношений в области авторского права. Контролируемый одной группой лиц бизнес по сбору  
и распределению вознаграждений как за публичное исполнение произведений (РАО),  
за использование объектов смежных прав (ВОИС), за «чистые носители» (РСП) предложил выдать 
одну сплошную лицензию на весь пиратский контент в сети интернет. Плату за это авторы проекта 
предлагают взимать с операторов связи.  

 Суды 

Летом 2014 года прекратил работу Высший Арбитражный суд. Бизнес еще не осознал 
произошедших перемен. Однако практика утверждения судей в экономическую коллегию 
объединенного Верховного Суда дает основания надеяться на сохранение единства подходов. Для 
большинства практикующих юристов важно сохранение электронной картотеки арбитражных дел 
АРБИТР. Это очень важно для соблюдения принципа открытости решений судов. К сожалению, 
решения судов общей юрисдикции в большинстве так и остаются недоступными для изучения  
и обобщения. 

В течение 2014 г. шли активные судебные процессы между пользователями и обществами  
по коллективному управлению (РАО, ВОИС, РСП). Одно из последних Постановлений ВАС было 
посвящено именно этой сфере. 

Суд по интеллектуальным правам (СИП), начавший свою работу в 2013 г., стал активным 
участником становления практики. Так увеличилось количество дел, в которых суд признавал 
решения Роспатента незаконными. Однако в конце года многих юристов удивило большое 
количество отмен Президиумом СИПа решений самого СИПа. Возможно, это борьба за власть. 
Возможно, таким публичным способом судьи формируют практику в этой области. 

Впервые в практике суд взыскал с Роспатента судебные расходы. И если взыскание с налоговых 
органов давно не является удивлением, то в отношении Роспатента это случилось впервые. 

 Параллельный импорт 

В 2014 г. продолжились дискуссии по легализации параллельного импорта. Помимо 
антимонопольной службы эту идею стали поддерживать на уровне евразийской экономической 
комиссии (Таможенный Союз) и в аппарате вице-премьера Шувалова. Некоторые решения судов 
также указывают на тенденцию усечения комплекса прав иностранных инвесторов. То есть  
с одной стороны, Правительство декларирует создание благоприятного инвестиционного климата. 
Инвесторы приходят в Россию, открывают заводы, создают рабочие места, ввозят свои товары  
и комплектующие. И, конечно, продолжают импортировать в Россию большое количество 
продукции, произведенной за территорией России. При этом ни таможня, ни полиция уже не 
останавливают многочисленных импортеров, которые в нарушении прав на товарные знаки везут 
оригинальную продукцию по заниженным для сокращения таможенных платежей ценам. 
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На фоне принятых санкций международного сообщества и особенно принятых Правительством 
контрсанкций был заблокирован импорт многих категорий иностранных товаров, произведенных  
в странах, поддержавших введение санкций против России за присоединение Крыма к России.  
Это породило большой по объему транзит этих товаров через Белоруссию, которая входит  
в таможенный союз. По сути, между союзными государствами граница отсутствует. 

Вероятно, что в сложившихся условиях изоляции и самоизоляции права иностранных 
инвесторов будут и дальше урезаться. Вполне возможно внесение изменений в Гражданский 
кодекс РФ поправок, вводящих международный принцип исчерпания прав на товарные знаки. Это 
фактически узаконит параллельный импорт. Возможно, на первых порах это будет ограничено 
отдельными категориями товаров (например, автозапчастями). 

 Интернет 

Несмотря на принятый антипиратский закон, основное поле пиратов было и остается  
в интернете. Это пиратство фактически вытеснило оффлайновых пиратов, торгующих дисками  
с фильмами и музыкой.  

Социальная сеть ВКонтакте по-прежнему ведет активную поддержку обмена между 
пользователями различным охраняемым контентом. А в судах в качестве своей защиты 
предлагает предъявлять все претензии пользователям. При этом следует указать на смену 
владельца контрольного пакета этой социальной сетью. Фактически контроль над сетью ВКонтакте 
получили близкие к Кремлю структуры. Это уже вылилось в попытки более оперативно удалять  
по запросам правообладателей незаконные копии фильмов и музыки. Активно обсуждаются 
варианты сотрудничества сети в правообладателями. Вполне возможно, что в наступающем 
2015 г. произойдут изменения и в этой сфере. Будем надеяться, что к лучшему. 
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ВЭД: ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 

Во внешнеэкономической деятельности РФ происходит разворот в сторону стран АТР и Южной 
Америки при сохранении масштабных внешнеэкономических связей с ЕС. 

По итогам 2014 г. экспорт сократится с $596 млрд ($526 млрд – товары, $70 млрд – услуги) в 2013 г. 
до $585 млрд ($520 – товары, $65 – услуги) в 2014 г. В силу масштабной девальвации рубля 
компании-экспортеры – в выигрыше.  

С 2005 г. ВЭД РФ активно развивается, экспорт увеличился более чем в 2 раза, однако доля 
минеральных продуктов остается неизменно высокой – около 70% в структуре всего экспорта. При 
этом оставшаяся часть – НЕсырьевой экспорт товаров и услуг – уже превысила по объему ВЕСЬ 
экспорт 2004 г. 

Экспорт и импорт РФ по статьям 

 
2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

9 меся-
цев  

2014 г. 
Миллиардов долларов США 

ЭКСПОРТ товаров – 
всего 

103 241 468 302 397 517 525 526 381,3 

Продовольственные 
товары и с/х сырье 
(кроме текстильного) 

1,6 4,5 9,3 10 8,8 13,3 16,8 16,2 13,7 

Минеральные продукты 55,5 156 326 203 272 368 374 377 274,4 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

7,4 14,4 30,2 18,7 24,5 32,6 32,1 30,7 21,6 

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия  
из них 

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

Древесина  
и целлюлозно-бумажные 
изделия 

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

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

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

Металлы, драгоценные 
камни и изделия из них 

22,4 40,6 61,8 38,5 50,3 58,7 58,3 55,2 40,0 

Машины, оборудование  
и транспортные средства 

9,1 13,5 22,8 17,9 21,3 26 26,5 28,3 17,7 

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

В процентах к итогу 

ЭКСПОРТ товаров –
всего 

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 3,6 

Минеральные продукты 53,8 64,8 69,8 67,4 68,5 71,1 71,3 71,6 72,0 

Продукция химической 
промышленности, каучук 

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

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 

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

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

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

0,8 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 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 10,5 

Машины, оборудование  
и транспортные средства 

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

Прочие 1,5 1 0,9 1,3 2,3 1,1 1,1 1,2 1,1 
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2000 г. 2005 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

9 меся-
цев  

2014 г. 
Миллиардов долларов США 

ИМПОРТ товаров –
всего 

33,9 98,7 267 167 229 306 317 318 216,6 

Продовольственные 
товары и с/х сырье 
(кроме текстиля) 

7,4 17,4 35,2 30 36,4 42,5 40,7 43,1 29,7 

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

Продукция химической 
промышленности, каучук 

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

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них 

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

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

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

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

2 3,6 11,7 9,5 14,1 16,7 18 18,7 13,1 

Металлы, драгоценные 
камни и изделия из них 

2,8 7,7 19,3 11,3 16,8 23 23,2 22,9 15,4 

Машины, оборудование  
и транспортные средства 

10,7 43,4 141 72,7 102 148 158 154 103,0 

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

В процентах к итогу 

ИМПОРТ товаров – 
всего 

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 13,7 

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

Продукция химической 
промышленности, каучук 

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

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них 

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

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

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

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 

Машины, оборудование  
и транспортные средства 

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

Прочие 4,1 3,7 3,4 3,6 4,6 3,7 4,1 4,3 4,4 

2014 г. стал годом перераспределения импорта из развитых стран в пользу развивающихся 
из-за введения санкций. Под запрет попало 40% всего импорта продовольствия в РФ. Удельный 
вес запрещенных товаров в индексе потребительских цен составил 30%. Продуктовое эмбарго  
и девальвация рубля обусловили рост цен на продовольствие в РФ на фоне их снижения в мире.  

Курс на импортозамещение неизбежен вследствие «санкционной войны» с западными 
странами. Разрыв производственных цепочек с многолетними экономическими партнерами 
в других странах создает дополнительный спрос на аналогичные товары российского 
производства.  
Большой рывок в импортозамещении произошел в конце 90-х. Во многом этому 
поспособствовал дефолт 1998 г. и резкое падение курса рубля. В 1998 г. объём импорта в Россию 
сократился на 20% (до $74 млрд), в 1999 г. — ещё на 28% (до $53 млрд). При этом возросший 
после кризиса спрос на отечественную продукцию был достаточно легко удовлетворён  
на экстенсивной основе за счёт незагруженных производственных мощностей. Особенно сильное 
благотворное влияние фактор импортозамещения оказал на обрабатывающие производства 
в 1999-2000 гг. Импорт стал малодоступен, дешевый рубль поддержал отечественного 



ТРЕНДЫ РФ 

 40 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

производителя. По оценке ряда экономистов, рост ВВП и промышленного производства в РФ 
в 1999 г. на 25 % обязан процессу импортозамещения. 

Динамика импорта товаров, $ млрд Динамика физического и стоимостного объема 
импорта товаров 

  

Факты импортозамещения за период 2000-2014 гг.: 
 Производство кондитерских изделий, хлебобулочных изделий, безалкогольных напитков для 

внутреннего рынка к 2007 г. практически полностью перенесено в РФ. 

 Резко сократился импорт подсолнечного масла при одновременном росте внутреннего 
производства: в 1990-х гг. импортировалось 250 тыс. тонн подсолнечного масла в год при 
среднем производстве в РФ 800 тыс. тонн в год. К 2011 г. импорт сократился до 90 тыс. тонн 
за год, а внутреннее производство составило 2,5 млн тонн в год, увеличившись в 3 раза. 

 В 1999 г. импорт сахара в 3 раза превышал внутреннее производство (5,8 млн тонн против 1,7 
млн тонн), в 2011 г. импорт составил 2,3 млн тонн, а производство — 4,8 млн тонн. 

 Сократился импорт мяса, а по курице РФ вышла на самообеспечение. 

 В 2000 г. в РФ не было технических возможностей выпуска труб большого диаметра, к 2013 г. 
закупка на внутреннем рынке составляет 95%, экспорт практически вытеснен. 

 C января 2014 г. РЖД перестали импортировать рельсы, все виды должного качества 
производятся на внутреннем рынке. 

 Начат выпуск собственных электропоездов, дизель-поездов (и их экспорт), пассажирских 
электровозов, вагонов разных классов. Везде РФ практически полностью ушла от экспорта. 

 Разрыв связей с украинскими предприятиями ВПК заставил искать внутренние резервы для 
производства ряда комплектующих для военной техники, процесс продолжается, цель – 
полностью производить военную технику на территории РФ. 

 На авторынке доля импорта неуклонно снижается (цель 2017 г. – снижение до 32%). 

Импортозамещение имеет огромный потенциал в РФ: страна богата ресурсами (сырьевыми, 
трудовыми, производственными и даже финансовыми) для производства многих импортируемых 
сейчас товаров и услуг. Доля импортной продукции в станкостроении – 89%, в производстве 
офисного оборудования – 83%, в фармацевтике – 80% в лекарствах, в одежде – 75%, мебели – 46% 
и т.д. Объем импорта в 2013 г. – $527 млрд (в 10 раз больше, чем в 1999 г.), за 9 месяцев 
2014 г.  – $381 млрд (за 9 месяцев 2013 – $386 млрд.)  
Абсолютное большинство действующих предприятий недозагружает мощности и может 
нарастить объемы выпуска в разы, модернизировав и оптимизировав имеющуюся базу, 
загрузив работой смежные отрасли (поставщики комплектующих, промежуточных продуктов). Т.о. 
российские деньги будут обеспечивать работой российских же граждан, одновременно разгоняя 
внутренний спрос. 

Где, прежде всего, оправдано импортозамещение: 
 Производство товаров, для которых в РФ есть все необходимое. сырье, 

комплектующие, технологии, трудовые ресурсы. Часто эти товары ранее производись  
в РФ, но затем были вытеснены импортом. Пошел обратный процесс. Это продовольствие, 
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ряд товаров машиностроения, оборудование под заказ. Российские компании имеют здесь 
преимущество, т.к. находятся в тесном контакте с потребителями, знают особенности спроса 
и способны быстро реагировать на запросы, адаптируя товар/услугу. 

 Производство товаров, пока проигрывающих западным аналогам, но в перспективе при 
должной работе над качеством и объемами выпуска имеющие все шансы стать глобально 
конкурентоспособными. 

 Товары, влияющие на суверенитет страны, средства обороны. Закупка подобных 
товаров за рубежом небезопасна из-за срывов сроков (актуальна история с передачей 
вертолетоносцев «Мистраль») и из-за невозможности контроля за дополнительными 
«бонусами» оборудования (шпионаж). Производство ВПК многокомпонентно, вытягивает  
за собой целые кластеры и крайне положительно сказывается на развитии всей 
промышленности.  

Потенциальные дефициты 

Дефицит Пути решения 

Недостаток технологий 

 Установление связей с профильными НИИ и НИОКР-командами; 

 Поиск технологий за рубежом в странах, лояльно относящихся к 
введенным санкциям; 

 Работа с патентным банком РФ; 

 Организация внутри компании постоянно действующего процесса сбора 
идей, инноваций, внедрение собственных разработок. 

Качество инфраструктуры 
 Организация отраслевых и надотраслевых кластеров и совместное 

инвестирование в инфраструктуру объектов. 

Квалификация персонала 

 Постоянный процесс обучения на производстве; 

 Качественный отдел персонала и налаженный процесс хантинга 
квалифицированного персонала; 

 Работа с профильными учебного заведениями среднего 
профессионального и высшего уровня через организацию практики 
талантливых студентов, творческих конкурсов; 

 Открытие собственных кафедр в СПУЗах и ВУЗах и/или открытие 
собственных УЗ для отрасли (самостоятельно и в партнерстве с другими 
игроками рынка) в партнерстве с действующими игроками рынка 
образования. 

Преодоление этих дефицитов, а также инвестиционный цикл требуют длительного времени – 
минимум 3 года, прежде чем качественное импортозамещение станет заметным для рынка. 
Поэтому продление санкций или (в случае их отмены) введение временной защиты новых 
импортозамещающих производств будет скорее благом. 

ТОП-10 категорий импортной продукции в общем объеме товарооборота (9М 2014 г.)3 

 Бытовая мебель, напольные покрытия и прочих неэлектрические бытовые 
товары 73,8% 

 Фармацевтические и медицинские товары, изделия медтехники  
и ортопедические изделия 51,0% 

 Автотранспортные средства 43,0% 

 Бытовые электротовары, радио- и телеаппаратура 40,1% 

 Машины и оборудование 33,0% 

 Текстильные и галантерейные изделия 27,3% 

 Мотоциклы, их детали, узлы и принадлежности 22,4% 

 Одежда, включая нательное белье, и обувь 22,2% 

 Автомобильные детали, узлы и принадлежности 16,3% 

 Прочие товары 15,8% 
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Государство как крупнейший потребитель товаров и услуг также включается в стимулирование 
импортозамещения. В Минпромторге готовится законопроект о доведении в 2017 г. до 80% доли 
отечественных товаров в закупках государства и госкомпаний. Чтобы оценить масштаб планов: 
объем закупок государства в 2013 г. – 6,4 трлн руб, госкомпании –14 трлн руб.  

Данная практика имеет успешные примеры в мире: в КНР именно за счет спроса со стороны 
государства и госструктур выросли компании мирового уровня. На госконтрактах, например, 
начинал развиваться Huawei. 

В IT и телеком-сегменте в РФ преобладает иностранное оборудование. В госкорпорациях – 
огромный запрос на импортозамещение всей соответствующей техники. Все, что 
конкурентоспособно иностранным аналогам, будет получать приоритет. Осталось обеспечить 
постоянство качества и должные объемы производства. Это создает массу возможностей для 
предпринимателей и должно стимулировать конкуренцию. Самая большая проблема – отсутствие 
в этом сегменте комплектующих (радиоэлектронная промышленность в РФ разрушена). И если 
оборудование можно ввозить беспошлинно, то на комплектующие установлены ввозные пошлины. 
Курс госкомпаний на импортозамещение и введении квот на госзакупки отечественного 
оборудования поможет российским компаниям уверенно войти на этот рынок. Так компания Т8, 
производитель телекоммуникационного оборудования спектрального уплотнения для оптических 
сетей, рассчитывает на постоянный рынок сбыта своего оборудования, учитывая, что в телеком-
сетях РФ сейчас 90% иностранного оборудования и постепенно этот процент должен быть снижен. 

Формирование кластеров – автомобильного в Калужской области, Санкт-Петербурге  
и Ленинградской области, фармацевтического в Бийске, Томске, Москве и Московской области, 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Калужской области – также вариант импорто-
замещения. Во-первых, создаются рабочие места для российских граждан. Во-вторых, требования 
к локализации вынуждают производителей искать российских игроков и развивать смежные 
производства. 

Новым фактором импортозамещения в 2014 г. стал перенос украинских производств, связанных 
с российскими контрагентами, из Восточной Украины в Россию. 

Октябрь 2014 г. – ООО «Луганский электромашиностроительный завод» (ЛЭМЗ, Украина) переносит 
производственные мощности в Каменск-Шахтинский Ростовской области. Завод производит электро-
оборудование для подвижного состава железной дороги. Запуск производства запланирован в 2015 г. 
Инвестиции – 470 млн руб. Плановая выручка 2015 г. – 1 млрд руб. 

Сентябрь 2014 г. – ООО «Луганский машиностроитель-43» (50 раб. мест) перевез производство  
в Чувашию. Предприятие занимается проектированием и производством деталей, узлов, агрегатов, 
оборудования для машиностроительной, нефтегазовой, геологоразведочной, горнодобывающей 
промышленности и имеет контракты на поставку комплектующих в российские предприятия.  

Мясоперерабатывающая отрасль пострадала в 2014 г. максимально, лишившись импорта сырья  
из ЕС и Канады. Значимого роста внутреннего производства не планируется – нет средств.  
В молочной отрасли импортозамещение в 2015-2017 гг. не состоится по тем же причинам. Поставки 
из-за рубежа продолжатся – через Белоруссию, под грифом «безлактозной» продукции, выведенной 
из-под санкций. 

Продовольственная инфляция, превысившая в августе 10%, продолжит расти «из-за раз-
балансированности рынков и снижения ценовой конкуренции»: рост цен замедлится во 2 полугодии 
2015 г., если к тому времени отменят санкции. 

В феврале 2014 г. запущено совместное производство сыров российской компании «Молвест» и датско-
шведского концерна «Арла Фудс» в Воронежской области. Инвестиции – 800 млн руб., 300-350 раб. мест. 
Мощность производства – 8 тыс. тонн в год. Производственная мощность по приемке молока –  
300 тонн в сутки (100 тыс. тонн в год). «Арла Фудс» обеспечила поставку оборудования для 
производства сыров. 

В июле 2014 г. Агрохолдинг «Ариант» запустил мясоперерабатывающий комбинат «Фабрика мясной 
гастрономии» в пос. Федоровка г. Челябинска. Инвестиции – 2,6 млрд руб., 600 раб. мест. 
Производственная мощность – до 150 тонн колбасных изделий в сутки. Проект крупнейшего в России 
пищевого предприятия разработан австрийской компанией BERTSCHlaska. 

Новый мясоперерабатывающий комплекс – часть проекта расширения производства «Ариант»  
в Челябинской области, включая строительство свиноводческих комплексов в пос. Каменском  
и Березовском, реконструкцию свинокомплекса в Красногорске, строительство нового комбикормового 
завода и бойни. Запуск комплекса выведет Челябинскую область на второе место  
по производству мяса в РФ. 

http://www.vedomosti.ru/stories/inflation


ТРЕНДЫ РФ 

 43 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

Несмотря на сворачивание ряда инвестиционных проектов иностранных компаний в России, 
локализация производства в стране продолжается. Интерес к российскому рынку 
сохраняется даже в условиях возросших рисков.  

В сентябре 2014 г. открыт завод «РусВинил» – СП СИБУР и SOLVIN (Бельгия, СП химической группы 
SOLVAY и немецкого концерна BASF). Инвестиции – 60+ млрд руб., 475 новых раб.мест. 

Проектная мощность завода – свыше 300 тыс. тонн суспензионного ПВХ, 30 тыс. тонн эмульсионного 
ПВХ и 225 тыс. тонн каустической соды, что обеспечит 30% потребности российского рынка. 
Потребление ПВХ в России в 2013 г.: 1+ млн тонн. Объем производства: 600+ тыс. тонн. 

«РусВинил» расположен в непосредственной близости от действующей площадки СИБУРа «СИБУР-
Кстово», с которой на новый комплекс будет поступать ключевое сырье — этилен, для этого 
производственные мощности «СИБУР-Кстово» по этилену были увеличены в результате 
реконструкции до 360 тыс. т. Другой вид сырья — соль — будет поступать на «РусВинил» из Беларуси 
и Астраханской области. 

Июнь 2014 г.: в г. Дубна Московской области запущено первое в РФ производство микроисточников 
полного цикла для низкодозной брахитерапии с использованием изотопа йод-125. Общий объем 
инвестиций в проект: 688 млн руб., в т.ч. РОСНАНО — 496 млн руб., 50 раб. мест. 
ООО «Бебиг» — СП европейской группы компаний Eckert&Ziegler BEBIG и РОСНАНО. Изотопы получают 
в НИИ атомных реакторов Димитровграда Ульяновской области. 

Создаются условия для развития фармацевтической промышленности в РФ. Минпромторг 
разработал законопроект по ограничению госзакупок иностранных лекарственных препаратов.  
Согласно подготовленному законопроекту, если один и тот же препарат выпускают как минимум 
два российских производителя, зарубежный производитель не может участвовать в торгах. 

Сентябрь 2014 г.: во Владимирской области на территории наукограда «Генериум» открыт цех 
производства биологически активных веществ. Инвестиции — 450 млн руб., 350 раб. мест. 
Завод будет производить фармсубстанции для лечения онкологических заболеваний и ревматоидного 
артрита, после завершения клинических исследований также начнётся выпуск вещества для лечения 
острого инфаркта миокарда и инсульта. 

Сентябрь 2014 г.: в Томске открыли новый цех по производству готовых лекарственных форм 
фармацевтической компании НПО «Вирион» (филиал ФГУП «НПО «Микроген»). Производство 
соответствует стандартам GMP. Инвестиции –150 млн руб., 165 раб. мест. 
Продукты – иммунобиологические препараты и растворы для инъекций.  
Запуск нового цеха стал завершающим этапом создания на предприятии производства полного цикла: 
от хранения материалов «на входе» до упакованной в транспортную тару готовой продукции 
«на выходе». 

Электроника также сильно пострадала от санкций, т.к. компонентная база большинства 
производств в РФ закупалась у американских компаний (в т.ч. и с производством в США). 
Импортозамещение в этой отрасли осложняется необходимостью получения доступа к совре-
менным технологиям, контролируемым западными компаниями. Размещение данных производств 
целесообразно возле научных кластеров для обеспечения наличия квалифицированных 
сотрудников. 

Июль 2014 г.: на базе Омского НИИ приборостроения открыта первая очередь технопарка радио-
электроники. Центр по проектированию и изготовлению сверхбольших интегральных схем «Система на 
кристалле» будет разрабатывать электронную компонентную базу для производства систем  
и комплексов радиоэлектронной связи, в т.ч. специального назначения. Инвестиции — 1,3 млрд руб. 
Планируемый годовой объем выпуска продукции – не менее 3 млрд руб. Полное формирование 
технопарка – 2018 г. 

Июнь 2014 г.: «Т-Платформа» при поддержке Ростеха и Роснано начала промышленную разработку 
российского микрочипа Baikal для замены американских микрочипов Intel и AMD, использующихся 
сейчас в компьютерах госструктур. 
Первыми продуктами в линейке станут 8-ядерные процессоры Baikal M и M/S топологией 28 нм и 
частотой 2 ГГц для использования в ПК и микросерверах. Они будут построены на 64-битном ядре Cortex 
А-57 британской компании ARM. Операционной системы для всех решений может стать свободное ПО 
Linux.  

Выпуск 8-ядерного процессора Baikal намечен на начало 2015 г. В конце 2016 г. Минпромторг намерен 
выпустить еще более мощный, 16-ядерный серверный процессор топологией 16 нм. 
Предполагается, что Baikal будут поставлять в органы власти и госкомпании. Они каждый год закупают 
около 700 тыс. персональных устройств на $500 млн и 300 тыс. серверов на $800 млн. Общий объем 
рынка — около 5 млн устройств стоимостью $3,5 млрд. 
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Импортозамещение в случае туризма – это переток внешнего турптока во внутренний. В РФ 
потенциал туристического импортозамещения значителен: в развитых странах соотношение 
внутреннего и внешнего туризма 2 к 1, в РФ пропорция обратная – 33% к 67% (в 2013 г. из РФ  
в туристических целях организованно – через турфирмы – выехало 40 млн чел., объем внутреннего 
туризма – 13,2 млн чел., не учитываются самостоятельно планируемые поездки) 

Летний всплеск банкротств туроператоров РФ усугубил положение туротрасли (на ноябрь 2014 г. 
прекратило деятельность 22 турфирмы), кроме того, ожидание кризиса заставляет российских 
туристов либо совсем отказываться от поездок, либо переориентироваться на внутрироссийские 
поездки. 

На период новогодних праздников число забронированных отелей в Швейцарии российскими 
туристами сократилось на 30-40% (Reuters). Спрос на горнолыжный отдых перераспределился в т.ч. 
в пользу Красной Поляны: уже к концу сентября были выкуплены более 90% мест в отелях курорта 
на период с 31 декабря по 08 января (продажи начались в августе). Спрос на российские лыжные 
курорты вырос с 2013 г. на 30%. 

 По итогам 2014 г. Швейцарское агентство туризма ожидает сокращение числа российских 
туристов на 7-10%. 

 Число туристов в Австрии за полугодие 2014 г. снизилось на 25-35%. 

 Количество россиян, посетивших Карловы Вары за 6 месяцев 2014 г. сократилось на 40%  
(по данным ассоциации чешских турагентств). 

 По прогнозам МИД Финляндии в 2014 г. количество виз, выданных россиянам, сократится к 
 2013 г. на 20%. 

 В Испании за полугодие число туристов из России уменьшилось на 4,5%. 

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР) на 25% снизилась популярность 
европейских направлений, включая Средиземноморье, которому ранее россияне отдавали 
предпочтение в бархатный сезон. В августе после череды банкротств туроператоров падение 
спроса ускорилось до 40%, к ноябрю – до 50%, резко уменьшилась и глубина продаж: люди 
стараются оплачивать поездку в последний момент. Изменения не затронули лишь люксовый 
сегмент. 

В России туры по стране в 2014 г. стали более востребованы: рост продаж поездок  
на ноябрьские праздники составил 15-20% (год к году).  
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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 2014 г. на территории 
РФ открыто 268 новых производств (новые заводы, очереди заводов, линии, цеха, мини-заводы 
и т.п.), в на 23% больше, чем за аналогичный период 2013 г.  
Совокупный объем инвестиций в открытые в 2014 г. производства существенно сократился (-
18%) – 667млрд руб. (811 млрд руб. за 10 месяцев 2013 г.). 

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

  

*здесь и далее, значения выделенные пунктиром – экстраполяция значения по 2013 году. 

Сокращение совокупного объема инвестиций является следствием снижения капиталоемкости и 
масштаба новых производственных площадок. Средняя стоимость нового производственного 
предприятия снизилась на 42%! А с учетом инфляции и роста курса валют снижение 
капиталоемкости ощущается еще сильнее. Это обусловлено, на наш взгляд, экономической 
ситуацией – инвестиционные ресурсы компаний ограничены ростом стоимости заемного капитала  
и снижением его доступности, компании снижают мощность производств чтобы вписать  
в инвестиционные бюджеты. С этим же фактором можно связать рост иностранных производств – 
иностранные компании имеют доступ к капиталу на домашних рынках на условиях более 
привлекательных чем в РФ. 

Совокупный расчетный объем новых рабочих мест снизился на 19% в следствие снижения 
масштабов вводимых предприятий. 

Доля иностранных предприятий в новых производствах РФ в 2014 г. растет второй год 
подряд. За первые 10 месяцев 2014 г. 18% новых производств открыто зарубежными компаниями, 
ведущими операции в РФ. 

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

 
2011 г. 2012 г. 2013 г. 10 месяцев 

2014 г. 
Отечественный капитал 85% 89% 79% 79% 

Иностранный капитал 12% 10% 14% 18% 

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

Совокупный объем новых рабочих мест, чел. 

 
 

Иностранные игроки наиболее активны в секторах автокомпонентов, стройматериалов  
и машиностроения – более 52% всех новых иностранных предприятий. 

Крупнейшие иностранные предприятия 

Предприятие Игрок Регион Отрасль 
Инвестиции, 

млн руб. 
Рабочих 

мест, чел. 

Цементный завод Lafarge 
Калужская 

обл. 
Строй-

материалы 
23 919 250 

Первая очередь завода 
по производству 
древесно-плиточной 
продукции 

Kastamonu 
Entegre 

Республика 
Татарстан 

Лесопере-
работка 

10 000 500 

Вторая очередь завода 
по производству 
санитарно-гигиенических 
изделий 

SCA 
Тульская 

обл. 

Бытовая 
химия / 
Гигиена 

6 000 200 

Линия глубокой 
переработки пшеницы 

Cargill 
Тульская 

обл. 
Агро-

комплекс 
3 445 100 

Производство 
энергоэффективных 
теплоизоляционных 
материалов 

Knauf 
Тюменская 

обл. 
Стройма-
териалы 

3 000 143 

Завод «VitrA-сантехника» Eczacibasi 
Московская 

обл. Сантехника 2 870 400 

Третья очередь 
стекольного завода 

Sisesam 
Нижегородс-

кая обл. 

Мебель  
и товары для 

дома 
2 646 300 

Штамповочный завод Coşkunöz 
Республика 
Татарстан 

Авто-
компоненты 

2 527 100 

Завод по производству 
строительной техники  Hitachi 

Тверская 
обл. 

Машино-
строение 

2 500 200 

Первоначально упаковка 
из Европы. В 2015 г. 
будет запущен полный 
цикл производства 

Teva 
Ярославская 

обл. 

