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Секция 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
 

УДК 336.71 

 

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ БАНКОВСКИХ РИСКОВ СТРАН 

ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

Ахвледиани Юлия Тамбиевна  

д.э.н., профессор кафедры финансовых рынков  

ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены особенности развития  страхования банковских 

рисков в деятельности стран ЕАЭС. Отражена роль страхования в  формировании общего 

финансового рынка стран Евразийского экономического союза. Обозначены механизмы 

страховой защиты банковских рисков и основные риски банковского сектора. 

Ключевые слова: финансовый рынок, страхование, страховая деятельность, 

страховой рынок, банковские риски, инновационное развитие. 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF BANK RISK INSURANCE OF THE 

EURASIAN SPACE 

Akhvlediany Yulia Tambievna 

Abstract: The article discusses the features of the development of Bank risk insurance in 

the activities of the EAEU countries. The role of insurance in the formation of the common 

financial market of the Eurasian economic Union is reflected. The mechanisms of insurance 

protection of bank risks and the main risks of the banking sector are outlined. 

Key words: financial markets, insurance, insurance, insurance market, bank risks, 

innovative development. 

 

Развитие страхования банковских рисков в странах Евразийского союза является 

важным фактором эффективного формирования финансово-экономической инфраструктуры 

и обеспечения устойчивого развития российской экономики. 

Подписание  Договора о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) 29 мая 2014 г. в  

Республике Казахстан  главами Беларуси, Казахстана и России и присоединением в 2015 г. к 

ЕАЭС Кыргызской Республики и Республики Армения способствовало  процессу 

формирования единого рынка на основании четырех свобод: свободы передвижения товаров; 

свободы движения услуг; свободы передвижения трудовых ресурсов и свободы движения 

капитала.  

Создание общего финансового рынка ЕАЭС является одной из ключевых задач 

формирования инновационного развития в соответствии с Договором о Евразийском 

экономическом союзе необходимо обеспечить соблюдение следующих критериев:  

 гармонизированные требования к регулированию и надзору в сфере финансовых рынков 

государств-членов; 

 взаимное признание лицензий в банковском и страховом секторах, а также в секторе 

услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами одного 

государства-члена, на территориях других государств-членов; 

 осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг на всей территории 

Союза без дополнительного учреждения в качестве юридического лица; 

 административное сотрудничество между уполномоченными органами государств-

членов, в том числе путем обмена информацией [1] . 
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Основными принципами регулирования финансовых рынков ЕАЭС являются:  

 углубление экономической интеграции государств-членов с целью создания в рамках 

Союза общего финансового рынка и обеспечения недискриминационного доступа на 

финансовые рынки государств-членов; 

 обеспечение гарантированной и эффективной защиты прав и законных интересов 

потребителей финансовых услуг; 

 создание условий для взаимного признания лицензий в банковском и страховом секторах, 

а также в секторе услуг на рынке ценных бумаг, выданных уполномоченными органами 

одного государства-члена, на территориях других государств-членов; 

 определение подходов к регулированию рисков на финансовых рынках государств-

членов в соответствии с международными стандартами; 

 определение требований, предъявляемых к банковской деятельности, страховой 

деятельности и деятельности на рынке ценных бумаг (пруденциальных требований); 

 определение порядка осуществления надзора за деятельностью участников финансового 

рынка; 

 обеспечение транспарентности деятельности участников финансового рынка [1]. 

Соглашение о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового 

рынка  определяет направления и порядок сближения норм и требований, предусмотренных 

национальными законодательствами стран Союза. Создание наднационального 

регулирующего органа по регулированию  на финансовых рынках стран ЕАЭС намечено 

осуществить к 2025 г.  

         В странах ЕАЭС регулирование страхового рынка осуществляется в соответствии со 

страховым законодательством. Анализ показал, что во всех странах, входящих в Евразийское 

пространство, для получения лицензии на осуществление страховой деятельности 

необходимо получить лицензию в федеральном органе по надзору за страховой 

деятельностью. Вместе с тем, имеются особенности в законодательстве, которые могут   

препятствовать процессу финансовой интеграции.  По мнению ученых, наиболее 

принципиальное значение имеют нормы, определяющие порядок допуска страховых 

организаций на рынок и осуществления надзора за их деятельностью  [2, с .7]. 

Регулирование и надзор страховых рынков  стран ЕАЭС осуществляется в 

соответствии с Основополагающими принципами страхового надзора, принятыми 

Международной ассоциацией страхового надзора.   

Из всех видов финансового посредничества и элементов финансовой системы стран-

членов ЕАЭС наиболее развитым является банковская система.  Вместе с тем, относительно 

низкая надежность банков предполагает возникновение банковских рисков, и усиление роли 

страхования банковских рисков как решающего фактора минимизации рисков. Страхование 

банковских рисков дает возможность стабилизировать денежные потоки и минимизировать 

возможные потери.   

Основными рисками банковского сектора являются: финансовые, кредитные риски, 

рыночные, риски ликвидности, операционные и др.   

Важное значение  имеет для страховых компаний осуществляющих страхование 

банковских рисков построение таких бизнес-моделей, которые в любых конкурентных 

условиях обеспечат финансовую устойчивость, ликвидность, эффективность работы 

страховой организации на оперативном и стратегическом уровне. Следует подчеркнуть, что 

появление страховых инноваций повышает важность системного подхода к разработке 

бизнес-модели. Под страховыми инновациями следует понимать использование 

современных технологий для предоставления страховых  услуг. Преимущества страховых 

инноваций заключаются в следующем:                                                  

 повышение доступности предоставления страховых услуг путем внедрения новых 

страховых продуктов и расширения условий страхования,  например электронное 

страхование; 
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 совершенствование страхового риск-менеджмента;  

 появление концептуальных бизнес-моделей страховой компании; 

 повышение качества взаимодействия между участниками страхового рынка и рост 

добросовестной конкуренции [3, с. 42].                              

Банковский сектор является наиболее привлекательным для инвестиций российских 

страховщиков. Вложения страховщиков в кредитные организации составляют более 600 

млрд. руб. Из них 486 млрд. руб. размещены на банковские депозиты, что составляет 26% от 

размера суммарных активов страховщиков; 114 млрд. руб. размещены на текущих счетах в 

кредитных организациях (6% от размера суммарных активов страховщиков) [4, с. 18].  

Отметим, что транспарентность финансового рынка зависит от эффективного 

страхования банковских рисков. Введение механизмов страхования для  минимизации 

банковских рисков в странах ЕАЭС  будет способствовать защите от макроэкономических, 

системных, страновых рисков региональных банков, а также рисков отраслевой 

концентрации инвестиционного портфеля, связанные с реализацией инвестиционных 

проектов.   
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Abstract: The article notes some issues which are connected with the problems in the 

procedure of commercial banks sanation in the country; examines the different ways of 

reorganization and changing the mechanism of Russian banks sanation. 

Keywords: Bank of Russia, sanitation, reorganization, Agency of deposit  insurance, Bank 

consolidation fund 

 

В современных условиях без успешного функционирования банковской сферы 

российская экономика не в состоянии повысить свою эффективность, и особое внимание в 

сложившейся ситуации направлено на процесс санации некоторых коммерческих банков, 

которые сегодня оказались в ситуации отсутствия ресурсного потенциала, а, значит, и 

подверглись значительным рискам. С каждым месяцем увеличивается количество отзыва 

лицензий у неустойчивых кредитных организаций. 

Грамотное проведение механизма санации российских банков благоприятно скажется 

на решении вопросов, связанных с установлением равновесия на рынке банковских услуг, на 

стабильности денежной системы страны. 

Роль покупателя долей в капитале проблемных банков (согласно новой модели 

санации) будет отводиться Фонду консолидации. 

 В соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)» Агентство по страхованию вкладов должно осуществлять 

меры по предупреждению банкротства банков, являющихся участниками ССВ[1, с. 16]: 

- оказывать финансовую помощь инвесторам, приобретающим акции (доли в уставном 

капитале) не менее 75% обыкновенных акций банка; 

- приобретать акции (доли в уставном капитале) не менее 75% обыкновенных акций банка 

или не менее трех четвертей голосов от общего 

числа акционеров банка в форме общества с ограниченной ответственностью; 

- оказывать финансовую помощь банку в том случае, если акции банка были приобретены у 

него агентством или инвестором. 

 Чтобы повысить надежность и стабильность работы банков были введены новые 

требования к системам управления банковскими рисками, и, в случае нарушения методик 

управления рисками, в законе о Банке России (ст.72.1) теперь определены полномочия ЦБ об 

отзыве лицензий у кредитных организаций[2, с. 24]. 

Наказание за нарушения в банковском секторе (такие, как отмывание и легализация 

доходов) также предусмотрено в уголовном кодексе (в частности, в статьях 174 и 174.1). 

Основными факторами, по мнению аналитиков «Эксперт РА», которые будут 

способствовать отзыву лицензий у банков в 2018 году, будут являться нарушения банками 

требований антиотмывочного законодательства, а также планы ограничить количество 

банков, имеющих право выдавать банковские гарантии по государственным контрактам, за 

счет введения требования по кредитному рейтингу. 

 В связи с изменениями законодательства, вступившими в силу в конце 2014 г., 

осуществление мер по передаче имущества и обязательств банков трансформировалось в 

мероприятия по урегулированию обязательств банка, (которые агентство производит после 

отзыва лицензии на осуществление банковских операций). 

К основным недостаткам, имеющимся в механизме санации коммерческих банков 

сегодня, следует отнести следующие: 

- неопределенные критерии при выборе банка-санатора; 

- невозможность консолидирования санируемых банков; 

- отсутствие промежуточных результатов; 

- увеличение долговой нагрузки на АСВ; 

- нарушение принципа независимости при принятии конкретных решений; 

- невозможность размещения денежных средств в доходные активы; 
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- перспектива утраты доступа к основному бизнесу; 

- недостаточность капитала на покрытие убытков по ссудам; 

- отсутствие требований на размещение в публичном доступе отчетных данных 

санируемого банка; 

 -  отсутствие внешнего контроля, т. е. ЦБ в части оздоровления банков будет 

контролировать сам себя.  

- отсутствие внешнего аудита банковской санации. 

С учетом имеющихся недостатков  Банк России разработал ряд проектов 

нормативных актов. В частности, был разработан проект федерального закона № 66499-7 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с 

созданием дополнительных механизмов финансового оздоровления кредитных организаций.  

 Данным законопроектом предусматривается создание Банком России Фонда 

консолидации банковского сектора (далее − Фонд), формируемого из денежных средств 

Банка России, обособленных от остального имущества Банка России, за счет отчислений, 

производимых по решению Совета директоров Банка России [3, с. 10-11]. 

Центральный Банк имеет право покупать и продавать акции санируемых банков (за 

счет средств Фонда консолидации); предоставлять субординированные кредиты (депозиты, 

займы), предоставлять кредитным организациям, в отношении которых осуществляются 

меры по предупреждению банкротства, кредиты, а также размещать депозиты для 

поддержания ликвидности и выдавать различные гарантии. 

 Говоря об инновационном развитии банковско-финансового сектора и 

совершенствовании системы денежного обращения, следует особое внимание уделять 

вопросу создания эффективного контроля за ее функционированием. [4, с. 16] 

Здесь следует предусмотреть  постепенный переход от налично-денежных форм 

расчетов к полному применению безналичных платежных инструментов оплаты товаров, 

услуг и др., т.е. последовательная трансформация расчетно-кассовой системы, основанной на 

налично-денежном обращении, в высокотехнологичную электронно-расчетную систему. 

Главным плюсом такого перехода станет полная оперативность и прозрачность проводимых 

расчетных операций, что будет способствовать развитию новых технологий в области 

расчетов с населением. 

 Следует также отметить, что новый механизм санации коммерческих банков будет 

способствовать дальнейшему развитию и укреплению банковской сферы в стране, а в 

качестве основной модели санации следует использовать прямую докапитализацию 

санируемых банков (с целью предупреждения банкротства) [5, с. 32]. 

В ходе исследования было установлено, что реализация нового механизма санации 

коммерческих банков будет способствовать значительной экономии средств государства, 

выделяемых на финансовое оздоровление банковского сектора страны. 
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Аннотация: В статье рассмотрена система факторов, предшествующих 

возникновению кризиса хозяйствующего субъекта. Факторы негативного воздействия можно 

условно разделить несколько групп, при этом кризис не возникает по причине отдельно 

взятого фактора. Потеря финансовой состоятельности  предприятие  проходит несколько 

кризисных этапов. 
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банкротства, восстановление платежеспособности. 
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stages of crisis. 
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Возникновению кризисных ситуаций предшествует совокупность   определенных 

факторов негативного воздействия, среди которых можно выделить: высокую конкуренцию, 

снижение деловой активности, общую экономическую нестабильность в стране, форс-

мажорными ситуации, а также недостатки в системе финансового управления  

хозяйствующего субъекта. 

При этом факторы, которые имеют наиболее негативное влияние на развитие 

компании, следует группировать: 

- диспропорции в структуре хозяйственных средств, то есть снижение доли абсолютно 

ликвидных и быстрореализуемых активов;  

- снижение финансового результата ввиду неосмотрительной ценовой политики и не 

объективной сегментации рынка; 

- несвоевременное покрытие текущих обязательств, в частности налоговых платежей, 

в результате налоги принимают статус отложенных платежей. 
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Финансовый кризис, как правило, не возникает по причине отдельно взятого фактора, 

обычно причиной нестабильности становится целый комплекс причин, совокупность 

которых и позволяет прогнозировать степень угрозы. 

Следовательно, необходимо исследование предпосылок финансовой 

несостоятельности. Первостепенное значение здесь играют межхозяйственные сравнения, то 

есть сопоставление финансово-экономических показателей в рамках соответствующей 

отрасли, с целью определения текущей финансовой позиции анализируемого 

хозяйствующего субъекта. 

Как показывает практика, потеря финансовой состоятельности  предприятие  

проходит несколько кризисных этапов. 

Первая стадия, которая имеет довольно скрытый характер 

характеризуется визуальным снижением деловой активности, снижением прибыльности и 

эффективности.  В результате происходит постепенное снижение общих финансовых 

показателей, сокращаются источники текущих активов. 

Вторая стадия характеризуется существенным снижением финансового результата до 

состояния убыточность предприятия.  

Стратегическое решение проблемы необходимо направить на реструктуризацию, с 

целью сохранения функционирования предприятия. 

Следующий этап характеризуется полным отсутствием собственных средств. При 

такой ситуации становится довольно сложно прогнозировать положительные перспективы 

развития. Значительная часть денежного потока и оборотных активов направляется на 

погашение возрастающей кредиторской задолженности и покрытия убытков. 

При этом, если снижение финансовых позиций не сопровождалась соответствующим  

управленческим решением, то возникает следующая стадия несостоятельности. 

Критический этап, при котором компания уже не в состоянии профинансировать даже 

значительно сниженные объемы производства, в связи с чем просроченные платежи по 

обязательствам усугубляют финансовый кризис. В этот период возникает реальная угроза 

банкротства с последующим  прекращением деятельности. 

Разработка тактического плана восстановления платежеспособности предусматривает 

анализ как действующих, так и возможных к реализации мер восстановления 

платежеспособности. [1] 

 В итоге формируется система мероприятий, которые являются реализуемыми в 

текущих условиях, а также невозможные к реализации. 

Меры, невозможные к применению. Эти меры, как правило, носят экономический 

характер: производственная мощность предприятия, главным образом, сформирована за счет 

арендованных объектов, невозможность изменения профиля деятельности в силу отсутствия 

текущего рыночного спроса и т.д. 

Меры, возможные к применению. Выделяют основные и вспомогательные меры. 

В достаточной степени применение основных мер связано с имеющими место 

особенностями банкротства кредиторов-должников в зависимости от их категории, 

применением мер стратегического характера (продажа предприятия, замещение активов) 

или социально-экономической значимостью бизнеса организации-должника. Природа  этих 

мер обеспечивает их  стратегический характер. 

Меры вспомогательного характера направлены на привлечение финансовых ресурсов 

с целью  восстановления платежеспособности кредитора и характеризуются 

безинвестиционным реструктурированием организации. 

С целью реализации большинства мероприятий по восстановлению 

платежеспособности требуется определенные правовые основания для их применения. 

Определение порядка реализации заключается в установлении очередности выполнения мер. 

Тактика восстановления платежеспособности - это  комплекс мер, объединенных в три 

группы: меры по продолжению (возобновлению) текущей основной финансово-
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хозяйственной деятельности; вспомогательные и необходимые меры по восстановлению 

платежеспособности; основные меры по восстановлению платежеспособности. [2] 

Алгоритм восстановления текущей платежеспособности не всегда обязательно 

предполагает реализацию всех этапов. Основные меры позволяют привлечь значительные 

финансовые ресурсы, которые позволяют  восстановить платежеспособность должника. 

Алгоритм реализации перечисленных мер представим на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм реализации мер по восстановлению платежеспособности 

Разработка финансово-экономического обоснования возможности восстановления 

платежеспособности организации осуществляется с учетом плана мер, производственного, 

маркетингового и финансового планов, определяются финансово-экономические результаты 

функционирования организации в ходе восстановления платежеспособности, в том числе 

расходы на реализацию мер (проведение процедур банкротства). [2] 

В итоге осуществляется формирование консолидированного бюджета поступления 

и расходования средств, который отражает суммы накопленных финансовых ресурсов 

для покрытия текущих обязательств перед кредиторами. При этом возникает необходимость 

обоснования альтернативных сценариев реализации тактических мероприятий по 

восстановлению платежеспособности и представления  итоговых прогнозируемых  

результатов каждого сценария.  

  Таким образом, очевидно, что процесс финансовой несостоятельности требует 

ранней диагностики и своевременного воздействия. И чем раньше это произойдет, тем 

больше у предприятия реальных возможностей сохранить функционирование в 

определенном сегменте. Для качественной санации деятельности требуются научно-

методические разработки, направленные на своевременное прогнозирование предпосылок 

финансового кризиса. 
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Алгоритм реализации мер по восстановлению платежеспособности 

1 этап 2 этап 3 этап 

Продолжение текущей 

деятельности: 

- перепрофилирование; 

- снижение затрат; 

- повышение цен; 

- привлечение внешнего 

финансирования 

Вспомогательные и 

необходимые меры: 

-истребование 

дебиторской 

задолженности; 

-продажа части 

имущества; 

- инвентаризация; 

- оценка имущества 

Основные меры: 

-замещение активов; 

- сжатие предприятия; 

- продажа предприятия 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200729/bdb2754392763f4c0afbdb3bc7ea77ef6a5287c4/#dst100124
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Аннотация. В работе рассмотрено понятие инвестиций, произведены расчеты 

инвестиций в текущих и сопоставимых ценах на примере регионов Приволжского 

федерального округа. В рамках исследования средствами MS Excel построены прогнозы 

данного показателя на период до 2020 года, составлен соответствующий рейтинг регионов 

Приволжского федерального округа, с анализом места, занимаемого в этом рейтинге 

Республикой Марий Эл. 
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инвестиций, прогнозирование, норма накопления, рейтинг. 
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Abstract. The paper considers the concept of investments, calculations of investments in 

current and comparable prices on the example of the Volga Federal district regions. As part of the 

study, MS Excel built forecasts for this indicator for the period up to 2020, compiled the 

corresponding rating of the regions of the Volga Federal district, with an analysis of the place 

occupied in this rating by the Republic of Mari El. 
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Сам процесс инвестирования подразумевает вложение определенных денежных 

средств с целью получения прибыли. Основными характеристиками инвестиций являются 

доходность и риск. 

Для анализа всевозможных инвестиционных вложений используют такой показатель 

как среднегодовой темп прироста инвестиций [1, с.134]. Он представляет собой средний 

темп, с которым инвестиция росла в течение периода более одного года. Для всех расчетов, 

приведенных в работе использованы официальные статистические данные [2]. Результаты 

расчета темпов прироста для регионов Приволжского федерального округа, с 

соответствующим рейтингом, представлены в следующей таблице (таблица 1). 
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Таблица 1 – Темп прироста инвестиций в текущих ценах 

 
Республика Марий Эл занимает в рейтинге прироста инвестиций 1 место, на 

последнем месте – Пермский край. 

Огромную роль в изучении темпов экономического развития занимает 

прогнозирование, то есть разработка прогноза развития, исследование конкретных 

перспектив дальнейшего развития какого-либо процесса [3, с.15]. 

В работе проведено прогнозирование инвестиций в текущих ценах для регионов 

Приволжского федерального округа (таблица 2), а также проведена их рейтинговая оценка 

(таблица 3) с использованием среднегодовых темпов прироста инвестиций.  

 

Таблица 2 – Инвестиции в текущих ценах (млн руб.) 
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Таблица 3 – Рейтинг регионов ПФО по инвестициям 

 
Так, по прогнозам на все года первое место по объему инвестирования будет занимать 

Республика Татарстан, Республика, а последнее – Республика Марий Эл. 

Следовательно, в 2015 году Республика Марий Эл занимала 14 место среди регионов 

Приволжского федерального округа по объему инвестиций, который составил 38 902 тыс. 

руб. Обладая самым высоким в округе темпом прироста в 23,18%, следует ожидать, что 

объем инвестиций в Республике Марий Эл к 2020 году составит примерно 110 315 тыс. руб.  

В таблицах 4 и 5 приведены прогнозные данные по инвестициям на душу населения в 

текущих ценах, а также рейтинг регионов ПФО по данному показателю соответственно. 

Таблица 4 – Инвестиции на душу населения в текущих ценах (млн руб./тыс. чел.) 
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Таблица 5 – Рейтинг регионов ПФО по инвестициям на душу населения 

 
По объемам инвестирования на душу населения первое место по прогнозам будет 

также занимать Республика Татарстан, Республика Марий Эл 10 и 9 место, а последнее место 

– Чувашская республика. 

В таблицах 6 и 7 приведены прогнозные данные по норме накопления, а также 

рейтинг регионов ПФО по данному показателю соответственно. 

Таблица 6 – Норма накопления 
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Таблица 7 – Рейтинг регионов ПФО по норме накопления 

 
По норме накопления первое место по прогнозам будет также занимать Республика 

Татарстан, Республика Марий Эл 7 и 6 место, а последнее место – Удмуртская республика.  

Следует отметить, что все приведенные расчеты показывают, что лучшая динамика по 

всем анализируемым показателям у Республики Татарстан 
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Аннотация: в этой статье рассматривается роль зарубежных инвестиций для 

экономики страны. Представлены условия для развития российской экономики и отражена 

динамика иностранных инвестиций в РФ за 2011-2016 год в табличной форме и графически. 
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INVESTMENT POTENTIAL OF RUSSIA TO ATTRACT FOREIGN CAPITAL 

 

Shibanikhin Evgeny Aleksandrovich 

Reutskova Marina Igorevna 

 

Abstract: This article examines the role of foreign investment for the country's economy. 

The article presents the conditions for the development of the Russian economy and reflects the 

dynamics of foreign investment in Russia for 2011-2016 in tabular form and graphically. 

Key words: investment potential, national economy, innovation policy, investments, tasks, 

problems. 

 

Российский рынок является одним из самых привлекательных для иностранных 

инвесторов, однако он также является одним из самых рискованных. Иностранные 

инвесторы ориентируются на инвестиционный климат России, который определяется 

независимыми экспертами и служит для указания на эффективность вложений в той или 

иной стране. 

Для России большое значение имеют не только иностранные, но и внутренние 

инвестиции. Для создания благоприятных условий для долгосрочных стратегических 

инвестиций в экономику России, без которых невозможно поднять производство, 

необходимо дальнейшее прогрессивное развитие российской экономики, стабильная 

политическая ситуация и прозрачное законодательство [1, с. 72]. 

Необходимо четко определить условия для развития российской экономики, без 

которых невозможно активизировать инвестиционную и инновационную политику.   

1. Первым и основным условием является разработка нового стратегического курса 

инвестиционной и инновационной политики, который соответствует реалиям современного 

этапа формирования российской социально ориентированной экономики, которая 

обеспечивает возобновление экономического роста. 

2. Принципиально важно не только активировать инвестиционный процесс, но и 

фактически объединить его с инновациями. Новые инвестиции не должны просто 

перекрываться со старой структурой экономики, но и должны стимулировать внедрение 

новых технологий.   

3. Инвестиционная деятельность должна быть полностью поддержана экономической 

политикой государства, особенно путем создания благоприятного инвестиционного климата, 

репатриации «утекающих» за границу российских капиталов и привлечения зарубежных 

инвестиций в экономику России.   

4. Инвестиционный потенциал становится все более региональным, и все источники 

финансирования инвестиций необходимо учитывать и использовать в регионах.  

5. Поскольку «локомотивом» инвестиционного «бума» должны быть сектора топливно-

энергетического и металлургического комплекса. Доходы, производимые этими отраслями, 

должны быть направлены на модернизацию и реконструкцию их предприятий, с активным 

включением отечественной техники в этот процесс.   

6. Необходимо минимизировать риски при инвестировании капиталов и инноваций 

путем ранжирования факторов риска и разработки механизмов для их сокращения.  

Как и другие страны, Россия рассматривает зарубежные инвестиции как фактор:  

- ускорение технического и экономического прогресса;  

- обновление и модернизация производственного аппарата;  

- освоение передовых методов организации производства;  

- обучение персонала, отвечающего требованиям рыночной экономики [2, с. 12].  
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Готовность инвесторов вкладывать капитал в экономику любой страны зависит от 

существующего инвестиционного климата [3, с.1].  

Наша страна достаточно привлекательна в инвестиционном отношении. Кроме того, 

из-за больших территорий и многих отраслей, развитых в регионах, Россия позволяет 

диверсифицировать иностранные инвестиции. Многие регионы чрезвычайно богаты 

природными ресурсами, особенно нефтью и газом. Наличие сырья на территории страны, а 

также развитая транспортная система, которая позволяет снизить себестоимость 

транспортировки, стимулирует приток иностранного капитала.  

Стоит отметить и значимость человеческого капитала: в России достаточно 

квалифицированной рабочей силы. Россия также сотрудничает со многими зарубежными 

странами в области исследований и разработок, тем самым стимулируя развитие 

инновационных технологий.  

Тем не менее, в последнее время наблюдается негативная динамика притока 

иностранных инвестиций в Россию (Таблица 1).  

Таблица 1 – Динамика иностранных инвестиций в РФ 2011-2016 гг. (млн. дол. США) [2, 

с. 12] 

Показатель/год  2011 г.  2012 г.  2013 г. 2014 г.  2015 г.  2016 г.  

Приток ПИИ  142 197  235 027 161 540  193 359  146 571  125 130  

Отток ПИИ  99 257  199 998  102 545  124 467  124 498  120 122  

Сальдо платежного 

баланса ПИИ  

  

42 940  

  

35 029  

  

58 995  

  

68 892  

  

22 073  

  

5 008  

  

В целом тренд инвестиций имеет нисходящую тенденцию, что указывает на 

уменьшение инвестиционной привлекательности российского рынка для иностранных 

инвесторов (Рисунок 1).  

 

 
  

Рисунок 1 – Динамика иностранных инвестиций в РФ 2011-2016 гг.  

(млн. дол. США) [2, с. 12] 

 

Инвестиционная привлекательность – интегральная характеристика отрасли 

(предприятия, проекта) с позиций перспективности развития, доходности инвестиций и 

уровня инвестиционных рисков [4, с. 1]. 

Одной из основных причин такого резкого увеличения стали санкции, которые 

повлияли на сферу рефинансирования и закрытого доступа на внешние рынки для многих 

банков [5, С. 21-22]. 

Санкции и нестабильный курс национальной валюты повлияли на цены 

продовольственных товаров. Продукты питания подорожали на 8-40%. Как следствие, 

наблюдается рост производства в сельском хозяйстве. 
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 В 2016 году усугубляется для зарубежных инвесторов инвестиционная 

привлекательность Российской Федерации, это связано с введением санкций, 

ограничивающих доступ к иностранным финансовым рынкам, сокращением экспорта 

технологий из-за границы и повышением уровня неопределенности при ведении бизнеса в 

Российской Федерации.  

Многие возможные инвесторы, оценив прогноз экспертов, отказались от вложения в 

российские проекты. Некоторые инвесторы, которые уже вели бизнес на территории РФ, 

решили снизить свое присутствие на этом рынке. Какие-то зарубежные компании были 

вынуждены покинуть отечественный рынок из-за сильных колебаний курса рубля, роста цен, 

и как следствие, уменьшения спроса.  

После анализа динамики и структуры зарубежных инвестиций в Российской 

Федерации, мы можем сделать некоторые выводы:  

1. Иностранные инвестиции являются ключевыми для развития многих секторов 

экономики страны. Сторона, которая принимает инвестиции накапливает и преобразовывает 

основной капитал, повышает качество производимой продукции, проводит политику 

диверсификации экономики, а также осуществляет наиболее важные проекты и программы;  

2. Ухудшение политической ситуации в мире, введение санкций и экономического 

кризиса оказали отрицательное влияние на привлекательность российского рынка для 

иностранных инвесторов, из-за нестабильности экономики существует риск потери 

вложений; 

3. Россия - привлекательный рынок для зарубежных инвесторов из-за обширных 

территорий, которые богаты природными ресурсами, а также благодаря развитию многих 

отраслей и достаточной квалификации кадров. 

Таким образом, мы рассмотрели роль зарубежных инвестиций для экономики нашей 

страны. Инвесторы при принятии решений о рациональности своего вклада оценивают 

различные особенности региона, экономические, географические, а также политические. 

Исходя из особенностей каждого региона, государство должно выстраивать инвестиционную 

политику страны в целом. 
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Аннотация: в данной статье исследуются основные проблемы функционирования 

российского рынка ценных бумаг и предлагаются пути их решения. Представлена структура 

рынка ценных бумаг, а также проанализирована динамика изменения ВВП России за 2015-

2017 гг. и предложен прогноз на 2018-2020 гг.  
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Abstract: this article examines the main problems of the Russian securities market 

functioning and suggests ways to solve them. The paper presents the structure of the securities 

market, analyzes the dynamics of changes in Russia's GDP for 2015-2017 and offers a forecast for 

2018-2020.  
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В нынешних условиях ценные бумаги являются важным инструментом 

перераспределения ресурсов рыночной экономики. С помощью инструментов фондового 

рынка осуществляется перелив капиталов реального и финансового секторов экономики, что 

в целом благоприятно отражается на росте национального благосостояния в условиях 

стабильного функционирования и высокой капитализации рынка ценных бумаг. Выступая 

специфическим товаром, ценная бумага дает возможность не только получать доход 

инвестору, но и формировать необходимый ресурсный потенциал эмитентам. 