Медицина / 
фармацевти-

ка 
2 500 200 

Отраслевая структура новых предприятий 

Отраслевая структура новых предприятий сохраняется. Наибольший прирост количества 
новых предприятий в АПК – сегмент поднялся с 6-го на 2-ое место в 2014 г. (доля сектора в общем 
объеме новых предприятий выросла на 8,8%) по доле открытых предприятий в 2014 г. Существенно 
увеличилось количество новых предприятий – производителей стройматериалов, и этот сегмент 
наиболее масштабный по объему новых предприятий в 2013-2014 гг. 
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Наиболее существенное сокращение числа новых предприятий наблюдается в «Металлур-
гии», «Машиностроении», «Лесопереработке» и «Горнодобыче» – наиболее капиталоемких 
отраслях.  

Доля и динамика открытий по отраслям 

Отрасль 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика 2014 г. 

Стройматериалы 16,3% 18,4% 16,5% 22,8% 6,2% 

Агрокомплекс 11,1% 8,0% 6,5% 15,3% 8,8% 

Продукты питания / напитки 16,5% 19,7% 14,7% 12,7% -2,1% 

Машиностроение 4,3% 4,5% 9,0% 5,6% -3,4% 

Автокомпоненты 3,0% 2,8% 3,2% 4,5% 1,2% 

Химическая 5,1% 5,8% 7,2% 4,1% -3,1% 

Нефть и газ 1,6% 3,0% 4,0% 4,1% 0,1% 

Металлургия 6,8% 5,8% 9,0% 4,1% -4,9% 

Электроника / техник 10,8% 3,9% 5,0% 3,7% -1,3% 

Медицина / фармацевтика 0,8% 1,1% 2,5% 3,7% 1,2% 

Энергетика 4,1% 3,9% 1,8% 3,4% 1,6% 

Лесопереработка 5,7% 4,1% 5,0% 1,9% -3,2% 

Горнодобыча 2,7% 2,8% 5,0% 1,9% -3,2% 

Упаковка 2,4% 3,7% 1,8% 1,5% -0,3% 

Текстиль 0,8% 0,4% 0,0% 1,5% 1,5% 

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

Водо / теплоснабжение, 
вентиляция, арматура 

0,8% 0,4% 0,0% 1,1% 1,1% 

Бытовая химия / гигиена 0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 1,1% 

Автомобилестроение 0,5% 1,7% 2,2% 1,1% -1,0% 

Авиация / космос 0,3% 0,6% 1,4% 1,1% -0,3% 

Сантехника 0,3% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

Биоматериалы 0,3% 0,0% 0,4% 0,7% 0,4% 

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

Отделочные материалы 1,4% 0,4% 0,0% 0,4% 0,4% 

Композитные материалы 0,5% 1,9% 0,4% 0,4% 0,0% 

Вторпереработка 1,1% 2,2% 0,0% 0,4% 0,4% 

ВПК 0,0% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Ювелирное производство 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 

Целлюлозно-бумажная 0,5% 0,0% 3,2% 0,0% -3,2% 

Одежда / обувь 0,8% 3,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Наноматериалы 0,3% 0,2% 0,7% 0,0% -0,7% 

КПХ / гигиена 0,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,0% 
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По объему инвестиций в новые предприятия в 2014 г. лидируют капиталоемкая химическая 
отрасль (+45 млрд руб.) и отрасль стройматериалов (+59 млрд руб.), последняя лидирует еще 
и по количеству новых предприятий. Оба сектора показали прирост объемов инвестиций в открытия 
новых предприятий. Показательно существенное сокращение новых капиталоемких проектов  
в нефтегазовом секторе – количество новых открытий не сократилось, а капиталоёмкость 
сократилась существенно – в фактических цифрах минус 253 млрд руб. В металлургии – минус 
119 млрд руб. к 2013 г. по объему инвестиций в новые предприятия. 

Доля и динамика открытий по отраслям 

Отрасль 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Динамика 2014 г. 

Химическая 2,2% 4,2% 7,9% 18,7% 10,7% 

Стройматериалы 4,5% 15,0% 5,2% 16,8% 11,6% 

Нефть и газ 5,5% 21,2% 33,2% 12,2% 21,0% 

Горнодобыча  4,3% 6,4% 7,2% 11,5% 4,3% 

Агрокомплекс 4,6% 2,9% 1,6% 8,8% 7,2% 

Энергетика 15,4% 16,9% 3,3% 5,9% 2,6% 

Металлургия 26,9% 9,5% 15,1% 4,8% -10,2% 

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

Продукты питания / напитки  10,1% 1,5% 4,9% 2,6% -2,2% 

ВПК  0,0% 0,0% 0,0% 2,5% 2,5% 

Машиностроение 3,0% 7,5% 3,3% 1,9% -1,3% 

Медицина / фармацевтика 0,3% 0,0% 0,4% 1,7% 1,4% 

Бытовая химия / гигиена 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 1,4% 

Автокомпоненты 5,3% 3,5% 3,1% 1,3% -1,9% 

Электроника / техника  6,7% 3,8% 1,5% 1,2% -0,3% 

Авиация / космос  0,0% 0,0% 0,9% 1,0% 0,0% 

Упаковка 0,6% 0,6% 0,6% 0,8% 0,1% 

Сантехника 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 0,7% 

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

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

Водо / теплоснабжение, 
вентиляция, арматура 

0,1% 0,0% 0,0% 0,4% 0,4% 

Отделочные материалы  0,9% 0,3% 0,0% 0,2% 0,2% 

Биоматериалы 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2% 

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

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

Текстиль 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Вторпереработка 0,0% 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 

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

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

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

Целлюлозно-бумажная 2,5% 0,0% 5,8% 0,0% -5,8% 

Наноматериалы 0,0% 0,0% 0,4% 0,0% -0,4% 
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Привлекательность субъектов РФ для новых производств 

Субъекты лидеры по объему объявленных инвестиций в открытия новых производств 2014 г. 
№ Субъект РФ Сумма инвестиций, млн руб. Количество предприятий 

1 Нижегородская обл. 65 516 8 

2 Республика Татарстан 61 894 15 

3 Архангельская обл. 57 437 4 

4 Хабаровский край 50 000 2 

5 Московская обл. 36 811 22 

6 Ленинградская обл. 34 630 10 

7 Калужская обл. 32 532 10 

8 Саратовская обл. 30 266 6 

9 Владимирская обл. 21 850 10 

10 Свердловская обл. 21 512 9 

По традиции попадание региона в топ обеспечивается крупным промышленным объектом с высокой 
капиталоемкостью. Нижегородскую область в топ вывело открытие одного из самых крупных в мире 
производств поливинилхлорида. Совместный проект СИБУРа и бельгийской компании SolVin 
мощностью 330 тыс тонн высококачественного поливинилхлорида и 225 тыс. тонн каустической 
соды. Предприятие обеспечит 30% потребности российского рынка. Инвестиции - 60 млрд руб. 

Установка гидрокрекинга ОАО «ТАНЕКО» в Татарстане, мощностью 2,9 млн тонн вакуумного 
газойля в год, обошлась Татнефти в 40 млрд руб. Это позволило региону занять вторую строчку 
рейтинга регионов. 

В Архангельской области открыто 2 крупных предприятия по добыче и обработке алмазов. ОАО 
«Севералмаз», дочернее предприятие АК «АЛРОСА», в 2014 г. увеличило добычу алмазов в 3 раза, 
суммарные инвестиции – более 50 млрд руб. 

Субъекты лидеры по количеству новых предприятий в 2014 г. 
№ Субъект РФ Количество предприятий Сумма инвестиций, млн руб. 
1 Московская обл. 22 36 811 

2 Республика Татарстан 15 61 894 

3 Ленинградская обл. 10 34 630 

4 Владимирская обл. 10 21 850 

5 Калужская обл. 10 32 532 

6 Тюменская обл. 9 6 520 

7 Свердловская обл. 9 21 512 

8 Белгородская обл. 8 4 062 

9 Нижегородская обл. 8 65 516 

10 Республика Мордовия 7 2 860 

Московская область традиционно лидирует по количеству новых предприятий. Новые заводы и цеха 
появляются в разных отраслях от продуктов питания и мебели до биоматериалов и аэро-
космической промышленности. 

Республика Татарстан кроме крупного проекта в нефтегазовом секторе запустила с января  
по октябрь 2014 г. 14 производств. Среди них производства стройматериалов, сантехники, химии, 
автокомпонентов и т.д. 

 

M&A 

В январе-сентябре 2014 г. рынок M&A в РФ достиг $42,343 млрд (в 2,3 раза меньше, чем за 9 
месяцев 2013 г. ($95,82 млрд)). Однако тогда большая сумма сделок была сформирована более чем 
наполовину покупкой «Роснефтью» компании ТНК-BP за $56,847 млрд. Таким образом, за вычетом 
данной сделки, в январе-сентябре 2014 г. произошел рост объема рынка в годовом сравнении  
на 8,7%. 
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Основной спрос на отечественные активы формируют резиденты: большинство сделок (76%) 
на рынке M&A в РФ в январе-сентябре 2014 г. проходили с участием российских покупателей (-7% 
по сравнению с периодом январь-сентябрь 2013 г.). 

Активность российских компаний на рынке M&A за пределами РФ повысилась в 2,3 раза  
и достигла за 9 месяцев 2014 г. $12,9 млрд. Самые привлекательные юрисдикции для российских 
инвесторов в 2014 г.: Чехия, Великобритания, Германия, Италия. 

Тренд трех кварталов 2014 г.: снижение интереса к обрабатывающим отраслям. Интерес 
покупателей смещается в потребительский сектор: торговля, сфера услуг, в строительство  
и девелопмент (на протяжении девяти месяцев 2014 г., входил в список отраслей с наивысшими 
темпами роста M&A-активности) и в финансовый сектор.  

Следует отметить несколько направлений, где рынок начал расти достаточно быстро в 2014 г.: 
сельское хозяйство, где в 3 квартале начался настоящий бум сделок после длительного затишья; 
сферу услуг (медицинские услуги, спорт и гостиничный бизнес), где особенно вырос интерес  
к покупке гостиниц за рубежом на наиболее популярных туристических направлениях (Финляндия, 
Чехия, Турция и т.д.). По числу сделок гостиницы лидируют на рынке M&A в отрасли по итогам 
девяти месяцев 2014 г. (29% всех сделок). 

Динамика сделок на российском рынке M&A по сумме, $ млрд 

 

По данным информационного агентства АК&М  

Основные факторы, оказывающие влияние на российский рынок M&A на данный момент: 
внешнеполитическая нестабильность, падение курса рубля и снижение темпов роста российской 
экономики. 

Российский рынок M&A сейчас проходит серьезную трансформацию: компаниям приходится 
совершать сделки с опорой в основном на собственные ресурсы, вдобавок в условиях 
неопределенности относительно дальнейших перспектив экономики. 

ТОП-5 отраслей по количественной доле  ТОП-5 отраслей по стоимостной доле 
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Финансовые 
институты 

9,5% 9,1% 8,1%  
Строительство 
и девелопмент 

9,0% 8,9% 10,3% 

Торговля 9,3% 10,8% 11,0%  Металлургия 7,4% 1,9% 1% 

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

6,6% 6,7% 14,7% 

Объем сделок M&A в России в январе-сентябре 2014 г., $ млн 

 

ТЭК: 
За 9 месяцев 2014 г. сумма сделок в отрасли составила $15,4 млрд – на 25% меньше, чем результат 
за январь-сентябрь 2013 г. ($61,7 млрд), достигнутый благодаря покупке «Роснефтью» компании 
ТНК-BP. При вычете данной транзакции, общая сумма сделок за девять месяцев 2014 г. стала, 
наоборот, в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период 2013 г.  

Однако сократилось число сделок по сравнению с прошлым годом: с 23 транзакций в январе-
сентябре 2013 г. до 19 за аналогичный период 2014 г. 

Основными факторами, которые привели к снижению числа сделок в топливно-энергетическом 
комплексе, являются падение мировых цен на нефть, санкции, введенные в отношении России 
странами ЕС и США, и изменение инвестиционного климата внутри страны. 

Телекоммуникации: 
На протяжении 9 месяцев 2014 г. слияния и поглощения в отрасли связи остаются на невысоком 
уровне. По данным статистики ИА AK&M, всего за январь-сентябрь 2014 г. сумма сделок M&A  
в связи составила $4,06 млрд - это на 9,7% больше, чем за аналогичный период 2013 г. ($3,7 млрд). 
Однако это произошло почти исключительно за счет крупнейшей сделки за этот период: в апреле 
Vimpelcom Ltd достиг соглашения о продаже 51% своей алжирской «дочки» Orascom Telecom Algerie 
инвестиционному фонду Алжира более чем за $2,6 млрд.  

Строительство и девелопмент: 
На протяжении января-сентября 2014 г. строительство и девелопмент входило в список отраслей с 
наивысшими темпами роста M&A-активности. За этот период произошло 54 сделки (+39% к ана-
логичному периоду 2013 г.), а суммарный объем вырос на 22% и достиг $3,8 млрд. 

Крупнейшей из всех сделок за 9 месяцев 2014 г. стала покупка девелоперской компанией «ЛСР 
Недвижимость – М» ООО «Промобъект» (АМО ЗИЛ) за $784,4 млн. 

Однако темпы роста в отрасли могут в дальнейшем снизиться из-за влияния санкций. Снижение 
может произойти из-за ухода с российского рынка иностранных покупателей коммерческой 
недвижимости, на долю которых пришлось за девять месяцев 2014 г. 17% объема рынка M&A  
в строительстве и девелопменте. 

Металлургия: 
Металлургия заняла 4 место в топ-5 отраслей по стоимостной доле благодаря продаже 
«Северсталью» заводов Severstal Columbus и Severstal Dearborn в США за $2,325 млрд. Это 
крупнейшая сделка в отрасли с начала 2010 г. Однако затем последовало резкое снижение 
активности: в августе и сентябре не отмечено ни одной транзакции. Кроме того, по-прежнему 
значительная доля рынка M&A в сформирована за счет продажи российскими компаниями своих 

$15 439,36

$4 057,60

$3 796,42

$3 118,40

$2 773,80
$1 528,50
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предприятий в России и за рубежом. Это вызвано неблагоприятной конъюнктурой глобального 
рынка или высокой задолженностью. 

Финансовые институты: 
За период январь-сентябрь 2014 г. финансовый сектор вошел в число лидеров по количественной 
доле слияний и поглощений. Однако по сравнению с аналогичным периодом 2013 г. число сделок 
снизилось на 5% (с 38 в 2013 г. до 36 в 2014 г.).  

Объем сделок в данной отрасли, наоборот, за 9 месяцев 2014 г. вырос на 0,7% (к прошлому году)  
и достиг $2,8 млрд. 

Крупнейшей из транзакций стала покупка ОАО «СМП Банк» 97,96% акций ОАО АКБ «Московский 
областной банк», 100% акций ООО «Инвестиционный республиканский банк», 99,38% акций ООО 
«Финанс Бизнес Банк» (Москва) – таким образом, общая сумма достигла $661,3 млн. 

Так как российские банки были ограничены в доступе к внешнему рынку заимствований из-за 
санкции Евросоюза и США, вслед за этим и за ростом ключевой ставки ЦБ стали дорожать 
межбанковские кредиты. Таким образом, данные факторы стали побуждать банки искать новых 
собственников или вступать в стратегические альянсы, чтобы решить проблемы с фондированием. 
Однако из-за неопределенности в развитии банковского сектора покупатели стараются откладывать 
сделки. Более того, доля сделок, связанных с санацией банков, постоянно растет. 

Информационные технологии:  
За 9 месяцев 2014 г. общая сумма сделок в отрасли IT сократилась на 5% (в годовом сравнении)  
и достигла $1,34 млрд. Таким образом, произошло небольшое снижение, однако, важно отметить, 
что в 2011-2013 гг. объем рынка слияний и поглощений в отрасли информационных технологий 
ежегодно удваивался. В итоге, началось падение M&A-активности в IT. 

Число сделок за январь-сентябрь 2014 г. превысило результат аналогичного периода 2013 г. на 18% 
и составило 20 сделок, однако, средняя стоимость сделки снизилась на 20% и достигла $67,1 млн. 

Распределение сделок на российском рынке M&A за январь-сентябрь 2014 г. по стоимости,  
% от общего числа сделок 

 

Участники российского рынка M&A не снизили активность, однако, основная масса сделок за 9 
месяцев 2014 г. произошла в низшем ценовом сегменте, стоимостью от $1 млн до $10 млн.  
По сравнению с аналогичным периодом 2013 г. удельный вес самого «дешевого» сегмента 
увеличился с 44% в 2013 г. до 47% в 2014 г. Удельный вес самого «дорогого» сегмента (от $501 млн 
и более) при сравнении год к году остался на уровне 4%. 

 «Роснефть» начинает активно развивать собственный сервисный бизнес, благодаря 
покупке 8 нефтесервисных компаний, входящих в группу Weatherford, занимающихся 
бурением и ремонтом скважин в России и Венесуэле. В продолжение развития 
нефтехимического направления приобретена «Новокуйбышевская нефтехимическая 
компания» (холдинг САНОРС). 

 КДВ Групп продолжает развивать вертикальную интеграцию холдинга, приобретя 
Кузбасский пищевой комбинат (выпускает колбасы, мясные деликатесы и полуфабрикаты). 

 «Экспобанк» диверсифицирует страновые риски через приобретение LBBW Bank CZ a.s. 
(Чехия). 
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 «Газпром-медиа» усиливает концентрацию на рынке СМИ с приобретением у группы 
«Интеррос» холдинга  «ПрофМедиа». 

 Группа «Ренова» продолжает наращивать инвестиции в высокотехнологичные 
наукоемкие отрасли, приобретя 100% акций компании Octo Telematics (разработчик систем 
«умного страхования»). 

 «Башнефть», приобретя «Бурнефтегаз» (разработка Соровского и Тортасинского 
месторождений), продолжает стратегию расширения ресурсной базы. 

 Mail.Ru Group собрала контрольный пакет акций «ВКонтакте». 

 VimpelCom продал алжирскому государственному инвестиционному фонду 51% акций  
в Orascom Telecom Algerie с целью снижения соотношения чистого долга к EBITDA до 2,3  
к концу 2014 г. (во 2 квартале 2014 г. соотношение было равно 2,4). 

 Оптимизируя зарубежный портфель, «Лукойл» продал китайской Sinopec свою долю 
(51%) в принадлежащей компаниям на паритетной основе Caspian Investment Resources. 

 Фонд Pamplona Capital, среди инвесторов которого акционеры «Альфа-групп», приобрел 
контрольный пакет производителя лекарств Alvogen, обеспечив компанию дополнительными 
финансовыми возможностями для стратегических инвестиций. 

 Расширяя ресурсную базу, Polymetal International приобрел холдинговую компанию АО 
«Алтын Алмас Gold» (владеет золотоносными месторождениями Бакырчик и Большевик 
(проект «Кызыл») в Северо-Восточном Казахстане). 

 Структура инвестфонда Millhouse Романа Абрамовича в целях диверсификации активов и 
«Фармстандарт» в целях дальнейшего объединения приобрели 70% «Биокад» 
(производитель биоаналога противоопухолевого препарата Мабтера). 

 «Северсталь» продала последние активы в США: заводы SeverstalDearborn LLC  
и SeverstalColumbus LLC с целью максимального увеличения акционерной стоимости 
компании. 

 Letter One Holding (создана акционерами консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом 
и Германом Ханом), продолжая инвестировать в нефтегазовую отрасль, приобрела 
нефтегазовое подразделение немецкой компании RWE Dea AG. 

 В рамках стратегии увеличения парка подвижного состава группа «Рейл Транс Холдинг» 
купила лизинговую компанию «ЗР». 

Крупнейшие IPO российских компаний за 4 квартал 2013-2014 гг. 

Эмитент Отрасль 
Фондовая 

биржа 
Месяц 

размещения 
Юрисдикция 

эмитента 
Результаты размещения 

Газпром 
Нефтегазова

я отрасль 
Сингапурская 
биржа (GDRs) 

Июнь 2014 г. Россия 
Компания получила еще одну 
площадку для международной 
торговли своими акциями. 

Яндекс IT 
Московская 

Биржа 
Июнь 2014 г. Россия 

1) Российские инвесторы полу-
чили возможность инвестировать 
в ликвидный актив без дополни-
тельных издержек и необход-
мости выхода на иностранные 
площадки. 
2) Возможность включения бумаг 
в индекс MSCI Russia. 

Банк 
Траст 

Банки 
Московская 

Биржа 
Март 2014 г. Россия Увеличение капитала банка. 

Лента 
ЛТД 

Розничная 
торговля 

LSE (GDRs) 
Февраль 
2014 г. Россия 

Создание конкуренции в потре-
бительском секторе среди цен-
ных бумаг ритейлеров. 

Порядка 20-ти IPO, ожидавшихся до конца 2014 г., отложены ввиду нестабильной международной 
обстановки, способной существенно повлиять на результат выхода на биржу. 
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ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

К ноябрю 2014 г. общая численность населения РФ – 146,2 млн чел. Численность впервые достигла 
и опередила показатели РСФСР 1988 г. (146,0 млн чел.) 

Три фактора роста населения России-2014: 

 МИГРАЦИОННЫЙ ПРИТОК – ежегодный фактор роста численности с начала 1990-х.  
В 2014 г. за счет миграционного притока население увеличится на ~170 тыс. чел. ТОП-3 
страны по числу мигрантов в РФ в 2014 u.: Украина (+36 тыс. чел.), Узбекистан (+27 тыс. 
чел.), Казахстан (+25 тыс. чел.). 

 ЕСТЕСТВЕННЫЙ ПРИРОСТ – фактор прироста населения, который характерен для страны 
последние 2 года – 2013 и 2014 гг. До этого для РФ была характерна естественная убыль 
населения более 18 лет. ТОП-4 региона РФ по естественному приросту в 2014 г.: 
республика Дагестан (+30 тыс. чел.), Тюменская область (+24 тыс. чел.), Чеченская 
республика (+20 тыс.), Москва (+15,5 тыс.). 

 ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ M&A – фактор роста населения, обусловленный воссоединением 
Крыма с Россией и образования в составе РФ новых субъектов – Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя. Общая численность населения Крыма на 1 ноября 
2014 г.: ~2,4 млн жителей 

Общая численность населения Республики Крым и г. Севастополь и структура по городским округам 
(без учета мигрантов из Украины за период апрель-ноябрь 2014 г.) 

 Территория Население 

 Севастополь 897 537 

 Республика Крым (в т.ч. Севастополь) 1 962 965 

     в т.ч. городские округа  

1 Симферополь 358 433 

2 Керчь 146 037 

3 Ялта 138 090 

4 Евпатория 121 180 

5 Феодосия 105 380 

6 Алушта 51 005 

7 Джанкой 35 183 

8 Судак 32 464 

9 Красноперекопск 29 566 

10 Армянск 25 556 

11 Саки 22 534 

В Крыму за период 2013-2014 гг. впервые зафиксирован рост населения спустя более 15 лет 
непрерывной убыли.  

На начало 2014 г.  в Крыму проживало 300 тыс. детей в возрасте 0-14 лет. (+9 тыс. чел. к 2013 г.), 
50 тыс. чел. в возрасте 15-17 лет. и 1,6 млн чел. в возрасте старше 18 лет. 

С марта по ноябрь 2014 г. население Симферополя увеличилось на ~150 тыс. человек в связи  
с переездом на ПЖМ состоятельного населения из украинских Луганска и Донецка, также за счет 
переезда на ПМЖ населения из других городов России. 

В структуре населения, ежегодно с 2008 г. растет доля детей в возрасте 0-14 лет. Доля выросла  
с 13,6% в 2008 до 15,2% в 2014 году. Также растет доля населения пенсионного возраста, что 
характерно для общемировой и всероссийской тенденции старения населения Планеты. 
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Динамика населения Крыма в разрезе возрастных групп, 2008-2014 гг., на начало года 

Год 

0-14 лет 15-17 лет 18-59 лет 60 лет и старше 
Итого население 

Крыма 

число
, тыс. 
чел 

доля  
в общем 
населе-

нии 

число, 
тыс. 
чел 

доля  
в общем 
населе-

нии 

число, 
тыс. 
чел 

доля  
в общем 
населе-

нии 

число, 
тыс. 
чел 

доля  
в общем 
населе-

нии 

число, 
тыс. 
чел 

доля  
в общем 
населе-

нии 

2008 266,7 13,6%  75,5 4% 1237,5 63% 304,8 19% 1962,3 100% 

2009 269,4 13,8%  68,4 3% 1236 63% 297,4 20% 1958,5 100% 

2010 273,2 14,0%  62,6 3% 1228,4 63% 291,4 20% 1956,6 100% 

2011 277,9 14,2%  58,3 3% 1220 62% 284,7 20% 1954,8 100% 

2012 283,6 
14,5%  
 

55,9 3% 1209,4 62% 285,2 21% 1954,2 100% 

2013 291,8 14,9%  52,5 3% 1198,7 61% 287,3 21% 1956,4 100% 

2014 300 
15,3%  
 

49,9 3% 1188,1 61% 290,3 21% 1958,5 100% 

Основной источник прироста населения Крыма, так же как и во всей России, – миграционный 
прирост. 

 Россия – вторая страна в мире по числу мигрантов после США. Крым – тоже привлекательная 
территория для мигрантов (из Украины и других стран). 

 В Крыму среднемесячная заработная плата одного работника номинальная за январь-
сентябрь 2014 г. – 14 752 рублей. 

Несмотря на продолжающую естественную убыль (смертность превышает рождаемость) насе-
ления, в Крыму непрерывно растет коэффициент рождаемости – число родившихся на 1000 
женщин с 1995 г. по 2014 г. вырос с 1,2 до 1,7. Наибольший коэффициент рождаемости среди 
женщин 25-29 лет, на втором месте – женщины 20-24 лет, на третьем месте – рождаемость среди 
женщин 30-34 лет.  

 Аналогично демографической ситуации в развитых странах, в Крыму смещается возраст 
рождения первенца женщинами 30-39 лет.  

 С ростом уровня жизни и уверенности в стабильности, растет число женщин, рожающих 
второго и третьего ребенка в возрасте 40-45 лет. 

Россия + Крым 

 

 Эффект к 
соответствующим 
показателям РФ: 

+ 27 тыс. кв. км +0,2% 

+ 2 млн жителей +1,4% 

+ $5 млрд ВРП +0,3% 
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В Крыму традиционным каналом розничных продаж являлись рынки. Они продолжают сохранять 
значительную долю. Ритейл в Крыму преимущественно точечный. 

Начиная с 2009 г, в Крыму активно развиваются и наращивают долю рынка розничные сетевые 
операторы в разных сегментах: 

 В универсальном ритейле, начиная с 2011 г. появились и продолжают действовать такие 
игроки как Auchan (с 2014 г.), Metro Cash&Cary, АТБ, Фуршет, планируют запуски Магнит, X5 
Retail Group и другие сети. 

 В сегменте косметики, парфюмерии и бытовой химии лидируют такие сети как Watson, Виза, 
Космо, Чистый дом. 

 На рынке электроники и бытовой техники – Эльдорадо, Евросеть, Фокстрот, COMFY. 

 Магазины hard и soft DIY: Новая Линия, Епiцентр, Олдi, Leroy Merlin и другие сети, в т.ч. 
находящиеся на этапе планирования входа на территорию Крыма. 

Ключевые особенности потребительского поведения россиян в 2015 г.: 
 Рост сбережений и обязательных платежей на фоне общего сокращения расходов, 

ПАРАДОКСАЛЬНОЕ потребление. 

За январь-сентябрь 2014 г. продолжился рост банковских депозитов физических лиц в рублях  
и иностранной валюте. Основной валютой сбережения остается рубль, при этом основная динамика 
в 2014 г. – сбережения в долларах и евро. 

Динамика депозитов физических лиц в рублях и валюте 2014/2013 гг. 

 

Также за январь-сентябрь 2014 г. сохранился двузначный рост объема ипотечного креди-
тования. Для ипотеки рублевые операции еще более характерны, чем для сбережений.  

Динамика ипотечных займов, 2011-2014 гг. 4 
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Динамика 2011-2014 гг.: +176% 
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На фоне сбережений и обязательных платежей: 

 Растет доля просроченных банковских кредитов. % в РФ в 1,5 - 2 раза выше, чем в США  
и Европе даже в период острой фазы кризиса; 

 Сокращается первичный рынок автомобилей. За январь-октябрь 2014 г. динамика продаж 
легковых автомобилей -13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 Продолжится выезд из страны платежеспособных экспатов. 

 С нуля запущен процесс формирование доверия к новым продуктам и брендам в связи 
с «новой» потребительской корзиной – новые продукты, бренды и производители. 

В результате введенных санкций, население страны «знакомится» с новыми товарами и услугами. 
За январь-октябрь начала меняться структура импорта, – выросло предложение товаров из США, 
Казахстана, Египта, Грузии, Гонконга, на полках магазинов существенно выросло предложение 
непосредственно российских товаров. В 2015 г. продолжится еще большая дифференциация 
продуктового предложения по регионам РФ в связи с развитием локальных производств. 

$13,6 млрд в декларируемых ценах – объем освободившегося рынка для импортозамещения / 
неудовлетворенного спроса. 5 

Динамика импорта в РФ в разрезе стран 

СОКРАЩЕНИЕ ИМПОРТА РОСТ ИМПОРТА 

ЕС -7% ГРУЗИЯ +176% 

СНГ -14% КУБА +175% 

АТЭС -2% ЕГИПЕТ +26% 

ЕВРАЗЭС -4% США +23% 

ТС -4% КАЗАХСТАН +22% 

  ГОНКОНГ +18% 

 Рост внутренней миграции населения и её дальности в пределах России.  
В 2014 г. общая численность внутренней миграции – 4 млн чел., рост в 2 раза по сравнению с 2010 г. 
72% всей внутренней миграции населения РФ – миграция в пределах своего ФО.  

За период 2004-2014 гг. миграция населения изменилась не только численно, но также увеличилась 
дальность поездок и изменились ключевые направления миграции. 

Наибольшая динамика (в 2 и более раз) – миграция в другие федеральные округа – 28% всей 
миграции, доля непрерывно растет. 

Динамика прибытий в Федеральный округ жителей других ФО 6 
(отражает наиболее популярные для внутренних мигрантов территории) 

 2004 г., чел. 2013 г., чел. Рос, разы 

ЦФО 145 815 320 641 х2 

ЮФО 56 507 162 943 х3 

СЗФО 55 054 161 500 х3 

ПФО 71 523 156 322 х2 

УФО 58 270 118 124 х2 

СФО 39 863 83 578 х2 

СКФО 24 331 61 012 х3 

ДФО 24 114 49 286 х2 

ИТОГО МЕЖДУ ФО 0,48 млн 1,1 млн х2,3 

ИТОГО ВНУТРИ ФО 1,5 млн 2,9 млн х1,9 

ИТОГО 1,9 млн 4,0 млн х2,1 
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Самые динамичные территории по миграционным потокам – ЮФО, СЗФО и СКФО. Крупнейшим 
миграционным центром остается ЦФО 

Центры миграции в разрезе федеральных округов, 2004 и 2014 гг. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

Эксперты ГК «Институт Тренинга — АРБ Про» каждый год выбирают мировые best practices (лучшие 
практики) в области управления персоналом, разрабатывают и предлагают новые решения. Мы 
обратили внимание, что значительная часть идей, модных технологий исчезает, не найдя 
устойчивого применения в бизнесе. При этом есть практики, проверенные временем, которые 
продолжают работать в новых, изменчивых условиях, и поддерживают достижение бизнес-
результатов. 

В этом выпуске Практики Новой Экономики мы поставили перед собой цель выявить те решения  
в области управления персоналом, которые не теряют свою актуальность в динамичных 
экономических условиях. 

Мы продолжаем искать решения, которые поддержат бизнес в мире VUCA (аббревиатура, 
которая описывает фундаментальные характеристики нашей эпохи).  

В 2015 г. две из них выйдут на первый план: Неопределённость и Противоречивость. 
Мир VUCA 

 

 

Модные тренды появляются и исчезают. Остаются актуальными одни и те же вопросы, которыми 
задаются CEO: где искать персонал, как повышать производительность, поддерживать 
мотивацию. 

На чем сконцентрироваться в 2015 г.: 
 На технологиях, которые сохраняют свою актуальность вне времени; 

 На том, что снижает «хрупкость» бизнеса, его зависимость от человеческих ресурсов. 

Мы будем опираться на идею «антихрупкости», предложенную Н.Талебом, американским эконо-
мистом и трейдером. Н.Талеб делит все системы на 3 класса: хрупкие, неуязвимые и анти-
хрупкие, в зависимости от реакции систем на случайные, непредсказуемые события.  

Типы систем Их особенности Пример из области управления персоналом 

Хрупкие Ломаются, становятся хуже 
от случайных внешних воз-
действий. 

Массовые сокращения для повышения эффективности 
«здесь и сейчас». Это делает компании более хрупкими, т.к. 
снижает готовность реагировать на новые вызовы. 

Неуязвимые Устойчивы к случайным 
воздействиям. К неуязви-
мости стремится большин-
ство компаний.  

Чтобы стать неуязвимым необходимо инвестировать силы, 
ресурсы, время в прочность системы, чтобы она поглощала 
случайные воздействия, была готова ответить на любые 
ситуации. 

Антихрупкие От внешнего воздействия 
улучшаются, в ряде слу-
чаев приобретают новые 
свойства 

Формирование штата предпринимателей, работающих  
на себя (например, MLM-структуры). В случае изменения 
спроса объем штата будет самостоятельно регулироваться, 
а система мотивации, сильно завязанная на результат,  
не даст бизнес-показателям значительно снизиться. 

Задача 2015 г: проверить существующий пул практик в области управления персоналом  
на «антихрупкость» и применять его. 

•ИзменчивостьVolatility

•НеопределенностьUncertainty

•СложностьComplexity

•ПротиворечивостьAmbiguity
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Какие вопросы беспокоят CEO в 2014-2015 гг.? 

 

КАКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ НУЖНО В СИТУАЦИИ 
ПОСТОЯННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ? 

Системные факторы, которые продолжат оказывать влияние на бизнес и стратегическое 
управление персоналом в РФ 

 VUCA-мир: 

 Быстрые изменения политической и экономической ситуации; 

 Мало возможностей для прогнозирования на далекую дистанцию. 

 Глобализация: 

 Расширение географии ведения бизнеса; 

 Выпуск новых продуктов, услуг; 

 Выстраивание новых отношений; 

 Освоение новой культурной и потребительской среды. 

 Конкуренция: 

 Необходимость быстро изменяться; 

 Конкурентная структура затрат. 

 Демография: 

 Снижение численности население трудоспособного возраста; 

 Различия поколений. 

 Развитие IT: 

 Вывод транзакционных функций компаний в аутсорсинг; 

 Автоматизация; 

 Социальные сети. 

Мы отмечаем 2 ключевых тренда в работе с людьми: 

Создание команды, готовой 
ответить на вызовы 

Снижение зависимости бизнеса  
от людей 

 

Какое управление персоналом нам нужно в ситуации 
постоянных изменений?

Как привлечь и удержать лучших?

Как добиться высокой производительности 
от имеющегося персонала?

Как добиться нужного отношения сотрудников 
к работе и к компании?

Как развить до нужного уровня?
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Антихрупкое управление людьми 

Как построено? 
Единые стандарты перестают работать. Антихрупкие компании выделяют 
разные пулы сотрудников и формируют систему управления с учетом их 
особенностей. 

Как меняется? 
Антихрупкие компании не злоупотребляют модными решениями. Они 
внедряют практики, дающие внятный вклад в бизнес-результаты.  

Что случается в ситуации 
изменений? 

Бизнес стремится к тому, чтобы снизить потери. Если риски разделены  
с сотрудниками, люди стремятся к тому, чтобы поддерживать бизнес. 

Кто в штате? 

Антихрупкий подход не привлекает офисный планктон и работников, готовых 
«сидеть за небольшую зарплату». Он в большей мере привлекателен для 
предприимчивых людей, побуждает сотрудников брать на себя 
ответственность. 

КАК ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ ЛУЧШИХ? 

Системные факторы, которые продолжат оказывать влияние: 

 Интерес людей к смене работы усилится, но возможности будут ограничены. 

 Требования к качеству персонала остаются высокими: мы все еще хотим «готовых сразу». 

 Компании продолжат конкурировать за ключевых сотрудников. Рекрутмент преобразуется 
в Talent Acquisition. 

 Скорость найма по-прежнему имеет высокое значение. 

 Меньше разнообразия в подходах к найму и увольнению: справедливость и единообразие. 

В 2014 г. на рынке стало меньше качественных кандидатов в открытом поиске (уровень 
кандидатов-руководителей становится ниже), увеличиваются сроки подбора специалистов. 7 

Бизнес продолжает испытывать острую нехватку квалифицированных кадров. Это 
продемонстрировали результаты опроса PwC в 2014 г. 8 

Как сильно Вас беспокоят следующие угрозы перспективам роста Вашей организации? 
(% обеспокоенных и крайне обеспокоенных руководителей) 
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По данным HayGroup9 текучесть персонала постоянно растет, и по глобальному прогнозу в РФ ее 
пик наступит в 2015 г. и составит 28%.  
Безработица достигла минимума за 12 лет10. Люди заинтересованы в смене работы, но 
возможности будут ограничены.  

hh.индекс. Соотношение количества резюме и вакансий 

 

По данным CEB SHL TMS11, поиск информации в социальных сетях является наиболее 
вероятным способом найма работников в будущем. В 2014 г. 54% (в 2012 г. – 46%) специалистов 
считают социальные сети эффективным инструментом найма и коммуникации с высококлассными 
кандидатами.  

Социальные сети и Интернет-пространство в целом создают двустороннюю открытость – 
бывшие сотрудники могут оставить комментарии о своем опыте работы. В РФ на конец 2014 г. 
наиболее популярны сайты http://orabote.net/ и http://gderabotaem.ru/. Работа с отзывами на 
подобных ресурсах становится одной из обязательных задач для функции Управление персоналом.  

АНТИХРУПКИЙ НАЙМ 

 В антихрупких компаниях нанимают не только необходимый персонал, как это 
делают неуязвимые организации, но и кадровый потенциал. При этом критично, чтобы 
потенциалы были разнообразные, т.к. это повышает вероятность выигрыша. Для 
успешного найма Первому лицу и топ-команде рекомендуется участвовать в формировании 
требований к кандидатам с учетом возможных задач.  

 Хрупкие организации характерны низкой привлекательностью на рынке труда, неу-
язвимые – привлекательны для многих, потому что имеют имидж «стабильного бизнеса». 
Антихрупкий найм ориентируется на привлечение «своих». Руководители должны 
являться привлекательной фигурой для нужного «круга». Топ-команды таких компаний 
часто ищут людей сами. 

 Адаптация в антихрупкой компании – «социальная», когда нового сотрудника 
пускают в плавание, при этом обеспечивают его поддержкой. Из опыта и экспе-
риментально подтвержденной теории в психологии воспитания детей пришла идея того, 
какую роль родитель должен играть родитель для продуктивного развития ребенка – 
заботливая α (альфа). Альфа – лидер, за которым идет ребенок (сотрудник за 
руководителем), предоставляя ему безопасное окружение и заботу. В системе 
антихрупкости такую роль должен играть руководитель, создавая возможности быстрого 
выхода нового сотрудника на передовую.  

 В антихрупких организациях избавляются от сотрудников не долго, как в хрупких 
компаниях, в них нет пожизненного найма, как в неуязвимых. Избавление здесь 
быстрое, а условия увольнения четко определены. Первые лица и топ-команда должны 
сохранять честную, открытую и непредвзятую позицию в случае увольнения.  
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Технопарк Mail.ru Group12 – образовательный проект, реализующий 
практико-ориентированное бесплатное дополнительное обучение студентов 
старших курсов и аспирантов МГТУ им. Н.Э.Баумана силами сотрудников 
Mail.ru. Официальное открытие в МГТУ состоялось в 2014 г. 

Цель проекта – готовить квалифицированных веб-разработчиков и системных архитекторов. 

В технопарке Mail.Ru учится 220 чел. при конкурсе 7 чел. на место. В 2013 г. было 146 студентов, 
конкурс составлял 5-7 чел. на место.  

Начать обучение в Технопарке может любой студент старших курсов или аспирант МГТУ им. Н. Э. 
Баумана после прохождения вступительных испытаний. Продолжительность курса – два года (по 18 
часов в неделю). Обучение бесплатное. 

В 2013 г. обучение по 15 дисциплинам вело 33 преподавателя, в 2014 г. – 22 дисциплины и 37 
преподавателей.  

Результаты программы: 
 При привлечении в 100 стажеров в год период окупаемости Технопарка - 2,5 года. 

 Выпускники находят работу в mail.ru и партнерах программы. 

 База alumni используется при найме в mail.ru. 

 Технопарк Mail.ru признан лучшим социальным образовательным проектом и включен  
в образовательную программу РАЭК13. 

Veeam – частная международная компания, занимающаяся разработкой 
инновационных решений для управления виртуальной инфраструктурой  
и защиты данных. Количество сотрудников в 2014 г. – более 1200.  

Компания предприняла ряд шагов для формирования привлекательного образа компании и поиска 
«своих» людей.  

Информация, представленная на сайте компании Veeam 

Раздел на карьерном сайте Veeam Результат для кандидата 

Представлено «7 причин, чтобы работать  
в Veeam» и ответы на вопрос «Почему Вам 
будет интересно у нас работать?» 

Показаны преимущества работы в Veeam, 
кандидат может сравнить собственные 
ценности с ценностями компании 

Дано подробное описание карьерных 
лестниц 

Ясно представляет свои карьерные 
перспективы 

Есть возможность посмотреть на лица топ-
команды и сотрудников разных 
подразделений и прочитать их истории 
успеха 

Понимает с кем ему предстоит 
взаимодействовать, вдохновляется 
карьерными успехами сотрудников, осознает 
потенциальные возможности и соотносит их с 
собственными желаниями и ожиданиями 

Обозначена структура каждого 
подразделения 

Заранее понимает свое место в структуре 
компании, кому он будет подчиняться 

Опубликованы фотоотчеты  
с внутрикорпоративных мероприятий 

Представляет внутрикорпоративную жизнь  
и примеряется к ней 

В проводимом hh.ruконкурсе презентационных страниц careers.veeam.com/ru заняла первое место14.  

  



УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 

 64 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

Компании повышают эффективность найма с помощью социальных сетей. 

 

Serco Group – британская аутсорсинговая компания. Число 
сотрудников – более 100 тыс. чел. С помощью социальных сетей 
компания сэкономила на найме – более £1,1 млн.15 

 

Sony Corporation – японская транснациональная компания, 
занимающаяся занимается выпуском домашней и профессио-
нальной электроники, игровых консолей и другой высокотех-
нологичной продукции. Число сотрудников – более 140 тыс. чел.  

Компания закрыла 25% вакансий за 5 месяцев с применением 
специализированных социальных сетей16.  

 

Adidas – немецкий промышленный концерн, специализирующийся  
на выпуске спортивной обуви, одежды и инвентаря.  

Используя социальные сети, компания снизила время закрытия 
вакансии с 70 до 52 дней.17 

КАК ДОБИТЬСЯ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ? 

Системные факторы, которые продолжат оказывать влияние: 

 Нагрузка на сотрудников будет увеличиваться; 

 Изменчивая среда потребует изменения функционала для многих людей; 

 Появится большое количество нетипичных задач; 

 Ожидания работников продолжат расти, однако финансовый ресурс компаний будет 
ограничен; 

 Персонал стремится к финансовой «антихрупкости». 

Динамика зарплатного индекса РФ 

Индекс заработной платы отражает динамику изменения зарплатных предложений на рынке труда. 
Для его построения использовалось 9 профессиональных сфер, покрывающих более 70% вакансий 
рынка труда каждого рассмотренного региона. В каждой сфере были отобраны пять наиболее 
востребованных позиций (2 управленческие позиции и 3 рядовые позиции / 1 управленческая 
позиция и 4 рядовые позиции). При расчете зарплатного индекса учитывался требуемый опыт 
работы у кандидатов и востребованность позиции на рынке (доля вакансий в рейтинге запросов 
работодателей), которые были фиксируемыми параметрами. 

Индекс заработной платы 2012-2014 гг., Россия (январь 2012 г. = 100%) 
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По данным Минэкономразвития за последние 12 лет производительность труда в РФ выросла  
на 59%. Наибольший прирост произошел в торговле - 76,1%. В 2014 г. производительность труда 
в РФ составила 39% от производительности труда в США.18 

На Retail Technology Summit было заявлено, что ежедневно офисный персонал в среднем неэффек-
тивно использует 50% рабочего времени.19 

АНТИХРУПКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ 

 В антихрупких компаниях персонал находится в тонусе, а нагрузка на сотрудников 
должна быть стабильной с нерегулярными авралами. 

 Первое лицо и топ-команда должны помочь сотрудникам найти те области, в которых они 
чувствуют себя счастливыми и нужными. Отдельное внимание следует уделять культуре 
интереса к результатам каждого и созданию чувства гордости за работу. 

 Рынок труда заставляет компании наращивать обязательства в независимости от 
результативности. Лучшая практика – когда обязательства компании перед сотрудниками 
растут, но медленнее результата, который демонстрируют люди.  

 В антихрупких компаниях топ-команда вовлекает сотрудников в формирование 
мотивационных схем и уделяет отдельное внимание их разъяснению. Система 
мотивации должна поддерживать достижение приоритетных целей. 

Компании контролируют и анализируют производительность с помощью IT-технологий20. 
Один из инструментов, представленных на рынке - Yaware.Online: онлайн система для учета 
рабочего времени и оценки эффективности работы сотрудников за компьютером.  

EcosoftWater Systems GmbH – одна из самых крупных 
международных компаний по производству систем водоочистного 
оборудования и технологий. Число сотрудников в Украине, где 
использовали Yaware.Online – более 250 чел.21 

Компания владеет сетью удаленных магазинов, для контроля персонала которых были ограничены 
ресурсы. В результате использования IT, руководители тратят меньше времени на контроль 
персонала удалённых магазинов. Администраторы сети заняты стратегическими вопросами.  
В компании выявили продавцов, нарушающих дисциплину; дисциплинарные вопросы решаются 
значительно быстрее.  

Isaac Pintosevich Systems – тренинговая компания Ицхака 
Пинтосевича, занимающаяся разработкой систем развития 
личности и бизнеса.  

С помощью контроля онлайн производительности были выявлены 
причины спада в ритме рабочего дня менеджеров по продажам, определены непродуктивные сайты, 
установлена динамика начала и завершения рабочего дня на протяжении месяца. Это дало 
возможность оптимизировать использование рабочего времени.22 

UaMaster – интернет-агентство, специализирующееся на ком-
плексных решениях в области интернет-рекламы.  

В случае, если сотрудник не выполняет задачи вовремя или 
выполняет, но не в полном объеме, количество выполненных им 

задач сравнивается с автоматизированными отчетами по учету рабочего времени23. Так становится 
ясна причина: неэффективное использование времени или недостаточная квалификация 
специалиста. Руководители компании отмечают повышение производительности команды в целом 
и самодисциплины сотрудников.  

SMART business – украинская консалтинговая компания, 
занимающаяся внедрением и развитием бизнес-систем на 
платформе Microsoft Dynamics (AX, NAV, CRM). 

Учет рабочего времени позволяет сотрудникам самостоятельно 
контролировать и эффективно распределять рабочее время; строить прозрачные взаимоотношения 
с клиентами, т.к. они знают сколько ресурсов затрачено на их задание.  

Результатами внедрения онлайн системы в компании считают сокращение испытательного срока 
сотрудников и объективную оценку отношения сотрудников к работе.24 
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С сентября 2014 г. МТС ввели услугу «Мобильные сотрудники» для 
своих корпоративных клиентов. Сервис позволяет определять 
местоположение сотрудников на карте и осуществлять планирование 
работ, координировать действия и получать отчетность.25 

 

Компании работают над формированием вовлеченности людей, т.к. вовлеченные 
сотрудники демонстрируют более высокие результаты. 

Harrods – один из самых известных универмагов в мире, расположен в Лондоне. 
Число сотрудников – более 5 тыс. чел.  

Одной из основных задач HR службы Harrods является повышение уровня 
вовлеченности. Направления стратегии, направленной на повышение 
вовлеченности и доверия сотрудников26: 

 Изменение организационной структуры. Уменьшение количества уровней управления 
(структура стала более «плоской»). При этом увеличился спектр обязанностей 
каждого сотрудника, что открыло новые возможности для развития; 

 Изменение концепции лидерства. Топ-менеджмент формирует видение бизнеса и 
побуждает сотрудников принимать решения самостоятельно, опираясь на это; 

 Улучшение внутренней коммуникации. Информирование сотрудников о стратегии 
Harrods и поощрение сотрудников к высказыванию собственного мнения; 

 Воплощение в жизнь корпоративных ценностей. Создание условий для принятия 
ценностей. 

Инструментами повышения вовлеченности стали: внутрикорпоративный журнал «Твой Harrods», 
утренние «летучки» для информирования и предоставления последних данных по продажам, 
внутрикорпоративный портал, квартальный форум персонала для обсуждения развития бизнеса и 
др. форматы (например, проект «Блестящие идеи», поощряющий сотрудников высказывать идеи по 
улучшению компании).  

Результаты: 
 91% сотрудников заявили о своей гордости работой в компании, 

 текучесть за последние пять лет сократилась вдвое, 

 в компании сложилась особая корпоративная культура, в центре которой — человек. 

Enter Связной – российская розничная сеть, специализирующаяся на 
продаже различных непродовольственных товаров. Число сотрудников – 
около 2,5 тыс. чел. В компании действует программа «Золотая 
лихорадка»27. 

Участники программы - сотрудники отделов розницы, доставки, склада и контактного центра. 
Проводится соревнование среди одинаковых подразделений из различных регионов (магазины 
против магазинов, доставка с доставкой и пр.). Список критериев в данном соревновании 
зависит от целей компании на текущий момент. Напр., добиться роста продаж ювелирных 
украшений. В конце каждого месяца публикуется рейтинг по достижению отчетных целей. 
Победители получают финансовое поощрение.  

Результатом такой долгосрочной программы компания считает удержание сотрудников из отделов 
с высоким уровнем текучести. 
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КАК ДОБИТЬСЯ НУЖНОГО ОТНОШЕНИЯ К РАБОТЕ  
И КОМПАНИИ? 

Системные факторы, которые продолжат оказывать влияние: 

 Неуверенность в будущем, неопределенность нарастают; 

 Нагрузка на людей будет увеличиваться; 

 Компании ожидают большей самостоятельности от сотрудников; 

 Имеющийся арсенал инструментов постепенно перестает работать. 

Вовлеченность сотрудников 

Сильная корпоративная культура вносит существенный 
вклад в формирование вовлеченности персонала, что, в 
свою очередь, приводит к увеличению его 
производительности.  

TalentQ выяснили, что в Европейских странах 
вовлеченными являются только 30% сотрудников. Из них 
70% ясно понимают потребности клиентов. 78% – 
готовы реко-мендовать продукты и услуги своей 
компании. 59% – считают, что работа стимулирует их 
продуцировать креативные идеи.  

60% сотрудников не вовлечены в работу. 73% таких сотру-
дников тратят время в интернете, а 25% – проводят 
рабочие часы за поиском работы, намереваясь уволиться 
в течение года. 

Выявлено, что 18% активно действующих не вовлеченных 
сотрудников мешают успеху своих коллег.28 

Показатель eNPS в зависимости от функции 

(чем выше показатель, тем больше индекс лояльности и вовлеченности) 

 

В опросе Bain с применением employee Net Promoter® Score (определяет индекс лояльности 
сотрудников) в 2013 г. в 40 странах было выявлено, что лояльность и вовлеченность сотрудников 
снижаются по мере удаления от высших должностных позиций.29 

По оценкам Deloitte30 с 2011 г. до конца 2013 г. почти на 70% увеличилось количество компаний 
из списка Fortune 500, использующих внутренние (корпоративные) интернет-порталы. В РФ31 в 
34% организаций, согласно нормам принятой корпоративной политики, запрещено использование 
любых социальных сетей.  
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АНТИХРУПКАЯ КУЛЬТУРА 

 Наиболее хрупкие – ложные ценности. Если компания постулирует одно, а первые лица  
и топ-команды транслируют в своей деятельности другие, собственные смыслы и ценности, 
то персонал в компании работает, исходя из реальных смыслов и ценностей.  

 Вопрос создания антихрупкой корпоративной культуры решается при помощи двух 
сторон: первых лиц и персонала. Для этого рекомендуется вовлекать ключевых 
сотрудников в разработку культуры, заручаться поддержкой и внедрять силами других.  

 Для того, чтобы внедрить антихрупкую культуру нужно ориентироваться не на 
формальные инструменты, а на изустную традицию персонала; руководителям - 
действовать конгруэнтно ценностям. 

 

Zappos – интернет – магазин обуви и одежды, ставший одним из круп-
нейших онлайн-магазинов одежды и обуви в мире (в 2009г. куплен 
Amazon.com). Число сотрудников – 1421 чел. в 2014 г. Zappos известен 
своей сильной корпоративной культурой.  

Действия32: 

 Найм на основе соответствия культуре. Кандидатов знакомят с сотрудниками и предлагают 
посетить одно из мероприятий компании. Существует специальное интервью на соответствие 
корпоративной культуре, которое на 50% влияет на решение о найме. 

 В первый день начала обучения всем соискателям компания предлагает заплатить $2000, 
если те немедленно откажутся от работы в Zappos. 

 Главная ценность компании – «Вызвать wow-чувство нашим обслуживанием». Во время 
испытательного периода каждый сотрудник должен проработать не менее 6-ти месяцев 
членом команды поддержки клиентов с целью получить представление о том, как в компании 
строятся отношения с клиентами. Качество работы службы поддержки оценивается по уровню 
удовлетворенности покупателей.  

 CEO сам просматривает почту, и специальная служба F.A.C.E. отвечает на все письма 
сотрудников (в день более 2000). 

 В компании существует culture book. Ежегодно сотрудники сами пишут ее расширенную 
версию о том, как они развивают и поддерживают корпоративную культуру. 

Результат33: 

 6 лет подряд входит в список 100 лучших компаний для работы по версии Fortune; 

 96% сотрудников Zappos определяют культуру компании как уникальную и стимулирующую 
к трудовой деятельности; 

 85% сотрудников считают, что выполняют значимые обязанности в рамках деятельности 
всей компании, гордятся своими достижениями и собственным вкладом в репутацию Zappos. 
Другие 11% – иногда испытывают эту гордость; 

 92% сотрудников отмечают, что всегда или почти всегда могут свободно обменяться 
информацией и предложить собственные идеи внутри компании; 

 Текучесть кадров в 2014 г. составила 11% (в мире этот показатель равен 23,4%34). 

Розничная сеть МТС, число сотрудников – около 20 тыс. чел.  

МТС создала собственную корпоративную сеть «МТС Лайф» на платформе 
DaOffice35.  

Цель проекта: превратить формальный процесс внутренних коммуникаций 
в эффективную и востребованную сотрудникам бизнес-практику.  

Результаты: 

Более 16 тыс. пользователей регулярно используют МТС Лайф, отправляют 
около 10 тыс. сообщений в неделю и оставляют около 22 тыс. комментариев 
в неделю. 
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Результаты опроса пользователей МТС Лайф 

 

 

 

T-Systems – один из лидеров в сфере информационных  
и телекоммуникационных услуг. Входит в состав Deutsche 
Telekom. Число сотрудников – около 1 тыс. чел. в РФ.  

Из-за нехватки позитивной обратной связи для поколения Y и недостаточной 
стабилизации персонала (новые сотрудники уходят после 1-3 месяцев работы), 
компания обратилась к геймификационным практикам и с помощью компании 
«Пряники» внедрила корпоративную социально-мотивационную сеть.  

Решение: 
 Возможность выразить благодарность любому коллеге, сказав «спасибо», в логике 5 

принципов компании; 

 «Спасибо» измеряется в виртуальной валюте и наградах, которые нельзя обменять на деньги. 
За «Спасибо» можно совершать покупки в виртуальном магазинеT-Store; 

 Возможность создавать рейтинги / соревнования / опросы / обсуждения; 

 Сеть заработала 25 сентября в День корпоративных принципов T-Systems. 

Результаты 1-го месяца проекта: 

 Более 700 пользователей; 

 Выявлены лидеры мнений (люди, которые могут оказывать влияние на других); 

 Сотрудники раздали более 3 тыс. благодарностей; 

 Сотрудники связывают принципы компании с реальной практикой.36 
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В целом, полезна ли МТС Лайф для Вашей 
компании?

Становятся ли люди в компании более 
вовлеченными в работу, общаясь в МТС Лайф?

Помогает ли МТС Лайф лучше узнать своих 
коллег и быть больше на связи?

Помогает ли МТС Лайф новым сотрудникам 
быстрее адаптироваться в компании?

Помогает ли МТС Лайф быстрее находить 
ответы на Ваши вопросы?

Помогает ли МТС Лайф более эффективно 
общаться с коллегами?

Да Нет
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КАК РАЗВИТЬ ДО НУЖНОГО УРОВНЯ? 

Системные факторы, которые продолжат оказывать влияние 

 Система образования не снабжает нужными для работы знаниями и навыками; 

 Универсальных решений и алгоритмов, которым можно научить, становится все меньше; 

 Мы ожидаем от людей большей инициативы и самостоятельности, креативности – того, что 
нельзя автоматизировать; 

 Бюджеты на обучение сокращаются; 

 Рассчитывать на самостоятельное обучение on-line все еще не приходится. 

Бюджеты на персонал сокращаются. По результатам исследования Workforce 202037, 
за последние 5 лет почти 80% сотрудников мировых компаний не прошли ни одного курса 
профессионального обучения за счет компании. В опросе КПМГ 2014 г.38 было выяснено, что 
экономические изменения повлияли на HR-бюджет более 60% компаний. Наибольшие 
изменения статей HR-бюджета произошли в подборе персонала (52%), 48% – в затратах на 
корпоративные мероприятия и 42% – в бюджетах на внешнее обучение.  

Самыми актуальными мировыми тенденциями в управлении персонала являются лидерство 
будущего и борьба за развитие кадрового потенциала.39  

Тенденции, которые актуальны сегодня 

 

 

Организационные изменения через развитие лидерства (в %) 

 

DDI выяснило 40, что лидерские программы оказывают влияние не только на сотрудников, но 
на всю организацию. В первую очередь происходят изменения в качестве работы сотрудников по 
всей структуре. 
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Изменение руководством правил HR игры 

Трансформация HR-функции для решения новых 
бизнес задач

Улучшение деятельности компаний

Борьба за развитие кадрового потенциала

Лидерство будущего 
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Качество работы сотрудников

Удовлетворенность клиентов

Производительность сотрудников

Эффективность процессов
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Антихрупкое обучение должно быть менее «запрограммированным» и ориентироваться на 
изменение установок людей. Для получения результатов от обучения оно должно быть 
индивидуализированным, привлекательным для персонала и включать в себя использование 
разных форматов (e-learning, тренинги, бизнес-симуляции и т.д.). 

 Решение на уровне организации  Роль Первого лица и топ-команды  

Чему учить/ся? 
• Идеи-Эвристики – практические 

приемы; 
• Универсальные навыки и способности.  

• Инициировать выявление «лучших 
практик», контроль за 
масштабированием. 

Как учить/ся? 

• Реальные задачи разнообразная 
поддержка; 

• Обучение друг у друга; 
• Чтение и авторские выступления.  

• Приглашать с выступлениями 
«лучших»; 

• Делиться опытом, учить самим. 

Кого учить? 
• Тех, кому интересно; 
• Тех, кто сам хочет учить. 

• Поддержка процессов внутреннего 
обучения; 

• Создание позитивного имиджа 
вовлеченных в эти процессы. 

У кого учиться? 
• Друг у друга; 
• У себя; 
• У идейных лидеров. 

• Выявить ключевых людей и стать их 
учителями; 

• Давать регулярную обратную связь. 

Одним из вариантов обучения, ведущего к антихрупкости, можно назвать программы обратного 
наставничества, когда в пары объединяют топ-менеджеров с молодыми сотрудниками (являются 
наставниками).  

Cisco Systems – американская транснациональная компания, разра-
батывающая и продающая сетевое оборудование. Число сотрудников – около 67 
тыс. чел. 

С 2011 г. в Cisco Systems введены программы обратного наставничества. Молодые сотрудники 
обучали топ-менеджеров использовать Twitter, рассказывали о преимуществах видео-блогов. 
Выгодами такой программы называют41: 

 Обмен знаниями. Большинство участников программы признают ее ценность. Сотрудники 
считают, что такое обучение дает возможность понять, как работает компания, что приводит 
команду к успеху и выявить проблемы, с которыми сталкивается Cisco; 

 Честность/уважение. Введенная программа способствовала более открытому обмену 
информацией, знаниями и идеями; 

 Взаимоотношения. Отмечается глубокое знакомство сотрудников, увеличение частоты и 
глубины их отношений. 

Программа длится 6 месяцев, после них участникам предоставляется возможность выйти из нее 
либо продолжить участие. Большая часть участников решает обучаться далее42.  

The Hartford Financial Services Group – инвестиционная и страховая компания 
США. Входит в список Fortune 500. Число сотрудников – около 25 тыс. чел.  