С позиции анализа нынешнего уровня развития и сложившихся тенденций 

функционирования отечественного рынка ценных бумаг, приоритетными направлениями для 

него выступают функции межотраслевого перераспределения ресурсов в инвестиционных 

целях, рыночная функция привлечения незанятых капиталов финансового рынки с целью их 

дальнейшего использования для реализации целей и задач деятельности предприятий и 

организаций реального сектора экономики, а также социальная функция стимулирования 

роста системно значимых отраслей экономики и создания института финансово грамотных и 

эффективных собственников.  

Рассматривая значение рынка ценных бумаг как альтернативного источника 

привлечения инвестиций в национальную экономику, следует отметить видовое 
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многообразие его инструментов в условиях трансформации сегментной структуры рынка 

финансовых услуг и влияния факторов глобальной экономики на его развитие. 

Комплементарность векторов развития рынка ценных бумаг России и его 

инструментов с тенденциями укрепления позиций национальной экономики на 

международной арене позволят в дальнейшем обеспечить необходимый приток капиталов не 

только внутренних, но и крупнейших инвесторов глобального рынка капиталов, в целях 

обеспечения реализации системно значимых проектов и направлений, обеспечивающих 

поступательный рост приоритетных отраслей  бизнеса [1, с. 1]. 

Структуру рынка ценных бумаг можно представить графически (Рисунок 1). 

 

  

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура рынка ценных бумаг [1, с. 1] 

 

В условиях трансформации инструментов фондового рынка страны с учетом влияния 

факторов и процессов конвергенции и видового многообразия их на глобальном финансовом 

рынке, усиливается роль отечественного рынка ценных бумаг с позиции обеспечения 

аккумуляции и структурного перераспределения ресурсов в отношении хозяйствующих 

субъектов различных отраслей экономики для модернизации и наращивания их 

производственной базы, а также выявления резервов роста. 

В сложившейся макроэкономической ситуации, обусловленной необходимостью 

преодоления последствий кризиса, а также выработки ответных действий на вызовы 

нестабильной геополитической обстановки на международных рынках капиталов, значимым 

и закономерным становится участие государства в лице конкретных его органов в целях 

мобилизации незанятых свободных капиталов для финансирования бизнес-процессов в 

отечественной экономике. 

В России рынок ценных бумаг в его традиционном понимании и структурном 

многообразии сложился относительно недавно, поэтому он является достаточно 

специфичным с учетом транзитивного типа отечественной экономики. 

Российский фондовый рынок характеризуется невысокими объемами капитализации и 

ликвидности, неразвитостью материальной базы, технологий торговли, крайне значительной 

степенью присутствующих на нем рисков и спекулятивного оборота. 

В настоящий момент российский фондовый рынок характеризуется как 

непредсказуемое явление, происходящие процессы на котором напрямую зависят от 

ожиданий иностранных портфельных инвесторов. Если проводить обобщенную его оценку, 

то отечественный финансовый рынок, к сожалению, не соответствует масштабам 

национальной экономики, фактическому уровню инвестиций, как в финансовый, так и в 

реальный сектор [2, с. 1]. 

Развитие экономики России в современных условиях происходит под влиянием 

введенных западными странами структурных экономических санкций, а также на фоне 

снижения цен на нефть как основного экспортного товара, доходы от реализации которого 

Рынок ценных 

бумаг 
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формируют подавляющую часть поступлений в бюджет страны, в условиях внешнеторговых 

ограничений на импорт продовольственных товаров, девальвации национальной валюты, 

сокращения инвестиционной активности и снижения потребительского спроса на фоне 

растущей (хотя и скрытой) инфляции. Прогноз по росту ВВП на текущий 2018 год улучшен 

до 2,1% в сравнении с предполагаемыми его значениями в 1,5% (Рисунок 2). 

 

  

Рисунок 2 – Динамика изменения ВВП России 2015-2020 гг., в % [3,4] 

 

В таблице 1 представлен обзор динамики месячных объем торгов на Московской 

бирже [5]. 

 

Таблица 1 – Месячный объем торгов на Московской бирже, в млрд. руб. [5] 

 
Год Месяц Месячный объем торгов на Московской бирже, в млрд. руб. 

Вторичные торги Размещения 

ОФЗ/ОБР Прочие 

облигации 

ОФЗ/ОБР Прочие облигации – 

кроме однодневных 

Прочие облигации 

– однодневные 

2017 январь 321 224 119 47 676 

2017 февраль 318 281 123 142 676 

2017 март 584 485 152 145 852 

2018 январь 560 296 517 73 586 

2018 февраль 713 353 632 337 801 

2018 март 655 460 770 319 856 

 

В январе 2018 года, как видно в таблице, биржевой объем торгов корпоративными 

облигациями увеличился на 57% по сравнению с январем 2017 года. В феврале - марте 2018 

года объем торгов также увеличился на 78% и 4% соответственно, относительно этих 

месяцев в 2017 году. 

 Размещения также имеют тенденцию к росту в помесячном разрезе в 2018 году по 

сравнению с 2017 годом на 40%, 88% и 69% соответственно [5]. 

По степени развития российского рынка ценных бумаг можно судить о достижении 

устойчивого экономического роста, создании эффективной экономики, обеспечивающей 

высокий уровень социально-экономического развития. Достижение перечисленных 

преимуществ, посредством развития механизмов фондового рынка, на наш взгляд, станет 

возможным только при условии развития масштабного рынка государственных ценных 

бумаг. Стабильное повышение котировок государственных ценных бумаг обязательно 

повлечет за собой приток в Россию дополнительных инвестиций [6, с. 646]. 

С учетом выявленных тенденций достаточно сложно прогнозируемых тенденций и 

процессов развития рынка ценных бумаг в России, на наш взгляд, профессиональным 

участникам фондового рынка целесообразно проводить постоянный тщательный мониторинг 
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факторов, усиливающих волатильность котировок его инструментов, с целью 

предотвращения, либо нивелирования негативного финансового результата своей работы.  

На основе проанализированных нами проблем функционирования современного 

российского фондового рынка, на наш взгляд, возможны следующие решения, направленные 

на преодоление кризисных явлений в отечественной экономике посредством развития 

рыночных инструментов финансовой сферы. 

Во-первых, в современных условиях целесообразно провести усовершенствование 

системы регулирования и надзора по отношению к участникам рынка ценных бумаг, и, 

вполне вероятно, путем применения метода разграничения регулирующих и контрольных 

функций между Банком России как мегарегулятором финансового рынка и другими 

муниципальными органами с целью снижения, а предпочтительнее полного нивелирования, 

представленных рисков. 

Во-вторых, необходимо обеспечить становление и достижение независимости 

саморегулируемых организаций, действующих на фондовом рынке. 

В-третьих, требуется разработка более мобильных и гибких мер контроля, не 

ограничивающих членов профессионального рынка строгими рамками и правилами их 

работы, поскольку они вынуждены осуществлять свою деятельность в постоянно 

меняющихся условиях с повышенным риском. 

В-четвертых, ожидается, что привлечение инвесторов на рынок долговых финансовых 

инструментов возможно осуществить путем разумного увеличения доходности по ценным 

бумагам методом включения в структуру процентной ставки возрастающих рисков.  

Считаем, что дальнейшее успешное и эффективное функционирование 

отечественного рынка ценных бумаг невозможно без совершенствования законодательной 

базы, регламентирующей обращение его инструментов и отдельные вопросы деятельности 

его профессиональных участников, для того, чтобы обеспечить транспарентность 

национального законодательства действующим нормам и процедурам, регулирующим 

аспекты функционирования фондового рынка на уровне международного финансового 

права. 

Также целесообразно усилить значение деятельности Центрального банка Российской 

Федерации (Банка России) как мегарегулятора процессов, обусловливающих 

функционирование национального финансового рынка и взаимодействия его участников, с 

позиции ужесточения процедур допуска самих участников к деятельности на рынке, и 

непосредственно листинга фондовых инструментов, обращающихся на нем.   

Подводя итоги исследования, отметим, что достижение качественно нового уровня 

развития национального рынка ценных бумаг и усиления его роли как регулятора процессов 

перераспределения инвестиционных ресурсов между финансовым и реальным секторами 

экономики, невозможно без учета опыта становления фондового рынка в условиях 

транзитивного типа экономики зарубежных стран и регулирующей направленности 

деятельности Правительства страны и Банка России как его финансового агента.  
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Аннотация. В работе рассмотрены вопросы имитационного моделирования и 

системного анализа в управлении динамическими экономическими процессами. Разработана 

структурная схема имитационного моделирования для макроэкономической модели 
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Современные рыночные отношения способствуют усилению конкуренции, что 

заставляет руководителей предприятий принимать все более сложные решения, каждое из 

которых влечет за собой скрытые риски. Для их минимизации необходимо уметь 

прогнозировать изменение бизнес-процессов. Наиболее подходящим способом реализации 
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данной задачи является моделирование, основанное на имитации модели с использованием 

ЭВМ [1, с.61]. 

Имитационное моделирование представляет собой имитацию изучаемой системы 

посредством специализированных программ. Оно позволяет описать в математическом 

представлении динамические процессы, которые имитируют работу предполагаемой модели. 

Данный метод моделирования включает в себя набор алгоритмов, сценарий и правила 

выполнения построенной системы, которые могут быть представлены в виде блок-схем, а 

также дифференциальных уравнений, диаграмм и сетей [2]. 

Как правило в имитационном моделировании выделяют три парадигмы. 

Дискретно-событийное моделирование. Оно основано на концепции заявок и 

потоковых диаграмм. Заявки могут имитировать работу людей, услуг и т.д. Каждому 

явлению в процессе соответствует определенный дискретный момент времени. Данный 

поход применяется в областях массового обслуживания потребителей – call-центры, 

медицинские учреждения, транспортные компании.  

Агентное моделирование. В основе данного метода лежат активные объекты (агенты), 

которые могут обозначать человека, техническое устройство и т.д. Агенты обмениваются 

информацией между собой, тем самым оказывая изменение друг на друга. Зависимости 

между величинами задаются в процессе моделирования взаимодействий между объектами. 

Анкетный подход динамичен, что позволяет имитировать сложные системы.  

Системная динамика. Применяется при необходимости исследования системы в 

агрегированных показателях. Динамика строится на потоках и накопителях. Накопители 

имитируют поведения таких накопительных величин как капитальные средства, ресурсы и 

т.д. Потоки обозначают те факторы, которые оказывают влияние на наполнение потоков: 

ВВП, инвестиции и т.д. Подобный вид моделирования основан на системах 

дифференциальных уравнений. Системная динамика позволяет строить сложные модели, 

которые в дальнейшем применяются в долгосрочном прогнозировании и планировании. 

Для построения изучаемой модели Р. Солоу с учетом запаздывания при вводе фондов 

используем потоковый метод имитационного моделирования – системную динамику – как 

наиболее удобный и динамичный [3, с.24].  

Для создания модели необходимо использование программного обеспечения, 

поддерживающего потоковые диаграммы и накопители. На рынке представлено большое 

количество программ по имитационному моделированию, но наиболее удобной и имеющей 

строгое математическое обоснование является программный пакет VensimPLE [4]. 

Структурная схема модели представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структурная схема модели Р. Солоу с учетом запаздывания в среде 

VensimPLE 
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Прогнозирование основных социально-экономических показателей Приволжского 

федерального округа проведено для следующей модели Р. Солоу в относительных 

показателях [2]: 
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Здесь 
L

K
k   – фондовооруженность, или капиталовооруженность труда; 

L

Y
y   – 

производительность (народнохозяйственная) труда; 
L

I
i   – удельные инвестиции; 

L

C
c   – 

среднедушевое потребление (в расчете на одну единицу «труда»); L  – численность занятых 

в экономике ПФО; p  – период времени, в течение которого будут введены инвестиции;

teky   1
0  – производственная функция, 50885,200  , 22166,01  , 05120,0 ; 

23497,0 ; 07916,0 ; 054,3260 k  тыс. руб. (в ценах 2000 г.) [5]. 

Для проведения численных расчетов были использованы следующие конечно-

разностные уравнения с шагом  1 ;0t : 

        ttytqtttq  1 ; 

             tttqptqptktttk  11  , 0p ; 

    ttkftty  ;  

   ttytti   ;      ttittyttc  . 

Некоторые результаты имитационного моделирования представлены в следующих 

таблицах (Таблицы 1–3). 

 

Таблица 1 – Прогнозирование основных социально-экономических показателей 

(тыс. руб.) Приволжского федерального округа в ценах 2014 года при p= 0,5 

 

Год k  y  i  c  

2015 1390,259 679,829 159,743 520,086 

2016 1288,882 703,637 165,337 538,300 

2017 1214,859 730,958 171,757 559,201 

2018 1195,901 766,683 180,151 586,532 

 

Таблица 2 – Прогнозирование основных социально-экономических показателей 

(тыс. руб.) Приволжского федерального округа в ценах 2014 года при p= 0 

 

Год k  y  i  c  

2015 1390,259 679,829 159,743 520,086 

2016 1293,163 704,154 165,459 538,696 

2017 1240,081 734,295 172,541 561,754 

2018 1278,699 778,144 182,845 595,300 
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Таблица 3 – Прогнозирование основных социально-экономических показателей 

(тыс. руб.) Приволжского федерального округа в ценах 2014 года приp= 1 

 

Год k  y  i  c  

2015 1390,259 679,829 159,743 520,086 

2016 1284,046 703,051 165,199 537,851 

2017 1185,947 727,066 170,842 556,224 

2018 1095,344 751,901 176,678 575,223 

 

Таким образом, выбранная для работы программа VensimPLE, является удобным 

инструментом для построения прогнозов некоторых основных социально-экономических 

показателей на основе модели Р. Солоу. 
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Государственное регулирование потребительского рынка – одно из базовых 

направлений регионального управления. От последовательной, взвешенной работы в данном 

направлении зависит и уровень инвестиционной привлекательности региона, устойчивость 

его экономического развития, и потребность в трудовых ресурсах, и благосостояние 

общества в целом.  

Рассмотрим специфику потребительского рынка донского региона на современном 

этапе развития. 

Реальные денежные доходы населения Ростовской области в среднем за январь-июнь 

2017 года снизились на 2,7 %. Это отрицательно сказалось на динамике оборота розничной 

торговли – 98,7% к уровню прошлого 2016 года. 

В осуществлению течение 2017 года вследствие  итогам стабильного замедления  оборот инфляционной динамики  заседаний по 

сравнению с соответствующим 2016 годом  вносит сводный индекс  тратегияпотребительских цен  объеме в 

Ростовской области  размещении составил 103,28% и сложился несколько  сохранение ниже среднероссийского  векторы 

показателя (103,68%). Этому  снижение способствовало существенное  областного снижение потребительских  виноградарство цен 

на рынке  отрасли продовольственных товаров  объеме Ростовской области,  освоеногде темпы  уровню инфляции достигли  работников 

исторического минимума – 102,37% к  осуществлении уровню января-декабря 2016 года (в  целом среднем по 

России – 102,97%) [1]. 

Темпы роста душевых цен на непродовольственные  товары замедлились  до 103,7% 

(в среднем по России –104,04%). В  сфере платных услуг рост тарифов составил 104,08% (в 

среднем  оборот по России – 104,2%)[1].Состояние потребительского рынка Ростовской 

области за 2017 год представлен на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Состояние потребительского рынка Ростовской области за 2017 год 

В декабре 2017 года отмечался   всплеск покупательской активности, вследствие чего 

оборот розничной торговли увеличился к уровню предыдущего  года на 20,1 %. Отметим, 

что в целом за 2017 год по обороту розничной торговли отмечается положительный 

результат (в сопоставимых ценах – 100,3 % к уровню 2016 года).1 В действующих ценах 

оборот розничной торговли в 2017 году сложился в объеме 880421,6 млн. рублей и 

был  сформирован в основном (на 90,9%) в  организованном секторе торговли. 2 
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В структуре оборота розничной торговли в настоящее время наблюдается увеличение 

доли ВВП крупных действующих и средних организаций (41,9% против 40,6% 

годом  объеме ранее) при наличие уменьшении доли губернаторских хозяйствующих 

субъектов малого бизнеса (49% против 50,2%).  

 
Рисунок 2 – Структура оборота розничной торговли РО 

Доля оборота розничных рынков и ярмарок,  по итогам 2017 года  сложилась на 0,1 

процентного пункта ниже, чем в 2016 году (9,1% против 9,2%), что обусловлено 

сокращением физического объема реализации товаров на рынках и ярмарках Ростовской 

области (в сопоставимых  области ценах 98,9% к  уровню января-декабря 2016 года) [3]. 

В розничной торговле отмечалось повышение доли непродовольственных товаров 

(53,2% против 52,8%), что было связано с ускорением их оборота (в сопоставимых  ценах 

100,6 % к уровню 2016 г.) [3]. 

Доля оборота продовольственных товаров в общем объеме оборота  рынка розничной 

торговли  в целом по Ростовской  области составила 46,8% (против 47,2% 

годом  сохранились ранее). 

Оборот розничной торговли в расчете на душу населения в среднем по Ростовской 

области составил 208 тыс. руб. и превысил аналогичный показатель 2016 года на 3,3% 

4.Состояние оборота розничной торговли в расчете на душу населения представлено на 

рисунке 3. 

 
Рисунок 3 – Состояние оборота розничной торговли в расчете на душу населения в 

Ростовской области (тыс. руб.) 

Развитие общественного питания на Дону в течение 2017 года имело положительную 

динамику оборота. В декабре месяце 2017 года с учетом предновогодних корпоративных 

мероприятий обеспечен прирост оборотов к уровню предыдущего месяца в сопоставимых 

ценах на 14,3%.В целом  алкогольной за 2017 год  году оборот общественного  рамках питания возрос  динамики представляют и составил защищенности                  37411 

млн.  масел руб. [1]. 

В  ходе расчете на душу  оборота населения оборот  объектов общественного питания имеет также тенденцию 

к увеличению.  виноградарство В 2017 году он составил 8,8 тыс. рублей  состоянию и увеличился территории на 7,3%. 
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На рынке бытовых услуг в 2017 году также идет процесс роста объемов реализации. 

Увеличение объема бытовых услуг населению составило на конец 2017 года 108,5 %. В 

действующих ценах  он – 40013 млн. целом рублей, В структуре  производства объема платных  мониторинг услуг населению  стратегические его 

удельный  области вес увеличился  работ до 19,3% (против 18,6% в 2016 году) [1].Удельный вес объема 

платных услуг населению представлен на рисунке 4.  

 
Рисунок 4 – Удельный вес объема бытовых услуг населению Ростовской области (%) 

За период 2017 года наблюдалось повышение уровня развития следующих отраслей 

бытового обслуживания в Ростовской области:  развития услуги бань  обеспечен и душевых – 116,7% к  наиболее 2016г.,  конференции 

техническое обслуживание  мест и ремонт транспортных  организованном средств, машин  отражено и оборудования 

соответственно – 115,3%,  отраслях химическая чистка  области и крашение, услуги  хозяйствующих прачечных – 115,2%,  году 

ремонт и техническое  место обслуживание бытовой  объектов радиоэлектронной аппаратуры,  заседаний бытовых 

машин  обеспечен и приборов, ремонт  организована и изготовление металлоизделий –108,5% (рисунок 5).1 

 

Рисунок 5 – Уровень развития отраслей бытового обслуживания населения в 

2017 году (% к 2016 году) 

Ключевым документом,  определяющим векторы  срегулирования потребительского 

рынка, является Концепция развития потребительского рынка Ростовской области до 2020 

года 5.  

В Концепции сформированы стратегические  цели госрегулирования и региональной 

политики в области развития различных  сфер функционирования потребительского рынка 

Ростовской  области. 1 

Основным органом исполнительной власти Ростовской области, регулирующим 

вопросы развития потребительского рынка товаров и услуг является Департамент 

потребительского рынка. Основными задачами Департамента на настоящее время является 
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обеспечение государственного контроля за соблюдением организациями потребительского 

рынка федерального и областного законодательства. [4] 

 Под руководством Департамента были проведены рейды по ликвидации 

фактов  торговли в неустановленных местах.  Было составлено более 3 тыс. протоколов  по ст. 

8.2 «Торговля в неустановленных местах» Областного закона № 273-ЗС «Об 

административных правонарушениях» на общую сумму  штрафов более 5 млн. руб. 

На территории области продолжается реализация подпрограммы «Защита прав 

потребителей в Ростовской области» государственной программы «Экономическое 

развитие и инновационная экономика», что положительно влияет на повышение качества 

товаров и услуг на потребительском рынке.  

Экспертами Правительства РФ была разработана стратегия развития на территории 

Ростовской области кластера «Долина Дона». Виноградарство и виноделение – особые 

отрасли в экономики Донского края. 

Стратегия развития территориального винного кластера «Долина Дона» определяет  обеспечен 

основные направления  игроки развития виноделия,  приему способы и средства  реализдостижения целей  донской 

территориального винного кластера. Документ учитывает современное состояние и 

перспективы развития виноградарско-винодельческой отрасли Ростовской области, которая 

издавна занимает особое место среди других отраслей экономики Дона. 

Согласно принятой стратегии в Ростовской области создаются предприятия 

винодельческих хозяйств, которые представляют собой особый тип малых предприятий. В 

них сочетаются элементы уже существующих предприятий данной отрасли и элементы 

особого нового типа предприятий. 

В винодельческой отрасли Ростовской области преобладают в основном хозяйства 

полного цикла,  начиная от выращивания винограда и заканчивая производством и 

реализацией конечного продукта. [5]. 

За время существования данного  кластера в его составе объединилось 17 участников. В 

первую очередь следует отметить  уже действующих производителей винодельческой 

продукции, а также производителей смежных  отраслей. В состав кластера также вошли 

научно-образовательные учреждения Дона и предприятия туристского кластера.  

Потребительский рынок на Дону является одним из крупнейших на юге России. Его 

развитию способствует  интенсивное развитие объектов инфраструктуры. По данным 

Ростовстата, в 2017 году на Дону было создано более 48 тыс. кв. метров новых торговых 

площадей.[1] 

В заключении следует отметить, что потребительский рынок Ростовской области 

можно рассматривать в качестве эффективного элемента экономического потенциала 

территории.  
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В течение последних лет мировая система здравоохранения находится на этапе 

трансформации. Смещение географических приоритетов, демографические аспекты, 

усиление консолидации и новые возможности роста – эти и другие факторы оказывают 

существенное влияние на развитие отрасли в глобальном масштабе [1, С. 2-3]. Мировой 

рынок лекарств, являясь частью системы здравоохранения, в современных реалиях также 

подвержен изменчивости и неопределённости. И, поскольку одной из ключевых функций 

фармацевтической промышленности является обеспечение населения лекарствами и 

медикаментами, необходимыми для поддержания высокого уровня здоровья, рынку 

необходима эффективная система регулирования и контроля. 

В действительности рынок нуждается в правовом регулировании по целому ряду 

причин: 

 фармацевтическая промышленность функционирует в интересах населения в целом; 

 в отрасли задействовано множество заинтересованных сторон: пациенты, лечебные 

учреждения, компании-производители, дистрибуторы и т.д.; 

 высока цена ошибки: недостаток контроля за лекарствами может повлечь угрозы для 

жизни и здоровья пациента; 

http://dolinadona.com/
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 потребитель чаще всего не имеет возможности самостоятельно определить качество 

препарата, который он принимает, и др. [2, c. 2] 

Среди механизмов регулирования на мировом фармацевтическом рынке выделяют 

как международные организации, так и специализированные учреждения внутри отдельных 

государств, ответственные за поддержание равновесия между интересами промышленности 

и здравоохранения [3, С. 17-18]. Внутригосударственные службы контроля по всему миру 

имеют схожие функции и решают задачи по созданию и соблюдению правовых норм в 

аспектах разработки, лицензирования, регистрации, производства, упаковки и вывода на 

рынок лекарственного препарата. К наиболее известным и авторитетным во всём мире 

внутригосударственным органам контроля часто относят Управление по санитарному 

надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Агентство Великобритании 

по контролю оборота лекарств и медицинских товаров, Европейское агентство 

лекарственных средств и др. [4]. 

В свою очередь, деятельность международных организаций связана с более 

глобальными вопросами регулирования фармацевтического рынка. В их задачи входит 

разработка стратегии по совершенствованию регулирования мирового рынка фарм-

продукции, обеспечению контроля качества, цен и эффективности лекарств, защите 

интеллектуальной собственности, предотвращению заболеваний и негативных воздействий 

отрасли на мировое сообщество, регламентации исследований и разработок, производства, 

вывода на международный рынок, торговли лекарственными препаратами и др. К ключевым 

международным регулирующим организациям можно отнести Всемирную организацию 

здравоохранения, Панамериканскую организацию здравоохранения, Всемирную торговую 

организацию, Международную конференцию по гармонизации, Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности и т.д. [4]. Среди перечисленных организаций особое место 

в международном регулировании фармацевтики занимает Всемирная организация 

здравоохранения. 

Всемирная организация здравоохранения, входящая в состав специализированной 

группы ООН, представляет собой систему координации и направления международной 

работы в вопросах охраны здоровья. Исторически мировое сообщество предпринимало 

попытки объединения усилий и создания организации по борьбе с эпидемиями и 

инфекционными заболеваниями на международном уровне. До 1946 года функции в области 

охраны здоровья выполняла Лига Наций, однако, после прекращения её существования 

вопрос борьбы с инфекционными заболеваниями оставался актуальным. С этой целью было 

принято решение о создании Всемирной организации здравоохранения, и устав новой 

организации вступил в силу 7 апреля 1948 года. При разработке нормативно-правовой базы 

ВОЗ активно обсуждались не только методы борьбы с заболеваниями, но и проблема прав 

человека на здоровье. В современной версии устава сохранено первоначальное определение 

термина «здоровье» – состояние полного физического, душевного и социального 

благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов [5]. 

Своей целью Всемирная организация здравоохранения провозглашает создание 

лучшего и более здорового будущего для людей во всем мире. Высшим органом ВОЗ, 

принимающим решения, является Всемирная ассамблея здравоохранения. Ее ежегодные 

сессии, в работе которых участвуют делегации из 193 государств-членов ВОЗ, проводятся 

обычно в мае в Женеве. В состав исполнительного комитета входит 34 эксперта сферы 

здравоохранения, приобретающих членство на выборной основе каждые три года. Сессии 

Комитета проходят дважды в течение года: на январской определяются ключевые вопросы к 

рассмотрению на Ассамблее здравоохранения, а в ходе майской обсуждаются 

административные аспекты деятельности организации. В общей сложности над 

обеспечением наивысшего достижимого уровня здоровья в ВОЗ трудится 7000 человек: в 

150 страновых, 6 региональных бюро и в штаб-квартире в Женеве [5]. 

Всемирная организация здравоохранения выполняет следующие функции [5]: 
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 обеспечение лидерства по вопросам, имеющим важное значение для здоровья, и 

участие в партнерствах, если необходимы совместные действия;  

 составление повестки дня в области исследований и стимулирование получения, 

преобразования и распространения ценных знаний; 

 установление норм и стандартов, содействие в их соблюдении и мониторинг их 

применения; 

 формулирование этических и основанных на фактических данных вариантов 

политики; 

 оказание технической поддержки, стимулирование изменений и создание устойчивого 

институционального потенциала; 

 мониторинг ситуации и оценка тенденций в области здравоохранения. 

В деятельности ВОЗ обеспечение права на здоровье предполагает не только 

медицинское обслуживание и оказание профилактических мер, но и включает разнообразные 

социально-экономические факторы: достаточное питание, удовлетворительные условия 

жизни и жилище, доступ к безопасной питьевой воде, санитарные условия, окружающая 

среда и т.д. Вследствие этого активно развивается сотрудничество ВОЗ с другими 

специализированными учреждениями ООН: Международной организацией труда, 

Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН, Организацией 

Объединённых Наций по промышленному развитию и т.д.[6, с.29]. 

Принимаемые Всемирной организацией здравоохранения документы носят 

рекомендательный характер и в основном не имеют юридической силы. Это обусловлено 

упрощённой процедурой принятия подобных документов и облегчённым процессом 

внесения дополнений и правок в текст. Также форма рекомендации позволяет учитывать 

различия традиций и подходов к медицинской науке и практике в мире. 

В современных реалиях рынка перед международными регулирующими 

организациями формируется важная задача по поиску путей совершенствования 

регулирования фармацевтической отрасли. Не вызывает сомнений тезис о том, что 

регулирование мирового фармацевтического рынка по-прежнему имеет зоны для улучшения 

как на государственном уровне, так и в мировом масштабе. В настоящее время специалисты 

сходятся во мнении, что основными направлениями совершенствования правового 

пространства в отрасли в ближайшие годы будут являться аспекты большей централизации и 

гармонизации регуляторных норм [4], повышения прозрачности в деятельности игроков 

рынка, качества препаратов и их ценообразования, процесса исследований и разработок и др. 

[7, С. 14-25]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях трансформации 

фармацевтического рынка проблема контроля и регулирования отрасли приобретает 

глобальный масштаб и требует объединения усилий международных и государственных 

организаций. Совершенствование правового аспекта рынка представляется максимально 

эффективным при вовлечении в процесс всех участников и заинтересованных сторон, 

включая производителей, лечебные учреждения и конечных потребителей лекарств. 