В 2014 г. программа обратного наставничества действует в The Hartfort на 
национальном уровне. Молодые сотрудники обучают своих опытных коллег 
эффективно искать нужную информацию в сети, осваивать новые технологии для 

улучшения коммуникации.  

Обучение реализуется с помощью следующих шагов: 

 Банк талантов. Сотрудники, желающие принять участие в программе, заполняют шаблон с 
фотографией, где дополнительно указывают свои знания и навыки, с которыми готовы 
поделиться. Специальная команда подбирает топ-менеджеру наставника в соответствии с 
его потребностями, желаниями и потребностями бизнеса. 

 Расписание сессий. Составляется расписание встреч участников программы в очном и 
дистанционном режиме 

 Работа между сессиями. Между сессиями участники общаются в свободном режиме, исходя 
из возникающих запросов.  
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Результаты43: 

 80% участников первой волны программы обратного наставничества оценили проект как 
«чрезвычайно эффективный или эффективный» для компании и «чрезвычайно 
эффективный или эффективный для себя лично. 

 91,6% участников получили повышение в течение года с начала программы. 

 Повышение личной производительности участников. 

MasterCard – международная платежная система, осуществляет деятельность в 
220 странах. Число сотрудников – 8200 чел. 

В компании молодые сотрудники, обладающие теми знаниями, которых не было  
у более опытных, приняли участие в программе обратного наставничества. Цель: 

обучить топ-менеджеров использованию новых технологий в своей работе и установить более 
тесные контакты с сотрудниками, родившимися после 1980 г.  

Результаты44: 

1. Доля сотрудников, родившихся с 1980 г. увеличилась с 10% в 2010 г. до 37% в 2013 г.; 

2. Вырос уровень знаний цифровых технологий у топ-менеджеров и руководителей. 

ОАО Промсвязьбанк – один из крупнейших российских частных банков. По раз-
меру активов на 2014 г. занимает 11 место среди российских банков. Число 
сотрудников – более 10 тыс. чел.  

В 2008 г. Промсвязьбанк запустил работу собственного корпоративного 
университета. В рамках его работы 2011 г. была запущена совместная со школой 

бизнеса Чикагского университета (The University of Chicago Booth School of Business) программа 
обучения NEXT, которая функционировала до 2013 г. За 2,5 года ее выпускниками стали 85 
человек45.  

Программа ориентирована на стратегические задачи банка, образовательные модули 
скорректированы под требования финансового бизнеса. 

Участники программы:  

 Члены правления банка, директора и их подчиненные со стажем работы в банке не менее 
года; 

 Личные показатели эффективности у претендента должны были быть не менее 90%; 

 Претенденты писали эссе, в котором отвечали в нем на ключевые вопросы: что они готовы 
делать для достижения стратегических целей банка, что они сделают после окончания 
обучения для реализации полученных знаний и т.д. 

Результаты:  

 Вовлеченность сотрудников Промсвязьбанка – 56% (среднем вовлеченность персонала 
российских банков -около 50%); 

 В департаментах, которые возглавляют участники программы NEXT, вовлеченность 
превышает 60%; 

 Текучесть персонала существенно снизилась – до 0% в некоторых филиалах под 
руководством выпускников NEXT; 

 В департаментах, которыми руководят выпускники NEXT, операционная прибыль банка 
выросла на 16%. 
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РЕЗЮМЕ. ПРИОРИТЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА 2015 ГОД 

 

 

 

 

 

Привлекать нужных людей меньшим количеством 
сильных причин 

Повышение отдачи от лучших людей. Стратегическая 
мотивация

Производительность = 
Вовлеченность + Контроль

Обучение = быстрый доступ к антихрупким
компетенциям

Пересмотр HR-практик: не суетиться и всех обогнать
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

БАНКИНГ 

Структура банковского рынка 

Структура банковского рынка 

На 01.10.2014 в РФ 799 банков (873 на 31.12.2013 г.) 

На начало года 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 01.10.201
4 

CAGR 
(2014/2010 гг.), 

% 

КО (банки), всего 1 084 898 897 873 799 -7% 

КО, входящие  
в систему 
страхования вкладов 

832 806 793 762 714 -4% 

КО с иностранным 
участием 

220 230 244 251 231 1% 

 Банковская система РФ на 01.11.2014 г. Насчитывает 1 769 филиалов банков (2 067  
на 01.01.2013 г.) и 23 467 дополнительных офисов (24 620 на 01.01.2013 г). 

 Привлекать вклады физических лиц имеют право 706 КО (в 2013 – 756 КО), в систему 
страхования вкладов включено 714 КО.  

 Собственные средства (капитал) банковского сектора на 1 ноября 2014 г. составляли 7 064 
млрд руб. (6 112 млрд руб. на 2013 г.) 

За 9 месяцев 2014 г. прибыль банков составила 685,2 млрд руб., прирост +0,17% (3 кв. 
2013 г. – 751,4 млрд руб.). В 2013 г. фин. результат деятельности банков в РФ – 993,6 млрд руб.  
(-7% к 2012 г.), с убытком год закончили 88 кредитных организаций (в 2012 г. – 55 убыточных КО).  
В 2013 г. средняя рентабельность по банковскому сектору упала до 15,2% (в 2012 г – 18,2%), ее 
снижение затронуло небольшие кредитные организации и крупные федеральные банки 
(рентабельность ТОП 50 банков снизилась с 22% в 2012 г. до 17% в 2013 г.). Снижение 
рентабельности связано с торможением ключевых сегментов рынка кредитования, напряженной 
ситуацией с ликвидностью (текущий дефицит ликвидности в секторе оценивается регулятором  
в 2 трлн руб., в связи с чем доля средств ЦБ РФ в пассивах банков продолжит расти и к концу 2014 
г. достигнет 10-11%) и усилением банковского регулирования и надзора. 

Активы банков 

Темп прироста к аналогичному периоду предыдущего года, % 

 

За 9 месяцев 2014 г. совокупные активы банков – 62,4 трлн (+8,7%), а за 2013 г. активы выросли  
на +16% и составили 57,4 трлн руб. (84% ВВП), в 2012 г. рост составил +18,9%. Замедление роста 
банковских активов связано с общим замедлением динамики экономического роста. По итогам 
2013 г. в ТОП-5 крупнейших банков сконцентрировано 54% совокупных банковских активов 
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(Сбербанк – 15,9 трлн руб., ВТБ – 5,3 трлн руб., Газпромбанк - 3,08 трлн руб., ВТБ 24 – 2,08 трлн 
руб., Банк Москвы – 1,9 трлн руб.). 

В структуре активов 40,3% (25 трлн руб.) составляют кредиты нефинансовому сектору, небольшие 
корректировки в 2014 г, доля кредитов населению – 18% (10,9 трлн).  

Развитие банковского сектора в 2014-2015 гг. будет сопровождаться ростом концентрации активов 
крупных кредитных организаций. Усиление позиций крупных частных банков продолжится  
и в 2015 г., за счет активизации кредитования крупного бизнеса. Доля банков с иностранным 
капиталом будет снижаться и в дальнейшем, в т.ч. вследствие продажи бизнеса. В 2015 г. 
специализированные розничные банки сконцентрируются на поддержании рентабельности бизнеса, 
а не на темпах роста. Ключевые резервы – оптимизация расходов на ведение бизнеса (закрытие 
неприбыльных подразделений, сокращение персонала, повышение эффективности работы сети)  
и развитие кросс-продаж некредитных продуктов. 

Прогноз динамики основных сегментов банковского рынка на 2014-2015 гг.46 

 Рост в 2014 г., % Рост в 2015 г., % 

Кредитование крупных компаний 12 9–10 

Кредитование МСБ 13 11–12 

Кредитование физических лиц 23 19–20 

 - в т. ч. необеспеченные потребительские ссуды 23 18–19 

 - в т. ч. ипотека 28 23–24 

Кредитный портфель, всего 15 11–12 

Пассивы банков 

В структуре банковских пассивов с середины 2011 г. практически не растет доля депозитов 
населения. На 1 февраля 2014 г. она составила 28,6%. В такой ситуации повысилась роль средств 
ЦБ как источника пополнения банковских пассивов (главным образом, через инструменты РЕПО). 
На 1 квартал 2014 г. доля средств ЦБ в пассивах банков – 8,3% (доля средств ЦБ в пассивах была 
максимальной в январь 2009 г. - 14,5%). 

Структура банковских активов по направлениям средств в % 

 

Кредитование организаций  
Объем корпоративного кредитования за 9 месяцев 2014 г. вырос на 7% и составил 22 трлн руб. 

 Динамика роста кредитования крупного бизнеса +9% за 1 полугодие 2014. В конце 2014 г. 
возможно краткосрочное ускорение кредитования крупного бизнеса за счет 
рефинансирования внешнего долга крупных компаний. По итогам 2014 г. портфель кредитов 
вырастет на +12% (+10% в 2013 г.). В 2014 г. эффект от рефинансирования будет исчерпан, 
и в 2015 г. рынок вновь начнет замедляться (прогноз по темпам прироста портфеля: 9-10%). 

 Рост кредитного портфеля МСБ в 1 полугодии 2014 г. снизился и составил 4% (8% за 1 
полугодие 2013 г.), объем достиг 5,4 трлн руб. На динамике кредитования МСБ отразилось 
ужесточение кредитных политик банков на фоне роста просроченной задолженности. 
Дополнительное давление на рынок оказал рост ставок по кредитам в среднем на 1,5-2 п.п., 
связанный с удорожанием фондирования для самих банков. При оптимистичном сценарии  
по итогам 2014 г. портфель кредитов МСБ вырастет на 9-10%, основной акцент банки сделают 
на низкорискованные (продукты с твердым залогом) и некредитные сервисы для МСБ. 
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Объем задолженности предприятий и организаций перед банками вырос в 2014 г. на +12,7%. В 2014 
г. задолженность по банковским кредитам увеличилась во всех секторах экономики, за исключением 
транспорта и связи (-4,2%). Ухудшение качества активов затронет в 2014-2015 гг. все сегменты 
кредитования: стагнация в экономике и ухудшение доступа к внешнему фондированию ударят  
в первую очередь по крупным предприятиям – большинство банков предпочтут реструктурировать 
крупные кредиты либо рефинансировать долги таких компаний. В результате рост просроченной 
задолженности по крупным кредитам будет небольшим, но реструктуризация будет означать 
ухудшение качества активов крупных банков.  

Объемы кредитования юридических лиц и ИП по отраслям (млрд руб.) 

2
0

1
0

 г.
 

2
0

1
1

 г.
 

2
0

1
2

 г.
 

2
0

1
3

 г.
 CAGR 

2013/ 
2010 

гг.  
в % 9 

м
ес

яц
ев

 
2

0
1

3
 г.

 

9 
м

ес
яц

ев
. 

2
0

1
4

 г.
 

Доля от 
общего 
объема 

кредитова-
ния в % 
(2011 г.) 

2
0

1
4

/2
0

1
3
 

гг
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ВСЕГО 20 662 25 412 27 531 31 583 15% 22 312 23 852 100% 7% 

Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных 
средств, мотоциклов, 
бытовых изделий  
и предметов личного 
пользования 

4 729 5 985 6 562 7 954 19% 5 706 6 645 28% 16% 

Обрабатывающие 
производства 

3 487 4 361 3 371 3 712 2% 2571 3 860 16% 50% 

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки,  
и табака 

777 1 044 795 667 -5% 442 1 568 41% 255% 

Металлургическое 
производство  
и производство 
готовых металл. 
изделий 

514 727 373 458 -4% 338 370 10% 9% 

Химическое 
производство 

350 516 316 362 1% 253 255 7% 1% 

Производство кокса, 
нефтепродуктов и 
ядерных материалов 

209 278 179 143 -12% 106 168 4% 58% 

Производство 
транспортных средств 
и оборудования 

388 471 400 564 13% 386 489 13% 27% 

Производство машин 
и оборудования 

329 371 401 440 10% 312 378 10% 21% 

Производство прочих 
неметаллических 
минеральных 
продуктов 

129 164 144 195 15% 144 136 4% -6% 

Операции с 
недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

1 156 1 783 1 553 1764 15% 1145 1 212 5% 6% 

Строительство 1 251 1 635 1 815 2 328 23% 1 657 1 471 6% -11% 

Транспорт и связь 845 1 391 1 680 1 963 32% 1 294 810 3% -37% 

Производство и 
распределение ЭЭ, 
газа и воды 

777 932 717 1 086 12% 728 710 3% -2% 

Сельское хозяйство, 
охота и лесное 
хозяйство 

521 633 611 635 7% 472 412 2% -13% 

Добыча полезных 
ископаемых 

584 656 
607 

 
405 -11% 383 521 2% 36% 

Добыча топливно-
энергетических 
полезных ископаемых 

307 464 442 292 -2% 
209 

 
383 

 
2% 83% 

Прочие виды 
деятельности 

3 888 5 939 4 403 4 969 9% 3 473 3 101 13% -11% 

На завершение 
расчетов 

3 423 5 097 6 211 6 764 25% 4 973 5 110 21% 3% 
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Кредиты предприятиям и организациям, трлн рублей 

 

Задолженность по банковским кредитам по отраслям, трлн руб. 

 

В структуре кредитования по итогам 9 месяцев 2014 г. быстрее всех (+255%) выросли кредиты 
производителям пищевых продуктов (включая напитки) и табак, вторыми по росту стали 
производители кокса, нефтепродуктов (+58%), третьими – компании, задействованные в добыче 
топливно-энергетических полезных ископаемых (+55%). Предприятия оптовой и розничной торговли 
занимают самую высокую долю (28%)в кредитном портфеле банков, на втором месте – сегмент 
обрабатывающих производств (16% от общего объема выданных кредитов). 

Средняя процентная ставка по кредитам до 30 дней в сентябре 2014 г. составляет 9,22% (-1,85 п.п. 
относительно начале 2014 г.), свыше 1 года - 13,45 (-1 п.п. относительно начале 2014 г.). 

Банковские кредиты используются предприятиями и организациями в основном для пополнения 
оборотных средств, а не для финансирования инвестиций в основной капитал. В 2014 г. в среднем 
около 3% всех кредитов российских банков, предоставленных корпорациям, направляются  
на финансирование инвестиционной деятельности. 

Банковские операции с населением 

В 2013 г. общий объем вкладов населения в банках – 17 трлн руб. (24,9% ВВП). Объем вкладов 
населения за 2013 г. увеличился на 19%, это медленнее, чем в предыдущие два года (+20%  
в 2012 г., +21% в 2011 г.). Нервозность, связанная с отзывом банковских лицензий в конце 2013 г., 
обусловила переток средств населения из мелких банков в крупные. За 9 месяцев 2013 г. доля 
Сбербанка на рынке вкладов населения сокращалась, а в 4 квартал увеличилась. По данным АСВ, 
доля 30 крупнейших по объему вкладов населения банков первые 9 месяцев 2013 г. плавно 
снижалась – с 77,1% до 76,4%, а в 4 квартале выросла до 78,6%.  
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Объем банковских операций с населением, трлн. руб. 

 

Ипотечное кредитование: 
В 1 полугодии 2014 г. ипотечный рынок вырос на 42% (1 полугодие 2013 – на 26%). Банками выдано 
448,5 тыс. ипотечных кредитов общей стоимостью 769,5 млрд руб. Темп прироста ссудной 
задолженности с 1 полугодия 2013 г. по 1 полугодие 2014 г. составил 33%. Ипотечный рынок  
по темпам прироста портфеля вышел на первое место среди других видов розничного 
кредитования, опередив традиционного лидера – необеспеченную розницу. Драйверы роста – 
усиление активности заемщиков, увеличивших спрос на квартиры в условиях макроэкономической 
турбулентности и ослабления курса национальной валюты. Банки также начинают проявлять все 
больший интерес к ипотечному кредитованию по мере замедления других сегментов кредитования 
и роста в них рисков.47 

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в рублях, выданным с начала 2014 г., выросла  
с 12% на начало 2014 г. до 12,2% на конец 1 полугодия 2014 г. Вместе с повышением ставок  
в 1 полугодии 2014 г. усилилась конкурентная борьба за заемщика в неценовом поле: банки вводили 
специальные предложения по отдельным ипотечным продуктам и упрощали условия выдачи. 
Частные банки продолжают терять рыночные позиции: доля Сбербанка выросла до 52% (43%  
в 1 пол. 2013 г.), а доля пяти крупнейших банков с госучастием (Сбербанк, ВТБ 24, Газпромбанк, 
Банк Москвы и Связь-Банк) достигла 80%. 

Розничное кредитование 

Среди всех сегментов кредитования населения тормозит розничное кредитование – с 29% в 2013 г. 
до 23% в 2014 г. и 20% – в 2015 г. Основной вклад в замедление сегмента внесет необеспеченное 
кредитование физических лиц (23% и 19% в 2014-2015 гг. против 32% в 2013 г.).Замедление 
кредитования населения произошло в основном за счет необеспеченных ссуд – на них пришлось 
64,4% всего розничного кредитования и именно с ними связаны высокие банковские риски (объем 
задолженности по необеспеченным ссудам в 2013 г. – 45%). Необеспеченная розница будет 
стагнировать как под давлением регулятора (в первую очередь, за счет ограничения максимальных 
ставок), так и по причине ухудшения качества кредитов на фоне сокращения спроса со стороны 
качественных заемщиков. 

В 2014 г. в общей динамике розничного кредитования были крупнейшие банки с гос. участием, 
остальные кредитные организации демонстрируют постепенное снижение темпов розничного 
кредитования. Причина роста банков с государственным участием – переток части средств 
населения и компаний из малых и средних банков на рубеже 2013-2014 гг. Лидеры розничного 
кредитования Сбербанк (3693,2 млрд руб.), ВТБ24 (1430,3 млрд руб.), Хоум Кредит (303,5 млрд 
руб.). 
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Динамика розничного кредитования (темп прироста кредитов за 12 месяцев в %) 

 

Микрофинансовые организации (МФО) 
За 1 полугодие 2014 г. объем портфеля микрозаймов, выданных МФО, вырос на 18% с начала 
года  (+20% за аналогичный период 2013 г.) и достиг 46 млрд руб. (без учета кредитных 
потребительских кооперативов и ломбардов). При этом наибольшими темпами растут портфели 
коммерческих МФО (+20%), региональные и муниципальные фонды приросли на 10% (связано с 
тем, что бюджетные средства на развитие программ поддержки МСБ поступили позднее, чем 
обычно – в начале 2 полугодия 2014 г.). Лидеры по объему портфеля микрозаймов – Домашние 
Деньги (+17%, 4,6 млрд руб.), МигКредит (+31%, 2,0 млрд руб.), ФИНОТДЕЛ (+2%, 1,4 млрд руб.).48 

Автокредитование 

За 1 полугодие 2014 г. динамика выдачи автокредитов снизилась на 18,8%, а задолженность 
россиян перед банками возросла на 22% и составила 1,5 трлн руб. Средний автокредит 
составляет – 526,5 тыс. руб. (+6,4% к 2013 г.). На сокращение рынка автокредитования повлиял 
факт сворачивания программы государства по льготному автокредитованию - многие россияне 
отказались от покупки машины в долг. Крупнейшими игроками рынка автокредитования остаются – 
ВТБ24 (портфель 120,6 млрд руб.), Юникредит (87,6 млрд руб.), Русфинанс Банк (84,1 млрд руб.). 

Банковские ставки для населения, % 
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НЕДВИЖИМОСТЬ 

Объем строительного рынка, млрд руб. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 2017/2014 гг.  
в % 

Выручка строительных компаний по 
работам, принятым заказчиком, вклю-
чая стоимость материалов в смете 
работ 

5 140 5 712 6 019 6 115 6 900 +15% 

Объем ввода новых объектов, кв. м: 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Жилого назначения 77,2 82,0 86,4 90.22 

Нежилого назначения 21,8 28,1 25,9 24,3 

Инвестиции в недвижимость: 
 За 9 месяцев 2014 г. объем инвестиций в российскую недвижимость снизился на 43%, 

объем – $2,8 млрд 88% вложений пришлось на Москву, 7% на СПб, 5% –- остальные регионы; 

 Доступность кредитов для участников рынка снизится; 

 Стимулов для продолжения масштабных инвестиций будет меньше, т.к. с 2015 г. резко 
возрастает стоимость владения объектами недвижимости, залоговая ценность снижается; 

 Риски растут на снижении платежеспособности компаний и домохозяйств и низкой 
ликвидности (трудно выйти); 

 Наиболее привлекательные сегменты: торговая недвижимость, инжиниринговые услуги 
(энергоэффективность), услуги управляющих компаний для жилья класса «А». 

В 3 квартал 2014 г. объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России достиг 
$1,5 млрд. Этот результат на 2% ниже уровня инвестиций за аналогичный период 2013 г. Объем 
инвестиционных сделок с недвижимостью за 9 месяцев 2014 г. снизился на 40% в годовом 
сопоставлении и составил $3,0 млрд. Прогноз 2015 – $3,4 млрд. 
Доля российских инвесторов за 9 месяцев 2014 г. – 69% по сравнению с 54% в аналогичном периоде 
2013 г. Принимая во внимание напряженные отношения между Россией и Западом, в краткосрочной 
перспективе значительное увеличение западных инвестиций является маловероятным. Ожидается 
появление новых источников капитала, особенно азиатских инвесторов и суверенных фондов 
(например, покупка комплекса «Покровские холмы» катарским суверенным фондом QIA). 

Инвестиции в офисную недвижимость, $ млн49 Инвестиции в торговую недвижимость, $ млн 
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Жилая недвижимость 

С января по сентябрь 2014 г. введено в строй 75 млн кв. м жилья (2013 г. – 69,4 млн. кв. м,  
2012 г. – 65,7 млн. кв. м). В рынке прослеживается временный рост инвестиционных покупок 
недвижимости – нестабильная экономическая ситуация подтолкнула людей к ускорению к бегству 
от денежных сбережений в недвижимость. Рост цен на жильё в 2014 г. в РФ составил до 14-17%,  
в Москве больше всего дорожали новостройки в Новой Москве, а меньше всего – загородная 
недвижимость.  

За 2014 г. подорожали новостройки эконом-класса (в среднем по всей Москве): в январе они стоили 
136 600 руб. за квадратный метр, а в конце ноября – уже 153 164 руб. Комфорт-класс в цене 
практически не изменился (142 200 руб. против 143 450 руб.). На первичном рынке жилья «старой» 
Москвы средний бюджет покупки однокомнатной квартиры составляет 6,7 млн руб., двухкомнатной 
квартиры – 9,4 млн руб., трёхкомнатной квартиры – 13,2 млн.  

Изменение законодательной базы: в 2014 г. правительством принято постановление, в соот-
ветствии с которым число согласований при строительстве будет уменьшено с 220 до 134. Также 
изменена налогооблагаемая база, ставки при исчислении налога на недвижимость, принята 
поправка в российский Налоговый кодекс, согласно которой налоговые льготы при продаже 
жилья можно будет получить только после пяти лет владения недвижимостью. В среднем 
владельцам однокомнатных квартир придется ежегодно платить 2,5-4,5 тыс. руб. в зависимости от 
района, двухкомнатных: 4,5-9,5 тыс. руб., трехкомнатных: 8-24 тыс. руб 

До конца 2014 г. до конца года средняя ставка по ипотеке повысится до 13-13,5% годовых, что 
приведет к снижению спроса на жилищные кредиты. В сентябре-октябре 2014 г. лидер рынка – 
ВТБ24 – повысил стоимость жилищных ссуд в среднем на 0,5 п.п. Максимальная ставка в рублях  
по кредиту на покупку недвижимости на вторичном и первичном рынках в банке выросла до 14,45% 
годовых. С ноября 2014 г. повышение ставок по ипотечным кредитам стало массовым, ипотека 
подорожала в среднем на 0,5-1 п.п. В ноябре–декабре ставки по ипотеке подняли Газпромбанк  
(на 0,5-1 п.п),  Альфа-банк (на 0,7 п.п.), банк «Открытие» (1-1,25 п.п.), Промсвязьбанк (0,25-0,9 
п.п), СМП Банк (2-3,5 п.п), банк «ДельтаКредит» (0,25-1 п.п.). Одна из причин, повлиявших  
на ставки по жилищным кредитам, – рост ключевой ставки ЦБ до 9,5%. В 2015 году ставки по ипотеке 
могут приблизиться к отметке 15-16%, учитывая усиливающиеся ожидания повышения ключевой 
ставки ЦБ. 

Москва. Рынок офисной недвижимости 

 Объем введенных в эксплуатацию с начала года офисных площадей классов А и В превысил 
1 млн кв. м, что почти вдвое выше показателя за аналогичный период прошлого года. 

 Доля вакантных площадей класса А достигла рекордного для московского рынка офисной 
недвижимости уровня – 25,7%. 

 Объем поглощения снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти 
на 45% и составил около 430 тыс. кв. м. 

 Средние ставки аренды с начала года снизились на 10% в офисах класса А и на 8% в офисах 
класса В. 

Основные показатели Класс А Класс В 

Общий объем качественных площадей, тыс. кв. м 14 385 

в том числе, тыс. кв. м 3 256 11 129 

Введено в эксплуатацию за 9 месяцев 2014 г., тыс. кв. м 1 029 

в том числе, тыс. кв. м 553 476 

Доля свободных площадей, % 
25,7 13,7 

+9,4 п.п. +2,2 п.п. 

Средние арендные ставки, $/ кв. м /год 
722 444 

-10% -8% 

Диапазон арендных ставок, $/ кв. м /год 360-1 000 250-900 

Ставки операционных расходов, $/ кв. м /год 150 100 
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Предложение 

По итогам 3 квартала 2014 г. общий объем качественного предложения на рынке офисной 
недвижимости Москвы достиг 14,4 млн кв. м, из которых 3,3 млн кв. м (23%) класса A и 11,1 млн кв. м 
(77%) – класса B. 

В 2014 г. мы наблюдаем ожидаемое увеличение объемов введенных в эксплуатацию качественных 
офисных площадей. За 9 месяцев 2014 г. в эксплуатацию было введено 553 тыс. кв. м офисов класса 
A и 476 тыс. кв. м класса B, что суммарно превышает объем нового предложения за аналогичный 
период 2013 г. почти в два раза. 

Прирост предложения качественных офисных площадей является следствием восстановления 
девелоперской активности, а также стабильности основных показателей рынка офисной 
недвижимости в 2011-2012гг. В указанный период, руководствуясь тем, что разница в себестоимости 
строительства офисных зданий классов А и В была велика, а дельта в ставке аренды составляла 
порядка 40%, девелоперы делали выбор в пользу реализации объекта более высокого класса.  
С учетом периода строительства офисного здания, в 2014 г. объем введенных в эксплуатацию 
офисов класса А может составить около 800 тыс. кв. м. 

Объем введённых в эксплуатацию офисов класса A и B 

 

Спрос 

Объем поглощения офисных площадей январе-сентябре 2014 г. -430 тыс. кв. м, (-45% к анало-
гичному периоду предыдущего года). Из-за снижения объемов спроса на качественные 
офисные площади, активность на рынке офисной недвижимости сохраняется, но структура 
запросов изменилась и определяется желанием компаний сократить расходы на аренду. 
Рынок демонстрирует увеличение запросов на пересогласование условий договоров аренды: 
компании, переехавшие в новые офисы в 2011–2012 гг., сегодня стремятся пересмотреть 
коммерческие условия. Приоритетом для арендаторов при поиске офисных площадей, кроме 
близости здания к метро, будут невысокая ставка аренды, готовность собственника выполнить 
отделку, а также эффективная планировка помещения. 

Уровень вакантных площадей демонстрирует рост на протяжении 9 месяцев 2014 г. В офисах класса 
А доля свободных площадей превысила уровень кризисных 2008-2009 гг. и достигла максимального 
для рынка офисной недвижимости Москвы уровня 25,7% (+9,4 п. п. с начала года), то в офисах 
класса В с начала 2014 г. рост составил всего 2,2 п. п. – до уровня 13,7%. 

За 9 месяцев 2014 г. наибольший объем сделок по аренде и продаже качественных офисных 
площадей пришелся на компании сферы высоких технологий и медиа. С 2011 г. компании ТМТ-
сектора (technology, media and telecommunications) демонстрируют высокую активность в общем 
объеме сделок, арендуя и приобретая 20-30% офисных площадей классов А и В. Компании 
финансового и банковского сектора, продемонстрировав наименьшую за историю офисного рынка 
активность в 2013 г., в 1-3 кварталах 2014 г. сохранили осторожность на фоне текущей ситуации: в 
общем объеме спроса компании арендовали и купили всего 6% офисных площадей.  
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Объем поглощения, ввод в эксплуатацию и доля свободных площадей, 

 

Коммерческие условия 

На протяжении 9 мес. 2014 г. запрашиваемые ставки аренды на офисы классов А и В 
демонстрировали понижательную динамику. Собственники объектов, желая максимально 
сократить уровень вакантных площадей, пересматривали коммерческие условия, а также 
предлагали более привлекательные условия аренды. В офисах класса А средневзвешенная 
запрашиваемая ставка аренды снизилась на 10% с начала года и составила 722 $/м. кв./год. 
Снижение средневзвешенного показателя также обусловлено вводом в эксплуатацию ряда крупных 
удаленных от центра офисных комплексов.  

Динамика ставок аренды офисной  
недвижимости в Москве50 

 

Средневзвешенная запрашиваемая ставка на офисные площади класса В снизилась до 
$444 / кв. м /год, (на 8% ниже чем в 2013 г.). В течение 3 квартала 2014 г. средневзвешенная ставка 
аренды изменилась на 3%, из-за изменения структуры предложения: в течение 3 квартала. на рынке 
освобождались более дорогие помещения, в то время как офисные площади, предлагаемые  
по невысокой арендной ставке, пользовались спросом. 

Уровень вакантных площадей будет демонстрировать дальнейший рост. По итогам 2014 г. с учетом 
объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию до конца года (башни Ок и Эволюция, бизнес-центр 
Большевик, бизнес-парки Neopolis и К2), доля свободных площадей класса А в Москве может 
достичь 30%. Усиливающаяся конкуренция на рынке офисной недвижимости на фоне 
нестабильного спроса, будет вынуждать собственников объектов и дальше корректировать 
ставки аренды в сторону понижения.  
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Торговая недвижимость 

 В 3 квартале 2014 г. состоялось открытие одного объекта – ТЦ Водный (GLA – 32,5 тыс. кв. м). 
Т.о., общее предложение площадей в современных торговых центрах увеличилось до 8,29 
млн кв. м. 

 До конца 2014 г. планируется ввод в эксплуатацию 6 торговых центров общей площадью 834 
тыс. м. кв. (GLA – 477 тыс. м. кв.) 

 В течение анализируемого периода на развитие сегмента торговой недвижимости оказывали 
влияние негативные политические и экономические события. В связи с этим многие торговые 
операторы пересмотрели планы развития на российском рынке. 

 Арендные ставки в лучших торговых центрах остаются на прежнем уровне, в менее удачных 
проектах девелоперы зачастую вынуждены идти навстречу арендаторам, предоставляя им 
существенные скидки.51 

Показатель Значение Динамика 

Общее предложение действующих объектов (площадь 
общая / арендуемая), млн кв. м 

8,29/4,31 ▲ 

Введено в эксплуатацию в 1-3 кварталах 2014 г. (площадь 
общая / арендуемая), тыс. кв. м 

605/263,5  

Планируется к вводу в 2014 г. (площадь общая 
/арендуемая), тыс. кв. м 

834/477  

Доля вакантных площадей, % 4 ▲ 

Базовые арендные ставки, $/ кв. м /год(без учета 
операционных расходов и НДС)   

  - якорные арендаторы 100–500 ▼ 

  - арендаторы галереи 700–4 000 ▼ 

Операционные расходы, $/ кв. м /год 80–260 = 

Обеспеченность жителей Москвы качественными 
торговыми площадями, кв. м /1 000 жителей 

355 ▲ 

Ключевые события 

 Крупный девелопер IKEA анонсировал планы дальнейшего развития в РФ: заявлено  
о реализации торговых центров в подмосковных Мытищах и в Воронеже, а также ведется 
поиск земельных участков для строительства объектов в городах Саратов, Волгоград, Пермь, 
Челябинск и Тюмень. 

 Среди крупных сделок M&A можно отметить приобретение группой Обувь России компании 
Россита, которой принадлежали сети обувных магазинов среднего ценового сегмента 
Россита и Lisette (83 объекта), а также слияние компаний Техносила и Техношок,  
в результате которого увеличится количество магазинов под брендом Техносила. 

 На завершающей стадии находится сделка по приобретению структурами Сергея Гордеева 
четырех универмагов, входящих в портфель ОТД Ясенево («Ясенево», Добрынинский, 
Белград и Молодежный). 

Предложение 

Объем качественных торговых площадей в московских торговых центрах по состоянию на конец 
сентября достиг 8,29 млн кв. м (GLA – 4,31 млн кв. м). Показатель обеспеченности составил 355 кв. м 
на 1 000 жителей. 

Анализ периодов ввода в эксплуатацию ТЦ позволяет выявить определенные закономерности: 
наибольший объем нового предложения, как правило, выходит на рынок в последнем квартале года. 
В 2012 и в 4 квартале 2013 г. были открыты знаковые торговые объекты, как МЕГА Химки, 
Европейский, Рио на Дмитровке, ТРЦ Гудзон и др. Согласно планам девелоперов, 2014г. на 4 
квартал придется более 60% годового объема нового предложения. 

По итогам 3 квартале 2014 г. наибольшее количество торговых центров сосредоточено в Южном 
административном округе (19% от общего числа торговых площадей Москвы), при этом по 
показателю обеспеченности торговыми площадями лидирует ЦАО (541 кв. м на 1 000 чел.). 
Отстающим по-прежнему остается Восточный округ: здесь меньше всего ТЦ (5%) и самый низкий 
уровень обеспеченности (132 кв. м на 1 000 чел.). 
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Спрос 

В 3 квартале на развитие сегмента торговой недвижимости оказывали влияние негативные 
политические и экономические события. В связи с этим многие торговые операторы, отмечая 
коррекцию покупательского спроса и снижение оборотов торговых точек, пересмотрели планы 
развития на российском рынке – Samsung планирует сокращение количества магазинов 
монобрендовой сет, сети американских закусочных Wendy's уходят с рынка.  

Динамика ввода новых торговых площадей в 2013- 2014 гг.52 

 

Рынок показывает замедление темпов заполнения арендаторами новых ТЦ: во многих объектах, 
введенных в эксплуатацию за 9 месяцев 2014 г., продолжаются арендные кампании и имеются 
вакантные помещения для «первичной» сделки. В текущих условиях выигрывают девелоперы, 
приступившие к брокериджу на ранних этапах реализации девелоперского проекта. 

В 2014 г. на российский рынок вышли американская сеть Crate&Barrel, специализирующуюся  
на предметах интерьера (ТРЦ Афимолл Сити), турецкий fashion-бренд Penti (магазин открылся в 
ТРЦ МЕГАХимки), саксонскую часовую мануфактуру A. Lange&Söhne (магазин открылся в 
Столешниковом переулке), ювелирный магазин испанской сети UNOde50 (ТРЦ Метрополис) и др. 

Коммерческие условия 

В условиях высокой конкуренции на рынке торговые операторы чувствуют себя более свободно  
в выборе торговых объектов для своих магазинов, рассматривая только лучшие торговые центры 
столицы с максимальным трафиком. Для них строящиеся объекты менее привлекательны.  
В результате такой политики арендные ставки в лучших ТЦ остаются на прежнем уровне, тогда как 
в менее удачных проектах при согласовании договоров девелоперы вынуждены идти навстречу 
арендаторам, предоставляя им существенные скидки (step-rent – дисконт от базовой арендной 
ставки на первые годы работы с последующим постепенным повышением), увеличивая сроки 
арендных каникул и т. д. Применяется практика учета уровня заполненности объекта для 
определения величины дисконта. В среднем по рынку ставки аренды снизились на 15-20%. 
Наибольшее падение фиксируется в секторах: торговля мужской и женской одеждой, обувью, 
товарами для дома, спортивными аксессуарами. 

Условия аренды в ТЦ Москвы53 

Профиль Базовая ставка, $/м. 
кв./год 

Доля, взимаемая с 
оборота, % 

Гипермаркет (>7 000м. кв.) 100-250 2-4 

Городской гипермаркет (3 000–7 000 м. кв.) 200-350 2-4 

Супермаркет (1 500–3 000 м. кв.) 250-1000 4-6 

DIY (>5 000 м. кв.) 200-350 4–6 

Бытовая техника (1 500–3 000 м. кв.) 250-400 2,5-6 

Спортивные товары (1 500–7 000 м. кв.) 180-300 4-8 

Детские товары (1 000–2 500 м. кв.) 250-400 8-12 

Операторы галереи профиля «одежда» (50–300 м. кв.) 800-2 200 11-16 

Операторы галереи профиля «обувь» (50–300 м. кв.) 900-2500 12-16 

Аксессуары (10–70 м. кв.) 2200-4 000 11-14 

Кинотеатр 150-250 7-11 

Развлекательный центр (100–1 500 м. кв.) 220-400 8-12 

Развлекательный центр (2 000–5 000 м. кв.) 100-200 4-7 
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За 9 месяцев 2014 г.  операционные расходы не изменились, оставшись на прежнем уровне:  
80-260 $/ кв. м /год. В будущем велика вероятность их увеличения в связи с ростом налоговой 
нагрузки на девелопера. 

Рынок торговой недвижимости становится все более конкурентным. Поэтому торговые операторы 
продолжат свое развитие с осторожностью, рассматривая лучшие предложения от девелоперов  
и анализируя эффективность каждого магазина сети для предотвращения эффекта 
каннибализации. При этом наиболее вероятно, что в ближайшем будущем наибольшему 
негативному влиянию последствий текущей ситуации подвергнутся торговые операторы из 
категорий одежда и обувь, развлечения и ресторан», в то время как продовольственный и фаст-фуд 
сегменты окажутся в более выигрышном положении. 

РФ 

Предложение 

В РФ продолжается активное строительство профессиональных объектов торговой недвижимости. 
Так, в 3 квартале 2014 г. было открыто 15 торговых центров с общей арендопригодной площадью 
более 500 000 кв. м, что превышает результаты за все I полугодие 2014 г. Самый крупный  
из открывшихся в 3 квартале ТРЦ ‒ «Амбар» с GLA 88 600 кв. м в Самаре. 

Всего с начала 2014 г. были открыты 30 торговых центров с общей арендопригодной площадью 
свыше 1 млн кв. м, это на 40% больше показателя 2013 г., когда за 9 месяцев. Было введено 
аналогичное число ТЦ суммарной площадью почти в два раза меньше. В Москве с начала года было 
наибольшее число открытий (свыше 30%), а также еще треть новых ТРЦ сконцентрировались  
в городах-миллионниках. При этом продолжается экспансия торговой недвижимости в регио-
нальные города с населением менее 350 тыс. чел. На них приходится 21% всех открытий. Самыми 
крупными новыми ТРЦ в небольших городах стали ТРЦ «Лотос Plaza» в Петрозаводске (62 500 кв. 
м GLA) и ТРЦ «Торговый Парк N1» в Твери (55 000 кв. м GLA). 

Тенденции и прогнозы 

В 4 квартале 2014 г. ожидается открытие 40 торговых центров с общей арендопригодной 
площадью более 1,6 млн кв. м. Более половины из них придется на Москву. 

Обеспеченность ТЦ в городах-миллионниках 
РФ кв. мGLA/1000 чел.54 

 

В городах-миллионниках девелоперы анонсируют 
ввод 260 000 кв. м новых объектов до конца 2014 г. 
Так в миллионниках с минимальной обеспе-
ченностью торговыми площадями – Перми и Крас-
ноярске – до конца года ожидается открытие 
суперрегионального «Спеши Love» (Пермь) и ре-
гионального «Галерея Енисей» (Красноярск) 
торговых центров. Несмотря на это, обеспе-
ченность в городах останется на низком уровне  
и города будут перспективны для создания новых 
качественных объектов. 

В городах с населением 500-1000 тыс. человек  
до конца года ожидается активный ввод новых 
качественных торговых площадей свыше 400 тыс. 
кв. м GLA, что составляет четверть от всех 
запланированных открытий в России. В Барнауле, 
Новокузнецке и Иркутске девелоперы планируют 
максимальную активность до конца года: 
например, ввод в Барнауле суперрегионального 
ТРЦ «Арена» с GLA 95 000 кв. м и ТРЦ «Планета» 
с GLA 73 000 кв. м в Новокузнецке. Хабаровск, 
Томск и Владивосток сохраняют высокий 
потенциал для развития ритейла. 

Несмотря на высокую насыщенность торговыми площадями в таких городах, как Санкт-Петербург  
и Сургут, они сохраняют интерес среди девелоперов. Так, в Сургуте зафиксирована максимальная 
обеспеченность качественными торговыми площадями в России – 748 кв. м на 1 000 человек,  
а в Санкт-Петербурге, самом обеспеченном торговыми площадями городе-миллионнике,  
в 4 квартале 2014 г. ожидается открытие еще 4 объектов с общей арендопригодной площадью около 
90 000 кв. м. 
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РИТЕЙЛ И ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛ  
Рынок розничной торговли в РФ (трлн руб.): 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2018 г. 
(прогноз) 

2018/2013 гг, 
% 

Рынок розничной торговли 19,1 21,4 23,7 24,1 29,5 +23,7% 

  - Динамика рынка 16% 12% 11% 2%   

Продажи продуктов питания  9,1 10,0 11,1 11,3 13,8 +23,9% 

Продажи непродовольственных товаров 10,0 11,4 12,5 12,8 15,7 +23,6% 

Основные драйверы снижения рынка: высокая инфляция (7-7,5%), связанная с ростом цен на 
продовольственную группу товаров; низкий рост реальных доходов населения (+0,4% в 2014 г.); рост 
реальных зарплат на уровне 1,4%.  

Удорожание цен на продовольственные товары (в среднем по РФ, цена полки магазина): свинина 
+20-30%, говядина +40%, мясо птицы +13,8%, сыр +45%, яйца +15%, молоко и молочная продукция 
+18%, красная рыба +30-50% (в зависимости от региона), фрукты +17-20%55, 56, 57, 58 

В сегменте непродовольственных товаров за 9 месяцев 2014 г. рост составил 3,9% (за 9 месяцев 
2013 г. – 13%). Сокращение темпов роста произошло практически во всех категориях товаров для 
дома, одежды и обуви. 

Темпы роста продаж (физический объем в руб.) 
в сегментах непродовольственных товаров (в %), 9 месяцев 2014 г. / 9 месяцев 2013 г. 59 

 

Рост рыночной силы мультиформатных универсальных розничных сетей  

Состояние рынка в наибольшей степени будут определять масштабированные универсальные 
мультиформатные розничные сети.  Основные источники наращивания рыночной силы:  

 Экспансия в смежные рынки (собственное производство, недвижимость, логистика, 
здравоохранение и т.п.):  
 Магнит (СХ, производство продуктов питания, логистика LTL); 

 Мария-РА (пищевое производство, коммерческая недвижимость -ТЦ); 

 О`КЕЙ (пилотный запуск аптек и кафе); 

 Кировский (пищевое производство, дистрибуция продуктов питания); 

 Слата (пищевое производство). 

21%

14%

12%

11%

10%

9%

7%

5%

Автозапчасти

Парфюмерия и косметика

Ювелирные украшения

БТиЭ

Мебель

Товары для дома и DIY

Одежда и обувь

Книги, газетыи журналы
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 Наращивание технологичности за счет ИТ, интернет-решений, упаковки, бизнес-
процессов и т.п.: 
 ERP и BI системы с возможностями предиктивной аналитики (объем мирового рынка 

специализированного ПО $2,1 млрд (2012 г.)  $ 6,6 млрд (2019 г.), доля ритейла:  
25-30%).  

 Электронный документооборот (ЭДО) в 2014 г., вслед за крупными национальными 
игроками (Магнит, X5 Retail Group) начинается внедрение региональными и локальными 
игроками (от 50 торговых точек). 

 Внедрение новых систем для анализа покупательского поведения и видео аналитики 
для управления покупательским потоком и разработки действий в рамках 
персонализированного маркетинга (отслеживание покупательской активности, корзины 
товаров, создание персональных акций, прогнозирование продаж на базе 
распределения покупателей, оценка влияния рекламных акций).  

 Логистическая упаковка для полки (shelf-ready 
paсkaging) – X5 Retail Groupк концу. 2014 план 50% 
SKU – SRP.  

 Совершенствование технологий:  

1) электронных ценников,  

2) меток RFID в отслеживании товаров, приеме 
платежей и, как следствие, распространение при-
менения в 2015-2020 гг. за счет удешевления 
технологии.  

 Увеличение закупки от производителя (в т.ч. развитие трансграничной закупки  
в других странах). Доля прямых закупок (2014 г.):  

ВЭД крупнейших розничных сетей - доля импорта (%)  

 

 Распространение координации в рынке – закупочные альянсы 

ПО «РОСТ» – начало работы в 2012 г. Оборот участников кооператива в 2013 г. – более 60 млрд 
руб.  Совокупный приток покупателей в сетях 1 млн чел. Цели вступления для игроков розничной 
торговли:  

1) координация усилий региональных сетей в закупках, в т.ч. скоординированный импорт, 
федеральные контракты и поставки в регион брендированной продукции;  

2) совместное финансирование сложных проектов (РЦ, автопарк); 

3) создание региональных PL. 
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  Развитие новых форматов в 2015-2017 гг. универсальных розничных сетей 

 

 

Формат: супермаркет 

Площадь: 90-150 кв. м 

Ассортимент: 20 тыс SKU, 85% продукты питания 

Расположение: спальные районы Москвы и МО. Магазины на первых 
этажах жилых домов в зонах высокого трафика 

На территории магазинов будет работать пиццерия, где будут выпекаться 
пицца в дровяной печи; суши-бары с широким ассортиментов восточной 
кухни; стейк-хаусы, где можно заказать мясо нужной прожарки 

Планы развития: 2015-2020 гг. – запуск 25 ТТ в Москве и МО. Инвестиции  
в открытие одного супермаркета: около $5 млн. 

 

Формат: мягкий дискаунтер, план к вводу 2015 -2016 гг. 
Площадь: торговая 0,9-1,2 тыс. кв. м, Отдельно стоящий магазин на 
участке земли от 0,4-0,8 га 

Расположение: в зонах высокой застройки жилых домов. Максимальная 
стандартизация торгового пространства и ассортимента 

Планы развития:  

 Число ТТ: 150,  
 География: Московская, Тульская, Тверская, Рязанская и 

Нижегородская обл. 
 Инвестиции в развитие: €500 млн.  

 

Формат: магазин у дома, развитие по системе франчайзинга, план к вводу 
2015-2016 гг. 
Площадь: 250 до 500 кв. м 

Ассортимент: 7,5 тыс. SKU в т.ч. БИО-продукты, широкий ассортимент 
полуфабрикатов и готовых к употреблению блюд (ToGo) + 3-4 посадочных 
места на выходе из магазина 

Расположение: на первом этаже в зоне жилой застройки или высокого 
транзитного трафика в деловой части города  
Планы развития в РФ: Открытие 50 ТТ к 2016-2017 гг. 

 

Рабочее 
название 

дискаунтеров 
«ДА» 

Формат: жесткий дискаунтер, план к вводу 2015-2016 гг. 
Площадь: 750-1400 кв. м  

Акцент на СТМ (>50% в ассортименте)  
Расположение: отдельно стоящий магазин 

Планы развития: развивать формат будет команда отдельная команда,  
из бывших руководителей форматов X5, Магнита и Дикси, управляющий 
сети – бывший управляющий директор Aldi Армин Бёргер (Armin Burger). 
Плановый показатель – ввод 30-50 магазинов-дискаунтеров в год. 
Компания на подготовку к запуску сети дискаунтеров намерена направить 6 
млрд руб. 

 Развитие OMNI-канальной структуры взаимодействия с потребителями: розничные 
сети в 2015-2017 гг. будут нацелены на активное построение централизованной системы, 
объединяющей CRM, ценообразование, программы персонализированной лояльности  
и продвижения для всех каналов продаж. Этот инструмент позволяет размещать и опла-
чивать заказы, «перебрасывая» их между каналами по желанию потребителя, анали-
зировать данные покупателей в реальном времени и создавать индивидуализированное 
приложение.Каналы: ТТ, интернет-магазин (с интерфейсом, адаптированным для компью-
теров, смартфонов и планшетов iOS и Android), каталоги, кейтеринг, сезонная выездная 
торговля. 
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Игроки, постепенно развивающие omni-канальную структуру: 

  

 Развитие интернет-продаж: пункты 
выдачи заказов к 2015 г. будут 
установлены во всех ТТ Пятерочка и 
Перекресток (оплата товара через 
интернет или на кассе ТТ). 

 Приложения для мобильных 
устройств: информация об акциях, 
поиск магазинов, маршрутов про-
езда из текущей точки, рецепты, 
список покупок. 

 Использование социальных 
сетей: информирование об акциях, 
сбор отзывов и предложений по 
улучшению, информирование об 
открытии магазинов. 

 Развитие интернет-продаж: доставка 
(Москва и МО) в офис или на дачу с 7 
утра до 1 часа (планирование доставки 
7 дней), использование дисконтной 
карты Азбуки Вкуса. 

 Приложение для мобильных уст-
ройств: функционал интернет-мага-
зина с каталогом. 

 Использование социальных сетей: 
информирование об акциях, сбор 
отзывов и предложений по улучшению, 
информирование об открытии мага-
зинов, кулинарные рецепты. 

  

Основные показатели крупнейших универсальных розничных сетей по итогам 2013 г. 

  
Выручка, 

млрд 
руб 

CAGR 
выручки, 

% 
2013/2007 

гг. 

Торговая 
площадь, 

тыс.  
кв. м 

CAGR 
торговой 
площади, 
2013/2007 

гг. 

Выручка, 
тыс. руб. 
с 1 кв. м 

CAGR 
выручки  
с 1 кв. м, 

2013/ 2007 
гг. 

1 Магнит 579,5 35% 3 011 29% 192 4,9% 

2 Х5 Retail 533,9 26% 2 223 15% 240 9,1% 

3 Auchan 380,1 27% 740 20% 514 6,0% 

4 Metro  183,2 11% 706 10% 260 0,98% 

5 Дикси 180,5 30% 617 16% 292 12,1% 

6 Лента 144,3 27% 551 20% 262 6,1% 

7 Окей 137,7 29% 488 22% 282 5,5% 

8 7 континент 60,3 11% 275 11% 220 -0,15% 

9 Монетка 53,5 28% 378 25% 141 2,2% 

10 Мария Ра 50,4 32% 228 25% 221 5,6% 

Специализированный ритейл:  
DIY 

Объем рынка в 2013 г.: 990 млрд руб. (+8,4%). Темпы прироста рынка постепенно снижаются, спрос 
начал смещаться в сторону менее дорогих товаров. Сетевой DIY-ритейл вырос в 2013 г. на 18%, 
Растущая конкуренция (особенно ценовая конкуренция со стороны Леруа Мерлен) на фоне 
ослабления спроса стала драйвером ухода с рынка ряда игроков: Старик Хоттабыч, Армада, 
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Интексо, Азбука ремонта / Евроинтерьер, и ряда операторов специализированных региональных 
сетей. На рынке РФ формируется структура, близкая к структуре рынка США:  

 Группа лидеров, диктующих уровень цен и условия закупа: LeroyMerlin, OBI; 

 Мультинациональные сетевые компании (K-Rauta), межрегиональные мультиформатные 
сетевые Компании (гипермаркеты, супермаркет, стройбазы) (Метрика), независимые точеч-
ные и сетевые компании; 

 Точечные розничные и сервисные компании, обслуживающие локальный импульсный спрос. 

Рынок DIY зависит от динамики рынка жилья (первичного и вторичного), замедление темпов ввода 
составит 2-2,2% в 2014–2016 гг., но позитивным фактором останется растущая доля 
индивидуальной жилой застройки (ИЖС) – 44% по итогам 2013 г.  

Бытовая техника и электроника  

Объем рынка в 2013 г.: 1,16 трлн руб. (+2,4%), в 1 полугодии 2014 г. – 628,5 млрд руб. (-0,3%). Низкие 
темпы роста объясняются высоким уровнем насыщения, снижением покупательского трафика в 
розничных точках и переход потребителей на дешевую (часто нелегально ввезённую) продукцию, 
приобретаемую через интернет-магазины.60 На рынке появились новые категории товаров: 3D-
принтеры, 4K-телевизоры (UHD), OLED ТВ, Smart часы, SmartTV приставки, ноутбуки-
трансформеры.   

Продажи в основных категориях (динамика категорий за 2013 г.): 

 Продажи мобильных телефонов и смартфонов: +11,6%; 

 Продажи носимой электроники: рост в 2 раза (50% продаж приходились на фитнес браслеты); 

 Аксессуары, наушники: +17%; 

 Планшеты: +55,5%; 

 Ноутбуки: 18%; 

 Wi-Fi-роутеры / маршрутизаторы: +22%; 

 Сетевые хранилища: +3%; 

 Телевизоры: +3,8%; 

 Стиральные машины: +1,7%; 

 Холодильники: +2%;  

 Техника для приготовления кофе: +11,5%; 

 Игровые приставки: +15%. 

В стратегии игроков сохранится фокус ритейлеров на развитии интернет-канала и интегрированных 
продаж (доля интернет-продаж у лидеров рынка (М.Видео – рост интернет канала в 2013 г.: +115%, 
Эльдорадо – рост в 1 полугодии 2014 г.: +97,1%). 

Продолжится консолидация рынка. M&A, и уход игроков в 2014 г.:  

 Слияние сетей Техношок и Техносила. Объединенная сеть теперь включает 122 магазина. 
Их совокупная торговая площадь 230 тыс. кв. метров. Совокупная выручка магазинов 
составляет 27 млрд руб. в год. 

 Сеть DNS (выручка: 10,6 млрд руб., 718 ТТ) приобрела петербургскую сеть Компьютерный 
мир (32 ТТ СЗФО, выручка 6 млрд руб.).  Цель покупки – выход и закрепление на 
региональном рынке Санкт-Петербурга. 

 Сеть Белый ветер цифровой подала в суд заявление о банкротстве. Ритейлер набрал 
слишком высокую кредитную нагрузку, пытаясь расширить сеть, и получил удар в виде 
падения потребительского спроса. 

Аптечный ритейл  

Коммерческий рынок лекарств в 2014 г. составил 46,7 млрд. руб. (рост рынка +15,8%), 24% продаж 
приходится на отечественные лекарства и 76% на импортные ГЛС.61 Лидеры рынка не изменили 
позиций – Ригла (Ригла, Аптеки 03, Будь здоров)  с долей рынка 2,75% (число ТТ - 992), Эркафарм 
(Доктор Столетов, Озерки) – 2,27% рынка (число ТТ – 414), A5 Group (A5, Мособлформация) – 2,04% 
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(число ТТ– 1052). Среди производителей лидер по объему аптечных продаж ГЛС в РФ – Novartis. 
Доля коммерческого рынка ГЛС 5,97%, Sanofi-Aventis 5,57%, Фармстандарт 4,33%.62 

За 2013 г. коммерческий рынок БАД вырос на 19,1% (к 2012 г.), лидирующие производители в этом 
сегменте: Эвалар (доля рынка в аптечных продажах по результатам 2013 г. – 19,5%), РИА Панда 
(11,4%), Polens (M) SDN BHD (3,2%). 

Продолжилась консолидация и поглощения сетей в 2014 г., любая из двух готовящихся сделок 
приведет к смене нынешнего лидера аптечного рынка. 
Совершенные сделки:  

 Baring Vostok стал владельцем 31,5% в A5 Group. За эту долю фонд заплатит около 1 млрд 
руб., которые пойдут на покрытие долга аптечной сети. Основные владельцы А5 – Р. Буздалин 
и С. Солодов, миноритарный пакет – 8,45%, у X5 Retail Group (торговые сети Пятерочка, 
Перекресток, Карусель). 

Планируемые сделки:  

 Доктор Столетов (Империя-фарма, HadenSA, им также принадлежит сеть «Аптека «Озерки») 
ведут переговоры о покупке A5 Group. В сети A5 в сентябре-октябре 2014 г. ведется due 
diligence, и в зависимости от результатов Доктор Столетов будет готов выйти на финальную 
стадию сделки, если сочтет ее целесообразной. Компания заинтересована в покупке 100% 
компании, включая долю Х5 Retail Group.63 

 36,6 и A.v.e (находящаяся в процессе слияния) интересуются приобретением российского 
бизнеса финской «Старый лекарь» – сети аптек Старый лекарь, 03 и фармдистрибутора 
Ориола.64 

Одежный ритейл 

Рынок fashion-retail в 2013 г. – 1810 млрд руб. (+8,1%)65.На долю одежды приходится 60%, обуви – 
35%, аксессуаров – около 5%. По результатам 1 квартала 2014 г. розничные продажи снизились  
на 5% в сопоставимых ценах (к 1 кварталу 2013 г.). В кризисный период потребители не отка-
зываются от покупок новой одежды, особенно женщины, для которых внешний вид всегда будет 
очень важным, но при этом изменился поход – уменьшится количество спонтанных покупок 
(потребители становятся более осознанно и взвешенно подходить к выбору одежды). Падение 
розничных продаж одежды, отразилось на слабых игроках и брендах, не успевших закрепиться на 
рынке: 

 Закрылись монобрендовые бутики Stella McCartney и Alexander McQueen в Москве, Hugo Boss, 
Escada в Санкт-Петербурге; 

 Из-за валютных скачков стал убыточным бизнес EM&F Group, которая планирует закрывает 
франчайзинговые магазины (бренды Esprit, OVS и River Island);66 

 Stokmann (Финляндия) планирует закрыть 80% магазинов Seppala в РФ; 

 New Look (Англия) объявил об уходе с украинского и российского рынков. Причина ухода 
компанией трактуется как политическая неопределенность в регионе. 

В массовом сегменте российские компании занимают доминирующую позицию. Российские марки 
Oodji (308 ТТ), Sela (442 ТТ), Incity (368 ТТ), Ostin (550 ТТ), Gloria jeans (628 ТТ), Modis (92 ТТ), 
Savage (207 ТТ) составляют- серьёзную конкуренцию в своей ценовой категории иностранным 
брендам: Mango (125 ТТ), быстро растут H&M (51 ТТ) и Zara (71 ТТ).67,68/ 

Косметика, парфюмерия и бытовая химия 

Объем рынка в 2013 г. – 521,4 млрд (+23%).69 За 2013 г. количество специализированных магазинов 
на рынке косметики и парфюмерии увеличилось на 27%, доля формата дрогери на парфюмерно-
косметическом рынке составила 15% (всего в РФ – 40 розничных сетей формата дрогери, самые 
крупные игроки – Магнит-Косметик 707 ТТ, Санги-стиль 716 ТТ, Рубль Бум 500 ТТ, Южный Двор 
400 ТТ). Среднегодовые расходы домохозяйств на КПХ вырастут на 26-46% к 2017 г. Доля РФ  
на мировом рынке КПХ будет расти, сохраняя привлекательность для производителей.  
Основной продуктовой категорией-драйвером роста выступает уход за кожей. Быстро будет расти 
категория средств для профессионального ухода за волосами. Значительными темпами будут расти 
категории таргетированных продуктов для детей: 

 В категории гигиена и персональный уход 2013-2017 гг. самыми динамичными категориями 
по темпам роста продаж будут уход за кожей (+65%) и уход за детьми (+55%); 
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 В категории уход за домом в 2013-2017 гг. самыми динамичными по темпам роста продаж 
будут уход за поверхностями (+55%) и мытье посуды (+49%), основной вклад в рост – 
средства для посудомоечных машин); 

 В категории декоративная косметика в 2013-2017 гг. самыми динамичными категориями  
по темпам роста продаж будут товары для ухода за ногтями (+36%) и лицом (+32%), 
косметика для губ (+25%) и косметика для глаз (28%). 

Российские производители по-прежнему проигрывают иностранным конкурентам в борьбе за косме-
тический рынок, в зависимости от категории доля отечественных товаров варьируется от 13 до 25%. 
Товары для детей 

Объем рынка в 2013 г. составил 515 млрд руб. (+16%), в 2014 г. рынок может достигнуть 600,8 млрд 
руб. (+17%).70 В структуре рынка 32% занимают товары для новорождённых, 31% – одежда, 27% – 
игрушки, обувь – 10%. Лидерами рынка остаются компании: Детский мир (выручка в 2013 г. 
составила 36 млрд руб., открыты 41 ТТ), компания Спецобслуживание (бренды: Дети (120 ТТ)  
и Здоровый малыш (82 ТТ)), розничная сеть Кораблик (100+ ТТ). Главные тенденции рынка 
детских товаров – изменение структуры рынка в сторону увеличения спроса на товары премиум» 
класса и брендированную продукцию и изменение потребительского поведения:  

 Рост доверия и потребительских предпочтений к российским товарам (особенно  
в сегменте детской обуви и товаров для новорожденных, наравне с ростом требований  
к качеству и безопасности продукции). 