Объединение усилий и более тесное правовое сотрудничество в ближайшей перспективе 

могут способствовать решению множества актуальных для фармацевтики задач как с точки 

зрения экономики, так и общества. 
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Казахстане. Отмечается падение рынка после 2010 года, обусловленное введением новых 
нормативов для пенсионных накопительных фондов, их дальнейшей ликвидацией в связи с 
образованием Единого Накопительного Пенсионного фонда. 2016 и 2017 годы  показали 
тренд оживления рынка ГЦБ в связи с активизацией на фондовой бирже размещения 
казначейских обязательств Минфина, нот Национального банка и муниципальных облигаций.  
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Abstract: The article deals with the state securities market in Kazakhstan. There is a drop in 

the market after 2010, due to the introduction of new standards for pension savings funds, their 
further elimination in connection with the formation of the UAPF. 2016 and 2017 showed the trend 
of recovery of the government securities market in connection with the revitalization of the stock 
exchange the placing of Treasury bills of the Ministry of Finance notes of the National Bank and 
municipal bonds.  
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Государственные ценные бумаги на фондовом рынке являются одними из важнейших 

инструментов. В любом государстве с рыночной экономикой сектор ГЦБ занимает 
значительную долю. Республика Казахстан, строя фундамент рыночной экономики, 
неизбежно должна была обратиться к выпуску долговых ценных бумаг. Современная 
финансовая система использует выпуск ГЦБ с несколькими целями, прежде всего, это 
покрытие дефицита государственного бюджета, а также снижение уровня инфляции. То есть, 
вместо прежней практики проведения денежной эмиссии, что неизбежно влекло рост 
инфляции, сейчас используется выпуск ГЦБ.  

Размещение ГЦБ на фондовой бирже обладает преимуществами, как для государства, 
так и для инвесторов. Государство получает эффективный инструмент для обеспечения  

https://goo.gl/9VLkoG
http://www.who.int/about/ru/
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низкоинфляционного механизма управления дефицитом бюджета. Инвесторы же получают 

налоговые льготы при проведении операций с ГЦБ, обеспечиваемых государством. В 

результате инвестор получает выгодное вложение капитала при снижении рисков.  

На сегодняшний день государственные ценные бумаги являются наиболее надёжным 

инструментом фондового рынка, отличающиеся  высоким показателем ликвидности 

вследствие гарантий государства. 

В статье 1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» «государственными 

ценными бумагами признаются ценные бумаги, эмитированные Правительством Республики 

Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан и местными исполнительными 

органами» [1].  

Эмитентами ГЦБ на фондовом рынке сегодня выступают Министерство финансов РК 

и Национальный Банк Республики Казахстан. Эмиссия проводится МФ через выпуск в 

обращение государственных казначейских обязательств, таких как МЕККАМ и МЕОКАМ, а 

также национальных сберегательных облигаций – НСО. Нацбанк РК является эмитентом нот. 

Государственные казначейские обязательства предназначены для безинфляционного 

обслуживания бюджета РК. Ноты Нацбанка РК выполняют роль управления денежной 

массой.  

В настоящее время размещение государственных ценных бумаг осуществляется на 

первичном рынке через проведение аукционов Министерства финансов и Нацбанка 

Казахстана. 

 

Таблица 1 – Государственные ценные бумаги, находящиеся в обращении на 

территории Республики Казахстан (млн. тенге) 

 

 Всего в 

обращении 

ноты 

Национального 

Банка 

ценные бумаги 

Министерства 

финансов 

ценные бумаги 

местных 

исполнительных 

органов 

01.01.2009 1 128 338 312 272 816 066 - 

01.01.2010 1 761 527 473 292 1 288 235 - 

01.01.2012 2 590 035 509 805 2 080 229 - 

01.01.2014 3 622 514  

 

3 577  

 

3 618 937  

 

- 

01.01.2016 4702726 354000 4 335726 - 

01.01.2017 6799430 2 518658 4 242558 38214 

 

За 2009-2016 гг. объем государственных ценных бумаг находящихся в обращении, 

номинированных в национальной валюте, увеличился более чем в шесть раз – с 1 128 338 

млрд. до  6 799430. При этом объем ЦБ Министерства финансов показывал устойчивый рост, 

увеличившись с 01.01.2009 по 01.01.2016 г. в 5,3 раза. По состоянию на 01.01.2017 г. 

произошло относительно небольшое сокращение на 93168 млн. Что касается нот Нацбанка, 

то динамика объемов торгов имела большую волатильность. Так, если в 2009-2012 гг. в этот 

период она показывала стабильный рост, то в 2014 г. произошло обвальное сокращение – 

рынок упал более чем в 140 раз, с 509805 млн. тенге до 3 577 млн. В 2016 г. спад сменяется 

большим ростом – до 354000, а на 01.01. 2017 г. – до 2518658 млн. тенге (более чем в 700 раз).   

01.07.2016 г. на фондовом рынке появились ценные бумаги местных исполнительных 

органов в объеме 1700 млн. тенге,  уже к 01.10.2016 они показали рост до  36 505, а к 

01.01.2017 г. -  до 38 214 млн. тенге[2]. 

В 2010-2011 гг. сокращение объема торгов ГЦБ произошло в результате снижения 

активности пенсионных накопительных фондов, связанной с введением в 2012 году новых 

нормативов, значительно ограничившими инвестиционные риски для этой категории 

инвесторов.  Также новые нормативы обязали все пенсионные фонды перейти на систему 
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мультипортфелей. То есть, выбор портфеля – обычного или консервативного отдавался 

самому вкладчику ПФ. Кроме  того, накопления вкладчиков предпенсионного возраста 

автоматически переводились в консервативный портфель, который состоял в основном из 

ГЦБ.  В результате повысился спрос на ГЦБ на первичном рынке, вторичный же остался  без  

наполнения. В общем итоге   происходило падение объема биржевых торгов. В Концепции 

развития финансового сектора до 2030 года об этом сказано: «Введение в 2012 году 

ограничений на круг инвесторов в лице банков, накопительных пенсионных фондов и 

страховых организаций, осуществляющих деятельность в отрасли «страхование жизни», 

которые вправе участвовать при первичном размещении государственных ценных бумаг, 

привело к сокращению объемов торгов с данными финансовыми инструментами. Данная 

мера была направлена на пресечение манипулирования и недобросовестной практики на 

рынке государственных ценных бумаг» [3]. Дальнейшие колебания в объеме торгов ГЦБ 

были также связаны с пенсионными активами в результате ликвидации пенсионных фондов 

и образования Единого Национального пенсионного фонда.       

На 01.01.2017 г. 43,5 % от общей суммы инвестированных на рынке ценных бумаг 

активов ЕНПФ  занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан,  что 

эквивалентно 2 910 822 млн. тенге [4, с.7]. С 2012 года происходило снижение доли нот 

Нацбанка в структуре ГЦБ и в 2014 г. почти полностью государственные  ценные бумаги 

были представлены ЦБ Министерства финансов. Но с 2016 г. ситуация начинает меняться, 

стала расти доля нот НБ, к 2017 г. достигшая более трети всех сделок по ГЦБ. 

Так, из общего объема в 6799430 млн. тенге, 4 242558 млн. приходилось на долю ЦБ 

министерства финансов РК, а 2 518658 млн. составляли ноты Национального банка (Рисунок 

1). 

 
Рисунок 1 – Доля нот НБ и ЦБ МФ по состоянию за 8 месяцев 2017 г. 

 

В 2014-2016 гг. наблюдалось снижение биржевых сделок по государственным ценным 

бумагам на KASE. Но итоги 8 месяцев 2017 г. показали стремительный рост (Рисунок 2).       
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Рисунок 2 – Объем торгов ГЦБ на фондовой бирже в 2013 г.-8 месяцев 2017 г. 

 

Наибольшее падение рынка ГЦБ произошло в 2015 г., когда он просел почти в два 

раза. При этом наибольшее падение коснулось вторичного рынка. В 2016 г. продолжилось 

снижение биржевых сделок с ГЦБ, при этом в большей степени этот процесс затронул 

первичный рынок (почти в 2,5 раза) с существенным восстановлением позиций ГЦБ на 

вторичном рынке (с 8.2 млн. в 2015 г. до 145,9 млн. в 2016 г.) За 8 месяцев 2017 г. ситуация 

кардинально изменилась – происходил бурный рост первичного рынка ГЦБ с 180 млн. в 2016 

г. до 1391,5 млн. тенге[5]. 

Вторичный рынок занимает теперь совсем небольшую долю рынка ГЦБ и показал 

небольшой рост за 2016 и 8 месяцев 2017 года (Рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Количество выпусков и эмитентов ГЦБ в 2010-2017 гг. 
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Количество выпусков ГЦБ увеличилось с 137 в 2010 г. до 196 в 2014 году, а в 2017 г. 

сократилось на 1 ед. Зато количество эмитентов возросло с 2 до 18.  

Для того, чтобы проследить динамику объемов сделок на KASE с ГЦБ сравним 

поквартальные данные за 2009, 2013 и 2016 гг.  

Объем сделок   в первом квартале 2009 года составил   5880912      млн. тенге,  в 1 

квартале 2013 г. -   3 627 486,  в 1 квартале 2016 г. - 12 429 395; во 2 квартале 2009 -   4403865, 

2013 г. -    3 439 671, 2016 - 16 791 187; в третьем квартале 2009 – 4869825, 2013 -    3 854 

2023, 2016 - 15 531 704 и в 4 квартале 2009 – 4381842, 2013 -  3 846 377, 2016 - 12 008 722 млн. 

тенге. Картина резкого снижения объемов сделок с ГЦБ в 2013 году и напротив бурного 

роста в 2016 г.  За 2009-2013 гг. произошло снижение объемов сделок «Репо», напротив 

первичные размещения дали рост. Если ранее сделки «Репо» составляли львиную долю 

биржевых сделок по ГЦБ, то в 2013 г. время наблюдал стабильный рост по первичным 

размещениям. Так, объем биржевых сделок по государственным ценным бумагам на 

организованном рынке в четвертом квартале 2013 года уменьшился на 0,2%. Объем 

первичных размещений вырос на 53,6 %. Доля сделок "репо" в общем объеме сделок с 

государственными ценными бумагами уменьшилась на 5,8%. 

2016 г. показал совсем иные результаты, так в 1 квартале размещения на первичном 

рынке составили 180000, во 2 – 1700, в 3 – 36513 млн. тенге, а в 4 – 0. Такой же 

неустойчивостью отличались размещения ГЦБ на вторичном рынке – в 1 квартале 13 446, во 

2 - 138 867, в 3 - 45 224 и в 4 - 140 139 млн. тенге[75]. 

В 4-ом квартале 2016 г. произошло снижение объема биржевых сделок по 

государственным ценным бумагам на фондовом рынке, которое по сравнению  с 

аналогичным периодом 2015 г. уменьшилось почти на 22 % (21,8%). При этом снижение 

объема биржевых сделок коснулось, прежде всего, сделок «репо». 

В 2016 году объем торгов ГЦБ на KASE увеличился на 30 % - с 427,7 до 555,9 млрд. 

тенге[6].  При этом если в 2015 г. объемы торгов ГЦБ на вторичном рынке были 

минимальными, то в 2016 г. они значительно увеличились, заняв около 60-65 % всего объема 

торгов.  Рост объема торгов был связан с действиями Нацбанка РК,  широко использовавшим 

свои ноты для уменьшения рисков по доходности и очищения от излишней денежной массы 

в тенге.  

Таким образом,  в 2016 г. деятельность фондовой биржи была связана главным 

образом с ГЦБ, с обращением и частичным выкупом  нот Нацбанка.  

Одной из новых тенденций на фондовой бирже РК является размещение на рынке 

ГЦБ  муниципальных облигаций. Отметим, что ранее такой вид ГЦБ редко присутствовал на 

фондовом рынке страны.  Если в 90-начале 2000-х гг. большая часть областных и городских 

акиматов выпускала свои облигации (при чем успешно погашенные), то затем н долгий 

период их выпуск был прекращен. Первым на фондовый рынок после долгого перерыва в 

2010 году пришел со своими облигациями в размере 875 млн. тенге акимат Алматы.  В 2015 

году состоялось погашение этих облигаций.   

Летом 2017 года акимат Астаны выпустил облигации со сроком погашения в два года 

в размере 15 млрд. тенге. А в октябре 2017 года уже акиматы восьми областей разместили 

свои муниципальные облигации на сумму 30,7 млрд. тенге под 0,35% годовых[7].  

Таким образом, в настоящее время на рынке ГЦБ  существенно активизировалась 

деятельность Министерства финансов РК и Нацбанка по привлечению внутренних займов 

путем выпуска казначейских обязательств и размещения краткосрочных нот. Так, объем 

размещений ГЦБ Минфина по сравнению с 2016 годом увеличился в  7 раз. А объем нот 

Нацбанка в обращении составляет на конец 2017 года около 3 трлн. тенге. Однако, надо 

учитывать то, что первичное размещение происходит на собственной площадке НБ, а 

вторичные торги происходят уже на фондовой бирже.  

В целом фондовый рынок страны показывает оживление, связанное, как с выпуском 

ценных бумаг акиматами областей, Астаны и Алматы, так и с эмиссионной активностью 

http://articlekz.com/article/12620
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Министерства финансов и Национального банка РК, в результате переориентации на 

внутренний рынок и инвесторов. 
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Аннотация: В настоящей статье рассмотрены основные методы государственной 

инвестиционной политики, применяемые в России сегодня, выявлены главные тенденции их 

развития. На основе проведенного анализа определены актуальные проблемы методов и 

сформулированы предложения по их совершенствованию. 

Ключевые слова: инвестиционная политика, инвестиции, госгарантии, ФАИП, 

венчурное инвестирование 

 

METHODS OF STATE INVESTMENT POLICY IN RUSSIA 

 

Pridorozhnaia Tatiana Aleksandrovna 

 

Abstract: In this article were considered the basic methods of the state investment policy 

applied in Russia today, were revealed the main tendencies of their development. On the basis of 

the analysis were defined actual problems of the methods and were formulated offers on their 

improvement. 
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Сегодня инвестиции представляют собой один из важнейших факторов 

экономического роста, поэтому, независимо от уровня развития национальной экономики, 

все государства заинтересованы в привлечении инвестиций и в получении полезных 

эффектов от этих инвестиционных потоков. В связи с этим проведение успешной 

государственной инвестиционной политики, основанной на применении эффективных 

методов, есть важное условие подъема и устойчивого экономического развития, что сегодня 

особенно актуально для России. 

Государственная инвестиционная политика в России проводится с помощью двух 

групп методов - прямых и косвенных. Государство принимает непосредственное участие 

путем применения прямых методов, среди которых необходимо отметить: выделение 

средств бюджета на финансирование инвестиционных объектов; возмещение 

инвестиционных затрат субсидиями; предоставление государственных гарантий; создание 

государственных инвестиционных фондов, корпораций развития и др. 

Суть косвенных методов реализации государственной инвестиционной политики 

заключается в создании и поддержании благоприятных условий для инвестиционной 

активности субъектов предпринимательства. Данная группа методов предполагает 

использование инструментов налоговой и амортизационной политики; льготную арендную 

плату за имущество и землю, принадлежащие государству или муниципальным 

образованиям; сниженные тарифы естественных монополий и др. [1, с. 159-161]. 

Госгарантии на реализацию инвестиционных проектов относятся к группе прямых 

методов и основываются на постановлениях Правительства РФ от 14 декабря 2010 г. № 1016 

и № 1017. Для отбора проектов стоимостью до 10 млрд. рублей (включительно) была 

образована Межведомственная комиссия, обеспечение деятельности которой осуществляет 

Департамент финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития 

Минэкономразвития России. Отбором проектов стоимостью свыше 10 млрд. рублей 

занимается Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции [2]. 

К отбору допускаются проекты двух типов: 1) связанные с социальными, 

сельскохозяйственными, промышленными, коммунальными и транспортными объектами; 2) 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сферах ЖКХ 

или промышленности. Кроме того, отбору подлежат инвестиционные проекты, реализуемые 

в соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 г., долгосрочными стратегиями развития отраслей и регионов [3]. 

Госгарантии непосредственно связаны с кредитами или облигационными займами, 

привлекаемыми на осуществление инвестиционного проекта. Существуют определенные 

критерии отбора крупных инвестиционных проектов (Таблица 1), при реализации которых 

предоставление госгарантий имеет особую важность в связи с высокими объемами 

вкладываемых средств. 

Таблица 1 – Критерии отбора крупных инвестиционных проектов [4] 

Критерий Значение 

Ф
и

н
а
н

си
р

о
в

а
н

и
е 

Полная стоимость от 5 млрд. руб. (от 175 млн. долл. США) 

Валюта проекта и кредита рубли или иностранная валюта 

Господдержка во всех формах до 75% полной стоимости проекта 

Собственные средства не менее 20% полной стоимости проекта 

Г
а
р

а

н
т
и

р

о
в

а
н

и
е Госгарантия предоставляется 

по кредиту Внешэкономбанка, российского 

банка или по облигационному займу 
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Минимальный и предельный 

объемы госгарантии 

от 1 млрд. руб. (от 30 млн. долл. США)  

до 50% полной стоимости проекта 

Срок предоставления госгарантии от 4 до 20 лет 

Срок действия госгарантии 
срок исполнения гарантируемых обязательств 

+ 90 календарных дней 

 

При получении такого вида поддержки у инвестора появляются следующие 

преимущества: 1) возможность привлечения заемных средств для реализации 

инвестиционного проекта (при отсутствии собственных в достаточном объеме); 2) снижение 

затрат на приобретение иного коммерческого обеспечения и поручительств; 3) привлечение 

заемных средств может осуществляться на более выгодных условиях. При этом для банка 

госгарантия представляет собой обеспечение обязательств на самом высоком уровне. Также 

облигации, обеспеченные госгарантией, удовлетворяют требованиям Банка России для 

включения в ломбардный список, что позволяет банку использовать их для целей 

рефинансирования. 

Однако, госгарантии не могут быть предоставлены иностранным инвесторам, так как 

в критериях отбора указано, что юридическое лицо должно быть зарегистрировано на 

территории Российской Федерации. Кроме того, сами процедуры отбора инвестиционных 

проектов и предоставления госгарантий являются длительными, а пакеты документов весьма 

объемными. Это объясняется внушительными суммами предоставляемых гарантий, но 

создает определенные сложности для инвесторов [4]. 

Следующий метод - выделение средств бюджета на финансирование инвестиционных 

объектов. В России данный метод выражается через ежегодное формирование федеральной 

адресной инвестиционной программы (ФАИП) - документа, согласно которому 

распределяются бюджетные ассигнования на реализацию инвестиционных проектов 

строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов капитального 

строительства или на приобретение объектов недвижимого имущества и др. 

В рамках ФАИП за счет средств федерального бюджета реализуются крупнейшие 

проекты России, часть из них не имеет аналогов в мире. К таким проектам относятся 

следующие: строительство мостового перехода на Крымский полуостров, реализация 

комплекса проектов по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 г. и 

др. 

Динамика выделяемых бюджетных средств на финансирование ФАИП (Рисунок 1) 

демонстрирует зависимость от кризисных явлений (снижение в  

2008 г., 2013-2014 гг.), а также показывает периоды начала реализации обозначенных выше 

крупных проектов (например, рост в 2015 г. связан с началом строительства Крымского 

моста) [6, с. 357-359]. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика бюджетного финансирования ФАИП, млрд. руб. 

(составлено автором на основе данных [5]) 
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В связи с высокой важностью финансируемых в рамках ФАИП проектов, выделяется 

ряд основных принципов при утверждении направлений использования бюджетных средств 

в планируемом периоде: обеспечение максимальной социально-экономической 

эффективности, концентрация инвестиционных ресурсов на решении ключевых проблем 

государственного уровня, обеспечение преемственности федеральных инвестиционных 

обязательств и др.  

Следующим из группы прямых методов является создание инвестиционных фондов, 

корпораций развития. В рамках данного метода, ввиду высокой важности роста инвестиций 

в инновационные разработки, особый интерес представляет функционирование венчурных 

фондов. С 1999 года государство начало оказывать серьезную поддержку становлению 

венчурных механизмов, был принят ряд нормативно-правовых актов, а также создан 

государственный фонд фондов АО «Российская венчурная компания», являющийся  

ключевым инструментом государства в деле построения национальной инновационной 

системы. 

Регулируя сферу венчурного инвестирования, государство также выступает 

субъектом инвестиционной деятельности, что подтверждает функционирование венчурных 

фондов с государственным участием (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Объемы VC-инвестиций фондов с участием  

государственного капитала по отраслям [7] 

 

В рамках деятельности венчурных фондов с участием государственного капитала 

основной объем инвестиций направлен в социально значимые инновационные проекты в 

сфере медицины и здравоохранения (свыше 20 млн. долл. в 2015 г. и более 6 млн. долл. – в 

2016 г.). 

Вместо распространенного метода возмещения инвестиционных затрат субсидиями 

целесообразнее использовать непосредственное субсидирование инвестиций, т.к. это 

предоставит наибольшие преимущества инвесторам. Кроме того, субсидии стимулируют 

развитие отношений государственно-частного партнерства, сохраняют 

предпринимательскую ответственность частного бизнеса за результативность инвестиций, 

увеличивают инвестиционный потенциал объектов в соответствии с государственной 

политикой. Однако, как и любой другой метод государственной инвестиционной политики, 

субсидии не могут эффективно действовать без применения других методов, в частности, 

косвенных. 

Так, в России широко распространены следующие методы налоговой политики: 

пониженные налоговые ставки (налоги на прибыль и имущество предприятий), «налоговые 

каникулы», инвестиционные налоговые кредиты (пролонгация) и др. Также субъекты 

Российской Федерации вправе вводить дополнительные налоговые льготы. Тем не менее, за 

счет применения налоговых льгот, по различным оценкам, бюджет недополучает средства, 
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эквивалентные 2,5% ВВП. При этом весьма затруднительно рассчитать, насколько покроет 

такие потери эффект от стимулирования инвестиционной деятельности. Кроме того, 

снижение налогового бремени ведет к тому, что инвестиционные потоки устремляются на 

основе рыночных механизмов в наиболее привлекательные отрасли, тем самым оставляя 

различия в уровне развитии отраслей. Отмечено, что предприниматели реагируют весьма 

слабо на налоговые льготы при возможностях получения прибыли в рамках теневой 

экономики [8, с. 58-64].  

Амортизационная политика реализуется за счет ряда инструментов, каждый из 

которых имеет свои преимущества и недостатки (Таблица 2) [9]. 

Таблица 2 – Преимущества и недостатки инструментов реализации 

амортизационной политики 

Инструменты  Преимущества Недостатки 

 

 

Ускоренная 

амортизация 

 

 

Ускоренное накопление 

инвестиционных ресурсов в 

амортизационном фонде, 

расширение инвестиционного 

потенциала, уменьшение 

налогов на прибыль (для 

«Списание уменьшающимся 

остатком» – в первые годы 

функционирования основных 

средств) 

Рост издержек, снижение 

балансовой прибыли, дивидендов, 

инвестиционной 

привлекательности фирм (для 

«Списание уменьшающимся 

остатком» – в первые годы 

функционирования основных 

средств), нецелесообразность 

применения к устаревшему 

оборудованию  

Списание 

уменьшающимся 

остатком 

Замедленная 

амортизация 

Снижение издержек 

производства в первые годы 

освоения новой продукции, 

выравнивание прибыли по 

жизненному циклу основных 

средств  

Медленное накопление 

финансовых источников в 

амортизационном фонде, 

ограниченные возможности 

досрочной замены морально 

устаревшего оборудования  

Составлено автором 

 

На основании анализа целого комплекса методов можно заключить, что механизмы 

многих из них требуют корректировки. Необходимо рассмотреть возможность 

предоставления госгарантий иностранным инвесторам, усилить контроль за целевым и 

эффективным использованием бюджетных средств в рамках ФАИП, минимизировать 

бюджетные потери при проведении налоговой политики и др. Так, наиболее эффективной 

инвестиционная политика в России будет при условии грамотного использования 

совокупности методов, устранения их слабых мест, постоянного совершенствования и 

развития. 
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Аннотация: В статье определены возможности и перспективы использования 

различных глобальных рейтинговых индексов в оценке эффективности инновационной 

деятельности как фактора роста российской экономики. Дана оценка целесообразности 

выбора рассматриваемых индексов в качестве инструмента анализа и оценки инновационной 

ситуации в России.  

Ключевые слова: индекс глобальной конкурентоспособности, глобальный 

инновационный индекс, индекс человеческого развития, инновационная деятельность, 

инновационная экономика, факторы инновационного развития.  

 

GLOBAL RATING INDEX AS A POSSIBLE TOOL FOR THE ASSESSMENT OF 

RUSSIA'S INNOVATIVE GROWTH 

 

Vashchenko Tatiana Vladimirovna 

 

Abstract: the article defines the possibilities and prospects of using various global ranking 
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economy. The authors assess the feasibility of choosing the indices under consideration as a tool for 
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Выявление потенциала инновационного роста и определение важнейших направлений 

развития страны является на текущий момент стратегической задачей, на решение которой 

направлены усилия профильных органов исполнительной власти, а также экспертного и 

научного сообщества. Рост эффективности экономики страны на основе повышения 

результативности инновационной деятельности стоит сегодня в числе первоочередных задач 

как для всей страны, так и для отдельных регионов и отраслей экономики, а внедрение 

инновационных технологий во все сферы финансово-хозяйственной деятельности, науки и 

образования названо ключевым фактором достижения запланированного экономического 

роста и уровня жизни населения [1]. 

Основными критериями успеха в данной сфере должны являться показатели, которые 

не просто дают качественную и количественную оценку полученных результатов, но и 

позволяют определять факторы возможного роста, внедрять новые инструменты развития, 

решать наиболее серьезные проблемы. Разработке и выбору таких критериев посвящено 

большое количество опубликованных научных исследований российских авторов [2, С. 37-

42], тем не менее до конца задача так и не решена.  

Множество разнообразных индексов и рейтингов различной степени сложности, 

предлагаемых сегодня исследовательскими организациями и консалтинговыми группами, 

неизбежно вызывает вопросы о целесообразности их применения в качестве ориентиров или 
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индикаторов состояния экономического развития, тем более что зачастую они 

демонстрируют явные противоречия в оценке достигнутых результатов. Так например 

Инновационный индекс Блумберга [3] и Глобальный инновационный индекс [4] дают 

противоположную динамику в изменении положения России за последние годы. Также, за 

малым исключением, подобные индексы трудно или вообще невозможно использовать для 

анализа еще и по той причине, что их публикация зачастую происходит как однократное 

событие, не имеющее продолжения и, соответственно, не дающее возможности определить 

динамику показателей и направления их повышения. Периодичность публикации данных и 

анализ используемых методик расчета позволяют сделать вывод, что на данный момент 

наиболее полно отвечают предъявляемым требованиям два показателя: Глобальный 

инновационный индекс (GII) и Индекс глобальной конкурентоспособности (GCI) [5]. 

Глобальный инновационный индекс является результатом ежегодного экспертно-

аналитического исследования, которое проводит международная бизнес-школа INSEAD с 

2007 г. Формируемые в процессе исследования показатели, представленная статистика по 

разным странам и регионам, итоговый комплексный рейтинг представляются весьма 

полезными для аналитика в оценке уровня инновационного развития, сравнения с другими 

странами и выделения целого ряда факторов различных аспектов экономического развития. 

В основе расчета GII лежит деление учитываемых факторов на две группы: первая - 

характеризующие вклад в инновационную деятельность, ресурсы и условия для ее 

осуществления (факторы «входа»); вторая - отдачу от инновационной деятельности, то есть 

ее практические результаты (факторы «выхода»)).   

Индекс глобальной конкурентоспособности имеет схожий подход в формировании. 

На его основании ранжируются страны в «Отчете о глобальной конкурентоспособности» - 

ежегодном докладе Всемирного экономического форума. На основании GCI можно дать 

оценку эффективности использования странами имеющегося потенциала и ресурсов для 

обеспечения стабильного устойчивого развития и роста благосостояния населения. 114 

базовых индикаторов формируют 12 компонент, которые делятся по трем блокам, 

формирующим субиндексы «базовых требований», «эффективного развития» и 

«инновационного развития». Первый субиндекс характеризует условия для ресурсно-

ориентированной экономики, второй – эффективно-развивающейся экономики, третий – 

инновационной экономики. Три субиндекса входят в окончательный расчет с разными 

весами для каждой страны в зависимости от уровня её развития (определяется размером 

ВВП и долей сырьевого экспорта). 

Форматы отчетов, в которых публикуются оба индекса GII и GCI дает возможность 

проанализировать изменение текущего состояния в соответствующих аспектах, а также 

базовые факторы, вызвавшие данное изменение в общей рейтинговой оценке и по отдельным 

её составляющим.  

Наиболее информативным можно считать отчет по глобальному инновационному 

индексу GII с учетом применяемой в нем методики расчета. Деление учитываемых факторов 

на две группы, вклад в инновационную деятельность, ресурсы и условия для ее 

осуществления (Innovation Input, II), и отдачу от инновационной деятельности, ее 

практические результаты (Innovation Output, IO) позволяет сформировать соответствующие 

индексы второго уровня или субиндексы, на основании которых итоговый результат, GII, 

рассчитывается как среднее арифметическое двух полученных субиндексов «входа» и 

«выхода».  При этом субиндекс «входа» имеет в основе расчета 55 базовых факторов, а 

субиндекс «выхода» – 27. То есть, факторы, характеризующие результативность 

инновационной деятельности, имеют примерно вдвое больший вес в глобальном индексе, 

что необходимо учитывать при анализе потенциала его изменения. 

Принимая во внимание, что каждый компонент второго уровня первой группы, в свою 

очередь базируется на 2-5 факторах, а компонент второго уровня второй группы – на 4-5, 

можно сделать вывод, что каждый базовый фактор первой группы дает вклад в итоговый 

результат от 0,66 до 1,65%; базовый фактор второй группы, соответственно от 1,66 до 2,1%. 
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Таким образом, существенное повышение инновационного индекса и места России в 

рейтинге возможно только при условии качественного улучшения экономической ситуации 

по всем возможным направлениям. Сосредоточение усилий на отдельных аспектах 

деятельности и даже существенный рост соответствующего индикатора не даст 

значительного вклада в рост глобального индекса [6, С. 105-116.]. 

Если рассматривать изменения места России в рейтинге GII, учитывая при этом также 

и количественные значения индекса и входящих в него компонент, можно заметить, что на 

протяжении последних лет субиндекс «входа» медленно, но стабильно повышается, с 40,8 в 

2011 г., до 48,2 в 2017 (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Изменения глобального инновационного индекса, субиндексов «входа» и 

«выхода» 
Источник: составлено автором на базе [4] 

 

То есть, несмотря на санкции, вводящиеся начиная с 2014 г. против ряда российских 

граждан и организаций, а также связанное с ними общее ухудшение инвестиционного 

климата, имеющиеся ресурсы и условия для осуществления инновационной деятельности 

продолжают улучшаться. 