 Родители осознанно подходят к рождению и воспитанию детей, изучают товары и их 
характеристики, становятся более требовательны к качеству, чаще делают выбор в пользу 
хорошо зарекомендовавших себя брендов.  

 Рост спроса к лицензионным персонажам (РФ – один из самых перспективных 
лицензионных рынков в мире по прогнозу Disney Consumer Products, объем рынка 
лицензирования персонажей в РФ вырастет к 2022 г. до $5 млрд). 

Интернет-ритейл 

Россия – страна №1 в Европе и №6 в мире по числу интернет-пользователей – на январь 
2015 г. число интернет-пользователей РФ достигнет около 58 млн чел. (40% населения всей 
страны).71 Как только уровень проникновения интернета в РФ достигнет показателей развитых стран 
(США, Германии или Великобритании), т.е. поднимется с 55% до ~80%, РФ закрепит лидерство на 
рынке Европы, а на мировой арене станет рынком №5, опередив Японию72. 

Страны БРИК: >60% мировой и-аудитории 

 

 

35%

64%

65%

36%

2012 г.

2016-2018 гг.

БРИК Остальной мир



УНИВЕРСАЛЬНЫЕ РЫНКИ 

 94 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

Ключевые тенденции и факты интернет-экономики: 
 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ И СЕРВИСЫ США НАРАЩИВАЮТ МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО  

В ИНТЕРНЕТ-ЭКОНОМИКЕ через контроль инфраструктуры и экспансию интернет-
сервисов и интернет-ритейлеров. Лидеры интернет-экономики – от платежных систем  
до образовательных порталов и профессиональных логистов – компании, основанные  
в США. 

 

 КНР – САМАЯ ДИНАМИЧНАЯ СТРАНА (онлайн-платежи, интернет-ритейл, интернет-
банкинг). Перспектива – опережение объема рынка США. 

Динамика рынка интернет-ритейла (продажи B2C и B2B), 2014 г. 

 

 РФ – НАИБОЛЕЕ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ РЫНОК для иностранных игроков в силу 
«закрытости» рынка КНР РФ – №6 по числу пользователей в мире, при этом №27 по 
готовности страны на уровне государства.  

Число интернет-магазинов, топ-500, 
осуществляющих доставку в РФ 

 

 

 

 

Специализации-лидеры по числу интернет-
магазинов, доставляющих в РФ
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 XXI ВЕК – МОРАЛЬНЫЙ ИЗНОС ОПЕРЕЖАЕТ ФИЗИЧЕСКИЙ в десятки раз, что 
увеличивает скорости создания и ввода новых продуктов и создает необходимость 
непрерывно обновлять сервисы интернет-магазинов.  

 XXI ВЕК – НЕПРЕРЫВНОСТЬ КОММУНИКАЦИИ, ПОКУПОК, ОНЛАЙН-МОНИТОРИНГА  
в любом месте и через любое устройство. Отсюда непрерывный рост доли интернет-
трафика и продаж интернет-магазинов с нестационарных устройств. Глобальная мобильная 
коммерция оборачивает порядка $140 млрд в 2014. В августе 2014 г. впервые превышен 
трафик со стационарных устройств: доля интернет трафика с нестационарных устройств 
составила 53% (в 2010 г. – 4%). 

 КОНКУРЕНЦИЯ СТАНОВИТСЯ НЕЦЕНОВОЙ. Будущее за игроками, имеющими 
маркетинговую, логистическую, платежную и др. инфраструктуру, обеспечивающую 
непрерывный сервис и скорость обслуживания клиентов. 2015-2016 гг. – масштабная 
интернет-инфраструктурная стройка всех отраслей экономики. 

 Наращивание интернет-магазинами числа подконтрольных сайтов; 

 Предиктивная аналитика и BigData; 

 Интернет вещей и дистанционное управление. 

 В ИНТЕРНЕТ-РИТЕЙЛЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, КОНСОЛИДАЦИЯ и ДИВЕР-
СИФИКАЦИЯ. 

Масштаб деятельности лидеров интернет-ритейла, 2009-2014 гг. 

 

Большинство интернет-магазинов топ-1000 отмечают, что контроль рынка все больше 
сосредотачивается в руках двух крупнейших компаний – GoogleInc. (с т.з. поискового продвижения 
и привлечения новых клиентов) и Amazon.com Inc. (с т.з. ассортиментной и сервисной 
конкуренции). Это существенно усложняет ведение бизнеса:  

 Сложнее происходит индексация сайта в поисковых системах, в т.ч. учитывая регулярные 
обновления от Google. Эти изменения вынуждают интернет-магазины тратить больше 
средств на платный поиск, чтобы компенсировать отсутствие бесплатного трафика Google 
через органический поиск. Т.о., стоимость привлечения нового клиента дорожает, 
конкуренция усиливается. Расходы на маркетинг интернет-магазинов достигают 20-23% 
выручки, что почти в 2 раза больше, чем расходы крупных интернет-магазинов. 

 Предложение быстрой и бесплатной доставки Amazon.com и его непрерывное расширение 
ассортимента (в 2013-2014 гг. ввел свежие цветы и потоковую музыку) порождает уход с рынка 
небольших интернет-магазинов, стремившихся дифференцировать предложение, занимая 
нишу специализированных продуктов. Т.о., наибольшей рыночной силой обладают 
универсальные магазины, ассортиментная матрица которых закрывает бОльшую часть 
потребностей посетителей. 

 ОСНОВНАЯ ДОЛЯ РАСХОДОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РИТЕЙЛ. Среди 
универсальных игроков – чистые интернет-магазины без офлайн, интернет-магазины 
офлайн сетей и маркетплейсы (Яндекс.Маркет, eBay, GoogleShopping). Доля универсальных 
интернет-магазинов в числе топ-1000 – 6%, доля в выручке – 42%. 
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В 2013 г. топ-1000 интернет-магазинов заработали более $260 млрд. Это на 17% больше 2012 
года ($222 млрд.) и на 103% больше 2009 года ($128 млрд). На фоне последних 5 лет 1000 
крупнейших интернет-магазинов нарастили выручку более чем в 2 раза.  

На фоне роста совокупной выручки топ-1000, Amazon.com в период 2009-2013 гг. утроил выручку 
интернет-магазина – c $24,5 млрд до $67,9 млрд (26% совокупных продаж топ-1000). GooglePlay за 
этот же период увеличил выручку в 157 раз – c $10 млн до $1,57 млрд. 

242 из 1000 интернет-магазинов – интернет-магазины, специализирующиеся на одежде и аксе-
ссуарах, на втором месте по числу – интернет-магазины специализации «Мебель / бытовая 
техника / товары для дома и сада» – 111 компаний или 11%. 

Ранжированный перечень интернет-магазинов разных специализаций  
по доле в общей выручке топ-1000 интернет-магазинов 2009-2013 гг.73 

Специализация интернет-магазина 

Доля  
в общем 

числе 
интернет-
магазинов 

Доля специализации  
в совокупной выручке 

топ-1000 
2009 г. 2013 г.  

 
 

$128 
млрд 

$260 
млрд 

 

Универсальная розница 5,0% 35,1% 42,2%  

 в т.ч.без учета Amazon.com 4,9% 16,1% 16,1% = 

Компьютеры/электроника 7,2% 18,3% 16,2%  

Одежда/аксессуары 24,3% 11,1% 12,3%  

Товары для офиса 2,8% 13,6% 7,2%  

Книги/музыка/видео 3,8% 3,0% 3,9%  

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 6,6% 2,7% 3,9%  

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 11,1% 2,8% 2,8% = 

Здоровье/красота 4,8% 2,8% 2,0%  

Игрушки/хобби 4,1% 1,6% 1,6% = 

Товары для спорта и активного отдыха 7,9% 2,0% 1,5%  

Услуги печати, в т.ч. рекламной 2,0% 0,9% 1,1%  

Продукты питания и алкоголь 3,4% 1,2% 1,0%  

Ювелирные изделия 3,3% 0,9% 0,7%  

Автокомплектующие/аксессуары 3,2% 0,8% 0,7%  

Цветы/подарки 3,6% 1,0% 0,7%  

БАД/лекарства 1,4% 0,5% 0,5% = 

Купоны new 0,2% 0,0% 0,4%  

Музыкальные инструменты 0,3% 0,5% 0,3%  

Товары для животных 1,5% 0,4% 0,3%  

Генеалогия 0,1% 0,2% 0,2% = 

Товары для детей, в т.ч. для школы 0,5% 0,2% 0,1%  

Все для проведения праздников 0,9% 0,1% 0,1% = 

Обучение 0,1% 0,01% 0,04%  

Оборудование для ресторанов 0,1% 0,03% 0,03% = 

Фильтры, картриджи и др. 0,5% 0,04% 0,03%  

Программное обеспечение и создание веб-сайтов 0,3% 0,02% 0,02% = 

Электронные сигареты new 0,1% 0% 0,02%  

ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные 
продажи 

0,1% 0,01% 0,01% = 

Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров 0,3% 0,01% 0,01% = 

Аутсорсинг интернет-продаж 0,2% 0,01% 0,01% = 

Товары для декора и интерьера new 0,1% 0% 0,01%  

ИТОГО ТОП-1000 100,0% 100% 100,0%  
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Говоря о возрасте интернет-магазинов, можно отметить, что около 50% интернет-магазинов, 
попавших в рейтинг топ-1000, основаны в период 1973-2000 гг. При этом есть достаточно 
молодые интернет-магазины, включенные в рейтинг спустя 1-3 года с момента основания. Среди 
них – представители практически всех специализаций – «красота/здоровье», «одежда и аксе-
ссуары», «купоны», «универсальный ритейл», «цветы/подарки», «ювелирные изделия», «товары 
для спорта и активного отдыха», «товары для офиса» и т.п. Быстрый рост и вход в рейтинг молодых 
игроков говорит о продолжении формирования рынка и наличии мест для новых лидеров. 

Самые динамичные по выручке интернет-магазины в своей специализации, 2009-2013 гг.74 

   
Год  

осно-
вания 

2009 г. 2013 г. Рост, 
раз 

Автокомплектующие/аксессуары 
166 MotorsportAftermarketGroup Каталог/колл-центр 1998 27 000 000 162 000 000 6,0 
822 PerformanceTruckProducts Интернет-магазин 2005 981 698 6 500 000 6,6 
919 PhastekPerformance LLC Интернет-магазин 2009 55 000 4 000 000 72,7 

Аутсорсинг интернет-продаж 
667 SouthernFulfillmentServices Каталог/колл-центр 1999 8 038 000 11 507 000 1,4 
753 Goja LLC Интернет-магазин 2008 350 000 8 600 000 24,6 

БАД/лекарства 
373 PureFormulas.com Интернет-магазин 2007 6 500 000 39 000 000 6,0 
636 NaturalWellbeingDistribution Производитель 2001 2 029 504 12 997 944 6,4 
671 Nutricity LLC Интернет-магазин н/д 2 800 000 11 346 000 4,1 

Все для проведения праздников 
222 PartyCityCorp. Розничная сеть 1986 10 000 000 100 000 000 10,0 
693 PaperSource Розничная сеть 2002 4 500 000 10 530 000 2,3 
922 Costumes4Less.com Интернет-магазин 2001 2 083 555 3 920 854 1,9 

Здоровье/Красота 
618 BHCosmeticsInc. Производитель 2009 776 000 13 700 000 17,7 
855 WebEyeCareInc. Интернет-магазин н/д 371 003 5 734 000 15,5 
941 ParentgivingInc. Интернет-магазин 2009 232 000 3 245 000 14,0 

Игрушки/хобби 
54 GameStopCorp. Розничная сеть 1999 132 850 536 720 000 000 5,4 

926 KontrolFreek LLC Производитель 2009 300 000 3 700 000 12,3 
990 BellaLunaToys Интернет-магазин 2002 31 000 718 200 23,2 

Книги/музыка/видео 
27 GooglePlay Интернет-магазин 2009 10 000 000 1 570 000 000 157,0 
28 BarnesandNoble.com Розничная сеть 1997 462 000 000 1 403 389 000 3,0 

114 CheggInc. Интернет-магазин 2007 70 000 000 255 600 000 3,7 
Компьютеры/электроника 

493 ShopJimmy.com LLC Интернет-магазин 2007 2 662 950 22 355 213 8,4 
937 JayBird LLC Производитель 2008 198 800 3 392 616 17,1 

Купоны 
44 GrouponGoods Интернет-магазин 2011 н/д 919 001 000 2,0 

155 LivingSocialInc. Интернет-магазин 2012 н/д 173 000 000 0,9 
Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 

505 BuyHappier LLC Интернет-магазин 2009 716 000 20 500 000 28,6 
633 ColemanFurniture Интернет-магазин 1999 324 400 13 100 000 40,4 
809 Inmod Интернет-магазин 2003 350 000 6 900 000 19,7 

Музыкальные инструменты 
56 Musician'sFriendInc. Каталог/колл-центр 1996 513 600 000 650 000 000 1,3 

192 Sweetwater Каталог/колл-центр 1994 40 000 000 129 000 000 3,2 
251 AmericanMusicalSupply Каталог/колл-центр 1996 43 900 000 79 599 869 1,8 

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 
562 BulbAmerica.com Интернет-магазин 2003 880 000 16 500 000 18,8 
688 The RTA StoreInc. Интернет-магазин 2009 110 284 10 631 992 96,4 
846 SustainableSupply Интернет-магазин 2009 98 000 5 884 000 60,0 

Оборудование для ресторанов 
239 InstawaresHoldingCo. Интернет-магазин 2001 36 500 000 86 000 000 2,4 

Обучение 
208 Stroll LLC Интернет-магазин 2002 16 700 000 110 500 000 6,6 

Одежда/аксессуары 
55 zulilyInc. Интернет-магазин 2009 10 000 000 695 709 000 69,6 

264 JackThreads.com Интернет-магазин 2008 999 503 75 000 000 75,0 
789 TheRedDressBoutique Розничная сеть 2009 2 016 7 558 804 3749,4 
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Год  

осно-
вания 

2009 г. 2013 г. Рост, 
раз 

ПО и компьютерная техника для учреждений + розничные продажи 
452 SpaceBoundInc. Интернет-магазин 1997 14 000 000 27 000 000 1,9 

ПО и создание веб-сайтов 
471 Code42 Software Интернет-магазин 2007 673 000 24 750 000 36,8 
566 RoyalDiscount.com Интернет-магазин 2005 15 155 574 16 250 000 1,1 
793 WebCommercePartners Интернет-магазин 2007 4 900 000 7 407 107 1,5 

Продукты питания и алкоголь 
366 King Arthur Flour Co. Inc. Производитель 1990 13 400 000 40 068 000 3,0 
457 DoortoDoorOrganics Интернет-магазин 1997 3 200 000 26 000 000 8,1 
807 Candy.com Интернет-магазин 2009 350 000 7 000 000 20,0 

Товары для декора и интерьера 
551 ChristmasCentral Интернет-магазин 2007 6 100 000 17 160 000 2,8 

Товары для детей, в т.ч.для школы 
519 AlbeeBaby Розничная сеть 2003 10 000 000 19 295 656 1,9 
620 BabyHaven.com Интернет-магазин 2009 627 955 13 680 000 21,8 
720 BabyEarth Интернет-магазин 2003 4 879 392 9 810 000 2,0 

Товары для животных 
659 ValuePetSupplies.com Интернет-магазин 2007 3 358 907 11 773 511 3,5 
771 VetDepot Интернет-магазин 2005 1 130 283 8 049 960 7,1 
889 GulfCoastPetSupplies Интернет-магазин 2008 1 400 000 4 875 000 3,5 
974 dogIDs.com Интернет-магазин 2005 211 216 1 509 132 7,1 

Товары для офиса 
594 iBuyOfficeSupply.com Интернет-магазин 2007 2 703 000 14 837 428 5,5 
830 Pens N More Интернет-магазин 2005 1 200 000 6 188 000 5,2 
938 SimplyGloboInc. Производитель 2008 103 273 3 387 118 32,8 

Товары для спорта и активного отдыха 
72 Dick'sSportingGoods Розничная сеть 1999 105 000 000 480 000 000 4,6 

469 Cat5 Commerce Интернет-магазин 2004 5 500 000 25 000 000 4,5 

837 NorthernMarineElectronics 
Интернет-магазин нет 

данных 
467 893 6 050 962 12,9 

Универсальная розница 
359 E RevolutionVentures Розничная сеть 1997 1 506 663 41 998 991 27,9 
451 etailzInc. Интернет-магазин 2008 435 000 27 001 922 62,1 
886 Minimus LLC Интернет-магазин 2004 72 077 4 950 000 68,7 

Услуги печати, в т.ч. рекламной 
50 ShutterflyInc. Интернет-магазин 1999 246 400 000 783 642 000 3,2 

136 ZazzleInc. Интернет-магазин 2005 80 000 000 205 000 000 2,6 
429 SmartSign.com LLC Интернет-магазин 1995 12 200 000 30 000 000 2,5 

Фильтры, картриджи и др. 
439 KellycoDetectors Каталог/колл-центр 1998 20 371 600 28 343 920 1,4 
570 BulkReefSupply.com Интернет-магазин 2007 2 200 000 16 071 000 7,3 
593 CarrotInk LLC Интернет-магазин 1998 10 300 000 14 896 020 1,4 

Цветы/подарки 
415 TheGrommet Интернет-магазин 2008 5 000 000 31 860 000 6,4 
499 123Stores.com Интернет-магазин 2009 3 404 190 21 389 220 6,3 
988 ConvenientGadgets&Gifts Каталог/колл-центр 2007 210 822 853 000 4,0 

Чехлы и аксессуары для смартфонов, планшетов и компьютеров 
599 Case-Mate.com Производитель 2006 2 500 000 14 503 536 5,8 
786 AccessoryGeeks Интернет-магазин 2004 3 681 044 7 697 765 2,1 
927 MiniSuitInc. Интернет-магазин 2005 1 342 093 3 629 820 2,7 

Электронные сигареты 
348 V2Cigs.com Производитель 2010 нет данных 44 381 195 27,8 

Ювелирные изделия 
342 AlexandAni LLC Производитель 2004 120 000 45 727 740 381,1 
442 Dexclusive.com Интернет-магазин 2006 4 609 151 27 979 942 6,1 
977 JewelryWarehouseInc. Розничная сеть 2009 266 989 1 400 000 5,2 

 ОСНОВНЫМ КАНАЛОМ ПРОДВИЖЕНИЯ ОСТАЮТСЯ ПОИСКОВЫЕ СИСТЕМЫ. 

Ключевое изменение за период 2009-2013 гг. в аудитории крупнейших интернет-магазинов в том, 
что и все меньше интернет-магазинов с ярко выраженной аудиторией. Растет число мужчин, 
делающих покупки самостоятельно, растет и покупательная способность женщин. В 2009 г. 
именно мужчины характеризовались большей покупательской активностью: на них 
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приходилось 56% всех онлайн-покупок. Ранее причина такой ситуации заключалась в том, что для 
женщин более характерно посещение интернет-магазинов с целью выбора, ориентации (но не 
всегда покупки). Кроме того, женщины чаще мужчин «кликают» на контекстные рекламы о различных 
товарах и услугах и проходят по соответствующим ссылкам. Мужчины же склонны к более 
целенаправленному посещению интернет-магазинов, они активно пользуются функцией поиска по 
категориям товаров и по ценам, чтобы быстро выбрать и купить желаемый товар. 

В 2013 г. топ-500 интернет-магазинов увеличили расходы на поисковое продвижение на 56,4%. 
Данный вид продвижения – самый популярный среди Топ-500 интернет-ритейлеров (его используют 
85% компаний) и крупнейший генератор трафика интернет-магазинов – 76% компаний отмечают 
эффективность данного канала привлечения посетителей интернет-магазина.  

Доля расходов на поисковое продвижение в выручке интернет-ритейлеров разных специализаций 
(средний % по специализации) в 2013 г. 
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Программное обеспечение и создание веб-…

Продукты питания и алкоголь

Генеалогия

Одежда/аксессуары

БАД/лекарства

Здоровье/Красота

Товары для декора и интерьера

Книги/Музыка/Видео

Товары для детей, в т.ч.для школы

Оборудованние для ресторанов

Купоны

Товары для спорта и активного отдыха

Оборудование и техника для …

Мебель/бытовая техника/товары для дома и …

Аутсорсинг интернет-продаж

Чехлы и аксессуары для смартфонов, …

Обучение

Товары для животных

Автокомплектующие/аксессуары

Фильтры, картриджи и др.

Все для проведения праздников

Ювелирные изделия

Цветы/подарки
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В 2013 г. средняя стоимость привлечения покупателя, пришедшего на сайт интернет-магазина топ-
500 крупнейших интернет-магазинов, – $5, когда средний чек – $204. 

Топ-10 эффективных источников привлечения посетителей, по мнению  
крупнейших интернет-ритейлеров, 2014 г.75 

 Доля компаний, отметивших эффективность данного 
канала продвижения 

Поисковое продвижение 85% 

Органический трафик 41% 

Аффилированные ресурсы 40% 

Ретаргентинг 29% 

Прямой маркетинг 15% 

Лотереи 10% 

Поведенческий таргетинг 10% 

Офлайн-реклама <10% 

E-mail рассылка <10% 

Социальные сети <10% 

 ЛОГИСТИКА 

Cреди ТОП-1000 крупнейших интернет-магазинов наблюдается корреляционная связь средней 
силы количества РЦ с выручкой и объемом обрабатываемых заказов. Т.о., практика интернет-
торговли подтверждает, что игроки, обслуживающие большее количество заказов, чаще имеют 
большее количество собственных РЦ в управлении. Анализ отраслевой структуры игроков 
также подтверждает эту закономерность. Вместе с тем, особенности продукции: вес, габариты, 
режим хранения и т.п. влияют на особенности хранения и транспортировки товара, определяя 
межотраслевые различия. Наибольшее количество собственных центров хранения и обработки 
товаров имеют игроки, торгующие мелким штучным товаром, невысокой средней стоимости: 
универсальный ритейл (основной ассортимент FMCG), торговцы книгами и цифровыми носителями, 
лекарствами и товарами для здоровья и красоты. 

 

Отрасль 
Среднее число 

РЦ 
Среднее число заказов в 

день 

Книги/музыка/видео 5,6 71 328 

Универсальная розница 5,3 55 865 

БАД/лекарства 5,0 2 847 

Здоровье/красота 4,2 3 019 

Услуги печати, в т.ч. рекламной 4,0 8 928 

Компьютеры/электроника 4,0 5 654 

Автокомплектующие/аксессуары 3,5 850 

Товары для детей, в т.ч. для школы 3,5 750 

Товары для животных 3,4 1 630 

Мебель/бытовая техника/товары для дома и сада 2,9 1 066 

Игрушки/хобби 2,8 3 251 

Музыкальные инструменты 2,5 3 690 

Одежда/аксессуары 2,4 2 920 

Все для проведения праздников 2,3 936 

Оборудование и техника для дома/сада/ремонта 2,2 1 812 

Продукты питания и алкоголь 2,1 2 269 

Товары для спорта и активного отдыха 2,1 932 

Электронные сигареты 2,0 1 216 

Цветы/подарки 2,0 1 640 

Аутсорсинг интернет-продаж 2,0 779 

Ювелирные изделия 1,6 601 

Товары для офиса 1,5 7 297 

Товары для декора и интерьера 1,0 376 

Оборудование для ресторанов 1,0 785 

Обучение 1,0 1 514 

Фильтры, картриджи и др. 1,0 338 
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Игроки, управляющие одним РЦ, обрабатывают в среднем чуть более 2000 заказов в день. С ростом 
количества РЦ растет и среднее количество заказов: игроки из ТОП-1000 США, управляющие  
4-мя РЦ, обрабатывают в среднем по 13 000 заказов в день. Далее тенденция непрерывного 
роста числа заказов вместе с РЦ нарушается. Это может быть обусловлено отраслевой 
спецификой, особенностями товара, дистрибуционной стратегией игрока.  

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ УСЛУГИ 

Объем рынка телекоммуникационных услуг (млрд руб.)76 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2018 г. 
(прогноз) 

2017/2013 
гг. 

Рынок мобильной связи 768 834 878 934 1224 +7,0% 

 - Рынок мобильной  
голосовой связи 

583 605 610 626 658 +1,2% 

 - Рынок услуг мобильной передачи 
данных 

76 100 135 167 385 +23,1% 

 - VAS услуги 110 130 133 140 181 +6,6% 

Фиксированная телефония 250 246 233 222 189 -4,0% 

 - Фиксированный ШПД 114 127 136 148 175 +4,3% 

B2B, B2G 46 50 52 55 64 +3,6% 

B2C 68 77 84 93 111 +4,7% 

Платное телевиденье  40 46 52 57 75 +6,9% 

 Снижение темпов роста рынка телекоммуникаций на фоне роста инвестиций  
в сетевую инфраструктуру и развитие VAS- сервисов (доступ к контенту, сервисам  
и M2M-услугам) 

Проникновение сотовой связи в РФ достигло 170% по SIM-картам и 110% по активным абонентам.  
Доля рынка операторов мобильной связи по числу абонентов в РФ в 2013-2014 гг.77 

 
2 квартал 2013 г. 2 квартал 2014 г. 

Число активных 
абонентов, млн 

Доля 
рынка 

Число активных 
абонентов, млн 

Доля 
рынка 

МТС 71,7 30,6% 77,3 31,8% 

ВымпелКом 57,1 24,4% 56,3 23,2% 

Мегафон 64,1 27,4% 68,0 28,0% 

Tele2 23,2 9,9% 31,0 12,8% 

Ростелеком 13,8 5,9% 6,3 2,6% 

Мотив 2,4 1,0% 2,4 1,0% 

SMARTS Group 1,8 0,8% 1,7 0,7% 

Число SIM-карт 
234,1 

Проникновение – 163,9% 
100% 

243,1 
Проникновение – 170,2% 

100% 

В рынке телекоммуникаций РФ начинает сильнее проявляться мировая тенденция падения 
средней выручки на одного абонента (ARPU). Этот показатель снижается во всех без исключения 
регионах в среднем на 8% в год – с $19 в 2009 г. до $14 в 2014 (без учета инфляции). В 1 квартал 
2014 г. у Мегафона ARPU снизился на 0,3%, у ВымпелКома – на 3,5%, у МТС увеличился на 2,4%. 
Снижение этого показателя напрямую скажется на рентабельности в условиях, когда 
телекоммуникационным компаниям требуются инвестиции в технологическое обновление. 

Приоритеты игроков в развитие инфраструктуры сетей: 
 3G (Ростелеком, ВымпелКом); 

 4G (МТС, Мегафон, ВымпелКом, Ростелеком – общий объем инвестиций 540 млрд руб.  
к 2019 г.); 

 Строительство магистральных ВОЛС (Мегафон, ТТК); 

 Развитие GPON (Ростелеком, МТС, ТТК). 
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Из-за низкой скорости отдачи на инвестиции в инфраструктуру(срок окупаемости выше рыночного) 
ключевые игроки рынка будут больший акцент делать на развитии сервисов с «тяжелым» контентом, 
особенно на высокомаржинальных VAS-сервисах. 

Планы по развитию VAS-сервисов крупнейшими игроками:  
 Развитие контент-сервисов – мультимедийный контент (Мегафон, МТС, Ростелеком). 

 Специализированные решения для B2B: облачные решения, виртуальная АТС, М2М-
мониторинг транспорта и людей, видеоконтроль (удаленное наблюдение за помещениями), 
контроль ЖКХ (ВымпелКом, Билайн, Мегафон, МТС). 

 Число подключенных устройств к M2M SIM-картам составит в 2014 г. 5,5 млн и продолжит 
расти на 15-20% до 2020 г. Драйверы развития рынка – подключение коммерческих 
автопарков в системам мониторинга транспорта, системы безопасности использующие 
беспроводные соединения и передачу данных, промышленные потребители. 

 Развитие мобильного ШПД. Проникновение мобильного интернета достигло 41% (25,5 млн 
пользователей), 2,7 млн россиян пользуются только мобильными устройствами для выхода  
в интернет. Выручка от мобильного доступа в Интернет увеличивается на 30-35% ежегодно – 
расширение аудитории происходит на фоне повышения ARPU от мобильной передачи 
данных. 

 Интернет-провайдеры усилят развитие в регионах с низкой долей проникновения и 
продолжат развитие услуг доступа к контенту (ОТТ и VOD сервисов) 

Число абонентов фиксированного ШПД в 2014 г. превысило 27 мл. чел., проникновение достигло 
49%, в крупных городах – 60-80%, в городах районного масштаба – более 50%. Половина суточной 
интернет-аудитории скачивает в интернете музыку (среди 18-30-летних пользователей – 64%), 
44% – скачивают или смотрят видео (среди молодежи – 55%). 

Число абонентов платного ТВ в 2014 г. превысило 33,6 млн. при проникновении 68% и постепенно 
замедляет динамику (в 2012 г. прирост абонентов: 17%, 2013 г.: 9%, а в 2014 г.: 6%). К 2018 г. 
проникновение увеличится до 83%. Ожидается, что замедление темпов роста рынка составит 2,5% 
к 2018 г.78 

Интернет-провайдеры постепенно переходят к персонализации контента за счет развития сервисов 
IPTV и OTT, предоставляющих мультифункциональность и наборов сервисов в одном устройстве. 

ОТТ – (Over the Top) – техно-
логия доставки видеосигнала 
профессионального контента 
на устройство (компьютер, мо-
бильный телефон) пользова-
теля по интернету без прямого 
контакта с оператором связи. 

ОТТ сервисы доступны на 
Смарт ТВ, через приставки 
(STB), приложения на мобиль-
ных устройствах и в браузе-
рах. 

2013 г.: сервисами ОТТ пользовались 12,6 млн абонентов,  
а объем рынка в РФ составил $98 млн. 
Крупнейшие игроки рынка ОТТ-видеосервисов в РФ: 
ivi.ru, zoomby.ru, tvigle.ru, Rutube 

Большинство крупнейших провайдеров связи развивают 
собственные ОТТ платформы: 

 МТС: STREAM.ru (1500 фильмов и сериалов, ежемесячная 
аудитория 1,5 млн; 

 Мегафон: трава.ру (20+ тыс. видео, 4,5 тыс. книг +1,5 тыс. 
игр для ПК и мобильных телефонов), megafon.tv (абонемент 
от 1 р. в сутки) – 59 каналов, 9HD; 

 Ростелеком: zabava.ru (60 тыс. электронных книг, 8 тыс. игр, 
1 млн музыкальных треков, 15 тыс. фильмов и видео, ТВ 
онлайн – 116 каналов, ПО), в 2014 г. Ростелеком приобрёл 
у Газпром-медиа сервисы Now.ru и Zoomby.ru. 