При этом наиболее высокие абсолютные значения у компонента «Институты», и, хотя 

он демонстрирует медленный, но устойчивый рост как в абсолютном, так и в относительном 

показателе, в рейтинге его место худшее, 73 в 2017 г. (Таблица 1). Входящие в компонент 

составляющие «политическая среда» и «правовая среда» неизменно находятся на весьма 

низком уровне относительно других стран, занимая места, как правило, в конце первой -

начале второй сотни (в 2017 г. 100 и 94, соответственно). При этом незначительные 

колебания в рейтинге по данным позициям не связаны с существенными количественными 

изменениями их абсолютных значений, из чего можно сделать вывод, что это является 

скорее результатом изменения положения в некоторых других странах, нежели в России. 

Таблица 1 - Абсолютные и относительные показатели России в глобальном 

инновационном индексе, GII * 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 
Ранг 

Знач

ение 
Ранг 

Знач

ение 
Ранг 

Знач

ение 
Ранг 

Знач

ение 
Ранг 

Знач

ение 
Ранг 

Знач

ение 
Ранг 

Знач

ение 

Глобальный 

инновационн

ый индекс 

(GII) 

56 35,8 51 37,9 62 37,2 49 39,1 48 39,3 43 38,5 45 38,8 

Субиндекс 

«входа» (II) 
59 40,8 60 42,0 52 43,8 56 43,8 52 45,3 44 46,7 43 48,2 

Институты 97 51,8 93 49,1 87 56,0 88 56,4 80 56,6 73 57,9 73 56,1 

Человеческий 

капитал и 
38 45,1 43 43,8 33 44,1 30 44,5 26 47,5 23 50,4 23 50 
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исследования 

Инфраструкту

ра 
73 25,8 54 37,9 49 37,2 51 41,1 65 40,6 60 44,6 62 47,5 

Уровень 

развития 

рынка 

76 36,4 87 35,0 74 45,4 111 42,5 94 43,5 63 43,1 60 47,1 

Уровень 

развития 

бизнеса 

37 44,9 43 44,3 52 36,1 60 34,3 44 38,4 37 37,5 33 40,3 

Субиндекс 

«выхода» 

(IO) 

50 30,9 49 33,8 72 30,6 45 34,5 49 33,4 47 30,3 51 29,3 

Результаты 

использовани

я знаний и 
технологий 

34 32,9 32 38,4 48 30,4 34 37,6 33 36,6 40 31,9 45 27,6 

Творческие 

результаты 
75 28,9 84 29,1 101 30,8 72 31,4 79 30,1 66 28,7 62 31 

* Источник: составлено автором на базе [4] 

 

Значения компоненты «человеческий капитал и исследования» также медленно растет, 

как в количественном отношении, так и в рейтинговом (Рисунок 2).  

При этом из всех семи компонент формирующих оба субиндекса он неизменно 

занимал и продолжает занимать максимальное места в рейтинге - 23-я позиция в 2016 и 2017 

г.г. Из его составляющих лучшие результаты у базового фактора «количество выпускников, 

работающих в области науки и техники, %», 13 место в 2017.  

Весьма показательным можно назвать тот факт, что из двенадцати факторов, 

формирующих данный компонент, худший результат у фактора «расходы на образование, % 

ВВП», 83 место в 2017 г., при этом он еще ухудшился по сравнению с 2016 г. (79-е место). 

 

 
Рисунок 2 – Изменения компонентов, составляющих субиндекс «входа»  

Источник: составлено автором на базе [4] 

 

Также из рисунка 2 видно, что худшие результаты у компонента «уровень развития 

бизнеса», который после снижения в 2014 г. до сих пор не вышел на уровень пятилетней 

давности. 

Что касается второй составляющей GII, субиндекса «выхода», он демонстрирует 

значительно менее устойчивые результаты, чередуя рост и падение (Рисунок 3).  
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Рисунок 3 – Изменения компонентов, составляющих субиндекс «выхода» 

Источник: составлено автором на базе [4] 

В 2017 г. снижение результативности (в абсолютных значениях) по показателю 

«Результаты использования знаний и технологий» привело к новому снижению субиндекса 

«выхода», понизив и индекс инновационной эффективности, представляющий собой 

отношение субиндекса «выхода» к субиндексу «входа» - 0,6 в 2017 г. против 0,65 в 2016 г. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 43-е место России в рейтинге 

(Таблица 1) по сравнению с 48 в 2016 году, отмечаемое в аналитических исследованиях как 

безусловно положительный факт, на самом деле, являлось результатом понижения рейтинга 

других стран, опустившихся на более низкие места. Это подтверждается и незначительным 

снижением рейтинга (с 43-го на 45-е), при незначительном повышении абсолютного 

значения индекса инновационной эффективности в 2017 г. В целом, можно сказать, что 

ситуация с результативностью инновационной деятельности пока не улучшается, более того, 

эффективность реализации существующего инновационного потенциала падает. 

Проведенный анализ позволяет заключить, что Глобальный инновационный индекс 

может использоваться как инструмент выявления сильных и слабых сторон российской 

экономической системы, а также динамики ее важных характеристик, но основанием для 

этого должны являться абсолютные значения входящих в индекс компонент, а не изменение 

их положения в общем рейтинге. В то же время GII является полезным инструментом для 

анализа количественных и качественных изменений по большому количеству различных 

позиций и может использоваться государственными органами, частными и 

институциональными инвесторами, другими заинтересованными лицами при принятии 

эффективных решений в области инновационной деятельности. 

Анализируя существующее положения и определяя потенциал инновационного роста, 

необходимо помнить, что повышение инновационной активности должно являться не 

самоцелью, а инструментом достижения запланированных показателей развития экономики 

и повышения благосостояния населения страны. Поэтому подход к анализу и выявлению 

сильных и слабых сторон в отношении развития инновационного потенциала и выявления 

инновационных ресурсов на основе любых рейтинговых оценок, индексов GII и GCI в том 

числе, должен быть критическим и учитывать реальные интересы, цели и задачи, 

соответствующие разработанной стратегии долгосрочного развития. 

Очевидно, каждая страна имеет свои специфические особенности и, соответственно, 

оптимальные пути и задачи развития, обусловленные целым рядом факторов и причин [7, С. 

21-27.].  

Насколько инновационная активность (по версии глобального инновационного 

индекса) влияет на общие показатели экономического состояния можно определить, 

сравнивая динамику абсолютных значений показателей GII и GCI. Рассмотрение именно 

абсолютных значений позволяет провести действительно объективную оценку, поскольку, 

как было отмечено выше, изменение места в рейтинге может являться не результатом 
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улучшения или ухудшения ситуации в рассматриваемой стране, а изменением положения 

других стран [8, С. 31-34]. 

Возьмем для сравнения Россию и страны, в соответствии с последними отчетами 

занимающие лидирующее положение в рейтингах индекса глобальной 

конкурентоспособности (Таблица 2), и определим коэффициент корреляции между 

изменениями двух рассматриваемых индексов.  

На основании полученных результатов можно сделать выводы, что рост или снижение 

инновационной активности не всегда подразумевает такие же изменения в 

общеэкономическом развитии страны. Несложно видеть, что для Германии данный фактор 

является весьма значимым, коэффициент корреляции, равный 0,92 означает очень высокую 

взаимосвязь между двумя показателями. Немного менее сильная, но также существенная 

связь отмечается для США и Японии.  

Таблица 2 – Значения индексов GCI и GII и корреляция между ними 

Страна Индекс 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Коррел. 

Россия 
GCI 4,21 4,2 4,25 4,37 4,43 4,51 4,6 0,69 

GII 35,85 37,9 37,2 39,14 39,32 38,5 38,8   

Швейцария 
GCI 5,74 5,72 5,67 5,7 5,76 5,81 5,9 0,30 

GII 63,82 68,2 66,59 64,78 68,3 66,28 67,69   

Сингапур 
GCI 5,63 5,67 5,61 5,65 5,68 5,72 5,7 -0,07 

GII 59,64 63,5 59,41 59,24 59,36 59,16 58,69   

США 
GCI 5,43 5,47 5,48 5,54 5,61 5,7 5,9 0,76 

GII 56,57 57,7 60,31 60,09 60,1 61,4 61,4   

Нидерланды 
GCI 5,41 5,5 5,42 5,45 5,5 5,57 5,7 0,54 

GII 56,31 60,5 61,14 60,59 61,58 58,29 63,36   

Германия  
GCI 5,41 5,48 5,51 5,49 5,53 5,57 5,7 0,92 

GII 54,89 56,2 55,83 56,02 57,05 57,94 58,39   

Швеция 
GCI 5,61 5,53 5,48 5,41 5,43 5,53 5,5 0,23 

GII 62,12 64,8 61,36 62,29 62,4 63,57 63,82   

Великобритания 
GCI 5,39 5,45 5,37 5,41 5,43 5,49 5,5 0,33 

GII 55,96 61,2 61,25 62,37 62,42 61,93 60,89   

Япония 
GCI 5,4 5,4 5,4 5,47 5,47 5,48 5,5 0,87 

GII 50,32 51,7 52,23 52,41 53,97 54,52 54,72   

* Источник: составлено автором на базе [4,5] 

 

В то же время для Швейцарии, Сингапура, Великобритании, Швеции такая 

взаимосвязь практически отсутствует. Несмотря на то, что Швейцария занимает в обоих 

рейтингах устойчивые лидирующие позиции для неё корреляция между ними практически 

отсутствует, что может свидетельствовать о том, что, несмотря на высокое развитие страны 

по всем возможным параметрам, не инновационные технологии определяют степень и 

динамику данного развития. Например, снижение инновационной активности в 2014 и 2016 

г.г. сопровождалось общеэкономическим ростом в тот же период. В то же время некоторое 

снижение индекса GCI в 2012 г. происходило на фоне роста показателя GII. 

Для России описываемая взаимосвязь достаточно существенна, тем не менее, 

полностью полагаться на показатели Глобального инновационного индекса в оценке 

результативности нашей инновационной политики нельзя. 

Проводя подобный анализ необходимо иметь ввиду, что лидирующие места в 

рейтинге GII не являются ни необходимым, ни достаточным условием лидерства по качеству 

жизни населения рассматриваемой страны. Поэтому сама по себе высокая позиция может 
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рассматриваться как подтверждение упрочение положения в глобальном инновационном 

пространстве, но не должна являться основной целью при разработке направлений 

дальнейшего инновационного развития. В основе оценки эффективности избранного пути 

развития должны лежать показатели, отражающие, прежде всего, уровень и качество жизни 

населения.  

На сегодняшний день показателем, наиболее полно отражающим уровень развития 

человека в стране, считается индекс человеческого развития (HDI),  публикуемый в рамках 

Программы развития ООН в ежегодных  отчётах о развитии человеческого потенциала с 

1990 года [9]. HDI часто используют в качестве синонима таких понятий как «качество 

жизни» или «уровень жизни». Индекс измеряет достигнутые результаты развития страны в 

аспектах состояния здоровья её граждан, уровня образования и фактического дохода.  

Сравнение динамики абсолютных значений индекса человеческого развития (HDI) и 

индекса глобальной конкурентоспособности (GCI) и анализ коэффициента корреляции 

между ними (Таблица 3) показывает, что отнюдь не всегда между этими показателями 

наблюдается существенная взаимосвязь, по крайней мере, если говорить о странах – лидерах 

в рейтинге индекса глобальной конкурентоспособности. Более того, у Швеции и 

Великобритании данный коэффициент вообще принимает отрицательные значения.  

Нетрудно заметить, что в определенные периоды рост показателя уровня жизни у 

Швеции происходил на уровне снижения показателя глобальной конкурентоспособности, у 

Великобритании – наоборот. Максимальная взаимосвязь наблюдается у США и Германии, 

что вместе с выявленной для этих стран высокой корреляцией между показателями GCI и GII 

позволяет судить о хорошо сбалансированном во всех отношениях развитии. 

Таблица 3 – Значения индексов GCI и HDI и корреляция между ними* 

Страна Индекс 2010 2011 2012 2013 2014 2015 коррел 

Россия 
GCI 4,24 4,21 4,2 4,25 4,37 4,43 0,704872 

  HDI 0,783 0,79 0,795 0,797 0,798 0,804 

Швейцария 
GCI 5,63 5,74 5,72 5,67 5,7 5,76 0,607233 

  HDI 0,924 0,925 0,927 0,928 0,93 0,939 

Сингапур 
GCI 5,48 5,63 5,67 5,61 5,65 5,68 0,703861 

  HDI 0,897 0,903 0,905 0,909 0,912 0,925 

США 
GCI 5,43 5,43 5,47 5,48 5,54 5,61 0,979143 

  HDI 0,909 0,911 0,912 0,913 0,915 0,92 

Нидерланды 
GCI 5,33 5,41 5,5 5,42 5,45 5,5 0,87931 

  HDI 0,909 0,919 0,92 0,92 0,922 0,924 

Германия  
GCI 5,39 5,41 5,48 5,51 5,49 5,53 0,884354 

  HDI 0,906 0,911 0,915 0,915 0,916 0,926 

Швеция 
GCI 5,56 5,61 5,53 5,48 5,41 5,53 -0,34099 

  HDI 0,901 0,903 0,904 0,905 0,907 0,913 

Великобритания 
GCI 5,25 5,39 5,45 5,37 5,41 5,43 -0,11963 

  HDI 0,906 0,901 0,901 0,902 0,907 0,909 

Япония 
GCI 5,37 5,4 5,4 5,4 5,47 5,47 

0,803069 
GII 50,32 51,7 52,23 52,41 53,97 0,903 

* Источник: составлено автором на базе [5,9] 
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Не слишком существенную связь демонстрирует Швейцария, а Россия в этом 

отношении занимает промежуточное положение, что не позволяет сделать определенных 

выводов о взаимосвязи уровня экономического развития страны (по данным индекса GCI) и 

уровня жизни ее граждан. 

Примерно такие же результаты можно получить, анализируя динамику абсолютных 

значений индекса человеческого развития (HDI) и глобального инновационного индекса (GII) 

и корреляцию между ними (Таблица 4). 

Несложно заметить, что за ростом инновационного индекса не обязательно следует 

рост уровня жизни, и наоборот, его падение не всегда сопровождается падением HDI. Это 

подтверждается тем, что корреляция между ними отнюдь не всегда значительна (Швейцария, 

Сингапур, Великобритания), а в некоторых случаях даже принимает отрицательные значения 

(Швеция). Также очевидно, высокое положение в одном рейтинге, не гарантирует такого же 

в другом. Особенно показательна в данном случае Норвегия, которая уже много лет 

лидирует в рейтинге качества жизни, но при этом не входит в первую десятку 

инновационных стран. 

Таблица 4 - Взаимосвязь между положением стран в рейтингах GII и HDI* 

Страна Индекс 2011 2012 2013 2014 2015 коррел 

Россия 
GCI 4,21 4,2 4,25 4,37 4,43 0,866404 

HDI 0,79 0,795 0,797 0,798 0,804   

Швейцария 
GCI 5,74 5,72 5,67 5,7 5,76 0,470181 

HDI 0,925 0,927 0,928 0,93 0,939   

Сингапур 
GCI 5,63 5,67 5,61 5,65 5,68 0,541635 

HDI 0,903 0,905 0,909 0,912 0,925   

США 
GCI 5,43 5,47 5,48 5,54 5,61 0,983127 

HDI 0,911 0,912 0,913 0,915 0,92   

Нидерланды 
GCI 5,41 5,5 5,42 5,45 5,5 0,613626 

HDI 0,919 0,92 0,92 0,922 0,924   

Германия  
GCI 5,41 5,48 5,51 5,49 5,53 0,791676 

HDI 0,911 0,915 0,915 0,916 0,926   

Швеция 
GCI 5,61 5,53 5,48 5,41 5,43 -0,7275 

HDI 0,903 0,904 0,905 0,907 0,913   

Великобритания 
GCI 5,39 5,45 5,37 5,41 5,43 0,253546 

HDI 0,901 0,901 0,902 0,907 0,909   

Япония 
GCI 5,4 5,4 5,4 5,47 5,47 0,74063 

HDI 0,886 0,888 0,89 0,891 0,903   

* Источник: составлено автором на базе [4,9] 

 

Исследуя взаимосвязи между различными показателями надо учитывать, что на 

достоверность результатов могут влиять и изменяющиеся методики расчета индекса и 

короткий (иногда не более 5 лет) период анализа данных, и глобальные финансовые кризисы. 

Тем не менее, объективная оценка российской ситуации, динамика показателей её 

инновационной активности, выявление наиболее важных индикаторов роста и развития 

должны базироваться на показателях, которые сочетались бы с существующими 

глобальными индексами, но, в то же время, адекватно отражали специфику российской 

действительности, учитывая показатели и индикаторы, лежащие в основе Стратегии 

инновационного развития Российской Федерации до 2020 года [10].   
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A PRACTICAL APPROACH TO EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF 

INNOVATIONS 

Mironova Inna Alekseevna 

Tischenko Tatiana Ivanovna 

 

Annotation. The article describes the Method of selection and evaluation of scientific and 

technical works developed by the authors for implementation at the expense of funds allocated 

within the state company for scientific and technical development. The system of criteria is offered 

and the procedure of their estimation is described. 

Key words: scientific and technical work; economic efficiency; expert assessments. 

 

Ежегодно в ОАО «Российские железные дороги» - одной из крупнейших российских 

компаний – потребителей инновационной и высокотехнологической продукции - 

осуществляется отбор инновационных проектов для финансирования.  План научно-

технического развития компании охватывает все направления и приоритеты развития науки, 

техники и технологий в железнодорожной отрасли, которые являются конкурирующими с 

точки зрения распределения ресурсов при общем ограниченном объеме финансовых средств. 

При этом проекты, заявляемые для включения в план, относятся к различным видам работ 

(научные исследования, опытно-конструкторские разработки, опытно-технологические 

работы и др.), выполняемым на разных стадиях жизненного цикла инновации.  

Ожидаемые результаты выполнения НТР, как правило, не исчерпываются  

экономическими эффектами для ОАО «РЖД», а обеспечивают получение социальных, 

экологических и иных видов эффектов,  часть из которых не имеет количественного 

измерения и идентифицируется только на качественном уровне.  

Предлагаемая модель оценки эффективности и ранжирования инновационных 

проектов, выполняемых по заказу ОАО «РЖД», основана на многокритериальной оценке 

эффективности с привлечением компетентных экспертов; использовании качественных 

критериев со словесными оценками градаций качества; применении эконометрических 

методов в процессе обработки индивидуальных экспертных оценок и ранжировок научно-

технических работ.  

Формирование системы показателей и критериев для оценки научно-технических 

работ основано на следующих базовых принципах: 

– максимальная ориентация на характер, виды и уровень информационной 

обеспеченности научно-технических работ, выполняемых по заказу ОАО «РЖД»; 

–  приоритет эффективного и рационального использования финансовых средств ОАО 

«РЖД», предназначенных для научно-технического развития холдинга, разработки и 

внедрения инноваций; 

– учет установленных в нормативных документах показателей экономической 

эффективности деятельности ОАО «РЖД» [1]; 

– актуальность и безальтернативность инновационного развития холдинга; учет 

приоритетных направлений Стратегии научно-технического развития ОАО «РЖД» на 

период до 2020 года и перспективу до 2025 года; 

– учет общественного интереса при выборе проектов научно-технического развития 

ОАО «РЖД»; учет влияния показателей развития холдинга на доходы и расходы 

консолидированного государственного бюджета; 

– учет стадии жизненного цикла научно-технической работы. 

Для оценки эффективности научно-технических работ и отбора заявок на 

финансирование предложены следующие критерии: 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

58 

 

1. Экономическая эффективность работы. 

2. Уровень новизны или инновационности работы. 

3. Уровень значимости работы для ОАО «РЖД». 

Для расчета каждого составного  критерия оценки эффективности научно-

технической работы сформирована своя группа показателей. 

Первая группа – показатели для оценки значения критерия «Экономическая 

эффективность научно-технической работы»: 

 оценка экономического эффекта научно-технической работы;   

 оценка срока окупаемости затрат; 

 оценка дополнительных затрат в будущих периодах; 

 стадия работ по результатам выполнения научно-технической работы; 

 оценка круга потенциальных исполнителей  научно-технической работы;  

 оценка влияния выполнения научно-технической работы на показатели 

хозяйственной деятельности ОАО «РЖД»;  

 наличие результатов, пригодных для включения в состав нематериальных активов 

ОАО «РЖД»; 

 риск неполучения ожидаемого эффекта от выполнения научно-технической 

работы  и другие. 

Вторая группа -  показатели для оценки значения критерия «Уровень новизны или 

инновационности работы»: 

 уровень научной новизны научно-технической работы; 

 уровень патентной защиты научно-технической работы; 

 технический уровень научно-технической работы; 

 перспективность научно-технической работы и другие.  

Третья группа - показатели для оценки значения критерия «Уровень значимости 

работы для ОАО «РЖД»: 

 неотложность решения проблемы, с которой связана научно-техническая работа; 

 отношение научно-технической работы к приоритетам развития науки, техники и 

технологий; 

 массовость внедрения результата научно-технической работы  (количество сфер 

внедрения результата работы); 

 обоснование объема и полигона использования результатов научно-технической 

работы; 

 уровень взаимосвязи с другими работами, представляющими интерес для ОАО 

«РЖД»; 

 оценка потенциальных внешних эффектов, связанных с выполнением научно-

технической работы, не оказывающих влияния на экономические показатели 

деятельности ОАО «РЖД» и другие. 

Математическая модель многокритериальной оценки эффективности научно-

технической работы имеет следующий вид: 

𝑌𝑖
об = 𝑌𝑖 × 𝑘𝑖 

𝑌𝑖 = Э𝑖 × 𝑣Э + И𝑖 × 𝑣И + З𝑖 × 𝑣З 

Э𝑖 = ∑ 𝑃𝑖𝑛
Э × 𝑣𝑛

Э
𝑁

𝑛=1
 

И𝑖 = ∑ 𝑃𝑖𝑚
И × 𝑣𝑚

И
𝑀

𝑚=1
 

З𝑖 = ∑ 𝑃𝑖𝑙
З × 𝑣𝑙

З
𝐿

𝑙=1
 

𝑘𝑖 = 𝑘𝑖
и × 𝑘𝑖

ов,        где 
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𝑌𝑖
об, 𝑌𝑖  - значения общего (интегрального) критерия для оценки эффективности i-ой 

НТР, соответственно, до и после корректировки с учетом инициатора работы и области 

внедрения ее результатов; 

Э𝑖  - значение частного критерия «Экономическая эффективность НТР»; 

И𝑖 -  значение частного критерия «Уровень новизны или инновационности НТР»; 

З𝑖  - значение частного критерия «Уровень значимости НТР для ОАО «РЖД»; 

𝑣Э    𝑣И    𝑣З  -  веса частных критериев в общем критерии; 

𝑃𝑖𝑛
Э    𝑃𝑖𝑚

И    𝑃𝑖𝑙
З  - значения показателей, используемых при расчете каждого из частных 

критериев; 

N,  M,  L - количество показателей, используемых для расчета каждого из частных 

критериев; 

𝑣𝑛
Э      𝑣𝑚

И   𝑣𝑙
З    - веса показателей, используемых в расчете каждого из частных 

критериев; 

𝑘𝑖
и  𝑘𝑖

ов  -  коэффициенты для корректировки оценки НТР с учетом ее инициатора и 

области внедрения результатов. 

Количественные значения показателей определяются по результатам  экспертного 

опроса методом анкетирования. В анкетном опросе предусматривается использовать шкалы 

качественных значений со словесным описанием градаций качества и систему балльной 

оценки. При формулировании градаций качества и формировании шкалы оценок каждого из 

показателей учитывается  необходимость их максимального соответствия языку, который 

практически используется экспертами и лицами, принимающими решение в сфере 

управления научно-техническими разработками в ОАО «РЖД».  

В таблицах 1-8 в качестве примера представлены правила оценки научно-технических 

работ по некоторым из показателей, определяющих экономическую эффективность научно-

технической работы. 

Таблица  1 – Шкала оценки НТР  по показателю «Оценка экономического 

эффекта» [2, с.27] 

Фактор 

для 

оценки 

В заявке есть расчет ЧДД 

проекта, и он 

положительный за период, 

равный нормативному 

сроку окупаемости  

В заявке есть расчет 

ЧДД проекта, но он 

не вызывает доверие 

эксперта 

В заявке нет расчета 

ЧДД проекта 

 

Балл 5 3 0 

Таблица 2 –  Шкала оценки НТР  по показателю «Оценка срока окупаемости 

затрат» [2, с.28] и [3, с.5] 

Фактор для 

оценки 

 

В заявке есть расчет 

срока окупаемости 

проекта, и он не 

превышает 

нормативный срок 

окупаемости 

В заявке есть расчет 

срока окупаемости 

проекта, но он  не 

вызывает доверие 

эксперта 

В заявке нет расчета 

срока окупаемости 

проекта 

Балл 5 3 0 
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Таблица 3 – Шкала оценки НТР по показателю «Оценка дополнительных затрат 

в будущих периодах» 

Факторы для 

оценки 

Все затраты ОАО 

«РЖД», связанные с 

получением 

планируемого результата 

в виде техники, 

технологии, проекта, 

методики, программы и 

т.д., учтены в 

рассматриваемой заявке 

Получение 

планируемого 

результата 

предполагает  

дополнительные 

затраты ОАО «РЖД» в 

будущих периодах в 

виде финансирования 

работ, связанных с 

продолжением или 

завершением 

рассматриваемой 

работы 

Оценить 

необходимость 

будущих затрат 

не представляется 

возможным 

Балл 5 2 3 

Таблица 4 – Шкала оценки НТР по показателю «Стадия работ по результатам 

выполнения НТР» 

Фактор 

для 

оценки 

 

Незавершенная 

стадия научно-

исследова-

тельских, 

опытно-

конструкторск

их работ 

Завершенные 

научно-

исследова-

тельские работы, 

опытно-

конструкторские 

и 

экспериментальн

ые исследования 

Испытани

я 

опытного 

образца 

 

Испытание 

отдельных 

элементов 

технологии 

Подготовлено 

производство/ 

внедрение 

результатов 

НТР в 

практику 

деятельности 

ОАО «РЖД» 

Балл 1 3 4 4 5 

Таблица 5 – Шкала оценки НТР по показателю «Оценка круга потенциальных 

исполнителей НТР» 

Фактор для 

оценки 

 

Круг потенциальных 

исполнителей работы 

известен 

Круг потенциальных 

исполнителей работы не 

известен 

Балл 5 2 

Таблица 6 – Шкала оценки НТР по показателю «Оценка влияния на показатели 

хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» 

Фактор для оценки 

 

Выполнение работы увеличит чистую прибыль ОАО «РЖД» за 

счет роста доходов 

да нет трудно оценить 

Балл 5 0 2 

Фактор для оценки 

 

Выполнение работы увеличит чистую прибыль ОАО «РЖД» за 

счет сокращения эксплуатационных расходов 

да нет трудно оценить 

Балл 5 0 2 

Фактор для оценки 

 

Выполнение работы сократит капитальные расходы ОАО 

«РЖД», в том числе на реализацию научно-технических 

проектов 

да нет трудно оценить 
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Балл 5 0 2 

Итоговая оценка показателя «Оценка влияния выполнения работы на показатели 

хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» в баллах равна максимальной из трех оценок,  

полученных НТР по показателям: 

- Выполнение работы увеличит чистую прибыль ОАО «РЖД» за счет роста доходов, 

- Выполнение работы увеличит чистую прибыль ОАО «РЖД» за счет сокращения 

эксплуатационных расходов, 

- Выполнение работы сократит капитальные расходы ОАО «РЖД», в том числе на 

реализацию научно-технических  проектов 

Таблица 7 –  Шкала оценки НТР по показателю «Наличие результатов НТР, пригодных 

для включения в состав нематериальных активов ОАО «РЖД» [4, с.2] 

Фактор для 

оценки 

 

Есть результаты, потенциально 

пригодные для включения в состав 

нематериальных активов ОАО 

"РЖД"  

Нет результатов, 

потенциально пригодных 

для включения в состав 

нематериальных активов 

ОАО "РЖД" 

Балл 5 0 

Таблица.8 – Шкала оценки НТР  по показателю «Риск неполучения ожидаемого 

эффекта» 

Факто

р для 

оценк

и 

 

Риск 

неполучени

я 

ожидаемого 

эффекта 

минимальн

ый 

 

Для данной работы существует риск неполучения ожидаемого 

эффекта по причине 

неверной 

оценки 

перспекти

в-ности 

работы 

неверных 

техническ

их 

(технолог

и-ческих) 

решений 

рисков, 

связанных с 

кругом 

потенциаль

-ных 

исполнител

ей 

неверной 

оценки 

востребованно

сти работы 

(области и 

объемов 

внедрения) 

 

неверной 

оценки 

экономическ

ой 

эффективнос

ти работы 

Балл 5 2 1 3 1 2 

Для практического использования полученных результатов разработан программно-

аналитический модуль, реализующий методику оценки и отбора инновационных проектов. 

Вывод. Основное преимущество предлагаемого способа оценки инноваций  

заключается в его практической реализуемости и возможности использования в процессе 

принятия управленческих решений, связанных с отбором проектов для государственного 

финансирования. При этом методика оценки опирается на   научно-обоснованную процедуру 

экспертных оценок, а формулировки вопросов и шкалы оценок максимально унифицированы 

и разработаны с учетом разной природы научно-технических проектов и стадий разработки 

инноваций. 
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Аннотация: рассмотрены основные направления методики анализа закупок на 

ММАУ. Проведен анализ организации закупок и дана оценка обеспеченности 

медикаментами на МАУ «ГКБ № 40». Предложено в методику анализа закупок ввести новые 

оценочные коэффициенты обеспеченности и коэффициенты экономичности, анализ которых 

позволит выявить прямую экономию расходования бюджетных средств на закупки 

медикаментов. 