По итогам 1 полугодия 2014 г. среди всех технологий платного ТВ наибольшие темпы прироста 
показывает сегмент IPTV: + 19% к 2013 г. Наименьшие темпы прироста – в сегменте кабельного 
ТВ: + 0,1% к 2013 г. Крупнейшие игроки на рынке платного ТВ РФ в 1 полугодии 2014 г. – Триколор 
ТВ (доля рынка – 29%), Ростелеком (21%),ЭР-Телеком (7%), МТС (7%), Орион-Экспресс (6%). 
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Рынок платного ТВ в РФ 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Объем рынка платного ТВ (руб) 50 млрд 52 млрд 57 млрд 

Рост по сегментам рынка 

- Кабельное ТВ 17,3% 17,3% 16,9% 

- Спутниковое ТВ 10,9% 12,9% 13,2% 

- IPTV 2,7% 3,4% 4,5% 

- ОТТ 83% 136% 96% 

 Сокращение пользователей фиксированной телефонии и SMS-трафика мобильных 
операторов. 

В фиксированной телефонии каждый год база абонентов снижается на 0,8-1 млн номеров, трафик 
междугородных и международных звонков продолжает перетекать в сети операторов сотовой связи 
и VOIP. Доля активных пользователей, отправляющих SMS, в общей абонентской базе снизилась  
с 60% до 48% в 2014 г. за счет роста отправки Р2Р-сообщений сервисам iMessage, WhatsApp, Skype. 

 Консолидация рынка: вертикальная интеграция магистральных операторов в сервис 
и провайдинг, слияние мобильного и фиксированного бизнеса 

80% российского рынка телекоммуникаций формирует «большая четверка» (Ростелеком, МТС, 
ВымпелКом и МегаФон), присутствующая во всех основных сегментах связи. В 2014 г. четыре 
лидера контролируют (по выручке):  

 89% рынка сотовой связи,  

 78% рынка местной телефонной связи,  

 90% рынка междугородной и международной связи,  

 58% рынка широкополосного доступа в интернет, 

 38% рынка платного ТВ. 

При этом большинство привлекательных активов на рынках ШПД и платного ТВ уже приобретены 
этими компаниями, в 2012-2013 гг. на рынке зафиксировано заметное снижение M&A-активности.  
В период до 2020 г. возможны крупные сделки между лидерами отрасли по продаже и приобретению 
активов, чем завершится окончательный этап консолидации телекоммуникационного рынка в РФ. 

Самые крупные и значимые сделки в рынке телекоммуникаций в 2014 г. 

Покупатель Актив (продавец) Цена и детали сделки 

Мегафон 
Смартс-Волгоград 
(СМАРТС) Покупка 100% компании за 46 млн руб 

МТС OZON Holdings Покупка 10,8% за 75 млн руб 

Мегафон Евросеть (Garsdale) 
Покупка 25% за $657 млн. Доля Мегафона в крупнейшей  
в России розничной сети продаж электроники и услуг сотовой 
связи увеличилась до 50% 

МТС ГК Связной 

Покупка 49% акций группы компаний Связной (в ГК входят  
2 тыс. салонов, интернет-магазин Svyaznoy.ru, «Связной 
Трэвел», мультимедийный портал Svoy.ru, «Связной 
Загрузка», «Связной Радио» и другие проекты. Сделка 
находится на рассмотрении ФАС 
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IT 

Расходы компаний на IT, млрд. руб. (кроме телеком-сервисов) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 2017/2014 гг. 

Компьютерное 
оборудование 

261 299 380 369 321 344 +7% 

ПО 108 124 132 128 209 352 +68% 

ИТ услуги 149 171 165 161 168 164 -2% 

ИТОГО 518 595 678 658 698 817 +17% 

 Иностранные ИТ компании могут лишиться шансов на поставки ПО в госсектор, если будут 
аналоги российской, белорусской, казахской разработки (доля зарубежного ПО не менее 75%, 
при этом еще большей является зависимость от «железа»). 

 Самые динамичные продукты в сегменте IT-интеграции – системы бизнес-аналитики (BI) 
(в связи со стремлением компаний оптимизировать затраты), способные встраиваться  
в установленные базы (ERP, CRM, CPM и пр.). 

 Рынок коммерческого использования центров обработки данных (ЦОД) будет расти за 
счет компаний, активно использующих в работе информацию и бизнес-приложения, быстро 
обрабатывающие и анализирующие данные: 

 Рынок услуг коммерческих ЦОД = 7% рынка ИТ-услуг в РФ.Основные потребители: 
финансовый сектор. 

 Облачные услуги – активный рост на фоне общей стагнации рынка ИТ: 
 Рынок облачных услуг – 1% совокупного рынка ИТ в России; 

 Ожидаемый совокупный среднегодовой рост рынка облачных 
услуг (включая проектные) с 2013г. по 2017 г. – 27% (прогноз IDC). 

 Рост продаж смартфонов на фоне снижения продаж планшетов, стационарных ПК  
и ноутбуков: 

 Драйвер рост рынка смартфонов – бюджетные смартфоны (до 5 тыс. руб.); 

 Планшеты отодвигаются на второй план фаблетами (диагональ от 5,5 до 7 дюймов). 

Рынок программного обеспечения 

Business intelligence 

Российский рынок решений BI существенно замедлил темп роста. Всего в 2013 г. объем российского 
рынка BI-систем, включая услуги по их внедрению, вырос не более чем на 5-10% по сравнению с 
2012 г. и составил в объеме около 42 млрд руб. (2012 г. +15%, 2011 г. +35%). 

Крупнейшими поставщиками на российском рынке BI-систем в денежном выражении остаются SAP, 
Oracle, Microsoft, IBM, SAS и российская компаний «Прогноз» 

Client relationship management (CRM) 

В 2013 г. рост объема рынка несколько замедлился по сравнению с 2012 г., до 10%, так что по итогам 
2013 г. рынок CRM-лицензий в РФ – 28,39 млрд руб. (2012 г.+ 13-15%). Услуги по внедрению систем 
составляют порядка 80% рынка продажи CRM-лицензий, так что на конец 2013 г. российский рынок 
CRM в общей сложности (лицензии плюс услуги) превысил 51 млрд руб. 

Enterprise resource planning (ERP) 

Российский рынок ERP-систем (включая продажу лицензий, услуг по внедрению и сопровождению 
программ, а также облачных сервисов) составил по итогам 2013 г., 95,4 млрд руб.Прогноз для 
российского рынка ERP-систем на 2014-2015 г. – умеренно негативный. В мировой экономике 
назревает серьезный коллапс, подкрепляемый сложной обстановкой в геополитике. Спрос на ERP-
системы начал снижаться еще в 2012-2013 гг., большинство российских компаний, которые хотели 
автоматизировать управление ресурсами, уже давно сделали это в том или ином объеме.  
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В основном реализуются проекты по развитию уже внедренных платформ, особенно это касается 
крупного и среднего бизнеса. 

По итогам 2014 г., в зависимости от реализуемых макроэкономических сценариев, рынок ERP-
систем РФ в лучшем случае выйдет на уровень плато, а в худшем потеряет до 5-7% своего объема.  

Аппаратное обеспечение 

Рынок серверного оборудования 

В 2013 г. серверный рынок сократился на 9,9% по сравнению с 2012 г., в поставках – 145,2 тыс. 
единиц. Объем рынка в денежном выражении снизился на 29,3% до $890,1 млн. В 2013 г. 
изменилось отношение количества продуктов на платформе x86 к другим решениям серверной 
архитектуры – год назад объём поставок x86 составил 74,3%, в 2013 г. – 83,6% от общего количества 
поставленных серверов. 

Наибольшее снижение поставок в денежном выражении показали серверы высшего ценового 
сегмента – сокращение по итогам года составило 56,3%. Аналогичную динамику демонстрируют 
сегменты серверов среднего и начального уровня – 39,6% и 18,3%, соответственно. 

Персональные компьютеры 

В третьем квартале 2014 г. поставлено около 2,27 млн настольных и портативных персональных 
компьютеров. Сокращение рынка в штучном выражении составило 16,1% в сравнении с 
аналогичным периодом 2013 г. 

Рынок ноутбуков РФ сократился на 18,8% по сравнению с предшествующим годом, до 1,46 млн штук 
в абсолютных цифрах. Объём поставок настольных ПК достиг 800 тыс. единиц - сокращение на 
10,9%, относительно аналогичного периода 2013 г. Доли рынка по маркам: 

 Lenovo – 26,1%, 

 Hewlett-Packard – 15,5%, 

 ASUS – 14,6%, 

 Acer – 12,6%, 

 DNS – 3,6%. 

Планшетные компьютеры 

В 3 квартале 2014 г. поставки в РФ составили около 2,37 млн планшетов, что меньше на 1,4%, 
нежели в аналогичном периоде 2013 г., а в денежном выражении рынок сократился на более, чем 
на треть – 33,4%. Доли рынка – планшеты: 

 Samsung – 16,9%, 

 Lenovo – 15,5%, 

 Apple – 9,1%, 

 ASUS – 9%, 

 Digma – 6,8%. 

Сокращение доли Samsung в поставках планшетных ПК в третьем квартале в РФ с 22% до 16,9%.  
В 3 квартале рынок вырос на 38,2% за счет бюджетных устройств. В дорогом сегменте продолжает 
лидировать Apple. 

Средняя цена устройств по итогам квартала не изменилась и составила $211. Android продолжает 
оставаться самой популярной операционной системой с долей рынка 89,2%. 

Замедление роста поставок планшетов в 2014 г. связано с давлением со стороны сегментов 
недорогих ноутбуков и смартфонов с большими экранами. Из-за пересечения размеров экранов  
и ценовых сегментов нескольких типов устройств, планшет, как категория, начинает отодвигаться 
на второй план, и эта тенденция сохранится в 2015 г. 
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Наиболее значимые технологии, потенциально изменяющие рынки 

 3D печать: коммодитизация продукта – бизнес постепенно изучает возможности  
и тестирует этот инструмент, а потребители будут чувствовать экономию 3D печати 
привычных вещей. 

Мировой объемы рынка объем устройств для 3D-печати к 2020 г. достигнет $175,1 млрд. Отрасли, 
которые чувствуют экономику 3D-печать: 

 Автосервисы: печать редких деталей интерьера автомобиля; 

 Цифровая электроника: печать чехлов, гаджетов, подставок, держателей, кронштейнов, 
разъемов для сим-карт, корпуса устройств; 

 Товары для дома: фурнитура, карнизы, детали для кухонной утвари, кухонные приборы  
и тара, декор освещения/интерьера, рамки для картин, крепеж и хомут для мебели и техники, 
вазы, коробочки для ювелирных изделий, крючки для одежды; 

 Мода: заколки, пуговицы, браслеты на все части тела, серьги, значки, расчески, футляры, 
накладные ногти, браслеты для часов, предметы одежды и обуви; 

 Промышленность и дизайн (архитектурный и промышленный): изготовление прототипов 
проектируемых изделий. 

Самые распространенные и функциональные модели уже доступны в РФ 

 

Picaso 3D Designer (РФ) – 99 тыс. руб.  

 Скорость печати: 30 см³/час 

 Материалы: ABS и PLA пластик  

 Область печати 20 х 20 х 21 см 

 Толщина слоя печати: 50 микрон 

 

MakerBot Replicator 2(США) – 114,9 тыс. руб.  

 Скорость печати: 24 см³/час 

 Материалы: PLA пластик 

 Область печати: 28,5 х 15.3 х 15.5 см 

 Толщина слоя печати: 100 микрон (0,1 мм) 

 

MakerBot Replicator 2X(США)– 139,9 тыс. руб. 

 Скорость печати: 20 см³/час 

 Материалы: ABS, PLA, PVA 

 Печать двумя цветами 

 Область печати: 25 х 16 х 15 см 

 Толщина слоя печати :100 микрон (0,1 мм) 

Основные материалы:  
 ABS-пластик – один из самых распространенных пластиков в мире. Он очень ударопрочен, 

не токсичен и не имеет запаха. Из ABS, например, делают бампера для машин. ABS дает 
блестящую поверхность. Блеск зависит от условий переработки и увеличивается при 
повышении содержании стирола и при использовании специальных добавок. 

 PLA-пластик или полилактид – экологически чистый и абсолютно безопасный для людей  
и животных термопластичный материал. Изготавливается из остатков биомассы, силоса 
сахарной свёклы или кукурузы. Температура плавления около 190-220 градусов по Цельсию.  
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 Интернет вещей: растет число устройств, связанных между собой, и с доступом  
в Интернетом – они самостоятельно принимают решения и дают советы в зави-
симости от контекста. Для включения в этот процесс человеку нужен только 
смартфон. 

 2013 г. 2016 г.  2020 г. 2013-2016 гг. 
CAGR, % 

2016-2020 гг. 
CAGR, % 

Объем рынка M2M устройств 
(стоимость устройств), $ млн 

335 560 980 +18,7% +15,0% 

Число подключенных устройств, 
млн 

49 85 93 +20,2% +2,3% 

Прогноз развития M2M-устройств в клиентских секторах 

 

Основные тенденции в рынке M2M 

Развитие рынка будет определяться характером взаимодействия (координации, конкуренции) 
между мобильными операторами и поставщиками M2M-решений (устройств и ПО):  

 Мобильные операторы продолжат развивать M2M-сервисы собственными силами или в па-
ртнерстве с поставщиками устройств, будут включать M2M в общий пакет предложения для 
корпоративных клиентов (вместе со связью, облачными услугами и другими корпоративными 
сервисами). 

 Распространение транснациональных альянсов мобильных операторов под 
унифицированную услугу с глобальным охватом на единой операторской платформе 
(Вымпелком в РФ). 

 Поставщики M2M запускают собственные сервисы, конкурируя с операторами мобильной 
связи за счет предложения кастомизированных продуктов. 

 Рост доли М2М соединений в общем объеме трафика за счет подключения новых устройств, 
интеграции модулей в изначальные схемы устройств. 

 Снижение стоимости устройств 
и решений за счет удеше-
вления комплектующих благо-
даря эффекту масштаба и во-
влечения в потребление бо-
лее низких сегментов рынка. 

 Формирование экосистем уст-
ройств. 

 Миниатюризация, увеличение 
времени автономной работы. 
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Платежные системы и ритейл Системы безопасности
Мониторинг транспорта и подвижых средств

Интернет вещей 
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 Виртуальная и дополненная реальность: первый этап внедрений в логистике  
Мировой объем рынка устройств и решений – $6 млрд к 2017 г.  

Доля времени бодрствования, которую человек находится в виртуальной реальности 

 

Видение DHL по использованию технологии: 
1) Pick-by-Vision – решение (очки) навигация для сборщика заказа на 

складе (интеграция в WMS) – указание, какое конкретно SKU 
необходимо взять. Результат – сокращение времени на сборку, 
снижение ошибок. 

2) Dynamictrafficksupport – решение (очки, проекция на ло-бовое 
стекло) для водителей – анализ данных о трафике  
на дорогах в режиме реального времени и отображение соо-бщений. 
Результат – сокращение времени на доставку, снижение 
аварийности. 

3) Последняя миля – (очки) проекция адреса и маршрута (навигация 
на улице и в здании) передвижения курьеров. Рост скорости доставки 
(особенно для новых адресов). 

 Квадрокоптеры, дроны и роботы: рост числа использований. Рынок ожидает 
создание законодательной базы. 

Объем рынка БПЛА: 
 При снятии законодательных ограничений $452 млрд, 

 С учетом действующих ограничений $37,8 млрд. 

Где уже применяют БПЛА в РФ: 
 Аэрофотосъёмка, патрулирование и охранное наблюдение; 

 Измерение радиационного и электромагнитного фона; 

 Мониторинг ЛЭП, нефтегазопроводов. 

Где будут применять: 
 Доставка малогабаритных заказов; 

 Доставка еды. 
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ЛОГИСТИКА 

Объем рынка транспортно-логистических услуг (ТЛУ), млрд руб. 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 
(прогноз) 

2017/2014 
гг. 

Рынок транспортно-
логистических услуг (2PL, 3PL+) 
без услуг выполняемых 
собственными силами компаний 

1 979 2 327 2 686 2 812 2 953 3 227 9% 

Динамика: 22% 18% 15% 5% 5%   

Грузоперевозки  1 805 2 113 2 428 2 520 2 624 2 840 8% 

Экспедиторские услуги 96 110 125 130 140 165 18% 

Складирование 65 89 117 147 173 203 18% 

Управленческая логистика 13 15 16 16 17 19 12% 

Снижение динамики роста 2010-2014 гг. связано с:  

 Снижением динамики роста промышленного производства до 6% в 2014 г. (в 2010 г. +32%, в 
2011 г. +21%, в 2012 г. +10%, в 2013 г. +8%); 

 Ухудшением состояния дорожных систем (в режиме перегрузки используется 20 тыс. км 
федеральных трасс) на фоне низкого темпа ввода новых дорог (предварительный рост 
протяженности дорог в 2014 г. всего +10%); 

 Из-за экономической неопределенности скорректированы планы многих потенциальных 
арендаторов и покупателей складских площадей: по итогам 3 квартала 2014 г. объем 
поглощения в Московском регионе достиг уровня 496 тыс. кв. м (в 1,7 раз меньше, чем в 1-3 
квартале 2013 г.), а доля вакантных площадей увеличилась до 4,9% (в начале 2013 г. - 1,9%). 

Россия по-прежнему остается в числе стран с одним из высоких уровней логистических издержек. 
Доля общих логистических затрат в ВВП (собственные силы компаний и аутсорсинг) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 
(прогноз) 

Мир 9,9% 9,9% 10,1% 10,5% 10,5% 10,2% 

Китай 14,0% 14,1% 14,7% 15,0% 15,1% 15,8% 

Европа 9,0% 9,5% 9,4% 9,4% 9,4% 9,2% 

РФ 16,0% 16,5% 16,8% 17,2% 17,6% 17,2% 

В структуре по объему грузооборота лидирующим сегментом по росту будет автомобильный 
транспорт (+20% в год к 2017 г.). 

Объем рынка грузооборота по видам транспорта (млрд руб.) 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 
(прогноз) 2017/2014 гг. 

Транспорт – всего 1 651 1 948 2 247 2 326 2 414 2 612 +8% 

Железнодорожный 1 093 1 237 1 362 1389 1420 1 483 +4% 

Автомобильный 481 627 799 845 901 1 020 +13% 

Морской (морской  
и внутренний водный) 

40 41 39 39 39 42 +8% 

Воздушный 37 46 48 50,9 54,5 62 +11% 

Автомобильный транспорт:  
В 2014 г. грузооборот составил 133 млрд т∙км (+3%), и рост среднего тарифа (+4-5%) обеспечили 
рост рынка автоперевозок - выручка от коммерческих перевозок автотранспортом составила 
901 млрд руб. (+7% к 2013 г.). Самые быстрорастущие сегменты: экспресс-доставка (рост в 2014 г. 
составит +15%) и перевозки, связанные с доставкой товаров из интернет-магазинов (могут 
достигнуть до +20-30%). Драйверами роста сегмента 2015-2017 гг. будет ритейл: продо-
вольственных и непродовольственных товары (бытовая химия, фармацевтика и электроника, 
одежда, обувь и рынок запчастей для автомобилей). Из-за новых законов сегмент автотранспорта 
получил обязательные требования к установке тахографов (для учета трудового распорядка 
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работы водителей), системы ГЛОНАСС. В 2015 г. ожидается ведение платы за проезд 12 т 
автомобилей по автотрассам (при этом дорожные сборы с перевозчиков сохранят). Рост цен на ГСМ 
в 2015 г. составит от 15 до 20%. 

Ж/д транспорт: 
Объем рынка ЖД перевозок в 2014 г. – 1420 млрд руб. (+2% к 2013 г.), грузооборот – 2181 млрд т∙км 
(+1,2%). В структуре перевозок наибольшую долю по-прежнему составляют сырьевые товары: 24% 
уголь – (рост объемов стал результатом наращивания производства угля, развития угольных 
месторождений и сохранения спроса со стороны стран АТР); 20% нефть и продукты переработки 
нефти – производство нефти демонстрирует положительную динамику в 2014 г. (рост ≈1%  
за первые семь месяцев); 14% строительные материалы; 9% железная и марганцевая руда, 6% 
черные металлы; 27% прочие грузы (удобрения, зерновые культуры,  лом). В 1 полугодии 2014 г. 
парк незадействованных вагонов увеличился до 227 тыс. ед., что составляет около 18% общего 
парка. Реальный профицит вагонов в июле 2014 г. составил около 105-110 тыс. вагонов. Третий этап 
реформы ж/д отрасли, намеченный на 2015 г., предусматривает, что на рынке услуг железно-
дорожных перевозок будут действовать 3-4 основных общенациональных оператора с парком более 
50 тыс. полувагонов каждый.  

Морской транспорт 

Объем рынка перевозок морским транспортом в 2014 г. – 39 млрд руб. (0% к 2013г.), при этом грузо-
оборот снизится на 8,1% в 2014 г. Основные причины снижения рынка –снижение физических 
объемов экспортных грузов, числа договоров на перевозку грузов российскими судами, передачу 
судов под иностранный флаг и рост перевозок судами под «удобным флагом» российских 
судоходных компаний.79 

Рынок складских услуг 

В конце 2013 г. операторы логистических услуг при построении дальнейших планов развития начали 
проявлять осторожность, связанную с низким темпом роста экономики. После ряда политических 
событий в 2014 г. запуск новых проектов был «заморожен» на неопределенное время или 
отложен на более поздний срок, а размер предполагаемых инвестиций снизился. В 2014 г. 
объем товаров, поступающих на склад, по сравнению с предыдущими периодами снизился, а рост 
курса доллара по отношению к рублю привел к увеличению ставок аренды/субаренды (в Москве  
и МО ставки на склады класса А стали варьироваться от $100 кв. м до $135 кв. м в год). При 
оптимистичном сценарии развития объем оборота компаний-клиентов в 2014 г. сохранится  
на уровне 2013 г., а заполняемость не опустится ниже 80%. 

Объем поглощения качественных складских площадей – 845 тыс. кв. м, (-30% к 3 кварталу 2013 г.). 
В зоне интереса логистических компаний прежде всего крупные города, рынки торговой и складской 
недвижимости которых находятся в активной стадии развития, либо такие, в которых расположены 
крупные производственные предприятия. 59% всех сделок аренды и покупки пришлось на Моско-
вский регион, 14% – Санкт-Петербург и Ленинградская обл., 27% сделок – на региональных рынках 
(Новосибирск, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Казань, Саратов, Краснодар, Воронеж, Самара, 
Хабаровск и Калуга). 

Динамика стоимости услуг 3PL-операторов и распределение общего объема сделок  
по аренде и покупке складской недвижимости80 
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Среди сложившихся тенденций транспортно-логистического рынка важно отметить:  
 РФ «выпадает» из глобального транзита, но отдельные проекты создают область 

нишевых путей контейнерных перевозок ЮВА – ЕС: 

 Maersk приобрел контроль над Global Ports Investments (2012-2013): 3 контейнерных 
терминала в РФ + 2 в Финляндии; 

 Реконструкция БАМа и Транссиба; 

 Реализация проекта РЖД «Китай – Достык» маловероятна. 

Сравнение доставки товаров через морской путь, 
Транссиб и автотранспортом по дороге Европа-

Западный Китай

 

 2020 г. – автотранспортный коридор 
«Европа – Западный Китай» (синяя 
линия). Общая протяженность: 8 тыс. 
км (по РФ: 2,2 тыс. км). 

 Увеличение скорости доставки 
грузов по сравнению с морским 
путем (5-7 дней против 25-40 дней); 

 Проект включает строительство  
6-полосной автомагистрали и тран-
спортно-логистических комплексов 
(ТЛК «Южноуральский» – 120 га). 

 Изменение ценности/наполнения логистической услуги 

Сейчас (2014 г.) В будущем (2030 г.) 

Перемещение груза по тре-
бованию его владельца 

 Перемещение груза по требованию его владельца; 

 Управление торгово-закупочным процессом (supply chain 
management); 

 Логистическая услуга ВАШЕМУ клиенту – часть ЕГО сервисного 
решения. 

Логистика окажет существенный вклад в развитие и построение OMNI-канальной структуры 
взаимодействия с покупателем (система коммуникации с покупателем и управления логистикой в 
мире интернет-технологий). 

Формирование спроса на 4PL решения  
(аутсорсинг управления системой закупки, «логистический генподряд») 

  
Задача клиента: 

 Сократить число 
поставщиков с 30 до 3-4; 

 Снизить расходы  
на транспортировку; 

 Сократить число ошибок  
в графике. 

Решение: 

 4PL-решение, 
координирующее 
работу 40 
перевозчиков  
с разным охватом и 
типами ТС. 

Результат: 

 Единая точка контакта; 

 Единый интерфейс; 

 Гарантия наличия 
транспорта в нужное 
время в нужном месте. 

Декабрь 2012 г. – РЖД приобрели 75% GEFCO у PSA Peugeot Citroen за €800 млн. Цель - «переход 
от оказания услуг по перевозкам к предоставлению грузовладельцам комплексных 
интегрированных услуг по принципу «от двери до двери», последовательным расширением 
спектра с 2PL до 3PL, 4PL услуг, формированию глобальных логистических цепочек» 
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 Смещение конкуренции в технологии:  
 Рост внедрений TMS (уменьшение размера складов, рост скорости обработки и выполнении 

заказов, рост автоматизации и, как следствие, снижение человеческого фактора). 

 DHL Parcel Volume Prediction – информационная платформа для прогнозирования объемов 
заказов в зависимости от внешних факторов (погода, период года, новостные события и др.). 

 Трекинг и управление в реальном времени с использованием мультимедийных средств 
коммуникации (голос, RFID, удаленное автоматическое определение свойств материала): 

 Сокращение стоимости транспортно-складской логистики; 

 Сокращение запасов; 

 Развитие сетевых внескладских решений («межмаг», «межцех») и контейнерных 
складов временного хранения. 

 Склады с трансформируемым пространством и робо-
тизацией перемещения грузов:  

 Снижение стоимости хранения и обработки одного места 
ориентировочно в 2-2,5 раза за счет сокращения; 

 Снижение площадей; 

 Снижение потребления электроэнергии; 

 Снижение ручного труда и минимизация рисков 
человеческого фактора; 

 Замещение больших складов вблизи транзитных путей 
сетью малых складов вблизи потребителя. 

Март 2012 г.: Amazon купил за $775 млн Kiva 
Systems Inc (основан в 2000 г.) – разработчика 
систем автоматизированного обслуживания 
складов. Технологию используют ритейлеры 
Crate & Barrel, Gap, Diapers.com. 

 Radio Frequency IDentification (RFID) – способ автоматической идентификации объектов,  
в котором посредством радиосигналов считываются или записываются данные, хранящиеся 
на транспондерах RFID-метках. RFID-система состоит из считывающего устройства 
(считыватель, ридер) и транспондера (RFID-метка). RFID-системы по дальности счи-
тывания бывают: 

 Ближней идентификации (считывание на расстоянии до 20 см); 

 Средней дальности (от 20 см до 5 м); 

 Дальней идентификации (от 5 м до 100 м). 

Macy’s – ведущий американский ритейлер в формате магазинов одежды, 
обуви и аксессуаров. В 2012-2013 гг. – пилотные проекты RFID 
идентификации совместно с Tyco.  

Вывод: внедрение окупается за 3-4 месяца за счёт: 

 Снижения нагрузки на централизованную систему складирования и 
доставки; 

 Сокращения числа ситуаций отсутствия на полке при наличии товаров 
на складе с 30-35% до 0%; 

 Роста точности инвентаризации; 

 50% поставщиков готовы к работе с RFID. 
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ДЕЙСТВИЯ 

Действия и приоритеты 2009-2014 гг. 

2009 г.  Полное переключение внимания сотрудников на движение к целям (сбить 
панику). 

 Сокращение дискретности обратных связей в Компании. 

2010 г. Привлечение партнеров, кооперация (вход в цепочки поставок мировых и российских 
лидеров), в т.ч. частно-государственное партнерство. 

2011 г. Вывод предложения компании в максимальный контраст по отношению к конкурентам. 

2012 г. Рост агрессивности топ-команды, управление в логике старт-апа Global Eхpansion. 

2013 г.  Рост валентности, гравитации компании. Битва за три поколения. 

 Совмещение стратегического концепта с длинными трендами мировой 
экономики. 

2014 г.  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. 

 

Приоритет 2015 – СОХРАНЕНИЕ: 
 бизнеса при росте эффективности и качества, 

 стратегической управляемости Компании (создавать потенциал на будущее). 

 



ДЕЙСТВИЯ 

 114 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

ДЕЙСТВИЯ-2015: 

 Уточнение стратегии Компании. 

 Создание новых продуктов. 

 Импортозамещение. 

 Рост автономности бизнеса. Диверсификация. 
 Борьба за рентабельность: чего ожидать и что делать разным типам компаний. 
 Регулярные инвестиции в ключевые компетенции сотрудников, непосре-

дственно влияющих на динамику и рентабельность бизнеса. 

 Обновление/создание системы стратегической мотивации. 

ДЕЙСТВИЕ 1. Уточнение стратегии Компании  
В первом квартале 2015 г. провести стратегическую сессию. Эта стратегическая сессия должна 
ответить на вопросы: 

 Как изменилась за 2014 г. и как изменится (по Вашим оценкам) за 2015-2016 гг. структура  
и величина выручки, прибыли, залогов, ликвидности и рыночной стоимости активов Вашей 
компании вследствие происшедших рыночных изменений – санкций, падения курса рубля, 
закрытия украинского рынка, сокращения источников заемных денег, финансовых проблем 
поставщиков и клиентов, сокращения покупательной способности населения? 

 Какие неинвестиционные решения компания может предпринять, чтобы нивелировать эти 
потери (как прямые потери, так и упущенную выгоду)? 

 Все ли области возможностей использованы? Есть ли в рынке потенциально прибыльные 
направления (клиентские сектора, территории, виды договоров, продукты и т.п.), которые 
компания не развивает? Что будет стоить Вашей компании начать развитие этих 
направлений? Каковы аргументы за то, чтобы продолжить не развивать эти направления? 

 Четко ли стратегические цели заземлены на операционные? Нет ли разрыва между 
долгосрочными целями компании и ежемесячными, каждодневными целями структурных 
единиц?  

Подготовку стратегической сессии провести с привлечением руководителей среднего 
уровня для получения панорамной обратной связи и информационной полноты подготовки. 
После ревизии стратегии выполнить оцифровку рисков, чтобы взять их под управление:  

 Выявить природу рисков, разделить риски на 3 группы: 

 Заложенные в бизнес-идею, на которых компания зарабатывает; 

 Внешние, на которые компания не имеет возможности влиять; 

 Внутренние, на которые компания может влиять. 