 Ключевые слова: анализ, методика, закупки, оценка, коэффициенты, бюджетные 

средства, эффективность. 

 

ORGANIZATION AND IMPROVEMENT OF METHODS OF ANALYSIS OF 

PROCUREMENT ACTIVITIES IN THE MEDICAL MUNICIPAL AUTONOMOUS 

INSTITUTION (MMAU) 

 

Nadolska Nina Aleksandrovna 

Rikaline Olga Anatolevna 

 

 Abstract: the main directions of the methodology of procurement analysis for MOTHER 

are considered. The analysis of the procurement organization and the assessment of the availability 

of medicines at UIA "GKB № 40". It is proposed to introduce into the procurement analysis 

methodology new estimated security factors and efficiency factors, the analysis of which will reveal 

the direct savings in budget spending on the purchase of medicines. 

Keywords: analysis, methodology, procurement, evaluation, coefficients, budget funds, 

efficiency. 

 

 Закупки лекарственных средств и изделий медицинского назначения в ММАУ 

осуществляются в соответствии Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Бюджетного 

кодекса РФ, № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».  

 В соответствии закона «Об автономных учреждениях» [1] и закона о закупках [2] 

бюджетные  учреждения при закупках являются заказчиками лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения для нужд больниц муниципальных автономных 
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учреждений и организуют закупочную деятельность, которая называется «деятельность 

приносящая доход». 

 В соответствии закона о закупках [2], каждое медицинское автономное учреждение 

разрабатывает и утверждает положение о закупках и план закупок для нужд больниц МАУ. 

На каждом медицинском муниципальном автономном учреждении созданы контрактные 

службы по закупкам, специалисты этих служб ежегодно повышают свою квалификацию в 

соответствии приказа Минтруда и социальной защиты РФ № 625н от 10.09.2015 г. «Об 

утверждении профессионального стандарта», «Специалист в сфере закупок». Информации о 

закупках медикаментов присваивается регистрационный номер и данная информация 

включается в Единую информационную систему (ЕИС): извещение (котировочная заявка); 

договор № и сроки заключения; МНН (международная номенклатура); наименование 

контракта; цена победителя; экономия по закупкам, количество в натуральном измерении; 

объем закупки в рублях. 

 Отчетная информация по закупкам в ЕИС каждого медицинского муниципального 

автономного учреждения включает: 

−  количество заключенных и выполненных контрактов по годам закупок, шт; 

−  количество заключенных и выполненных контрактов по годам закупок, руб. 

 Теоретические и практические аспекты анализа закупочной деятельности 

лекарственных средств и изделий медицинского назначения раскрываются в научных трудах: 

Бакшеевой Т.В. [3], Вахрушиной М.А. [4, С. 17-29],  Заболонковой О. [5, С. 9-19], Халяпина 

А.А. [6, С. 106-108] и др. Однако в них не достаточно раскрывается традиционная система 

показателей (коэффициентов), факторные методы анализа и их применение при закупках 

медикаментов и не учитывается основная цель анализа по закупкам: выявление потребностей 

структурных подразделений (больниц) ММАУ качественными медикаментами, а также 

минимизация расходов, выделенных финансовых средств (субсидий) на закупки. 

 Традиционно в методиках комплексного анализа хозяйственной деятельности 

российские авторы в первом направлении методики анализа проводят «анализ потребности, 

состояния и обеспеченности организации ресурсами [7, с. 256], 

 Учитывая особенности закупок в ММАУ, под потребностью медикаментов 

понимается их количество, необходимое для обеспечения нормального функционирования 

больниц ММАУ. В связи с этим, предлагается в первом направлении методики анализа 

проводить «анализ обеспеченности медикаментами», который дает оценку фактического 

наличия в сравнении с плановой потребностью и уровнем готовности возместить 

недостающие медикаменты в больницах ММАУ. Для проведения указанного первого 

направления анализа предлагается рассчитывать три группы показателей (коэффициентов) [7, 

с. 256]: 

 1)  Коэффициент плановой потребности, в (%), формула расчета:  

Коб. (план) = Внутренние источники покрытия  + Заключенные договоры / Плановая 

потребность (План закупок). 

 Данный коэффициент показывает, какая часть медикаментов от плановой 

потребности гарантирована текущими поставками, следовательно, учреждение 

обеспечено медикаментами. 

2) Коэффициент фактической обеспеченности, в (%) формула расчета:   

Коб. (факт) = Внутренние источники покрытия + Поставленные по договорам   /  Плановая 

потребность (План закупок). 

Данный коэффициент дает оценку наличия на складе и в аптеке ММАУ требуемых 

медикаментов. 

 3)  Уровень фактической обеспеченности,  в (%) формула расчета:   

Уф. обесп.,%  =  И
ВВ

покр. + QП / Ппотр. × 100,                                          (1) 

где И
ВВ

покр. – внешние и внутренние источники покрытия потребности в медикаментах, руб.;  

       QП  −  поступило от поставщиков, руб.; 

       Ппотр. – плановая потребность, руб. 
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Данные по плановой потребности и фактической обеспеченности лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения представлены  (Таблица 1). 

Таблица 1 – Анализ обеспеченности по отдельным видам ресурсов 

Вид 

лекарственного 

средства  
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А 1 2 3 4 5 6 7 

Сыворотка 

ботулиническая 

200 10 0 50 30,0 100 − 

Шигелвак для р-ра 600 108 16 250 59,7 28,0 22,6 

Фурациллин 860 216 24 390 70,5 410 72,7 

Натрия хлорид 540 120 0 220 62,9 280 74,1 

Новокаин 280 100 10 90 67,8 100 71,4 

Прочие виды, тыс. 

руб. 

510370 79720 39936 429550 99,8 419160 97,8 

Итого, тыс. руб. 729100 126300 51200 557867 93,8 591000 98,4 

  

 Анализ плановой и фактической обеспеченности по всем видам медикаментов 

показывает, что, в целом по учреждению плановая потребность составила 729100 тыс. 

рублей, договор заключен на 557867 тыс. рублей, следовательно обеспеченность договорами 

на поставку по плану; всего закрыто на 93,8 % (126300 +  557867 / 7239100× 100). 

 Во втором направлении методики анализа закупочной деятельности в ММАУ 

предлагается давать «оценку оптимизации среднего размера одной поставки» медикаментов, 

используя математическую модель экономики обоснованного заказа (EOQ – model), которая 

описывается следующей формулой [7, с. 261]:  

ЕОQ   =    xppз

ПП SPQ /2                                                   (2) 

 где  EOQ  − оптимальный средний размер одной партии поставки; 

       Q
ПП

 – годовой объем потребности в данном сырье или материале; 

        Sxp – себестоимость хранения единицы ресурса в анализируемом периоде; 

        Ppз –  средняя стоимость размещения одного заказа. 

 По данным МАУ «ГКБ № 40» проведем расчет оптимального среднего размера одной 

поставки лекарственных средств и изделий медицинского назначения (Таблица 2). 
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Таблица 2 – Расчет оптимального среднего размера одной поставки 

 

Показатель 

2016, руб. 2017, руб. Измене-

ние, руб. 

Процент 

роста, 

снижения, 

% 

1. Годовой объем потребности в одной 

партии поставки шприцов 5мм. (Q
ПП

) 

450000 525000 75000 116,7 

2. Себестоимость хранения единицы  в 

периоде (Sхр) 

314560 317430 2870 100,9 

3. Средняя стоимость размещения одного 

заказа, (Ррз) 

218420 229950 11530 105,3 

4. Оптимальный средний размер одной 

партии поставки,   

ЕОQ   =   xppз

ПП SPQ /2      [7].                                             

 

790525,18 

 

871288,56 

 

80763,39 

 

110,2 

                                                                               

 Анализ данных таблицы показывает, что в 2017 по сравнению с 2016 годом 

оптимальный средний размер одной партии поставки ресурсов медикаментов (ЕОQ)  

увеличился на 10,2 %, это связано с незначительным увеличением средней стоимости 

размещения одного заказа (Ррз) на 5,3 % и себестоимости хранения единицы ресурса (Sхр) на 

0,9 %. 

 Оптимальный средний размер одной партии поставки медикаментов в 2017 году 

составил 871288,56 рублей именно такой объем регулярной поставки минимизирует общие 

затраты на формирование запаса, а оптимальный запас будет равен половине поставляемой 

партии т.е. 435644,28 рублей. 

В третьем направлении методики закупочной деятельности в ММАУ предлагается 

дать оценку эффективности закупочной деятельности и выработать критерий, который бы 

позволил оценить степень эффективности муниципальных закупок. Таким критерием, может 

быть коэффициент экономичности расходования бюджетных средств как отношение 

достигнутого результата (дохода по закупкам) к расходам, формула расчета: 

Кэрс  =  
)(

)(

з

з

РзакупкампорасходОбщий

ДзакупокобъемОбщий
                                         (3)

 
где   Кэрс – коэффициент экономичности расходования финансовых средств по закупкам, 

желаемое значение Кэрс ≥ 1. 

 Данные коэффициенты рассчитываются  и по каждому виду i медикамента 

медицинского назначения и представлены  (Таблица 3). 

Таблица 3 – Анализ  коэффициентов экономичности расходования средств 

 

Показатель 

 

2016 

 

2017 

 

Абсолют-

ное 

изменение 

Относительное изменение 

Темпы 

роста, % 

Процент 

прироста 

(снижения), 

% 

1. Коэффициент 

экономичности расходования 

финансовых средств по 

закупкам (Кэрс), ед. 

 

1,435 

 

1,482 

 

0,047 

 

103,3 

 

3,3 

1.1 Кэрс по «Омепразолу», ед. 1,191 1,249 0,058 104,9 4,9 

1.2 Кэрс по «Лидокаину», ед. 1,204 1,412 0,208 117,3 17,3 

1.3 Кэрс по «Медикаменту Д», 

ед. 

1,027 1,056 0,029 102,8 2,8 
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 Анализ данных приведенных в таблице 3 показывает, что отдельные коэффициенты 

экономичности − Кэрс > 1, а в 2017 году наблюдается  рост на 0,058 ед. или на 4,9 % по 

медикаменту  «Омепразолу». 

 Определим факторы изменения Кэрс  в 2017 году по сравнению с 2016 годом, с этой 

целью применим метод цепных подстановок факторного  анализа: 

 1. Определим базисные (б), условные (усл.) и отчетные (о) значения Кэрс: 

 1.1  Кэрс б = 763287 / 532017 = 1,435 ед. 

 1.2  Кэрс усл. = 800012 / 532017 = 1,504 ед. 

 1.3  Кэрс о = 800012 / 539727 = 1,482 

 Расчет факторов: 

 1.  ∆Кэрс (Дз) = Кэрс усл. – Кэрс 2016 = 0,069 

 2.  ∆Кэрс (Рз) = Кэрс 2017 – Кэрс усл. = -0,022 

 Балансовое уравнение факторов: 

 ∆Кэрс (Дз) + ∆Кэрс (Рз) = ∆Кэрс 2017 – Кэрс 2016 

             (0,069) + (-0,022) = 1,482 – 1,43 

                                        0,047 =  0,047 

 Расчет коэффициента экономичности расходования финансовых средств по закупкам 

на МАУ «КГБ № 40» показывает, что положительное влияние на его рост на 0,047 ед. или на 

3,3 % оказал фактор «Рэ» ( -0,022) т.к. наблюдается снижение расходов на закупку в 2017 

году по отдельным видам медикаментов. 

 По результатам исследования организации закупочной деятельности в медицинском 

муниципальном автономном учреждении предложено анализ закупок проводить по 

коэффициентам обеспеченности и экономичности ежеквартально. 
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Аннотация: Основной темой данной работы является рассмотрение и анализ 

концепций «Мотивация 1.0», «Мотивация 2.0», «Мотивация 3.0». Главный объект 

исследования – мотивация людей. В качестве основного предмета исследования выступает 

проблема использования «Мотивации 3.0». Главной целью этой работы является выявление 

положительных сторон «Мотивации 3.0» и возможности ее использования в России. 

Результаты данной работы могут использоваться в рамках теоретического изучения 

концепций «Мотивация». 

Ключевые слова: Внутренняя мотивация, внешняя мотивация, «Мотивация 1.0», 

«Мотивация 2.0», «Мотивация 3.0», творческий подход, удовлетворение от работы. 

 

MOTIVATION 3.0: HUMAN WISH IS THE COMMAND 

 

Ustinov Olga Yevgenyevna 

Lebedeva Nina Valerievna 

 

Abstract: The main idea of the composition is studying and analysis of the concepts 

“Motivation 1.0”, “Motivation 2.0”, “Motivation 3.0”. The principal object of this research is 

human motivation. The main study topic is devoted to the problem of using “Motivation 3.0”. The 

basic purpose of that survey is finding positive aspects of “Motivation 3.0” and that it’s possible to 

be implemented in Russia. The results of the work can be useful for studying the theory of 

“Motivation”. 

Key words: intrinsic motivation, extrinsic motivation, “Motivation 1.0”, “Motivation 2.0”, 

“Motivation 3.0”, creative approach, job satisfaction 

 

В эпоху информационных технологий и инновационных изобретений очень сложно 

оставаться преуспевающей компанией. Чтобы быть в рейтинге лучших, приходится идти в 

ногу со временем. Постоянные изменения, внедрения чего-то нового могут как вывести 

компанию на новый уровень, так полностью загубить ее. Но что же остается неизменным? А 

неизменным остается одно – человеческий ресурс, который всегда использовался, 

используется и будет использоваться. Независимо от времени люди будут незаменимой 

частью существования как сферы услуг, так и производства. Ведь даже при полной 

роботизации обеих сфер остается необходимость ее усовершенствования, контроля и 

управления. Именно поэтому человеческий ресурс так важен. Но как же получить 

наибольшую выгоду от него? Как сделать так, чтобы люди работали, не покладая рук и 

получали удовольствие от своей деятельности, при этом повышая производительность? 

Мотивация – вот главное решение этой проблемы. Но все ли так просто?  

С самых древних времен у людей существовала мотивация. Начальная мотивация 

условно называется «Мотивация 1.0» [1]. Она подразумевала под собой стремление к жизни. 

То есть нам надо было выжить и удовлетворять свои биологические потребности. С 

течением времени люди развивались, и им потребовалась более сложная система мотивации. 

Теперь человек начал стремиться к удовлетворению не только своих первичных 

потребностей, но и потребностей в общении с другими людьми и их уважении. Такая 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

68 

 

потребность нашла свое отражение в «Мотивации 2.0» [1]. То есть рабочие являются частью 

предприятия. Если они выполняют свою работу в срок, то получают поощрение. Такое 

поощрение может быть очень разнообразным. Кому-то нужно просто внимание руководства, 

тогда начальник похвалит своего подчиненного. Кому-то важно видеть свою фотографию на 

доске почета. А кто-то хочет заполучить отгул. Мотивы разные, а мотивация одна – внешняя. 

Но так ли хороша такая мотивация? 

Человек – рациональное существо, которое действует с наибольшей экономической 

выгодой для себя. Такое мнение существует до сих пор. Но оно не является полностью 

верным. Огромное количество случаев иррационального поведения людей встречается у нас 

на протяжении всей истории человечества. Так, например, вспомнил Тома Сойера, 

маленький мальчик смог обхитрить своих сверстников и заставить их красить забор не 

просто бесплатно, а еще и за вознаграждение, которое они заплатили Тому. Как такое 

возможно? Очень просто: для них покраска забора была игра, а не работа, за которую они 

получат награду, именно поэтому ребята с таким удовольствием и рвением этим занимались. 

Итак, около 40 лет назад Марк Леппер и Дэвид Грин провели исследование [2]. Они 

попросили детей, который любят рисовать, рисовать и наблюдали за тем, как долго дети 

буду продолжать рисовать. В следующий раз при встрече с детьми ученые разделили их на 

три группы. Первой они заранее пообещали за то, что те будут рисовать, подарить грамоту, 

вторая группа не знала, что им преподнесут в конце занятия подарок, а третья группа 

рисовала без вознаграждений. Прошло время, и детей теперь всех детей попросили рисовать, 

но без обещания вознаграждения. Тогда выяснилось, что те, кому вознаграждение обещали 

заранее, рисовали значительно меньше, чем те, кто получил неожиданное вознаграждение, и 

те, кто вознаграждение вовсе не получал. Именно здесь видно влияние внутренний 

мотивации. «Внутренняя мотивация – совокупность причин и стимулов поведения, 

связанных с процессами  происходящими  внутри  организма» [3]. Из этого можно сделать 

вывод, что внутренняя мотивация способствует творчеству, тогда как внешняя мотивация, 

являющаяся контролирующей, оказывает пагубное воздействие.  

Но такое заключение сделано не только благодаря одному эксперименту. Достаточно 

большое количество исследований доказывают нам положительный эффект внутренней 

мотивации. Она включает в себя повышение эффективности труда, появление 

психологического комфорта, рост успеваемости, в то же время внешняя мотивация 

подразумевает негативное эмоциональное состояние, снижение уровня креативности, 

снижением успешности выполнения задач [4]. Итак, 1967 год Эвард Деси проводит опыт. [1] 

Разделив участников на две группы, он ту и другую просит решить культовую головоломку, 

кубик сома. В первый день и та, и другая группа с удовольствием и совершенно 

безвозмездно решают эту головоломку. На второй день Эдвард Дэси обещает первой группе 

определенную плату за решение головоломки, тогда как вторая группа выполняет задание 

бесплатно. На третий день обе группы работали без оплаты. Смысл данного эксперимента 

состоял в том, что после решение 2/3 головоломки людьми Эдвард Деси выходил из 

аудитории, прося их подождать немного и делать то, что они хотят. Неудивительно, что в 

первый день различий в поведении не было. Во второй день были замечены изменения. 

Группа, которой не платили, вела себя так же, как и в первый день. То есть провела за 

разгадыванием головоломки еще несколько минут свободного времени. А вот группа первая, 

которой было обещано вознаграждение, проявили неподдельный интерес к разгадыванию 

головоломки. И занимались ей значительно дольше, они были нацелены на получение денег. 

Это совпадает с «Мотивацией 2.0» Однако на следующий день можно увидеть совершенно 

неожиданную картину с точки зрения «Мотивации 2.0». С точки зрения данной концепции 

люди из первой группы должны были с большим удовольствием и рвением решать 

головоломку. Но этого не произошло. Наоборот, была замечена тенденция к понижению 

производительности у первой группы. За решением головоломки в свободное время они 

провели гораздо меньше времени, чем люди из второй группы. Благодаря всему 
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вышесказанному, действительно, становится ясно, что внешняя мотивация является 

кратковременной и наносящий вред желанию человека к деятельности [1]. 

В 1995 году была создана энциклопедия компанией Microsoft. В создание данного 

проекта было вложено огромное количество денег. Множество профессиональных авторов и 

редакторов трудились над созданием этой энциклопедии, а высококвалифицированные 

менеджеры следили за этим процессом. Пару лет спустя появился еще один проект, который 

не имел никакой финансовой поддержки. Планировалось создать онлайн-сервис, который 

будет совершенно бесплатным, и создавать его будут добровольцы совершенно бесплатно. 

Участники трудились по 20/30 часов в неделю безвозмездно, ради собственного 

удовольствия писали и редактировали статьи. Так кто же стал успешным? Компания 

Microsoft прекратила финансирование данного проекта через 16 лет, в 2009 году. А онлайн 

энциклопедия «Википедия» стала самой большой и популярной энциклопедией за всю 

историю интернета. Как можно объяснить поведение людей? Почему они работали 20 и даже 

30 часов в неделю совершенно безвозмездно лишь для того, чтобы создать статью? 

Объяснить данный феномен можно. Внутренняя мотивация, «Мотивация 3.0», имеет 

важнейшее значение во всех видах деятельности человека. А «Мотивация 2.0», состоящая из 

поощрений «если-то» заставляет людей отказаться от своего творческого порыва, 

превращает игру в работу, лишает их деятельность удовольствия. Собственное желание 

людей к преобразованию гаснет, словно свеча на ветру [1]. 

Материальные стимулы ведут к негативным последствиям, именно поэтому каждому 

менеджеру и управляющему так важно понимать, что именно внутренняя мотивация 

является основополагающей. Но какие должны быть условия для ее использования. Во-

первых, у людей должны быть удовлетворены все их первичные потребности, а также 

должна быть стабильная заработная плата. Возможно ли это в России? Для того, чтобы это 

выяснить, обратимся к исследованию на тему «Мотивация профессиональной деятельности 

студентов Иркутского государственного университета», которое проводилось в 2015 году [5, 

90]. В данном исследовании использовался стандартный индикатор оценки значимости 

работы, который был принят за рубежом и в России. Респондентам было предложено четыре 

суждения, и они должны были выбрать наиболее подходящее по их мнению: а) Работа для 

меня интересна и важна сама по себе, независимо от оплаты; б) Работа – это для меня в 

основном источник получения средств к существованию; в) Работа – дело важное, но есть 

вещи, занимающие меня гораздо больше, чем работа; г) Работа для меня – неприятная 

обязанность, если бы мог, я бы вообще не работал.  

В исследовании принимали участие 423 человека. Результаты таковы: 141 человек, 

составляющие 34 %, выбрали вариант а). 159 человек, 38% – б). 109 человек, 26% – в), 8 

человек, 2% – г).  

 
Рисунок 1 – Исследование мотивации 
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На основе данных диаграммы (Рисунок 1), можно сделать вывод, что у большинства 

опрошенных самым важным является получение средств к существованию – внешний 

источник мотивов. Но стоит заметить, что внутренняя мотивация, работа ради удовольствия, 

занимает второе место. Это означает, что существует тенденция к тому, чтобы работать 

самого процесса труда.  

Итак, в течение последних десятилетий ученые все убедительнее доказывают всему 

миру, что человек – существо, которое в зависимости от ситуации может действовать 

совершенно иррационально, что совершенно не совместимо с концепцией «Мотивация 2.0». 

Именно поэтому стоит сделать вывод, что люди направлены на работу за счет внутренней 

мотивации. Внешняя же действует отрицательно: не дает возможности использовать 

творческий подход, губит инициативу и желание действовать. Рассмотрев результаты опроса, 

проведенного учащимися в Иркутске, замечено, что люди предпочитают внешнюю 

мотивацию. Это значит, что пока они не готовы работать только ради удовольствия, такое 

поведение может быть вызвано тем, что их заработная плата мала и является единственным 

источником дохода, поэтому они постоянно заботятся о своем финансовом благополучии. 

Однако не стоит забывать, что 34% занимает внутренняя мотивация, это доказывает, что 

немалое число людей свою работу любят и получают от нее удовольствие. Все это зависит от 

многих факторов, но проведенное анкетирование доказало, что тенденция к изменениям в 

пользу внутренней мотивации присутствует. Отсюда следует, что дальнейшие исследования 

обсуждаемой проблемы могут привести к обнаружению эффективного способа повышения 

производительности труда работников. 
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Аннотация: В статье показана актуальность внедрения инноваций на российских 

предприятиях, предоставляющих логистические услуги на основе сравнительного анализа 

отечественного и зарубежного опыта. Обоснована необходимость оценки инновационного 

потенциала предприятия и разработки стратегии на основе данной оценки. Представлены 

классификация инноваций в логистической сфере и анализ факторов инновационного 

развития логистического предприятия.  

Ключевые слова: логистика, инновации, инновационный потенциал, факторы, 

инновационное развитие. 

 

FACTORS OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF LOGISTICS ENTERPRISES 

 

Galаkova Gulnara Aleksandrovna 

Fedorov Viktor Aleksandrovich 

 

Abstract: the article shows the relevance of innovation in Russian companies that provide 

logistics services on the basis of comparative analysis of domestic and foreign experience. The 

necessity of assessment of innovative potential of the enterprise and development of strategy on the 

basis of this assessment is proved. Classification of innovations in logistics and analysis of factors 

of innovative development of logistics enterprises are presented.  

Key words: logistics, innovation, innovation potential, factors, innovative development. 

В современном мире идет активное освоение Интернет пространства. Интернет стал 

неотъемлемой частью жизни человека, мы общаемся через Интернет, находим ответы 

буквально на все вопросы, ведем бизнес и, конечно же, совершаем покупки.  

По прогнозам специалистов, в течение ближайших пяти лет более 85% всего бизнеса 

переместится в интернет [1]. Это значит, что компаниям, оказывающим услуги торговли и 

логистики, следует быстро реагировать на эту тенденцию путем внедрения новой техники и 

технологий.  

Эту же тенденцию развития логистических услуг подтверждает тот факт, что в списке 

«Топ-5 самых инновационных компаний мира по версии Forbes», опубликованном в августе 

2017 года, третью позицию заняла компания Amazon [2]. Компания, основанная в 1994 году, 

специализируется на продаже товаров через интернет. На сегодняшний день ассортимент 

Amazon представлен в более чем 34 категориях (электронные книги, бытовую электронику, 

детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные товары, спортивные товары) [3]. 

Компания является лидером в своей категории по количеству внедряемых инноваций. 

Более того, практически все инновации в сфере оказания логистических услуг появляются 

именно здесь, а это значит, что Amazon можно считать своеобразным “образцом для 

подражания”. 

Среди инноваций, внедряемых компанией, стоит отметить [3]:  
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- Amazon Web Services это веб-сервисы, включающие в себя качественный файловый 

хостинг, облачные и распределенные хранилища данных, которые использует Amazon в 

своей деятельности и сдает в аренду широкому кругу частных лиц и компаний; 

- доставка товаров беспилотными летательными аппаратами - дронами; 

- грузовики с 3D принтером на борту представляют собой мобильные «печатные 

станции», который будут выезжать на заказы и одновременно создавать нужные товары. 

Данная инновация находится в процессе разработки. 

 Этот список представляет лишь малую часть инноваций внедряемых компанией 

Amazon. Именно они делают компанию лидером не только в своей сфере, но и за ее 

пределами.  

 К сожалению, российские логистические компании существенно отстают в своем 

инновационном развитии от мировых лидеров. Подтверждением этому служит оценка 

Всемирного банка в 2017 году, согласно которой Россия заняла 90-е место из 160 по уровню 

развития логистической системы [4, c. 5]. Для сравнения, страны, обладающие тоже большой 

площадью оказались на более высоких позициях: США заняли 9-е место в рейтинге, Канада 

– 12-е, Австралия – 16-е, Китай – 28-е. [4, c. 5]. 

 Причинами такой низкой оценке, по мнению специалистов комитета по логистике 

Торгово-промышленной палаты РФ служат пять ключевых препятствий для развития рынка 

транспортно-логистических услуг в нашей стране:  

1) низкое качество базовой услуги транспортировки;  

2) слабое развитие транспортной инфраструктуры, в том числе из-за недоинвестирования;  

3) отсутствие качественной и эффективной логистической инфраструктуры (терминалов и 

складов);  

4) таможенные, тарифные и нормативно-правовые барьеры на границах;  

5) нехватка компетенций и недостаточный масштаб бизнеса логистических компаний [5]. 

Для ликвидаций вышеперечисленных факторов российским компаниям необходимо 

разрабатывать стратегии развития предприятий, включающие в себя внедрение инноваций. 

Но прежде чем говорить о стратегиях, нужно правильно оценить инновационный потенциал 

компании, а также разобрать виды инноваций в логистике и понять какие факторы 

оказывают на них влияние.  

Наиболее точная классификация инноваций описана в работе О. Рыбалкиной 

(Таблица 1) [6]. Данная классификация наглядно показывает ключевые направления 

инновационной деятельности логистической компании и свидетельствует о возможности 

внедрения инноваций практически во все типы бизнес-процессов предприятия. 

Таблица 1 - Классификация логистических инноваций 

№ Классификационный признак Виды логистических инноваций 

1. Области логистики − Закупочная деятельность 

− Складское хозяйство  

− Транспортное хозяйство  

− Распределение ресурсов в производстве 

− Производственные процессы 

− Управление запасами 

2. Группа товародвижения − Функциональные логистические цепи  

− Микрологистические цепи  

− Макрологистические цепи 

3. Масштаб применения − Локальное отраслевое  

− Межотраслевое  

− Общесистемное 
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4. Уровень использования − Операционный  

− Функциональный 

5. Тип бизнес-процессов − Технологический  

− Организационный  

− Управленческий  

 Развитие инновационной деятельности предприятия возможно путем наращивания 

его инновационного потенциала. При этом важно учитывать все факторы, которые 

оказывают на него влияние, как внешние, так и внутренние.  

К сожалению, внешние факторы развития инновационного потенциала российских 

логистических компаний были указаны выше как препятствия для развития рынка 

транспортно-логистических услуг в нашей стране. Внутренние факторы, к которым можно 

отнести финансовую обеспеченность предприятия, развитость службы маркетинга 

предприятия, кадровый потенциал предприятия, уровень технического оснащения, 

автоматизированные системы управления и другие, более управляемы менеджментом 

логистической компании и могут быть использованы для развития инновационного 

потенциала. Анализ инновационной деятельности мировых лидеров логистики позволяет 

выделить еще один очень важный фактор инновационного развития логистического 

предприятия - это уровень информационной обеспеченности предприятия. Логистические 

процессы подразумевают под собой организованную во времени последовательность 

выполнения логистических операций/функций, позволяющую достигнуть заданные цели. 

Эффективность организации этой последовательности происходит путем сбора и обработки 

информации, и существенно повысить эту эффективность можно за счет использования 

современных информационных технологий. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы применения инновационных 

механизмов в системе мониторинга социально-экономического развития регионов, проведен 

анализ существующих подходов к согласованию инновационного взаимодействия между 

реальным сектором и структурой управления внутри экономической системы, определены 

направления применения альтернативных моделей научно-технологических решений, 

которые должны быть реализованы в условиях современной экономики.  
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MONITORING OF REGIONAL DEVELOPMENT: AN INNOVATIVE APPROACH 

 

Lavrova Elena Levontievna 

 

Abstract: The article deals with the problems of the use of innovative mechanisms in the 

system of monitoring the socio-economic development of regions, the analysis of existing 

approaches to the coordination of innovative interaction between the real sector and the structure of 

management within the economic system, identified areas of application of alternative models of 

scientific and technological solutions to be implemented in the global economy. 

Key words: monitoring, regional development, innovation, innovation process, system 

model. 