 Оценить в денежном выражении последствия рисков: 

 Прямые потери (измеримые); 

 Упущенную выгоду. 

 Определить действия: 

 По предупреждению наступление риска; 

 По страхованию и минимизации последствий риска; 

 Действия, которые компания будет стараться избегать (даже если это первое, что 
просится в голову). 
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Уйти от практики замкнутого проведения сессий. Привлечь к подготовке и проведению 
внешних специалистов: 

 Фасилитатора (специалиста по ведению групповой работы) - это дает максимальное 
вовлечение и согласие; 

 Экспертов в областях – это дает новую информацию; 

 Консультанта – это дает реалистичную картину движения компании в бизнесе и мире. 

ДЕЙСТВИЕ 2. Создание новых продуктов 

Понятие новизны имеет несколько вариантов: 

Новые товары/услуги для вашего бизнеса  
Это минимально необходимое 
нововведение, чтобы компенсировать 
снижение по основному ассортименту  

Новые товары/услуги для вашего региона, 
территории ведения бизнеса, клиента  

Такое новое предложение может стать 
источником роста и отстройки  
от конкурентов 

Новые товары/услуги в рынке, с элементами 6 
ТУ  

Это лучший вариант для дальнейшего 
развития бизнеса, «на 5» 

Разработка новых решений – товаров и/или услуг – должна стать системной инновационной 
поисковой деятельностью, частью действующей стратегии: 

 Централизация управления инновациями в одной бизнес-единице (для всех направлений 
бизнеса – разных продуктов в производстве, форматов розницы или сервиса и т.п.). 

 Отделение инновационных рисков от операционных. 

 Рост профессионализма в поиске и отборе инноваций. 

Вариант: заложить в КБИ норматив на количество «новых идей» в год. 

Метод исследования – маленькие эксперименты. Маленькие ошибки укрепляют и защищают  
от больших, смертельных для бизнеса ошибок. 

ДЕЙСТВИЕ 3. Импортозамещение 

Импортозамещение – целевое предложение продукта, аналогичного импортному, вписы-
вающееся в сложившиеся предпочтения потребителей или технологии промышленных 
заказчиков. 

Результаты контент-анализа ответов на открытый вопрос  
«Опишите, как отразилось введение санкций на импорт товаров на Вашей компании?» 

Выборка 98 человек 

 

1%
1%
1%
1%
1%

3%
3%
3%

5%
7%

11%
61%

Рост конкуренции в отрасли
Сокращение заказов от клиентов-импортеров

Увеличение сроков в логистической цепи
Рост конкурентоспособности

Запуск новых направлений
Сокращение отсрочки, переход на предоплату

Сокращение ассортимента
Повышение интереса к российским поставщикам

Дефицит сырья
Мы подняли цены на наш продукт

Рост стоимости сырья/себестоимости
Не отразилось



ДЕЙСТВИЯ 

 116 

  «Практика Новой Экономики» – 2014-2015                          ГК «Институт Тренинга – АРБ Про» 

 

В сложившихся условиях российские предприятия находят возможности запускать 
импортозамещающие предложения. Подробнее – в разделе ВЭД (стр. 40). 

ДЕЙСТВИЕ 4. Рост автономности бизнеса. 
Диверсификация  
На вопрос «За счет чего Вы планируете расти или выживать в 2015 г.?» 24% участников дали 
ответ «За счет оптимизации расходов». Но 32% участников дали ответы, связанные с началом 
какой-либо новой деятельности: расширение ассортимента продуктов/услуг (15%), новые 
направления бизнеса (11%), новые регионы (6%). С точки зрения стратегического управления, это 
правильное решение. Нам необходимо понимать, на чем бизнес будет зарабатывать «завтра» – 
через 3-5 лет. 
Результаты контент-анализа ответов на открытый вопрос "Какие инициативы по импортозамещению 

предпринимает Ваша компания?"  
Выборка 59 человек

 

Развитие новых видов деятельности – это не только инвестиции в будущее, но и повышение уровня 
безопасности бизнеса – снижение его зависимости от внешних и внутренних факторов.  

 Диверсификация – рассредоточение капитала между различными объектами вложений  
с целью снижения экономических рисков (антоним: концентрация). 

 Диверсификация ≠ отказ от того, что хорошо работает. 

Насколько Ваша компания диверсифицирована по ПРОДУКТУ? 

2%

2%

3%

10%

12%

19%

53%

Разработка новых продуктов

Использование Open-source решений

Продвижение российской продукции

Развитие собственного производства

Новые иностранные поставщики (Азия, Востоочная Европа)

Никаких

Новые российские поставщики

1%

2%

3%

3%

5%

6%

6%

8%

8%

8%

11%

15%

24%

Заемные средства

Партнерства и слияния

Собственные средства

Работа с государственными структурами

Маркетинг, продвижение

Новые регионы

Качество и уникальность продукта/сервиса

Развитие каналов сбыта

Развитие клиентской базы

Повышение эффективности персонала

Новые направления бизнеса

Расширение ассортимента продуктов/услуг

Оптимизация расходов
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Степень диверсифицированности по продукту ВЫСОКА, если 
у компании: 

Степень диверсифицированности 
НЕДОСТАТОЧНА, если компания 

является: 

 Широкий ассортимент товаров и услуг (например,  
в универсальном ритейле присутствует 40-60 
категорий товара, каждая создает не более 10% от 
выручки и прибыли); 

 Производство одной-двух категорий, ассортимент 
которых может быть адаптирован под потребности 
разных отраслей (например, категории крепеж, упа-
ковочные материалы, оптика, элементы питания), то 
есть в итоге номенклатура достаточно длинная. 

 Производителем одной спе-
цифической категории про-
дукции для одной отрасли; 

 Импортером или дистрибу-
тором одного вида товаров, 
одного поставщика. 

Последние события предоставляют множество иллюстраций к вопросу о недостаточной 
диверсифицированности: компании, у которых запрещенный к импорту сыр или продукция 
украинских заводов составляли до 90% прибыли. Компания не может больше продавать продукт, на 
котором зарабатывала основную прибыль много лет, из-за политических осложнений или 
недоступно высокого курса валюты. Возникают вопросы: 

 Что делать с освободившимися активами и ресурсами: загрузить чем-то другим или 
избавляться от них «с дисконтом»? 

 Где найти денежные средства для погашения взятых ранее кредитов? 

Что необходимо сделать таким компаниям, чтобы выжить и двигаться дальше: максимально 
быстро найти новое применение активам, ресурсам и компетенциям.  

Например, компания работала с двумя продуктовыми категориями: обувной косметикой  
и средствами для загара. Есть торговые силы по работе с универсальным и аптечным ритейлом.  
На фоне роста курса евро ожидается спад продаж по ассортименту, который производился  
на европейских заводах. Чтобы «загрузить» торговые силы, компания не только ищет новых 
контрактных производителей, но и вводит новые категории, которые можно продавать через 
универсальную розницу и аптеки (то есть силами имеющихся торговых сил).  

Какие задачи должны решить подразделения компании: 

Кто Что должны делать 

Торговые силы + 
маркетинг + 
логисты 

Научиться продвигать и поставлять новые виды товаров и услуг актуальным 
клиентам компании. 

Высшее 
руководство  

Найти стратегических партнеров – производителей логистически близких товаров 
из других регионов, заинтересованных в использовании торговой сети нашей 
компании (входе в данный регион). 

Закупщики 
Быстро налаживать и поддерживать систему работы с альтернативными 
поставщиками. 

Специалисты 
производства 

Находить варианты работы на имеющемся оборудовании с другими видами сырья, 
в т.ч. с сырьем более низкого или нестабильного качества (увы!). 

Бэк-офис 
Быстро согласовывать договоры (конечно, не забывая о безопасности  
и соблюдении интересов компании). 

Чего не стоит делать в этой ситуации: начинать инвестировать в абсолютно новый вид 
деятельности, особенно если для этого нет:  

 «Задела» (разработанного ранее продукта или торговой марки, начатого когда-то проекта); 

 Свободных финансовых ресурсов; 

 Недозагруженных активов (например, свободных помещений или земли в собственности); 

 Надежного партнера-эксперта-соинвестора (просто партнер-энтузиаст не подходит). 

Радикальная диверсификация и ставка «всё на зеро» срабатывают в единичных случаях. 
 

Насколько Ваша компания диверсифицирована ПО КАНАЛАМ СБЫТА? 
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Степень диверсифицированности тем выше, чем больше каналов сбыта использует компания. 
Например, высокая степень диверсифицированности у производителей, имеющих одновременно 
собственную дистрибуцию + структурированную сеть независимых дистрибуторов + собственную 
розничную сеть и интернет-магазин, или компаний, работающих со всеми видами тендеров.  

Низкая степень диверсифицированности – у компаний, которые работают через один-два канала. 
Например, производитель, работающий только через независимых дистрибуторов, или компания, 
где все проекты продаются только через контакты первых лиц. 

Главный риск компаний, недостаточно диверсифицированных по каналам сбыта – риск потери 
основного канала сбыта в силу внешних факторов, например: 

 Независимые дистрибуторы из-за низкой рентабельности могут оказаться непла-
тежеспособными (при ужесточении позиции банков), создать реальный убыток в виде 
списания ДЗ и заблокировать продажи в целом регионе. Также из-за низкой рентабельности 
могут начать диверсифицироваться и «вторгнуться» на нашу территорию (сами начнут 
производить то, что закупают у нас). 

 Контакты первых лиц могут «испортиться» либо стать неактуальными. 

 Мобильная розница – практически бессмертна, но бывает подвержена административным 
гонениям. 

 Стационарная розница – начинает ощущать уход спроса в Интернет. 

Если основной канал «заблокирован», возникают проблемы: 
 «Товарные запасы без движения», закупленные или произведенные под объем канала 

сбыта = иммобилизованные денежные средства + в перспективе товарные потери; 

 Необходимость обслуживать склады с этими запасами; 

 Необходимость изыскать денежные средства для погашения взятых ранее кредитов, и т.д. 

Что необходимо сделать: развивать все каналы сбыта и коммуникации, адекватные нашему 
продукту. Самые динамичные каналы для b2c – marketplace, для b2b – электронные тендерные 
площадки.  

Какие задачи должны решить подразделения компании: 

Кто Что должны делать 

Управление 
продажами 

Приближать систему продаж к конечному клиенту (от контроля «sales out» к контролю 
«sales in») 

Высшее 
руководство  

Найти стратегических партнеров – компании с развернутой, но не загруженной 
системой каналов сбыта (торговые представители есть, а сыра нет) 

Бэк-офис 
Быстро согласовывать договоры (конечно, не забывая о безопасности и соблюдении 
интересов компании) 

Насколько компания диверсифицирована ГЕОГРАФИЧЕСКИ? 

Если 90% доходов компания получает только из одного региона (города, области), то значимость 
рисков изменения бизнес-климата в этом регионе повышается.  

Насколько компания зависима от ПЕРСОНАЛА? 

 Зависимость компании от персонала низкая, если первое лицо компании берет с собой в 
отпуск телефон только для selfie и звонков родителям, а не для решения бесконечных 
оперативных вопросов. «Есть на кого оставить дом». 

 Зависимость средняя, если количество сотрудников, которых страшно надолго отпустить,  
не превышает 5 человек. 

 Если отсутствие кого-либо из сотрудников на рабочем месте полностью блокирует 
определенную часть деятельности компании – это ситуация высокой зависимости и высоких 
рисков.  

Наша практика показывает, что примерно 30% всех сбоев и проблем в работе компаний 
возникают в период, когда ключевой сотрудник в отпуске или на больничном. Это может быть 
не только директор, а например: 
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 Менеджер по продажам, у которого единственного есть телефон клиента; 

 «Девочка», которая единственная умеет работать в этой программе; 

 Категорийный менеджер, единственный запомнивший правильные коды номенклатур. 

Чтобы снизить зависимость компании от персонала, надо для начала реализовать следующие 
действия: 

 Инвентаризация и резервирование всех «точек уникальной компетенции»; 

 Регламентирование и автоматизация всех процессов передачи и хранения информации; 

 Прекращение практики «эксклюзивного» владения ключевыми контактами; 

 Развитие среднего звена как «скамейки запасных» для топ-менеджмента компании. 

ДЕЙСТВИЕ 5. Борьба за рентабельность: чего ожидать  
и что делать разным типам компаний 

Согласно данным нашего опроса, 76% компаний в 2014 г. имели положительную рентабельность.  
В том числе 29% компаний имели рентабельность выше 10%. Тем не менее, всем приходится 
думать о том, как удержать рентабельность на приемлемом уровне в 2015 г. Универсального 
рецепта нет, рекомендации будут различаться в зависимости от типа компании.  

Мы выделяем 4 типа компаний: 
 Производство технологически простого продукта (пищевое, строительных материалов, 

текстиля, мебели и т.д.). 

 Производство технологически сложного продукта (приборостроение, фармацевтика, 
электроника и т.д.). 

 Простой сервис (торговля, логистика, HoReCa, бытовые услуги для бизнеса и населения,  
и т.д.). 

 Профессиональный сервис (медицина, аудит, IT, банк, и т.д.). 

КОМПАНИИ ПЕРВОГО ТИПА 

Чего ожидать: 

Основные показатели 
В % от 

выручки 
Чего ожидать? Почему? 

Выручка  ▼ ◄► Обострение ценовой конкуренции = 
сохранение цены и увеличение объемов, 
или рост цен и падение объемов Объем продаж «в штуках»  ▼ ▲ 

Складские операции, 
маркировка, и другие 
транзакционные издержки 

7-10% ◄► ▲ 
Если выбираем «большие объемы, 
низкие цены», то будут расти 

Сырье, комплектующие, 
упаковка для продукции 

35-50% ▲ 
Рост € и $, общий рост цен, изменение 
состава и качества поставщиков 

Расходы на персонал 15%-20% ◄► 
Дефицит, текучесть и низкое качество 
персонала сохранятся 

Содержание и модернизация 
активов 10-15% ▲ 

Рост коммунальных платежей, общий 
рост цен 

Продвижение 
5-15% ▲ Рост «аппетитов» сетей 

%% по кредитам 
2-3% ▲ 

Снижение доступности, рост ставок + 
требование отсрочек клиентами 

Прибыль 
7-15% ▼  

Компании первого типа ждет обострение ценовой конкуренции. Возможны 2 сценария действий: 
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 Мы будем удерживать цену. В таком случае сократится объем продаж в натуральном 
выражении. В таком случае нужно сокращать, уплотнять освобождающиеся складские  
и производственные мощности.  

 Мы будем снижать цену, и наращивать выручку за счет увеличения объемов продаж  
в натуральном выражении. В таком случае вырастут «транзакционные издержки» – 
связанные со складской обработкой, маркировкой и другими операциями. 

Чувствительность покупателей (и B2B, и B2C) к цене возрастет. Среди компаний первого типа 
выиграет тот, кто удержит цену при сопоставимом качестве. 

Необходимые действия по разным областям деятельности компании: 
 Активы: загружать или избавляться. У большинства производителей есть линии, загруженные 

менее 50%. 

 Поставщики: искать договороспособных среди не привязанных к валютной закупке. 

 Технологи: учиться работать с сырьем нестабильного качества. 

 Продукт: оптимизировать линейку: 

 Убрать «хвосты»; 

 Выбрать и развивать стратегические продукты, в которых возможна не только ценовая 
конкуренция; 

 Добавлять сервисные опции к продукту (стать для клиента самым удобным 
поставщиком из возможных). 

 Внутренние процессы: не переставать оптимизировать 

Добавлять к продукту бесплатный сервис для клиента необходимо, чтобы не затеряться  
в ценовой конкуренции. Сервис может быть контактным или бесконтактным. Например,  
ГК «Алютех» – производитель роллетных систем, алюминиевых профильных систем, секционных 
ворот, – предлагает партнерам (дилерам) бесплатно установить готовый интернет-магазин для 
продажи продукции «Алютех». Интернет-магазин включает все разделы, нужные для эффективной 
продажи конечному покупателю: описание продукции, форма заказа, контактные данные и т.д. 
Статьи и новости доставляются автоматически. Предлагается 4 варианта оформления, 
предоставляется техническая поддержка. 

КОМПАНИИ ВТОРОГО ТИПА 

Чего ожидать: 

Основные показатели 
В % от 

выручки 
Чего ожидать? Почему? 

Выручка  ▼ Перенос или сокращение 
инвестиционных программ (кроме 
стратегических государственных 
программ) Объем продаж «в штуках»  ▼ 

Сырье, комплектующие для 
продукции 

25-35% ▲ 
Рост € и $, общий рост цен, изменение 
состава и качества поставщиков 

Расходы на персонал 25%-35% ▲ 
Необходимость сохранить 
профессиональные команды даже на 
падающих объемах 

R&D 5-10% ◄► 
Использовать возможности  
по импортозамещению 

Cодержание и модернизация 
производственных и 
логистических объектов 

10-15% ▲ 
Рост коммунальных платежей, общий 
рост цен 

%% по кредитам 2-3% ▲ 
Снижение доступности 
финансирования, рост ставок 

Прибыль 7-15% ▼  
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Компании второго типа отличаются наличием в структуре затрат расходов на Research & 
Development. Эти расходы нельзя снижать до нуля, т.к. это – создание новых продуктов, за счет 
которых компания будет зарабатывать «завтра». Чтобы сохранить рентабельность, компаниям 
необходимо повышать окупаемость своих разработок. Что хорошо сработало для одной отрасли, 
например, датчики для мониторинга параметров человека, необходимо предложить разработчикам 
решений для животноводства (эта индустрия будет расти на волне импортозамещения).  

Среди компаний второго типа выиграет тот, кто умеет работать и с государством,  
и с бизнесом. 
Необходимые мероприятия по сохранению рентабельности: 

 Повышать окупаемость R&D: 1 разработка = применение больше чем в одной отрасли 

 Диверсификация по клиентской базе: 

 Госзаказ ≠ 100% продаж; 

 Подружиться с растущими компаниями (с/х и др. импортозамещение, компании 
несырьевого экспорта). 

 Оптимизация сети поставщиков: искать тех, кто готов учиться работать стабильно. 

 Технологам: учиться работать с сырьем нестабильного качества. 

 При разработке новых продуктов: сразу разрабатывать пакет «основной продукт + 
дополнительные опции + запчасти и расходные материалы + сервис + подменный фонд + 
утилизация и trade-in». Задача - компенсировать ожидаемое снижение рентабельности 
основного продукта за счет послепродажных поставок и сервисов. 

КОМПАНИИ ТРЕТЬЕГО ТИПА - ТОРГОВЛЯ 

Чего ожидать: 

Основные показатели 
В % от 

выручки 
Чего ожидать? Почему? 

Выручка + доход от 
поставщиков  ◄► 

Рост цен на товары + активная работа 
с дополнительным доходом  

Объем продаж «в штуках»  ▼ 

Себестоимость товаров 70-80% ◄► Возможность замены «брендов» на СТМ  

Расходы на персонал 10-15% ▲ 
Дефицит и текучесть кадров 
сохраняются 

Аренда / амортизация + 
содержание помещений 5-10% ▲ 

Коммунальные услуги, налог на 
имущество 

%% по кредитам 2-3% ▲ 
Снижение доступности 
финансирования, рост ставок, снижение 
оборачиваемости 

Прибыль 5-10% ▼   

Продажи товаров в натуральном выражении будут снижаться. Торговые сети имеют шанс сохранить 
общий объем дохода, если будут активно работать с поставщиками (по маркетинговым и прочим 
услугам). 

Среди торговых компаний третьего типа выиграет тот, ктоудержит цену, обеспечивая 
бо́льший выбор 

Необходимые действия: 
 Оптимизировать активы:  

 закрыть неэффективные ТТ; 

 открывать новые ТТ, если освобождаются хорошие места. 
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 Не поддаваться давлению арендодателей (им тоже деваться некуда). 

 Оптимизировать пул поставщиков: искать, выбирать, замещать, помогать (Поставщик не 
всегда знает, как повысить «уходимость с полки»). 

 СТМ: воспользоваться тенденцией снижения привязанности покупателей к брендам: 

 Максимально быстро разрабатывать; 

 Правильно позиционировать относительно брендов поставщиков; 

 Расширять пул поставщиков . 

 Внутренние процессы: не переставать оптимизировать. 

КОМПАНИИ ТРЕТЬЕГО ТИПА - УСЛУГИ 

Чего ожидать: 

Основные показатели 
В % от 

выручки 
Чего 

ожидать? 
Почему? 

Выручка   ▼ Рост цен + опережающее 
снижение «потребительской 
уверенности» Объем продаж «в штуках»  ▼ 

Материалы, аксессуары 15-25% ◄► 
Рост € и $, общий рост цен, 
изменение состава и качества 
поставщиков 

Расходы на персонал 25-35% ▲ 
Дефицит и текучесть кадров 
сохраняются 

Аренда / амортизация + содержание 
помещений 

20-30% ▲ 
Коммунальные услуги, налог на 
имущество 

%% по кредитам 1-2% ▲ 
Снижение доступности 
финансирования, рост ставок 

Прибыль 5-15% ▼   

Потребление услуг сократится из-за снижения реальных доходов людей и компаний, а также  
из-за нарастания потребительской неуверенности. Главной проблемой может стать развернутая 
сеть сервисных объектов (кафе, салонов, химчисток и т.д.). Поток клиентов снизится, и объекты 
будут незагружены, при растущем уровне затрат на содержание и обеспечение этих активов.  

Среди сервисных компаний третьего типа выиграет тот, кто удержит цену, обеспечивая 
лучший сервис 

За счет чего сохранить рентабельность: 
 Стандарты сервиса – основной инструмент конкурентной борьбы. Необходимо 

актуализировать понимание потребностей целевых клиентских групп. Что нужно клиенту: 
кофе в золотой чашке и с церемониями, или лучше кофе побыстрее?  

 Процессы: сбалансировать уровень стандартов сервиса и стоимость их выполнения. 

 Активы: повысить отдачу: 

 Закрыть неэффективные объекты; 

 Открывать новые объекты, если освобождаются хорошие места; 

 Встроить в гирлянду товары и услуги партнеров, чтобы максимизировать доход с 
квадратного метра + cross-promotion:  
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С другими магазинами, интернет-магазинами и сервисными сетями обмениваемся: 
 Промо-кодами, 

 Ссылками и баннерами, 

 Скидками по картам, 

 Бонусными баллами, 

 Купонами, 

 Каталогами, 

 Другими ценными предложениями для наших клиентов. Постригся у нас – получи 
скидку на такси, или промо-код в и-магазин товаров для животных. 

 Арендодатели: не поддаваться (им тоже деваться некуда) 

 Персонал: сохранить лучших, обеспечить им загрузку 

КОМПАНИИ ЧЕТВЕРТОГО ТИПА 

Чего ожидать: 

Основные показатели 
В % от 

выручки 
Чего 

ожидать? 
Почему? 

Выручка  ▼ 
Перенос/ сокращение проектов 
по автоматизации, обучению, 
переоснащению и т.д. 

Расходы на персонал 45-55% ◄► 
Необходимость сохранить 
профессиональные команды 

Аренда / амортизация + содержание 
помещений 

10-15% ▲ 
Коммунальные услуги, налог на 
имущество 

Специальные лицензии, аккредитации, 
квалификационные мероприятия 

3-5% ▲ 
Рост евро и доллара, общий 
рост цен 

«Орудия труда» и материалы 10-15% ▲ 
Рост евро и доллара, общий 
рост цен 

Прибыль 15-30% ▼   

Структура затрат компаний профессионального сервиса такова, что ее трудно 
оптимизировать. Главная статья – расходы на команду профессионалов. Если начнем сокращать, 
можем потерять возможность продолжать деятельность в полном объеме. Поэтому главная задача 
– загрузить эту команду по максимуму.  
Среди компаний профессионального сервиса выиграет тот, кто лучше всех находит клиентов 
в разных отраслях и сегментах. 
Какие клиенты не будут сокращать бюджет на профессиональные услуги? 

 «Профессионалы»: компании, которые не могут продолжать деятельность без специального 
ПО, подтверждения квалификации специалистов, настройки и обслуживания сложного 
оборудования, и т.д. Если мы оказываем такие услуги, нам необходимо иметь полную базу 
компаний, которым без них не обойтись, и со всеми создать отношения 

 «Озабоченные»: постоянно вынуждены решать проблемы в той сфере, где у нас есть 
предложение и решение, например: 

 Дефицит и текучесть кадров в ритейле и на производстве; 

 Проблемы с электричеством, связью, учетом и анализом данных и т.д. 

 «Растущие»: 

 Работающие в направлениях приоритетного государственного финансирования; 

 Успевшие подготовиться к импортозамещению. 
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ДЕЙСТВИЕ 6. Регулярные инвестиции в ключевые 
компетенции сотрудников, непосредственно влияющих 
на динамику и рентабельность бизнеса 

Ключевые компетенции компании – то, на чем держится настоящее и будущее компании.  
Наше определение ключевых компетенций: 

 То, что компания делает лучше всего; 

 То, что компания делает лучше других; 

 То, что дает компании доступ ко множеству рынков.  

Ключевые компетенции могут быть специфически отраслевыми – например, изготовление 
устройств с определенными параметрами (лучшими в рынке). Есть компетенции, которые являются 
важными для большинства компаний: 

 Создание нового – продуктов, решений, процессов – с учетом меняющихся условий и тре-
бований быстрее всех на рынке. 

 Развитие отношений с клиентами. 

 Компетенции в защите бизнеса от основных рисков (в том числе GR, управление техно-
генными рисками, связанными с IT и производством, компетенции в управленческом учете  
и анализе как инструмент сохранения активов компании, и т.д.). 

Выживание компании и дальнейший успех зависят, в числе прочего, от того, в каком состоянии 
находятся ключевые компетенции и их носители. Даже на фоне ожидаемого сложного года 
компания должна инвестировать в ключевые компетенции. В условиях дефицита ресурсов 
инвестиции должны быть эффективными – то есть при ограниченном бюджете давать заметный 
положительный результат. Следует использовать все возможности обучения на рабочем месте,  
и решать в процессе обучения практические задачи компании.  

Самые эффективные инвестиции: 
 Регулярное вовлечение перспективных сотрудников в проектные группы работающие на рост 

эффективности бизнеса; 

 Регулярное обсуждение скрытых закономерностей; 

 Регулярное развитие личности ключевых сотрудников; 

 Участие в профессиональных сообществах и events; 

 Приглашение в компанию действующих экспертов отрасли для обучения и консультации «на 
рабочем месте». Например: 

 Компания, развивающая сеть садовых центров, приглашает эксперта из Jardiland, 
который считает эталоном и законодателем садового ритейла. Эксперт посещает 
объекты, указывает на недостатки, рассказывает об эффективных решениях и тен-
денциях. 

 Сеть ресторанов приглашает шеф-повара из «ресторана своей мечты», он проводит 
мастер-класс прямо на их кухне. 

 Логистическая компания приглашает бывшего топ-менеджера из FedEx, глобального 
специалиста по «мелкопартионной логистике». Эксперт посещает склады и другие 
объекты, делится впечатлениями. 

 Завод по производству строительных материалов приглашает эксперта по бере-
жливому производству из Toyota. 
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ДЕЙСТВИЕ 7. Обновление / создание системы 
стратегической мотивации  
Стратегическая мотивация преследует долгосрочные цели, результат ее внедрения – получение 
максимальной отдачи (ROI) на персонал. 

Большинство компаний вынуждены решать 2 проблемы одновременно: 

1. Рост расходов на персонал, съедающий рентабельность деятельности; 

2. Дефицит дельных людей на ключевых рабочих местах, из-за чего не реализуются 
стратегические задачи. 

Первую проблему необходимо решать с помощью автоматизации всех рабочих процессов и 
средств контроля (то, что может делать неквалифицированный и не очень ответственный человек 
– лучше передать «машинам» и «бесчеловечным» технологиям). 

На решение второй проблемы работает стратегическая мотивация персонала.  
Что должно войти в систему стратегической мотивации персонала: 

 Вертикальная карьерная линейка для каждого рабочего места в компании, по крайней 
мере на 2 шага вперед. 

 Ежегодные материальные поощрения или опции, размер которых увеличивается 
ежегодно, для стабилизации сотрудников, проявивших себя как кадровый резерв компании, 
например: 

 Через год после начала работы в компании – медицинская страховка, бонус из прибыли 
компании; 

 Через 2 года после начала работы в компании – страховка на одного члена семьи; 

 Через 3 года – выплата в размере 3х окладов; 

 Через 4 года – стажировка за границей; 

 Через 5 лет – выплата в размере 5 окладов. 

 Горизонтальная карьерная линейка – для тех, кого устраивает текущий статус, и у кого 
при этом есть потенциал для роста эффективности и профессионализма. Например, 
присвоение статусов с соответствующей корректировкой окладов: 

 Начинающий, 

 Специалист, 

 Профессионал, 

 Эксперт – присваивается за разработку предложений, улучшающих деятельность всей 
компании. Статус присваивается на 2 года, и будет снят, если сотрудник не 
разрабатывает новых предложений. 

 Ежегодный общий проект, в котором участвует весь персонал компании. Координатором 
таких проектов является кто-либо из высшего руководства (например, финансовый 
директор). В рамках такого проекта компания может решить «давно наболевшую» проблему, 
реализовать давно принятое решение, повысить эффективность. 

Внедрение таких мероприятий увеличивает затратную часть, но при этом 
обеспечивает: 

 экономию на текучести ключевых людей (когда уходит человек – уносит с собой 
информацию, бизнес-процессы, связи и т.д.); 

 Доступ к лучшему персоналу на рынке; 

 Возможность реализовать стратегические задачи.  

Следует отметить, что решения по стратегической мотивации уже действуют в 
транснациональных компаниях, работающих в РФ. Это делает большинство российских 
компаний неконкурентоспособными в части персонала, и соответственно – во всей деятельности.  
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Будем реалистами. На вопрос «Какие элементы системы мотивации сильнее всего сработали 
в 2014 г.?» большинство участников опроса ответили «заработная плата и премии». Мы 
подтверждаем, что в следующем году «материальный интерес» будет преобладать. Тем не 
менее, мы рекомендуем начать разработку элементов стратегической мотивации уже  
в 2015 г.: 

 Определить стратегические цели и задачи, к которым будет привязана система 
мотивации. 

 Осознать, каких рабочих мест и сотрудников действительно не хватает компании. 

 Реализовать общий проект-2015. 

 Разработать по 2 «карьерные опции» для действующих ключевых сотрудников. 
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