 

Достижение положительных результатов в реализации стратегии развития на практике 

зачастую зависит от темпов внедрения в общественные отношения инноваций, 

затрагивающих как  структурные, так и технико-технологические изменения. В соответствии 

с этим механизм принятия решений реализации региональной политики должен включать 

инновационный подход.  

Ключевой проблемой развития современного этапа экономического развития 

многими экспертами признается невосприимчивость отечественной хозяйственной системы 

к инновациям, низкий приоритет инновационной деятельности в стратегиях развития 

экономических отношений [5, с. 64-70]. Сегодня одним из острых вопросов в научных кругах, 

вызывающих противоречивые споры, по-прежнему остается проблема своевременного 

получения информации, способной непрерывно отражать объективную картину социально-

экономических процессов региональных экономических систем в условиях ускорения 

темпов развития современного общества. Одной из первостепенных задач в этом процессе 

предполагается обеспечение эффективного мониторинга как самого процесса разработки и 

принятия решений, так и оценки последствий от их реализации. Все это и предопределяет 

необходимость применения новаторских подходов к организации системы сбора и обработки 

информации. Выявить наиболее перспективные направления применения новых 

теоретических и прикладных разработок позволит обзор существующих подходов к 

определению сущности мониторинга в соответствии с представлениями о его цели и 

выполняемых функциях при обеспечении социально-экономического развития региона. 

Любое политическое решение на различных уровнях государственной власти должно 

быть научно обосновано и базироваться на аналитических исследованиях, проводимых в 
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рамках регионального мониторинга с последовательно выстроенной структурой. [8, с. 61-64]. 

По мнению А.Е. Бондарева, системный мониторинг социально-экономических систем 

логично встраивается в процесс управления в качестве механизма для проведения 

статистического наблюдения, количественной и качественной оценки социально-

экономических процессов в общественных отношениях, измерения уровня негативного 

влияния дестабилизирующих факторов с целью своевременного прогноза критических 

состояний [1, с. 22-26]. 

Как отмечают в своих исследованиях И.Е. Рисин и И.А. Шлеките, масштаб и 

разносторонность применения в практической деятельности систематического мониторинга 

непосредственно детерминированы его понятием и предназначением. Сегодня не существует 

сферы деятельности вне границ его применения. При этом в рамках социально-

экономического развития региона отсутствие единого подхода к теоретическому пониманию 

данной категории, и особенно к механизму его реализации, ведет к противоречиям и 

ограничениям при создании взаимосвязанных исследовательских систем государственного 

управления и материального производства [7, с. 46-49]. 

Наиболее развернутый, на наш взгляд, анализ существующих аспектов 

методологической обоснованности процессов обеспечения согласованного инновационного 

взаимодействия реального сектора экономики и структуры управления экономической 

системой посредством реализации механизмов обеспечения инноваций содержится в работах 

М.П. Посталюка и В.Ю. Гусаровой. Введение учеными в научную терминологию 

политэкономической категории «инноватизация», определенной, как процесс наращивания 

инновационной составляющей участниками, функционирующими в системе экономических 

отношений, создало предпосылки для раскрытия двух ключевых форм реализации бизнес-

процессов: инновационности и инновативности [2, с. 7-11].  

Рассматривая суть инновационности с точки зрения потенциала бизнес-структур, 

заключающегося в способности к новаторской трансформации собственных 

основополагающих структур (технико-технологической, организационно-управленческой, 

институциональной и др.), создаются предпосылки для использования различных методов 

государственного  стратегирования основных форм инноватизации, которые являются 

основой повышения коммуникативно-синергетической эффективности ведения бизнеса и 

оказывают воздействие на темпы наращивания инновационной составляющей в структуре 

экономического развития.  

Сформулированные положения создают предпосылки полагать, что в жестких 

требованиях, предъявляемых вектором перехода к цифровой экономике, существуют иные 

варианты построения моделей научно-технологических решений, позволяющие принимать 

эффективные управленческие решения на основе результатов мониторинга принципиально 

различных систем при соблюдении принципа сопоставимости. Основу данного подхода 

составляют точки соприкосновения при взаимодействии между сторонами экономических 

отношений в пределах инновационного процесса. 

Многообразный характер административно-территориального и федеративного 

устройства России при реализации стратегических программ развития предполагает 

использование широкого спектра статистических показателей, отражающих социально-

экономическую ситуацию и текущее состояние хозяйственной системы регионов [4, с. 106-

108]. В связи с этим новацией в системе регионального мониторинга должно стать 

картографическое представление социально-экономической информации. Использование 

данного метода позволяет формировать наглядные и высокоинформативные 

картографические конструкции, раскрывающие большинство территориальных 

характеристик реального сектора экономики региона, условий размещения и перспектив 

развития производительных сил и производственных отношений. Посредством 

использования данных моделей создается возможность выявить основные свойства 

региональных систем со всеми присущими им отличиями в связи с экономико-
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географическим положением, природными условиями и существующей динамикой, 

присущей каждой сложной территориальной системе. 

В сочетании с геостатическим подходом картографические модели позволяют 

наиболее полно сформировать представления о характере взаимодействия общественных 

производительных сил и производственных отношений при осуществлении системного 

мониторинга регионального развития. В свою очередь геоинформационные технологии 

(ГИС-технологии) на сегодняшний день позволяют сформировать уникальную по своим 

аналитическим возможностям технологическую платформу для реализации электронного 

атласного картографирования [6, с. 15-25].  

Следующим направлением, позволяющим усовершенствовать систему мониторинга 

регионального развития, должно стать использование в качестве составной части учета 

систему дистанционного мониторинга, основанную на многоуровневой линейной узловой 

модели, предложенной В.П. Ельсуковым [3, с. 36-41]. 

Суть метода основана на представлении региональной хозяйственной системы в виде 

многоуровневой и иерархично подчиненной совокупности взаимодействующих элементов. 

Потоки информации и алгоритмические зависимости пронизывают все элементы системы, 

образуя в точках соприкосновения узлы. С точки зрения эксплуатации описываемых узловых 

моделей рациональным представляется их использование при создании объектов 

региональной инфраструктуры и реализации проектов в транспортной сфере. В свою очередь 

значение применения узлового моделирования в организации транспортного сообщения 

заключается в повышенной опасности и стратегическом назначении данных отраслей 

(автомобильный, железнодорожный, судоходный, авиационный транспорт), требующих 

постоянного мониторинга наиболее существенных показателей.  

Стоит отметить, что применение метода дистанционного мониторинга создает 

предпосылки для оптимизации процессов транспортных перевозок, посредством 

регулирования местонахождении элементов транспортной системы, где представляется 

перспективным встраивание узловых моделей в картографические и геостатистические. 

Обеспечение устойчивого социально-экономического развития, правильная 

организация необходимого и постоянного мониторинга изменения ситуации является одним 

из важнейших факторов, способных изменить непростое социально-экономическое и 

политическое положение регионов в условиях динамичных процессов трансформации 

современного общества. 
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Аннотация: В статье определено понятие имитации инноваций, основные виды 

имитаций, проанализированы основные особенности разного вида заимствований. 

Определена степень риска и количества издержек от новизны продукта. Проведённый анализ 

степени важности заимствования инноваций позволил выяснить необходимость их 

использования для Российской экономики. 
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Abstract: The article defines the concept of imitation of innovations, the main types of 

imitations, analyzes the main features of different types of borrowings. The degree of risk and the 

amount of costs from the novelty of the product is determined. The analysis of the degree of 

importance of borrowing innovations made it possible to find out the need for their use for the 

Russian economy. 

Keywords: imitation of innovations, innovative activity, borrowing of innovations, R&D, 

creative imitation. 

Заимствование инноваций или как принято еще называть имитация инноваций дает 

возможность компаниям, которые недавно пришли на рынок или обладающим 

ограниченными ресурсами для самостоятельной разработки, достигнуть необходимого 

уровня развития и получить возможность участвовать в конкурентной борьбе. Имитация 

позволяет компаниям получить новые знания и через определенное время позволяет развить 

базу для собственных инновационных разработок, совершенствоваться и продолжать 

конкурировать с другими компаниями. 

Термин имитация, в России, используется лишь в негативном ключе. Но фактически, 

стратегия разработанная на основе имитации, зачастую, становится куда более ценной чем 

разработанная на основе инновации. [1, с.168] 

Примером служит компания BMW, они не изобрели автомобиль, но смогли занять 

лидирующие позиции на авторынке. IBM не создавали компьютер, но вывели персональный 
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компьютер на массовый рынок и заняли лидирующую позицию. Беря идею создания своего 

продукта у других компаний, LEGO постоянно подают иски в суд на своих конкурентов. [2] 

Можно выделить несколько типов заимствования [3, с. 25]: 

-Полное заимствование продукта 

-Заимствование отдельных параметров, технических характеристик, инновационных 

решений (бизнес-процессов, технологий, принципов управления). 

-Творческая имитация, внесение компанией изменений в основную инновацию или 

поиск иного применения, и в конечном счете создание нового продукта или технологии.  

Хорошо распространена практика заимствования в Китае, это отчетливо 

проглядывается в таких производствах как, электроника и машиностроение. Примером 

служит CHERY повторившие дизайн Daewoo matiz, и выпустили на рынок автомобиль с 

иным названием, но повторяющим конструкцию и дизайн. Great wall были пойманы на 

«Поиске вдохновения» у таких марок, как BMW и Fiat. Более сложные заимствования 

инноваций в иных отраслях служит система IDRIVE у BMW, которая по всей видимости 

была заимствована из индустрии игр. А из формулы-1 Nike сумели позаимствовать 

ударопоглощающие материалы. 

Творческая имитация заставляет компании ждать. Ждут они появление инновации с 

большим количеством недостатков, но с очень высоким потенциалом. Такие компании 

начинают предлагать свои версии этого продукта, чтобы была возможность лучше 

удовлетворить потребителя. Такая инновация ценится выше обычной копии, да и на первый 

взгляд это сложно назвать заимствованием. 

Российской экономике заимствование может отлично помочь в ряде секторов 

российской экономики. С помощью различных стратегий можно достичь сокращения 

периода создания новых продуктов на рынке, а в дальнейшем преодолеть разрыв в 

отставании у отечественных производств, и на этой основе создать новые конкурентные 

преимущества на внутреннем и внешнем рынках. 

Ко всему прочему, организациям, которые занимаются имитацией, удается 

значительно снизить затраты на производство новой продукции [4, с. 11], в добавок к этому, 

они могут сильно сократить издержки на продвижение товара, используя опыт инноватора. 

На рисунке 1, можно увидеть зависимость количества затрат на НИОКР и степени 

риска от степени новизны инновации. 

Делая отсылку на опыт иностранных коллег, компании могут проще относиться к 

созданию имитации, таргетировать именно под русского потребителя, это намного проще 

создания нового продукта. 

Несмотря на это есть ряд факторов, которые усложняют адаптацию продукта под 

русского потребителя, зачастую, это может быть связанно даже с этническими и 

культурными аспектами. 

Имитация инноваций – это абсолютно естественный вектор движения вперед стран 

развивающихся. Неоднократно исследователи заявляли, что выгоды, выраженные в 

материальном ключе от деятельности в области инноваций, преумножены и не смотря на 

распространенное мнение о том, что инноватор должен получить все, жизненные примеры 

доказывают обратное, и показывают, что инноватор может быть легко превзойден, в этом и 

помогает уже известная стратегия заимствования. 
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Рисунок 1 – Соотношение «степень новизны-риск-издержки» при разработке 

продукта [5] 

Для создания новых технологий, необходимо для начала усвоить уже имеющиеся, 

приспособить приобретенный у зарубежных организаций опыт, под стандарты России. 

Но не все технологии могут быть применены и освоены сразу же, из-за значительного 

разрыва с иностранными производствами, поэтому факт того, что в первую очередь должно 

происходить заимствование технологий, которые российские производители будут способны 

освоить на текущий момент, способные помочь в дальнейшей перспективе, вполне логичен. 

К сожалению, как следствие, Россия еще не скоро будет способна создавать свои 

инновации, изобретать технологии, которые не будут иметь аналогов среди заморских 

изобретений. 

С учетом текущего состояния российской экономики, действующих санкций со 

стороны развитых западных стран по отношению к России, и низкого уровня развития 

технологического потенциала России, следует попытаться перенять и таргетировать под 

реальность российского рынка, опыта такой страны как Китай, которая не смотря на 

столкновение с санкциями 80-90 гг. со стороны такой влиятельной страны как США, эта 

страна смогла преодолеть этот барьер и стать не только мощной экономической державой, 

но и развить свой военно-политический потенциал, Китай смог совершить прорыв в 

развитии своей экономики и занять одни из лидирующих позиций. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что, не смотря на традиционные взгляды на 

заимствование инноваций, самым оптимальным вариантом для развития продукта на рынке, 

является не полное копирование, а именно имитация, направленная на совершенствование и 

комбинирование идей. 

Имитация, приносит максимальную пользу, при условии ее использования в качестве 

инструмента поддержки будущих инновационных идей и разработок, она в таком 

проявлении дает возможность, занять лидирующие позиции на рынке. 
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Аннотация: В статье определено понятие институты развития, основные задачи 

институтов развития. Проведен анализ деятельности институтов развития. Оценка 

результатов деятельности институтов развития, позволяет выявить основные направления 

повышения эффективности их  деятельности, для достижения положительных 

экономических результатов. 
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Abstract:  In the article are defined a concept of development’s institutions and their main 

goals (tasks). An analysis of development’s institutions activity was made. A result assessment of 

development’s institutions activity help us to identify main directions of rising theirs activity 

efficiency to reach positive results. 

Keywords: institutes of development, innovative activity, innovations, financial institutions, 

import substitution. 

 

Из-за действия санкций, со стороны западных стран, в отношении России, и 

кризисных условий, вопрос выбора путей развития для нашей страны, как никогда актуален. 

Такое положение дел складывается из-за высокой зависимости России от западных 

технологий. На данном этапе, Россия имеет широкий ресурсный, научный и кадровый 

потенциал, что позволяет найти перспективы и определить пути выхода из текущего 

состояния, но рано говорить о самодостаточности и диверсифицированности экономики РФ. 

Одно из направлений выхода из текущей ситуации является направление импортозамещения. 

Россия на протяжении последнего десятилетия, экономически развивалась в условиях 

глобализации, нарастания объема трансграничных инвестиционных сделок и возрастания 

уровня конкуренции. 
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Россия смогла достичь определённого уровня успеха в становлении и развитии 

финансового рынка, но с учетом глобальной конкуренции рынок имеет достаточно низкие 

позиции. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что основной задачей в направлении 

импортозамещения, является повышение уровня развития финансовых институтов и 

создание в России эффективной системы действия финансовых институтов развития. 

Институты развития – специализированные государственные организации, 

деятельность которых направлена на стимулирование социально-экономического развития, 

укрепление НИС, в том числе с использованием государственно-частного партнерства [1]. 

Согласно трактовке Минфина России термин институты развития, определяется как 

хозяйствующий субъект, осуществляющий функции по поддержке малого или среднего 

предпринимательства, оказывает стимулирующее влияние на развитие инноваций, 

сокращение технологического отставания и развитие социальной сферы.  

Всемирный банк определяет институты развития как финансовые организации, 

которые созданы государством или с долей его участия и служат как содействию увеличения 

конкурентоспособности национальной экономики, уровня жизни населения страны. С другой 

же стороны, оказывают влияние на экономическому и социальному развитию 

развивающихся стран. 

В статье В.М. Саклакова [2] выделяются финансовые и нефинансовые институты 

развития. 

Если обобщить понятия разных специалистов и авторов, можно выделить 

оптимальную трактовку этого понятия. 

Институты развития – специализированные организации, находящиеся под контролем 

государства, осуществляющие поддержку общественно значимых проектов, 

осуществляющих мероприятия по повышению уровня конкурентоспособности национальной 

экономики. На основе данного понятия можно выделить основную цель ФИР, она 

заключается в осуществлении деятельности направленной на катализацию, помощь в 

реализации компаниями инвестиционных проектов, повышая социально-экономический 

уровень страны и снижая уровень инвестиционных рисков, повышая уровень 

привлекательности для инвесторов для соинвестирования проекта. 

Основные задачи институтов развития: 

-Устранение «провалов» рынка инноваций. 

- Формирование критически важных сегментов рынка. 

- Развитие инфраструктуры экономического и социального сегмента. 

Основные функции отечественных институтов развития: 

-Оценка социально-экономической эффективности проектов развития для их 

дальнейшего финансирования; 

- Сопровождение инвестиционных проектов долгосрочыми кредитами. 

- Техническая помощь отраслям экономики, имеющим ключевое значение для роста. 

- Роль катализатора в привлечении инвестиций для крупных финансовых операций. 

-Поглощение негативного влияния кризисных ситуаций, посредством нециклического 

финансирования и предложения кредитных ресурсов в периоды производственного спада. 

На цель и функции институтов развития влияет макроэкономическая ситуация , в 

стране или регионе, уровня развития рыночных механизмов, идеологических установок. 

Так, например, в период экономических санкций со стороны стран запада, реализация 

антикризисных мер была делегирована крупнейшему финансовому институту развития 

«Внешэкономбанк». Это национальный институт развития, содействующий 

реализации социально-экономической политики, повышению конкурентоспособности 

экономики страны и ее модернизации на инновационной основе. [3] 

Крупнейшими институтами развития по суммарным активам является ГК 

«Внешэкономбанк», АО «Российская венчурная компания», АО «Россельхозбанк» и Фонд 

содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
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Основными направлениями их деятельности является поддержка инновационных 

проектов, АПК, и медицина соответственно. 

Можно сделать вывод, что основным направлением деятельности финансовых 

институтов развития является поддержка критически необходимых секторов народного 

хозяйства России, это имеет ключевое значение для нашей страны , в уходе от сырьевой 

зависимости и усиления экономической независимости. 

Как крупнейший финансовый институт развития, Внешэкономбанк предоставляет 

суммы свыше 1млрд. рублей организациям, которые в рамках политики импортозамещения 

осуществляют деятельность по производству и реализации аналогов импортной продукции. 

Деятельность таких организаций сосредоточена в тех секторах национальной 

экономики, в которых присутствует высокая доля зависимости от импорта, процент 

зависимости превышает порог 50%. 

Результаты, ожидаемые при реализации импортозамещающих проектов: 

 Получение прибыли. 

 Развитие инфраструктуры. 

 Увеличение количества рабочих мест. 

 Общее снижение социального напряжения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность ГК «Внешэкономбанк» в 

направлении программ импортозамещения имеет следующие результаты: 

 Развитие Российских производителей в различных направлениях. 

 Увеличение конкурентоспособности отечественных организаций. 

 Стимулирование инвестиционной активности Российских организаций. 

Эффективность деятельности институтов развития определяется исходя из четкости 

постановления задачи на государственном уровне, что способствует выбору конкретного 

критерия оценки эффективности деятельности институтов развития. 

Базу оценки эффективности деятельности институтов развития необходимо 

дополнить принципом устойчивого развития, что означает выявление стоимости для 

будущих поколений каждого, оцениваемого проекта. 

Основным направлением деятельности институтов развития в представленный период 

является направление импортозамещение. 

Для прорыва в увеличении эффективности деятельности институтов развития 

необходимо: 

 развитие имортозамещения в критически важных сегментах РФ; 

 увеличение скорости внедрения новых технологий в экономике России; 

 развитие и увеличение количества высокотехнологичных производств. 

Повышение эффективности деятельности институтов развития в РФ позволит не 

только положительного экономического результата, но и обеспечить импортозамещение и 

экономическую независимость России. 
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Большую часть жизни человек ставит перед собой определённые цели. Наиболее 

эффективно их удаётся достичь, если рассматривать данные цели как проект: определить 

перспективу, наметить план действий, найти требующиеся ресурсы, реализовать план с его 

последующей оценкой. Именно люди с проектным типом мышления, согласно последним 

социологическим исследованиям, являются наиболее успешными в экономически развитых 

страна - такие люди, как политические деятели, топ-менеджеры, новаторы в искусстве и 

спорте.  

В образовательные учреждения нашей страны внедряются инновационные формы 

обучения, одним из которых можно назвать проектный метод, который направлен на 

самореализацию студента как личности, на приумножение и сохранение его врожденной 

«самостоятельности»; на усиление «Я умею», «Я сделаю», «Я сам» путем выполнения 

собственных творческих проектов от идеи до воплощения ее в реальность с учетом 

возможностей, традиций, потребностей. 

Сегодняшняя реальность ориентирована на формирование у людей целого ряда 

различных компетенций, среди которых одной из главных можно назвать информационную. 

Как отметил наш президент – В. В. Путин, сегодня даже у организаций, дающих начальное 
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образование появились мощные конкуренты — электронные СМИ, Интернет, поэтому 

образование человека «обязано успевать за информационными потоками, развитием 

общества, а по‑хорошему опережать все это, и быть впереди». Наряду с этим сегодня мы 

можем наблюдать снижение интереса у людей к учебной деятельности, что находит свое 

отражение в не сформированных до конца умениях обращаться с информацией, которая 

помещена во множествах источниках; организовать самостоятельную работу по реализации 

исследовательских работ, при использовании информации анализировать методы 

собственной деятельности и верно выражать свои мысли. И как следствие — у многих людей 

зарождается привычка пользоваться подсказками, шпаргалками, списывать, задерживается 

развитие самоконтроля и самосознания, не складывается целостный взгляд на мир, 

формируется привычка к бездумной деятельности. 

Что может помочь решить эти проблемы? Проектная деятельность, так как 

проектирование — это непрерывный процесс решения проблем и задач, принятия решений, 

выбора. Изменение самого субъекта является основным итогом проектной целенаправленной 

деятельности, когда человек в ходе выполнения собственных творческих проектов 

постепенно трансформируется в созидателя и творца из потребителя. 

Самым ценным ресурсом в современном обществе выделяют информацию, 

следовательно такое общество принято считать информационным. И именно обладание 

данным ресурсом -- информацией о внешней и внутренней среде -- можно максимально 

эффективно организовать любую деятельность. При использовании информационных 

технологий в труде, его условия улучшаются, а сам труд приобретает более 

интеллектуальный и творческий оттенок.  

По данным ООН в 2010-2018 гг. количество работников, занятых в информационной 

сфере возросло примерно на 25%. 

В области проектной деятельности применение информационно‑коммуникационных 

технологий (ИКТ) всегда открывает новые возможности в образовательном процессе, 

которые в первую очередь продиктованы способностью визуализировать материал и 

адекватно изобразить те процессы и явления, которые вызывают затруднения при 

демонстрации другими методами. Работа над любым проектом направляет человека на 

становление его коммуникативной и информационной компетентностей. 

Применение в проектной деятельности ИКТ дает следующие плюсы [1]: 

1. Приобретение в конкретной предметной области знаний и умений в разной 

степени детальных и глубоких; 

2. Обработка и поиск данных из различных источников для формирования 

первичных мыслей и идей, развитие лучших из них, реализация в ходе выполнения проекта 

исследований; 

3. Сопровождение и отслеживание правильности хода исследовательской 

самостоятельной работы в процессе выполнения проекта; 

4. Выработка навыков и умений решения практических типовых задач в изучаемой 

предметной области; 

5. Выработка умений принятия и анализа решений в случае проблемных и 

нестандартных ситуациях; 

6. Развитие к отдельным типам деятельности выдающихся способностей; 

7. Проведение с моделями изучаемых процессов и объектов учебно-

исследовательских экспериментов; 

8. Реализация оценки и контроля уровней навыков, умений, знаний, и методов 

действия. 

Рассмотрим, какие методы и формы применения ИКТ в проектной деятельности 

возможно внедрить и уже активно используются в работе, с целью сделать ее более 

интересной и привлекательной. 

Абсолютно на любой стадии выполнения проекта эффективно применять Интернет, 

электронные энциклопедии, электронные таблицы или табличные процессоры (Excel), 
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графические редакторы Power Point, Согеl Draw, Paint, использовать редактор текста Word. 

Рассмотрим их далее.  

1. Текстовый редактор Word дает широчайшие возможности, а именно: 

форматировать графические изображения и текст, вставлять в текст отсканированные 

фотографии и рисунки, распечатывать его. Используя редактора Word, возможно сделать 

создавать любые печатные или электронные документы проекта: информацию о традициях, 

листы опроса для анкет, страницы с решением похожего вопроса в настоящем, прошлом и 

будущем, рекламный проспект, дизайн‑спецификацию. При помощи применения шаблонов 

в Word становится значительно проще создавать простые документы. Форматирование, 

графика и текст на экране выглядят так же, как и на обычном бумажном листе, поэтому есть 

возможность представить последовательность изготовления в форме технологической карты. 

2. Используя приложение Publisher можно создавать публикации для печати: 

плакаты, бюллетени, буклеты и др. По своему желанию можно оформлять готовые шаблоны 

публикаций. 

3. Электронные таблицы или табличные процессоры (Excel): используются в 

первую очередь для обработки числовой информации. Используя данное офисное 

приложение, появляется возможность строить диаграммы и графики в процессе 

проектирования, в которых отражены количественные характеристики (учет доходов и 

расходов, расчет стоимости блюда и количества продуктов, расчет семейного бюджета и 

заработной платы, выявление путей увеличения конкурентоспособности, поиск 

эффективных методов для ее уменьшения, определение себестоимости производимой 

продукции и т.д.) 

4. Чтобы представить информацию в форме графики на экране, лучше всего 

создать сводную таблицу или диаграмму. Графические редакторы Corel Draw и Раint дают 

возможность удобно и просто сделать весьма красивые и сложные изображения, что при 

оформлении материалов проекта может пригодиться. Также это можно использовать для 

швейных изделий, объектов художественной обработки материалов, моделировании цвета и 

конструкции, разработке дизайна изделия и рекламы, моделировании различных периодов 

деятельности предпринимателей. Можно создавать приглашения на защиту проекта, 

объявления, буклеты. 

5. Представление в компьютерной презентации разработанной услуги или 

продукта проектной деятельности. Используя Power Point можно делать графики и 

диаграммы, готовить для презентации практически любые материалы и слайды. На мониторе 

компьютера, интерактивной доске с применением медиапроектора, экране осуществляется 

просмотр слайдов. Есть возможность реализовывать показы слайдов при использовании 

сразу двух интерактивных досок или в сети. В Power Point интегрирован комплекс готовых 

форм, которые можно применять при подготовке своей презентации. В состав программы 

включены такие объекты, как инструменты рисования и графические объекты, 

организационные диаграммы, таблицы, маркированные текстовые слайды. 

6. Для иллюстрирующей функции в проектах используют электронные 

энциклопедии. 

7. Под интернетом можно подразумевать часть информационно ‑
коммуникационной предметной области, которая включает громадный информационный 

потенциал. Можно найти сайты в Интернете по различным методам художественной 

обработки материалов, различным видам рукоделия, и другие технологии, которые имеют 

отношение к образованию. 

          Данные примеры уже активно используются, однако на сегодняшний день, постоянно 

совершенствуется процесс коммуникации, который помогает участникам проекта 

ежеминутно обмениваться информацией. Такую роль берут на себя виды цифровых 

коммуникационных каналов: 

1.Чаты, конференции в социальных сетях (Вконтакте, Facebook) .Эти каналы 

коммуникации очень просты в использовании  и помогают ускорить процесс принятия 
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решений участниками проекта до нескольким минут. А так же информация посылаемая в 

чаты и группы проектов, доступна всем участникам, что позволяет не пропустить важные 

детали рабочего процесса. 

2. Групповые сообщества (Вконтакте, Facebook). Данный тип распространения 

информации полезен тем, что помогает сформировать сообщество вокруг определенной 

темы.   

3. Microsoft office 365 online Данная программа позволяет редактировать один 

документ сразу нескольким людям, что позволяет сократить время работы, сократить 

недочеты и возможные ошибки , данный вид так же распространен и в Google doc. 

4. Инструменты Google. 

Google форма , Google  таблицы и другие инструменты данной компании , помогают 

оперативно собирать информацию, проводить регистрацию на мероприятия , проводить 

опросы и многое другое. Активно этим инструментом пользуются для проведения 

социологических опросов и сбора первичной информации. 

5. Реклама и PR. 

Продвижение и реклама сейчас захватили не только интернет ресурсы, но и 

социальные сети. Ярким примером служит сеть Instagram, в последние несколько лет 

активно используется продвижение товаров и услуг. 

Стоит так же отметить, что Вконтакте пользуется больше популярностью у 

российской молодежи, а социальная сеть Facebook востребован у более старшего поколения 

и иностранной аудитории. 

Презентации принято использовать после защиты проекта как наглядные пособия, 

которые призваны увеличить степень интереса к предмету. Автор в ходе создания 

презентаций имеет возможность занять нишу и исполнителя, и режиссера, и художника, и 

сценариста. Каждый слайдфильм обязательно сопровождается пояснениями. В презентации 

можно использовать анимацию и звук. 

Подготовке к публичной защите проекта следует уделять большое внимание, т.к. она 

подразумевает доказательное строгое обоснование метода, который был выбран для решения 

проблемы, полученного в итоге результата и его интересное, эмоциональное, яркое 

представление. Форма презентации зависит от полученного продукта и может быть 

разнообразной. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что ИКТ способны повысить 

к дисциплине познавательный интерес, придать работе исследовательский, творческий, 

проблемный характер, во многом подталкивать содержательную сторону дисциплины к 

постоянному обновлению, развивать самостоятельную деятельность человека и 

индивидуализировать его процесс обучения. 

Мы рассмотрели только часть из множества всех аспектов применения в проектной 

деятельности ИКТ, показав самые привлекательные факторы их использования, выбор же 

методов и форм ИКТ остается за самим создателем проекта. 
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Аннотация: в данной статье представлен анализ основных показателей, таких как 

финансовая устойчивость, платежеспособность и ликвидность предприятия. Рассмотрены 

понятия рентабельности и показатели рентабельности финансово-хозяйственной 

деятельности. Данные представлены в динамике за 2014-2016 гг. и отражено их абсолютное 

отклонение. 

Ключевые слова: ликвидность, платежеспособность, рентабельность, финансовая 
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ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY, SOLVENCY AND LIQUIDITY OF 

ENTERPRISE ON THE EXAMPLE OF JSC "XXX» 

 

Takhumova Oksana Victorovna 

Reutskova Marina Igorevna 

 

Abstract: this article presents an analysis of the main indicators, such as financial stability, 

solvency and liquidity of the enterprise. Concepts of profitability and indicators of profitability of 

financial and economic activity are considered. The data are presented in dynamics for 2014-2016 

and their absolute deviation is reflected. 

Keywords: liquidity, solvency, profitability, financial stability, financial result. 

 

Для отражения финансового результата деятельности предприятия, необходимо 

рассмотреть показатели, характеризующие увеличение или снижение объема 

прибыли(убытка) за определенный промежуток времени. В нашем случае данный 

промежуток времени – 2014-2016 год. Данные о составе и структуре финансовых 

результатов представлены в таблице 1. 

Изучив таблицу 1, мы видим, что выручка от продажи продукции является основной 

составляющей финансовых результатов предприятия. Разницы между 2016 и 2014 годами 

составляет 34473114 тыс. руб. или увеличение на 41,53 %. Вторую позицию занимает 

себестоимость проданной продукции, в относительном выражении себестоимость в 2016 

году увеличилась на 46,73 % по отношению к 2014 году.  

Чистая прибыль, показывающая прибыль организации, остающейся в его 

распоряжении после уплаты налогов, сборов, отчислений и других обязательных платежей в 

бюджет на предприятии снизилась на 1192833 тыс. руб. в абсолютном выражении, а 

относительном – на 3,13%. 
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Таблица 1 – Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «XXX» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к  2014 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста,  

% 

Выручка, тыс. руб. 830320179 1032002495 1175193293 344873114 141,5 

Себестоимость, тыс. 

руб. 
625497304 792784244 917787784 292290480 146,7 

Валовая прибыль, 

тыс. руб. 
204822875 239218251 257405509 52582634 125,7 

Уровень валовой 

прибыли, % 
24,67 23,18 21,90 -2,77 – 

Коммерческие 

расходы, т. р. 
186496152 230744885 264155806 77659654 141,64 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
- - - - - 

Проценты к 

получению, тыс. 

руб. 

18326723 8473366 6750297 -11576426 36,8 

Проценты к уплате, 

тыс. руб. 
2,21 0,82 0,57 -1,64 – 

Прочие доходы, 

тыс. руб. 
561501 12373 293804 -267697 52,3 

Прочие расходы, 

тыс. руб. 
409947 289163 140157 -269790 34,2 

Прибыль до 

налогообложения, 

тыс. руб. 

10700438 1274938 20813508 10113070 194,5 

Уровень прибыли 

до 

налогообложения, 

% 

82217827 103757139 113061246 30843419 137,5 

Налог на прибыль, 

тыс. руб. 
40819225 39440848 38547242 -2271983 94,4 

Чистая прибыль, 

тыс. руб. 
49996335 54816255 47384160 -2612175 94,8 

Уровень чистой 

прибыли, % 
6,02 5,31 4,03 -1,99 – 

 

Рентабельность предприятия — это показатель который демонстрирует, какую 

прибыль мы получаем на один вложенный рубль в деятельность предприятия. Показатели 

рентабельности представлены в таблицах 2 и 3 [1, с. 40]. 

Таблица 2 – Показатели рентабельности продукции и продаж в АО «XXX» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 2014 г. 

Абсолютное 

отклонение, 

(+,-) 

Темп 

роста, 

% 

Выручка, тыс. 

руб. 
830320179 1032002495 1175193293 344873114 141,5 
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Себестоимость, 

тыс. руб. 
625497304 792784244 91777784 -533719520 14,7 

Прибыль от 

продаж, т.р. 
18326723 8473366 6750297 -11576426 36,83 

Коммерческая 

рентабельность, 

% 

- продукции 

- продаж 

 

 

2,9 

2,2 

 

 

1,07 

0,82 

 

 

7,36 

0,57 

 

 

4,4 

-1,6 

 

 

– 

– 

 

Анализируя таблицу 2 можно сделать следующие выводы о показателях 

рентабельности. Показатель рентабельности реализованной продукции показывает, что за 

исследуемый период 2014-2016 годы продукция реализовалась в среднем на 3,78%. Темпы 

роста выручки превышают темпы роста чистой прибыли, в то время темпы роста 

себестоимости превышают темпы роста прибыли от продаж. 

Рентабельность продаж в среднем составила 1,3%, данный показатель является 

индикатором ценовой политики организации и показывает, насколько она способна 

контролировать издержки, но этот показатель так же снизился на 1,64 п.п. Все же они 

положительны, что, безусловно, говорит о дальнейшем развитии предприятия. 

Уровень прибыльности и оборачиваемости капитала, динамика структуры источников 

финансирования, финансовая безопасность и способность отвечать по долговым 

обязательствам, все это характеризует экономическое состояние предприятия [1, с. 11]. 

Рентабельность внеоборотных активов демонстрирует способность предприятия 

обеспечивать достаточный объем годовой прибыли по отношению к среднегодовой 

стоимости основных средств компании [3, с. 67-68]. Чем выше значение данного 

коэффициента, тем эффективнее используются основные средства. На нашем предприятии в 

2014 году это 20,9%, а в 2016 году 16,2%, что говорит о необходимости улучшения 

эффективности использования ресурсов организации (Таблица 3). 

Таблица 3 – Показатели рентабельности финансово-хозяйственной деятельности АО 

«XXX» 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016г. 

Абсолютное 

отклонение, (+,-) 

2016 г. 

от 2015г. 

2016г. 

от 2014г. 

Чистая прибыль, тыс. 

руб. 
38151149 43674458 36958316 -6716142 -1192833 

Среднегодовая 

стоимость, тыс. руб.: 
     

- всего капитала 328929028 377605051 413785405 36180354 84856377 

- собственного 

капитала 

- перманентного 

капитала 

58244961 

150207494 

69119419 

199876901 

82087735 

263941004 

12968316 

64064103 

23842774 

113733510 

- оборотных активов 147146415 162867218 186082431 23215213 38936016 

- внеоборотных 

активов 
181782613 214737833 227702974 12965141 45920361 

Рентабельность, %:      

- всего капитала 11,6 11,6 8,9 -2,6 -2,7 

- собственного 

капитала 

65,5 

25,4 

63,2 

21,9 

45,0 

14,0 

-18,2 

-7,8 

-20,5 

-11,4 
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- перманентного 

капитала 

- оборотных активов 25,9 26,8 19,9 -6,9 -6,1 

- внеоборотных 

активов 
20,9 20,3 16,2 -4,1 -4,7 

 

Рентабельность оборотных активов отражает возможности организаций в 

обеспечении достаточного объема прибыли по оборотным средствам компании. 

Эффективность использования оборотных средств в 2015 году снизилась на 6,9 % в 

абсолютном отклонении, а в 2016 году по сравнению с 2014 годом снизилась на 6%. 

Рентабельность собственного капитала показывает величину прибыли, которую 

получит организация на единицу стоимости собственного капитала. В 2014 году это 65,5%, в 

2015 63,2%, а в 2016 году 45,0%. В целом данные показатели неплохие и организации можно 

предпринять ряд мер по повышению показателей, например, увеличение инвестиций. 

Рентабельность перманентного капитала уменьшилась в отношении базисного года. 

Это говорит о том, что предприятие становится менее конкурентоспособным, использует 

материальные, денежные и трудовые ресурсы менее эффективно. Рентабельность всего 

капитала в 2016 году относительно 2015 и 2014 годов уменьшилась, на 2,7%. 

Таким образом, по результатам проведенного анализа положительно деятельность АО 

«ХХХ» характеризует прибыль от финансово-хозяйственной деятельности за период 2016 

года, которая составила 36 968 316 руб. Отрицательная динамика рентабельности продаж и 

рентабельности всей финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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В условиях кризиса основным инструментом для мобилизации работы сотрудников, 

причем любого ранга, является мотивация персонала. Кризис или неопределенность 

заставляет руководство организации искать какие-либо новые, дополнительные средства для 

стимулирования персонала к более эффективной и продуктивной деятельности, а в условиях 

кризиса это может стать колоссальной проблемой. При этом одной из важных задач для 

компаний различных форм собственности является поиск эффективных способов управления 

трудом, обеспечивающее активизацию человеческого фактора. Для получения желаемого 

результата решающим фактором является мотивация, являющаяся важным элементом в 

управлении персоналом, так как побуждает его к труду и соответственно ведет к 

удовлетворению личных потребностей работников. Мотивация – совокупность внешних и 

внутренних движущих сил, побуждающих человека осуществлять деятельность, 

направленную на достижение поставленных целей [1, с. 64]. Данная тема актуальна тем, что 

с кризисной ситуацией организация встречается крайне часто, а каждый сотрудник – человек, 

имеющий в большей или меньшей степени проблемы на работе и вне её, в связи с которыми 

руководитель должен учитывать эти факторы. В данной статье рассматриваются возможные 

методы мотивации сотрудников в условиях кризиса и неопределенности. 

В связи с частыми кризисными ситуациями в стране руководству организаций 

периодически приходится сталкиваться с вопросом: «Как же мотивировать персонал на 

успешную работу?» Грамотное руководство в подобных ситуациях старается максимально 

сохранить своих сотрудников и обеспечить их работой. При этом несмотря на резкие, крутые 

переломы в экономике страны, многие компании и организации напротив расцветают, 

набирают обороты и даже находят ресурсы для дальнейшего развития и продвижения. 

Однако при этом, кризис – это также уникальная возможность обновить кадровый состав 

организации и укрепить внутри неё отношения. Грамотные руководители этим умело 

пользуют и на фоне массовых сокращений наоборот пополняют свои кадровые ресурсы. В 

абсолютно каждой компании главную и важную роль играет мотивация персонала. В неё 

заключается основной интерес сотрудников в работе. В качестве стимулов порой могут 

выступать действия других людей, их поведения, какие-либо иные ценности, предложенные 

сотруднику в виде поощрения за его повышенные усилия, как правило, выступают в 

качестве стимулов. 

Существуют два основных метода стимулирования персонала: материальные и 

нематериальные. В условиях кризиса первый метод весьма ограничен в своих ресурсах, 

однако всегда есть риск того, что конкуренты могут предложить бо́льшую заработную плату. 

В соответствии с этим нужно брать во внимание оба метода: как материальный, так и 

нематериальный [1, с. 64-68]. Разберем подробнее возможные мотивационные методы и 

проанализируем уже имеющийся опыт крупных компаний. 

1. Информирование своих сотрудников относительно действий, предпринимаемых для 

выхода из кризисной ситуации. Многие сотрудники боятся неопределенности, так, приходя 

на своё рабочее место, они замечают каждую мелочь: внешний вид начальника, его 

настроение и то, что он говорит. По всему этому сотрудники делают вывод, обсуждают 

между собой, а значит, что уныние руководства распространиться и на его персонал, а ведь 
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сотрудники не меньше, чем начальство, переживают за дальнейшую судьбу компании. 

Соответственно если руководство хочет вывести свою компанию из кризиса, оно должно 

демонстрировать уверенность в себе, поскольку руководитель – это лидер компании, а лидер 

не может быть пессимистом и сомневаться в своих действиях. Кроме того, у сотрудников 

могут быть свои мысли и идеи относительно дальнейшей работы компании в условиях 

кризиса, которые могу повысить эффективность деятельности. Это свидетельствует о том, 

что руководству крайней необходимо информировать свой персонал относительно планов 

развития компании и предпринимаемых мерах. Важно обратить внимание на необходимость 

регулярного общения и обмена с сотрудниками мнениями. Сделать это можно либо при 

личном контакте, либо с помощью электронной почты. Какой именно будет способ 

взаимодействия с сотрудниками зависит лишь от специфики самой компании, но какой бы 

он ни был, во время данной процедуры следует принимать во внимание [2]: 

 характеристику ситуации, в которой находится компания; 

 запланированные меры по преодолению кризиса; 

 программу вывода компании из кризиса и роль сотрудников в успешной её 

реализации. 

Последнее крайне важно, так как для каждого сотрудника главное понимать и 

осознавать тот факт, что его роль значима для коллектива и для компании.  

2. Необходимость поощрения сотрудников за успешную и эффективную работу. Данный 

способ мотивации эффективен не только в кризисной ситуации, ведь каждому сотруднику 

важно осознавать, что его вклад в развитие компании ценен. В этом случае стоит отметить 

равную роль как материального, так и не материального поощрения. Один другим заметить 

невозможно, так как удовлетворение персонала своей работой зависит от обоих факторов в 

равной степени. В любой ситуации, а в особенности, в условиях кризиса материальный 

стимул играют важную роль в мотивации персонала, хотя в трудных экономических 

ситуациях иногда невозможно повышать заработную плату сотрудникам. В таком случае 

можно распределить надбавки в зарплате пропорционально эффективности работника. Этот 

способ одновременно стимулирует работников на повышение качества своей работы и при 

этом затрачивает меньшую сумму денежных средств относительно единой выплаты премии. 

Однако использование только материального метода не эффективно. Зачастую видами 

нематериального поощрения выступают всевозможные конкурсы, звания «Лучший 

сотрудник», подарочные сертификаты небольшого номинала. 

3. Необходимо помогать сотрудникам с проблемами семейного характера, 

взаимодействовать с ними вне работы. Также работники уважают руководство, которое 

относится к ним не просто как к способу достижения цели, а ценит каждого сотрудника и 

интересуется его жизнью. В кризис каждому человеку особенно нужна поддержка, 

понимание и человеческое отношение к себе, а со стороны начальства особенно. Более того 

необходимо проводить какие-либо неформальные встречи, устраивать совместные выезды и 

поездки. Подобного рода мероприятия укрепляют командный дух компании и усиливают 

чувство уверенности в заботе о себе со стороны руководства [3, с. 113-116]. 

Далее обратимся к практической стороне вопроса. На примере компании Google 

проследим, что ее руководство предпринимает, чтобы по мнению удерживать и 

мотивировать своих сотрудников на работу.  Данная компания поддерживает и 

разрабатывает ряд интернет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую очередь от 

рекламы. К слову, годовой доход компании составляет более 50 млрд. долларов и каждый 

год неуклонно растёт. Помимо этого, Google занимает лидирующие строчки в рейтингах 

лучших компаний для трудоустройства. Очевидно, что у компании такая репутация 

существует не просто так. Руководство компании вкладывает большие средства в создание 

лучших условий для своих работников [4]. Например, зарплата. Как правило, зарплата – это 

то, что интересует кандидата при поиске нового места работы в первую очередь. Google 
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платит своим сотрудникам достойную заработную плату, самую высокую по отрасли. Также 

если в семье сотрудника родился ребенок, он получает компенсации на его питание. Кроме 

того, у сотрудников есть возможность бесплатного обучения на различных курсах, 

способствующих профессиональному росту. Однако, этот пример характерен для 

благоприятных условий существования и развития компании. Что же делают компании в 

условиях кризиса, когда явно отсутствуют финансовые ресурсы в качестве поощрения 

работы сотрудников? Практически все американские компании помимо финансового 

вознаграждения предоставляют своим сотрудникам медицинское страхование за счет фирмы, 

программы повышения квалификации, корпоративные обеды и многое другое. Например, 

корпорация IBM и AN&T на изменения демографической ситуации в стране разработали и 

успешно реализовали семейные программы. В организации работают преимущественно 

люди возрастом до 40 лет, у которых есть маленькие дети [5]. Суть программы в том, что 

руководство предоставляет этим семьям этим сотрудником возможность работы по гибкому 

графику, а также помогает в поиске подходящей няни для детей. Иную практику применяет 

крупнейшая американская корпорация Walt Disney Co.: на центральной улице «Диснейленд-

парка» окна кафе посвящают наиболее ценным сотрудникам [5].  

Таким образом, проведя анализ системы мотивации персонала, можно прийти к выводу, 

что каждая компания нуждается в справедливой и логично построенной системе 

стимулирования. При её построении крайне важно помнить о том, что система 

стимулировании должна целесообразно уравновешивать уровни стимулирования для разного 

рода должностей, а также охватывать все уровни компании. Важно, чтобы со стороны 

руководства прослеживался мониторинг и контроль отношений внутри компании, чтобы 

между сотрудниками были теплые, дружеские отношения, оказывалась взаимная поддержка. 

Руководитель же должен относиться к своему персоналу уважительно, вовлекать их во все 

насущные проблемы компании, чётко ставить задачи и цели перед сотрудниками, в 

некоторых ситуациях даже идти на уступки. Пока не пройдёт состояние нестабильности, 

общение руководителя с сотрудниками должно быть регулярным –  ежемесячным, а то и 

еженедельным. Стабильное информирование коллектива о том, как и к какому результату 

приводит совместная работа, крайне положительно влияет на людей, тем самым мотивируя 

их на преодоление трудностей. Это благоприятным образом отражается на деятельности, её 

эффективности как каждого сотрудника в отдельности, так и всей компании в целом. 

Наличие понимания и уважения внутри компании воздействуют на эффективность 

организации и в трудные экономические ситуации способствуют стрессоустойчивости 

персонала. 

 

Список литературы 

1. Виханский, О.C. Менеджмент: Учебник для ср. спец. учеб. заведений. – 2, перераб. и доп. 

– Москва; Москва: Издательство «Магистр»: ООО «Научно-издательский центр 

ИНФРА-М», 2015. – 288 с.  

2. Геращенко, И.А., Джумандурдиев, Г. Антикризисное управление персоналом // Вісник 

економіки транспорту і промисловості. 2014. № 45. С. 148-152. 

3. Семенов, А.К. Теория менеджмента. - Москва: Издательско-торговая корпорация 

«Дашков и К», 2015. – 492с. 

4. Мотивация в стиле Google: зарплаты, бонусы и настроение [Электронный ресурс] URL: 

http://www.aif.ru/dontknow/print/dontknow_id/12637 (дата обращения 04.04.18) 

5. Система мотивации в Западной Европе и США 

[Электронный ресурс] URL:  

https://www.cfin.ru/management/people/motivation_sys.shtml (дата обращения 04.04.18) 

 

© О.Е. Устинова, М.А. Иванникова, 2018 

 

 



Научный центр «НАУКА ПЛЮС»                                                                                                                    nauka-c.ru 

94 

 

УДК 658.336 

 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА 

 

Устинова Ольга Евгеньевна 

к.э.н., доцент 

Михайлова Вероника Дмитриевна 

Марусова Мария Сергеевна 

студентки 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 

 

Аннотация: Данная статья посвящена мотивации труда и эффективным методам 

мотивации персонала, которые используются в современных условиях. Описываются 

материальные и нематериальные методы мотивации, приводятся примеры. Проводится 

сравнение значимости разных методов мотивации персонала в России и в других странах. В 

заключении делается вывод о необходимости изучения темы мотивации в современных 

условиях для осуществления наиболее эффективного и продуктивного управления.  
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Abstract: This article is devoted to labor motivation and effective methods of personnel 

motivation, which are used in modern conditions. Material and non-material methods of motivation 

are described, examples are given. The importance of different methods of personnel motivation in 

Russia and in other countries is compared. In conclusion, the author concludes that it is necessary to 

study the theme of motivation in modern conditions for the implementation of the most effective 

and productive management. 

Key words: motivation, incentives, needs, management, methods of motivation. 

 

Эффективность производства напрямую зависит от качества работы персонала. В свою 

очередь качество работы персонала зависит от созданных внутри организации условий, 

способных мотивировать и стимулировать работников к осуществлению деятельности. Как 

известно, целью любого предприятия является максимизация прибыли и минимизация затрат, 

то есть достижение наибольшей эффективности производства. В этой связи компаниям 

необходимо использовать современные методы мотивации персонала. Под мотивацией 

понимается процесс побуждения человека к определенной деятельности с помощью 

внутриличностных и внешних факторов. Известный специалист области управления В.П. 

Пугачев отмечает: «Мотивация – это процесс побуждения человека к определенной 

деятельности с помощью внутриличностных и внешних факторов» [1, c. 87]. Рассмотрим 

известные способы мотивации: 

 нормативная мотивация - побуждение человека к определенному поведению 

посредством идейно-психологического воздействия: убеждения, внушения, информирования, 

психологического заражения и т. п.; 

 принудительная мотивация, которая в свою основу берет власть и некую угрозу 

ухудшения требований и условий труда сотрудника в случае отказа в исполнении своих 

обязанностей; 
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 стимулирование – влияние не конкретно на личность, а на внешние условия при 

помощи определенных благ – стимулов, которые непосредственно побуждают сотрудника к 

определенному поведению [1, c. 87]. 

Первые два данных способа мотивации являются прямыми, так как предполагают 

заведомо воздействие на человека, третий способ – стимулирование. Такой способ является 

косвенным, потому что он содержит в своей основе воздействие внешних факторов – 

стимулов. 

Сотрудники, работающие в любой сфере бизнеса, являются одним из его самых 

важных активов. Поэтому важно, чтобы они всегда работали с оптимальной эффективностью. 

Следует высоко оценивать мотивацию на рабочем месте, а также мотивированный персонал, 

который в свою очередь высокопроизводительный. Есть много способов, которыми можно 

мотивировать своих сотрудников, но не все методы подходят для каждого бизнеса, важно 

сконцентрировать внимание на моральном духе работников, чтобы определить, когда 

мотивация ваших сотрудников необходима в большем объеме. Создание сплоченной 

команды, состоящей из высококвалифицированных специалистов, работающих на благо 

общей цели и дальнейшего развития, – это непрерывный процесс. Даже при условиях 

сильной сплоченной команды и комфортных условиях труда, приходит время, когда 

участники теряют интерес к своему делу, к своим обязанностям, возможно, доводят свою 

работу до автоматизма, работая без инициативы, могут даже сменить место работы. При 

таком раскладе важны действия, направленные на повышение интереса сотрудников в их 

профессиональной жизни, которые могут быть как материальными, так и неосязаемыми.
 

Компания, создающая достойные условия для профессиональной деятельности сотрудников 

и заботящаяся о них, уже сама является важным мотивирующим фактором. Неслучайно 

американский профессор У. Оучи в своей теории мотивации
 
[2], получившей название «Z», 

сформулировал  положение, являющееся мотиватором персонала и основывающееся на том, 

что администрация заботится о работнике и гарантирует ему долгосрочный или 

пожизненный наем. Практика показывает, что мотивируя сотрудников должным образом, 

руководители компании создают успешный и развивающийся бизнес. Производительность 

будет увеличиваться по мере того, как сотрудники будут стремиться обогатить компанию, 

произвести впечатление и взять на себя большую ответственность. Основным принципом 

создания кадровой политики является профессионализм руководства. Исходя из этого, 

менеджеру следует тщательно рассмотреть вопрос о том, как сохранить мотивацию рабочей 

силы.
 

Высокий уровень мотивации в любой сфере бизнеса приводит к повышению общей 

рентабельности. Следовательно, хорошо мотивированный персонал может более успешно 

решать стоящие перед ним задачи. Это находит своё проявление в следующем. Во-первых, 

помощь своему бизнесу для его выхода на мировой уровень и конкурентоспособность в 

своем рыночном секторе, что можно назвать немаловажным в условиях глобализации. Во-

вторых, рядом с хорошо мотивированным персоналом стоит высокий уровень обслуживания 

клиентов. В-третьих, происходит снижение затрат, когда создается рабочая среда, которая 

повышает уровень развития фирмы. 

Начало исследования мотивации датируется двадцатыми годами прошлого века. 

Начиная с этого периода, появляется множество подходов к исследованию мотивации труда. 

Все они выделяли так называемые высшие и низкие потребности, и мотивацию связывали 

именно с высшими потребностями, такими как потребность в самореализации, в 

самоутверждении, в уважении и так далее. Современные исследования в России показали, 

что поведением большинства работников в современных условиях, вот уже три десятилетия, 

руководят низшие потребность, или нужды. Это является доказательством того, что у 

современного российского работника менталитет сильно не изменился, хотя изменения во 

всех сферах общественной жизни в ведущих странах мира произошли достаточно серьёзные. 
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Помимо структурных изменений, произошли типологические изменения. В настоящий 

момент мотивация труда свелась лишь к мотивации выбора и сохранения места работы. 

Исследования, над которыми работали кадровые и консалтинговые агентства 

(например, Эрнст энд Янг, Келли Сервис), рассматривающие мотивации, показали, что 

непосредственно заработная плата выступает главным фактором при поиске работы и 

устройстве на нее для российских работников. Данный фактор назвали самым важным 79% 

опрошенных, далее внимание на содержание работы (67%), возможность личностного 

развития и рост в карьере (53%). Сравнивая исследования 500 британских работников, не 

очень трудно заметить, что статистика мотивирующих факторов несколько иная. Более того, 

британские работники считают отметить в первую очередь работу, содержащую трудоемкие 

и сложные проекты (39%), далее атмосфера и сплоченность команда работников (21%), 

заработная плата (20%), перспективы роста - 16% [3]. 

 Сравнивая экономическую ситуацию в нашей стране и во многих 

западноевропейских, мы видим высокую долю заработной платы в России как 

мотивирующий фактор, что объясняется нестабильной ситуацией в нашей экономике. Так, 

нематериальные формы мотивации работников в России начинают только набирать обороты, 

а экономические и финансовые стимулы лидируют.  

Учитывая необходимость сочетания в современных условиях материальных и 

нематериальных методов мотивации персонала для наиболее эффективной и успешной 

работы, уместно вспомнить мысль немецкого социолога, философа, социального психолога 

Э. Фромма о том, что для личности рабочего не имеет особого значения, кто владеет 

предприятием — «народ», государство, правительственная бюрократия или же частная 

администрация, …что значение имеют совсем другие вещи, а именно — действительные, 

реальные условия труда, отношение рабочего к труду и к своим товарищам по работе, а 

также к руководителям предприятия. 

Поэтому, следует помнить, что человек – это биосоциальное существо, и без 

включенности в ту или иную социальную общность его невозможно представить. 

Следовательно, наряду с материальными потребностями и потребностям в безопасности, о 

которых говорил в своё время А. Маслоу, существуют и социальные потребности. Они 

включают в себя потребности в контактах, во вступлении в социальные группы (формальные 

и неформальные), в эмоциональной, чувственной привязанности и социальной значимости. 

Сотрудники хотят ощущать уважение и получать признание со стороны его окружения, 

чувствовать собственную значимость, необходимость для организации. Во многих 

современных компаниях и фирмах этот аспект учитывается, существуют различные методы, 

приёмы и средства мотивации персонала на основе их социальных потребностей. 

Отечественными исследователями, в частности, М. Коротаевой, Е. Кругловой, А. 

Савиновой, Ю. Красовским) был выделен «базовый ансамбль мотиваторов» [4] поведения 

личности в организации со стороны реального и желаемого состояния самосознания: 

 Материальное положение. 

 Возможности карьерного роста. 

 Оценка заслуг. 

 Креативный интерес. 

 Престиж организации. 

 Отношения в коллективе. 

 Самореализация. 

 Хорошие условия работы. 

Все произошедшие изменения повлияли на трансформацию традиционных способов 

мотивации труда в современных условиях. В настоящий момент происходит обогащение 

старых и появление новых методов стимулирования персонала. 

Исходя из того, что в России часто людьми в процессе работы руководят их низшие 

потребности, одним из самых эффективных методов мотивации персонала является 
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экономический, или материальный. Он выражается в формировании системы материальных 

штрафов и поощрений. Люди стремятся увеличить свое материальное благосостояние, 

используя все возможные методы. Система штрафов предполагает изъятие части денежных 

средств за нарушение установленных в организации правил с целью повышения 

эффективности деятельности работника и его стимулирования к улучшению своей 

деятельности. Противоположным методом является система поощрений. Работодатель 

выплачивает премии и бонусы за выполненную качественно, своевременно и эффективно 

работу. Тем самым у работника появляется стимул выполнять свою работу лучше, чтобы 

получить материальной вознаграждение. Большое распространение в последнее время 

получили методы мотивации работников без использования прямого денежного 

вознаграждения. 

Нематериальные методы в управлении компанией на сегодняшний день 

подразделяются на: 

 создание комфортных условий труда для работников; 

 создание и поддержка корпоративной культуры; 

 помощь молодым работникам; 

 развитие и карьерный рост внутри компании; 

 гибкий график нуждающимся специалистам; 

 рациональное разделение труда; 

 дополнительное обучение и повышение квалификации; 

 специальные предложения на покупку товаров компании; 

 корпоративные мероприятия; 

 разряжающие поездки на отдых за счет организации; 

 правильное питание для работников за счет фирмы 

 гарантия стабильности и уверенности в завтрашнем дне. 

В настоящее время мы можем заметить наличие организаций, которые применяют 

непривычные нам методы в мотивации своих сотрудников. Способность стимулировать и 

выражать признательность персоналу за четкое и качественное исполнение работы – одно из 

ценных качеств настоящего руководителя. Креативный подход в этом деле – важная 

составляющая успеха. Среди оригинальных способов распространенными являются: 

 личная благодарность руководителя; 

 неожиданные вознаграждения и подарки; 

 дополнительный отпуск; 

 доверие особо значимого поручения; 

 предоставление свободы в достижении целей компании; 

 озвучивание стратегии развития предприятия руководителем и согласование 

подходов ее реализации с членами персонала [5].  

Так, например, в крупных организациях на сегодняшний момент помимо экономических 

методов мотивации используют нефинансовые методы. Большой акцент делается на условия 

труда. Работодатели стремятся создать своим сотрудникам уникальный комфорт на работе: 

формируют удобные зоны отдыха, предоставляют возможность декорировать свои рабочие 

места, устраивают перерывы на протяжении рабочего дня, выделяют достаточное количество 

времени на обеденный перерыв, стремятся поддерживать дружескую атмосферу в 

коллективе, празднуют значимые даты и события. Все это позволяет персоналу расслабиться, 

отдохнуть от работы и получить моральное удовлетворение. Это воздействует на 

психологическое состояние человека, формируя у него чувство значимости для компании, 

акцентируя его внимание на том, что руководство заботится о его потребностях. Чем больше 

работник удовлетворен местом своей работы и своим внутренним эмоциональным 

состоянием, тем больше эффективности приносит его деятельность. Более того, созданные 
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условия на психологическом уровне толкают персонал “отвечать добром на добро”, то есть, 

мотивируя сотрудников к улучшению своей работы. 

Изменение методов работы, упрощение процедур и их последующая реализация влечет 

за собой постепенное повышение рыночной стоимости компании. Такое увеличение, 

вызванное владением человеческим капиталом, чаще всего обусловлено надлежащими 

кадровыми решениями, т. е. это может быть привлечение самых квалифицированных новых 

работников в организацию и их обучение. Сущность управления человеческими ресурсами 

обеспечивается процессами, а также целями, порождаемыми профессионализмом 

управления, которые заботятся о развитии компании и параллельно о сотрудниках. В 

компаниях современной мировой экономики расходы, потраченные на нематериальные 

инвестиции, связанные с созданием трудовых ресурсов, формирующих человеческий 

капитал, составляют значительную часть инвестиций в предприятие, предоставляемых для 

развития, увеличения конкурентоспособности и эффективности работы компании как внутри 

страны, так и на мировом уровне. 

В наши дни можно заметить, что модернизация компаний не всегда затрагивает сферу 

управления людскими ресурсами. Существуют компании в нашей стране, которые даже 

сегодня имеют системы управления с устаревшими методами, которые позволяют субъектам 

хозяйствования функционировать на рынке, но они не способны развиваться, как их 

западные коллеги. Рассматривая данный аспект, стоит упомянуть элемент, изменяющий и 

мотивирующий современное управление компаниями, - это процесс глобализации, 

связанный с принуждением нынешних управленческих групп отказаться от старых программ 

и работать на основе новейших методов. Или наоборот, бывают случаи, когда лучше 

использовать проверенные управленческие методы улучшения работы сотрудников 

компании, которые не дадут толчок к усовершенствованиям в бизнесе, но ограничат от 

возможного кризиса компании. Новое качество управления человеческим капиталом и 

мотивация на предприятии подготовлено к глобальным вызовам. Современные темпы 

изменений требуют от руководства группами компаний, действующих в нашей стране, 

обладать навыками овладения конкретными компетенциями, связанными с управлением и 

человеческими отношениями, и от гибкости и навыков современных рабочих групп, их 

умение искать идеи для инновационных проектов, стремиться к общим целям фирмы, чтобы 

общими усилиями приспособиться к изменениям. Для всего этого важен процесс мотивации. 

Каждый сотрудник может найти комбинацию из разных типов поведения. Поэтому 

очень важно разработать компетентную систему мотивации и эффективного управления. Он 

не может быть статичным. Меняющиеся требования к окружающей среде и времени 

обязательно принесут свои серьезные коррективы. Поэтому разработка мотивационной 

системы для сотрудников - непрерывный, динамичный и творческий процесс. Только через 

формирование справедливого компенсационного пакета, включающего справедливую 

заработную плату и вознаграждения, а также за создание надлежащих условий труда, 

атмосфера уважения и доверия наряду с рассмотрением индивидуальных потребности 

сотрудников и менеджеров могут повысить эффективность труда и можно ожидать 

лояльности к компании. 

Современные методы мотивации труда имеют свои сложности использования. 

Каждый руководитель принимает во внимание, как правильно воодушевить сотрудников, но 

при этом без больших потерь, но с высокой эффективностью и достойными результатами. 

Более того, необходимо создавать систему мотивации, которая легко адаптируется ко всем 

постоянно меняющимся условиям в любой сфере. Также, необходимо четко выявить 

оптимальное сочетание стимулирующих методов. Стоить отметить, что руководители всегда 

осознавали, что необходимо побуждать людей трудиться на организацию, достигать всех ее 

поставленных целей, но, к сожалению, многие считали, что в качестве вознаграждения 

работники ждут привычного материального поощрения. Но в современных условиях данные 

приоритеты имеют иную значимость, и теперь нематериальные мотивы также играю очень 

важную роль при выборе места работы.  
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На данном этапе существует условное разделение стимулов на материальные и 

нематериальные. [6] Но стоит заметить, что связь этих стимулов различна в зависимости от 

характеристики компании. Обращая внимание на большинство фирм Западной Европы, мы 

видим постепенное сокращение доли материальных поощрений и при этом увеличение 

нематериальных стимулов. В большинстве российских предприятий наблюдается иная 

тенденция. [7] Руководители действуют по направлению сокращения в доходной части 

бюджета семей доли общественных фондов потребления и увеличение доли в доходах 

материального вознаграждения. Таким образом, в современном менеджменте вопрос 

мотивации персонала приобретает свою значимость и набирает актуальность. Руководители, 

стремящиеся к реализации всех целей и задач фирмы, на своем пути желают добиться 

высокой производительности труда с помощью высокой трудоспособности, результативной 

деятельности своих подчиненных, но для этого необходимы рычаги воздействия на 

сотрудников в качестве стимулов трудиться и добиваться прогресса вместе с компанией. 

Следовательно, ключевой задачей менеджмента на сегодняшний день является создание 

достойных условий труда, которые соответствуют потенциалу работников, который будет 

использован с наибольшей результативностью. 
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general, and data warehouse in particular, for modern banks, and proposes a multicomponent 
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transformation 

 

На сегодняшний день наблюдается глобальный тренд всеобщей диджитализации (от 

англ. Digitalization) – использование цифровых технологий с целью изменения бизнес-

модели и получения новых выгод и конкурентных преимуществ (перевод определения из 

глоссария Gartner [1]), –   то есть цифровая трансформация существующих бизнес-моделей 

во многих сферах жизни. Финансовый сектор является передовой и в то же время наиболее 

зависимой отраслью экономики с точки зрения использования информационных технологий 

(ИТ). В частности, банки не могут позволить себе сохранение традиционных подходов к 

управлению бизнес-процессами; для удержания места на рынке банки вынуждены 

находиться в постоянном поиске новых моделей управления и взаимодействия с клиентами, 

а также разрабатывать и внедрять современные ИТ-инструменты. Для банков, как для 

представителей финансовой отрасли, в цифровой эпохе одним из наиболее критичных 

аспектов деятельности является управление информационными потоками. Одним из 

наиболее эффективных решений, позволяющих решить данную задачу, являются хранилища 

данных. 

Хранилище данных можно назвать ядром информационно-аналитической системы 

организации. Развитию аналитических систем,  как стратегической задачи уделяется особое 

внимание в банках - лидерах, которые уже находятся на пути к переходу к цифровой 

компании. Информационно-аналитические технологии позволяют организациям наиболее 

полно раскрывать свой потенциал и более эффективно использовать скрытые ресурсы. 

Игнорирование современных трендов цифровой трансформации и повышения значимости 

аналитических технологий грозит банкам потерей конкурентоспособности и потенциальной 

гибелью на современном рынке, где важнейшими характеристиками являются 

клиентоориентированность, персонализация, а также точность и оперативность принятия 

управленческих решений.  

Важность внедрения аналитических систем в банках и Хранилища данных как ядра 

этих систем в эпоху цифровой трансформации обусловлена рядом факторов: 

 возрастающая динамика рынка, которая влечет за собой частые изменения окружающей 

среды и необходимость организациям адаптироваться к этим изменениям; 

 экспоненциальный рост объемов данных, получаемых в данных из гетерогенных 

источников; 

 осознание топ-менеджментом организаций возможностей и дополнительных выгод для 

бизнеса, которые могут обеспечить современные информационно-аналитические 

технологии; 

 рост требовательности, избирательности и ИТ-грамотности потребителей банковских 

услуг; 
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 усиление конкуренции и борьба за клиента как следствия предыдущего пункта. 

В настоящее время спектр задач, которые решаются в банках с применением 

Хранилищ данных чрезвычайно велик и не ограничивается формированием обязательной 

отчетности, а в большой степени направлено на поддержку развития бизнеса: разработку 

конкурентоспособной продуктовой линейки, тонкое управление тарифной (процентной) 

политикой, формирование индивидуальных предложений для корпоративных клиентов, 

адекватную оценку инвестиций в маркетинг, оптимизацию розничной сети и бизнес-

процессов, выявление скрытых возможностей для улучшения финансовых показателей и 

построение эффективной системы мотивации подразделений, генерирующих прибыль. 

Хранилище становится востребованным практически всеми подразделениями банка [2]. К 

задачам, решаемых с помощью Хранилища данных в банках, можно отнести следующие. 

1. Формирование отчетности различных видов: 

a. обязательная, предоставляемая регулятору в целях исполнения 

законодательства Российской Федерации и требований Центрального Банка; 

b. финансовая, позволяющая демонстрировать финансовые показатели 

организации инвесторам, партнерам и клиентам; 

c. управленческая, применяемая в процессах принятия решений на различных 

уровнях менеджмента. 

2. Управление рисками: 

a. кредитные риски – прогнозирование, мониторинг и управление рисками, 

возникающими в результате заключение сделок кредитного характера; 

b. риски ликвидности – контроль и управление денежными потоками в 

организации; 

c. другие. 

3. Управление взаимоотношениями с клиентами: 

a. хранение и анализ клиентской информации, получаемой из различных 

источников, с целью выстраивания наиболее качественных коммуникаций с 

клиентами; 

b. скоринг и кредитный конвейер, которые применяются с целью увеличения 

объема и повышения качества кредитного портфеля банка; 

c. маркетинг в кредитных организациях в настоящее время претерпевает 

существенные изменения, которые заключаются в потребности глубокого 

анализа информации о клиенте и его поведении с целью применения 

индивидуального подхода и разработке персонализированных предложений, 

наиболее точно и своевременно отвечающим ожиданиям клиента; 

d. управление клиентской базой (например, удержание существующих клиентов), 

путем категоризации, кластеризации, построения поведенческих моделей и 

других механизмов; 

e. другое. 

4. Большое количество прочих задач, направленных на развитие бизнеса. 

При построении Хранилища данных для конкретного банка важным аспектом 

является эффективность его дальнейшего использования. Для того, чтобы Хранилище было 

востребованным и способствовало развитию бизнеса необходимо подходить к его 

проектированию исходя из реальных задач, которые стоят перед организацией. Иными 

словами, можно сказать, что при проектировании Банковского хранилища данных следует 

руководствоваться принципом достаточности. Для этого предлагается использовать 

многокомпонентную модель банковского Хранилища данных, компоненты который могут 

быть скомбинированы и реализованы в необходимом для решения бизнес-задач конкретного 

банка объеме. На рисунке 1 представлен базовый набор компонент банковского Хранилища 

данных, а также их взаимосвязи друг с другом. 
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Рисунок 1 – Компоненты банковского Хранилища данных 

В главной книге ведется информация обо всех банковских счетах, их основных 

реквизитах. Кроме того, здесь хранится фактовая информация: проводки, обороты и остатки 

по счетам. В компоненте «Сделки (база)» хранится информация о сделках (договорах), в том 

числе специфическая.  Кредиты являются весьма специфическим типом банковских сделок, 

например, они обладают важной особенностью с точки зрения учета - необходимостью 

резервирования. Пластиковые карты также являются банковским продуктом, который 

требует специальных подходов к учету и хранению информации об операциях по ним. 

Сделки на финансовом рынке выведены в отдельный компонент модели по двум основным 

причинам: относительно редкая потребность банка в подобной информации в ХД и 

достаточно большое количество атрибутов, которые характеризуют различные объекты 

таких сделок. Компонент «Заявки» является небольшим, но весьма полезен и богат на 

атрибуты, позволяющие максимально детально характеризовать клиентов (как нынешних, 

так и потенциальных). Компонент «Заявки» является небольшим по количеству сущностей, 

но весьма полезен и богат на атрибуты, которые содержатся в заявках и анкетах клиентов 

(как нынешних, так и потенциальных). 

Разбиение Хранилища данных на компоненты позволяет определить границы (или 

скоуп) Хранилища конкретного банка. Для примера можно рассмотреть взаимосвязь 

представленных выше компонентов банковского Хранилища данных и ряда типовых задач, 

которые могут решаться с его помощью. Таблица ниже (Таблица 1) представляет собой 

матрицу по строкам, которой перечислены бизнес-задачи, а по столбцам компоненты 

банковского Хранилища данных. На пересечении отмечена степень необходимости 

реализации компонента модели для решения соответствующей бизнес-задачи: 

 пустая ячейка означает, что реализация компонента не требуется; 

 символ «o» означает, что реализация компонента опциональна в зависимости от глубины 

и/или охвата решаемой задачи; 

 символ «v»  означает, что реализация компонента обязательна. 
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Таблица 1 – Взаимосвязь компонентов банковского ХД и решаемых бизнес-задач 

Бизнес-задача 

Компоненты банковского Хранилища данных 

Главная 

книга 

Сделки 

(база) 
Кредиты 

Пластиковые 

карты 

Сделки на 

фин. рынке 
Заявки Контрагенты 

Бухгалтерская 

отчетность v       

Автоматизация 

маркетинговых 
кампаний 

 v v v  o v 

Автоматизация 

процессов 

коллекторской 

службы 

 v v v   v 

Выгрузка 

информации в БКИ v v o o   v 

Отчетность МСФО v v o o o v v 
Анализ клиентской 

базы v v v v  o v 

Анализ 

ликвидности v       

Управление 

рисками v v o o o v v 

Консолидированная 

отчетность по 

РСБУ 
v v v    v 

Управленческая 

отчетность o o o o o o o 

Хранилища данных являются одной из наиболее актуальных технологий, которая 

позволяет банкам соответствовать современным глобальным трендам и развивать бизнес в 

эпоху цифровой трансформации. Задача построения единого банковского Хранилища 

данных является не только актуальной, но также и чрезвычайно сложной и масштабной. В 

связи с этим перспективным направлением развития исследования является изучение и 

проработка вопроса повышения эффективности и качества проектирования банковских 

Хранилищ данных. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И МОДЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА: ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ 

 

Чудина Ирина Александровна 

студентка  

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический университет» 

 

Аннотация: В статье на основе статистических данных определены доли рынка по 

регионам мира (по числу международных прибытий), динамика международных туристских 

прибытий с 1995 по 2015 г. По данным доклада Всемирной туристской организации 

(UNWTO) в 2017 году выявлен рост международных туристов по сравнению с 2016г.  

Отражен комплекс факторов, способствующих рост развития гостиничной индустрии. 

Описаны зарубежные модели организации гостиничного бизнеса. 

Ключевые слова: международные прибытия, предпринимательская деятельность, 

гостиничный бизнес, гостиничный комплекс, международное гостиничное хозяйство, 

гостиничные цепи. 

 

MODERN TRENDS OF DEVELOPMENT AND MODELS OF ORGANIZATION OF THE 

HOTEL BUSINESS: INTERNATIONAL EXPERIENCE 

 

Chudina Irina Aleksandrovna 

 

Abstract: In the article on the basis of statistical data, market share by regions of the world 

(by the number of international arrivals), the dynamics of international tourist arrivals from 1995 to 

2015. According to the report of the world tourism organization (UNWTO) in 2017, the growth of 

international tourists compared to 2016 was revealed. The complex of factors contributing to the 

growth of the hotel industry is reflected. The main trends in the development of modern hotel 

business abroad: a single management, the Association of the hotel industry with other service 

industries, democratization, expansion of the range of services, the Association of several hotels in 

the consortium, the introduction of innovative information technologies. Foreign models of the 

organization of hotel business are described. 

Key words: international arrivals, entrepreneurial activity, hotel business, hotel complex, 

international hotel industry, hotel chains. 

 

Гостиничный бизнес – это активно развивающаяся отрасль хозяйственной 

деятельности, целью которого является получение прибыли за предоставление услуг по 

временному проживанию туристов. На сегодняшний день в России и Европе динамично 

развивается эта отрасль, поскольку является основополагающим прогрессивной экономики. 

Европейский стандарт гостиничных услуг находится на высоком уровне и вместе с этим 

активно растёт спрос на услуги.  

Южная линия Европы характеризуется высоким статусом  въездного потока туристов 

и капиталовложений в гостиничную отрасль. Это обусловлено низкими ценами 

недвижимости. Благоприятный климат и морское побережье гарантируют собственникам 

гостиниц крупные прибыли. Небольшой отель в Испании потенциально приносит около 300 

тыс. евро чистого дохода в год. Помимо этого, в европейских странах допустимо купить 

права только на ведение бизнеса, что освобождает от необходимости покупать собственно 

основные средства. Стоимость права составляет в районе 350 тыс. евро в сумме с арендной 

платой около 50 тыс. евро в год. Гостиничный бизнес за рубежом надежно осуществлять во 

Франции. Цена отеля значительно отличается  от места расположения и количества «звезд» 

(обычно, это сумма в промежутке 2–8 млн. евро). То есть гостиничный комплекс в девять 
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этажей с категорией «три звезды» в Париже обойдется в 8 млн. евро, а в пригороде – в 

четыре раза дешевле. [1, гл. 1] 

На  Рисунке 1 видно, что главным регионом прибытия иностранных туристов 

является Европа. Хотя ее часть несущественно снижается в последние годы, тем не менее на 

часть Старого света также приходится больше половины (51%) всех международных 

туристских прибытий. Значительную долю (почти четверть – 24%) составляют прибытия в 

Азиатско-Тихоокеанский регион, 16% - Северная и Южная Америка, 5% Африка и 4% 

Ближний Восток.[2] 

16%

24%

5%
4%

51%

Северная и Южная

Америка

Азиатско-Тихоокеанский

Африка

Ближний Восток

Европейский континент

 

Рис. 1 – Доли рынка по регионам мира в 2015 году (по числу международных 

прибытий) 

Примечание: составлен на основе данных Всемирного Совета по туризу и 

путешествиям (UNWTO) [2]. 

На Рисунке 2 представлены данные о динамике международных туристских прибытий 

за период с 1990 по 2015 годы. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика международных туристских прибытий по данным 

UNWTO, 1990-2015, млн. чел.  

Примечание: составлен на основе данных Всемирных туристских организаций 

UNWTO [2]. 

 

В 2017 году число международных туристов по сравнению с предыдущим годом 

выросло почти на 7% и достигло 1,321 млрд. Это самый большой показатель за последние 7 

лет по данным доклада Всемирной туристской организации (ЮНВТО).  

В целом современный характер международной гостиничной индустрии 

целесообразно отразить в виде комплекса факторов, оказывающих стремительный «взлет» 

гостиничного рынка: 
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- единое управления; 

- объединение гостиничной индустрии с другими отраслями обслуживания; 

- демократизация; 

- расширение ассортимента услуг;  

- внедрение информационных технологий; 

- объединение нескольких гостиниц в консорциумы для оптимизации деятельности в 

условиях современных, жёстких конкурентных отношений владельцев отелей зарубежного 

гостиничного рынка; 

Зарубежный опыт организации гостиничного бизнеса имеет богатую историю, 

приведенные выше факторы свидетельствуют о стадии «золотого века» гостиничной 

индустрии за рубежом на данное время.  

Тем не менее, кроме активно формирующейся неидеальной конкурентоспособной 

рыночной среды международная гостиничная индустрия в соответствии с 

предпринимательскими ожиданиями представляют собой трудоёмкий процесс. 

Гостиницы предоставляют своим клиентам огромное количество разнообразных услуг: 

это услуги ресторанов, фитнес-центров, баров, салонов красоты и многих других услуг, в 

связи, с чем достаточно большое количество возможных злоупотреблений, как при оказании 

услуг, так и при реализации оговоренных выше тенденциозных мероприятий. 

Главным и, пожалуй, самым основным видом дохода гостиниц является 

предоставление гостиничных услуг по проживанию. Непосредственно данная область может 

стать источником распространения наиболее существенных злоупотреблений зарубежных 

гостиниц. Почти во всех гостиницах  номера сдаются по абсолютно разным ценам, это 

связано с: 

- количеством номеров, имеющих разнообразную категорию; 

- разнообразием предпочтений клиентов; 

- сезонностью предоставляемых услуг; 

- конкурентоспособностью и т.п. 

Это порождает потребность в эластичной ценовой политике и как следствие 

потребность применения значительного количества разнообразных тарифов на услуги по 

проживанию. Это как «болевая точка» в применении зарубежной тарифной политики 

гостиничной отрасли. 

В международной практике образовалось несколько моделей организации 

гостиничного бизнеса. Модель Ритца получила название в честь великого пионера в сфере 

гостиничного бизнеса Цезаря Ритца. Главное внимание в таких отелях уделяется 

европейским традициям, например, «Шератон Палас-Отель», расположенный в Москве [3].  

Модель, которая получила название – модель Кеммонса Уилсона, нацелена на 

большую гибкость в сочетании с достаточно высокими стандартами обслуживания (цепь 

гостиниц «Holiday Inn»). Главные требования гостиничной цепи, которая организована по 

этой модели, включают:  

- единство стиля (архитектуры, интерьера), а также обозначений и внешней 

информации;  

- гибкую систему тарифов; 

- высокая скорость регистрации клиентов;  

- наличие номеров, предусмотренных для постоянных клиентов;  

- наличие конференц-холла; 

- завтрак «шведский стол»;  

- единство управление, маркетинг и службу коммуникаций.  

Под контролем гостиничных цепей, созданных по такой модели, находятся более 50 % 

гостиничных номеров в мире. Такие цепи управляются одним собственником – головным 

холдингом [4, с. 123].  

Третья модель – это «независимые» гостиничные цепи. В этом случае под единой 

торговой маркой объединяют гостиницы по каким-либо однородным признакам, 
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выдерживающие определенные стандарты и наборы услуг, независимо в какой стране она 

располагается.   

Члены цепи платят взносы в единый фонд, который расходуется на совместную 

деятельность (реклама и маркетинг, продвижение продукта). При этом полностью 

сохраняется их финансово-экономическая и управленческая самостоятельность [5, с. 20].  

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что существует 3 устойчивых 

моделей организации сетевого бизнеса в индустрии гостеприимства.  

Первая модель – модель Ритца, которая получила своё название в честь швейцарского 

предпринимателя-отельера  Цезаря Ритца. Такая модель отличается европейскими 

традициями, сдержанностью и аристократизмом.  

Вторая модель – модель Уилсона. Получила она свое название в честь американского 

предпринимателя  Чарльза Кеммонса Уилсона, который был основателем гостиничной цепи 

«Holiday Inn». Главной особенностью такой модели является единый стиль интерьера и 

единый штат сотрудников. Если модель Ритца требует от предприятий гостиничного бизнеса 

значительных инвестиций в основной капитал, то модель Кеммонса Уилсона может 

получить «толчок» к развитию в условиях российской экономики как эффективная, но менее 

затратная.  

Третья модель – это «независимые» гостиничные цепи. По имеющимся данным, в 

Европе почти 70% отелей остаются «независимыми».  
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Аннотация: В статье рассмотрены специфические особенности рыночного продвижения 

инновационных товаров и услуг, представлены факторы, влияющие на этот процесс, 

исследованы основные методы рыночного продвижения инновационных товаров и услуг. 

Ключевые слова: рыночное продвижение инновационных товаров и услуг, инновации, 

инновационные товары и услуги, методы рыночного продвижения  

 

THE MODERN METHODS OF MARKETING PROMOTION OF INNOVATIVE 

GOODS AND SERVICES 

 

Kuprichev Maksim Anatolievich 

 

Abstract: In the article were considered the specific features of the marketing promotion of 

innovative goods and services, were presented the factors affecting this process, were investigated 

the main methods of marketing promotion of innovative goods and services. 

Key words: marketing promotion of innovative goods and services, innovation, innovative 

goods and services, methods of marketing promotion 

 
В условиях интенсивного развития компаний и борьбы за конкурентные 

преимущества посредством выведения на рынок новых товаров и услуг, существенно 

отличающихся от существующих аналогов, присутствующих на нём, а зачастую являющихся 

основой для создания нового рынка, изучение особенностей рыночного продвижения таких 

товаров и услуг становится весьма важным фактором обеспечения конкурентоспособности 

организации. 

Роль применения инновационных технологий в процессе обеспечения 

конкурентоспособности современных предприятий весьма велика. Для сохранения своего 

положения на рынке и завоевания новых позиций организациям необходимо осуществлять 

внедрение новых производственных технологий, методов организации рабочих процессов, 

создавать и выводить на рынок новые и улучшенные товары и услуги. Например, компания 

«Лабаратория Касперского» своевременно должна улучшать свои программные продукты и 

выпускать их обновления, чтобы не отставать от конкурентов и превосходить их, сохраняя 

положение на рынке. Однако сегодня во время массового применения технологий даже 

компании, работающие в традиционных секторах экономики должны учитывать 

инновационные особенности продвижения своих товаров и услуг, так как им так же 

необходимо поддерживать их качественные и функциональные характеристики. 

Разумеется, методы продвижения инновационных товаров и услуг будут отличаться в 

зависимости от объекта продвижения и его области применения. Используемые методы в 

продвижении программного обеспечения могут не подойти для продвижения 

фармацевтических товаров и услуг. При этом в процессе рыночного освоения 

инновационного рынка могут применяться и традиционные методы продвижения. В 
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большей степени это связано со свойствами продвигаемого товара или услуги, их степенью 

новизны. Например, для новой версии смартфона, которая является улучшающей 

инновацией не нужно применять нестандартные методы продвижения, так как покупатель 

знаком с товаром и понимает его функциональное назначение с одной лишь поправкой на 

более совершенные характеристики, нежели чем у предыдущей версии. Ситуация обстоит 

совсем иначе, если продвигается совершенно новый товар или услуга, которые не имеют 

аналогов для сравнения. Примером может быть тот же персональный компьютер, на 

внедрение и распространение которого ушло примерно 20 лет. Поэтому в таких случаях 

требуется применение специфических методов.  

Следовательно, на выбор методов продвижения инновационных товаров и услуг 

оказывает существенное влияние природа инновации, которая лежит в их основе. Исходя из 

этого, выделим основные особенности продвижения инновационных товаров и услуг на 

рынок: 

1. Малое количество товаров-аналогов и услуг-аналогов (зависит от степени 

радикальности инновации), модель продвижения которых можно взять за основу.  

2. Сильные психологические барьеры покупателя, которого нужно познакомить с новым 

товаром и/или услугой. 

3. Необходимость дополнительной работы по информированию покупателя о новом 

товаре и /или услуге с разъяснением всех перспектив их использования. 

4. Высокие риски успешного продвижения, вызванные новизной товара и/или услуги. 

Также на процесс рыночного продвижения оказывает влияние тип рынка, на котором 

будут реализовываться инновационные товары и услуги, особенности взаимодействия на 

нём продавца и покупателя. Рынки могут различаться по ряду признаков: страновому, 

географическому, сфере экономической деятельности и многим другим. Важную роль в этом 

процессе играет и тип взаимодействия с покупателем: B2C, B2B, B2G. Например, если 

организация реализует товар, а её покупателем является физическое лицо, то в данном 

случае может быть весьма эффективна Интернет-реклама. Однако, если клиентом 

организации являются юридические лица или государственные органы, то более 

эффективным будет прямое обращение к ним (так называемый директ-маркетинг) через 

существующие методы коммуникации. 

Приняв во внимание выявленные аспекты рыночного продвижения инновационных 

товаров и услуг, определим  наиболее применимые методы его осуществления. Разумеется, 

они не будут носить универсальный характер, но позволят более детально раскрыть 

специфику продвижения инновационных товаров и услуг. 

Директ-маркетинг. Стоит отметить, что для многих организаций основной 

площадкой продвижения инновационных товаров и услуг является Интернет, а здесь 

применимы методы контекстной-рекламы, e-mail-маркетинга, SMM-маркетинга. Это 

касается товаров и услуг, которые легко реализовать через Интернет. Например, многим 

разработчикам программного обеспечения сегодня достаточно лишь создать свой 

программный продукт и загрузить его на популярные сервисы Google Play и AppStore, где 

уже есть целевая аудитория. Однако если рассматривать разработку специализированного 

программного обеспечения для решения конкретных задач определенной организации, то 

такой метод директ-маркетинга не подойдёт. В данном случае без непосредственной 

коммуникации с компанией и обоснования возможности лучшего способа решения её 

проблем не обойтись. Тут как раз и играет важную роль специфика рынка B2C как с 

приложениями для смартфонов, и B2B как в ситуации с программными решениями 

управления бизнес-процессами компании. 

По имеющимся данным, среди наиболее применяемых методов маркетингового 

продвижения традиционных промышленных товаров и услуг выделяются методы директ-

маркетинга посредством e-mail-маркетинга и телефонных звонков. Стоит отметить, что при 

этом весьма применим метод прямой продажи товара или услуги через агентскую сеть 
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продавцов, участники которой сами ищут потенциальных покупателей и договариваются о 

продаже. 

Лицензирование. Среди универсальных методов рыночного продвижения можно 

выделить продажу права на использование объекта интеллектуальной собственности по 

лицензионному договору. В данном случае организация осуществляет инновацию, защищая 

её патентом, и предоставляет право на её применение сторонним пользователям по 

лицензионному договору. Такой метод применим практически во всех сферах деятельности. 

Особенно распространён в области разработки программного обеспечения. Практически 

любая программа, приобретаемая нами в Интернете, распространяется  с помощью 

лицензионного договора, начиная от продуктов Microsoft и заканчивая программным 

обеспечением Dr Web. 

Франчайзинг. Сегодня заключение договора франчайзинга выступает одним из 

основных методов продвижения инновационных товаров и услуг на рынок. Суть метода 

заключается в том, что организация продаёт право на использование своего имени сторонней 

организации для расширения своей деятельности и увеличения объёма продаж. В частности, 

именно так сегодня развивается известные всем сети ресторанов быстрого питания, такие как 

Шоколадница, Теремок, Крошка Картошка, KFC, McDonald’s. Однако это традиционный 

сектор экономики. Что касается инновационных товаров и услуг, то здесь также имеются 

примеры. В частности подобную схему в своё время одной из первых в России применила 

компания «1С» и до сих пор активно использует уже как 25 лет. Став партнёром компании, 

организация получает право реализации её программных продуктов и обязуется оплачивать 

соответствующие взносы [1]. Таким образом, «1С» получает стабильную прибыль и 

расширяет рынок, минимизируя издержки (магазины самим открывать не нужно), а 

организации получают бренд «1С», программное обеспечение для реализации и 

выплачивают партнёрские взносы. 

Выделяют несколько форм франчайзинга [2, с.72]: 

 товарный (организация предоставляет право на реализацию продукции под её 

товарным знаком); 

 производственный (передача запатентованной технологии производства компонента 

продукции); 

 сервисный и деловой франчайзинг (организация предоставляет право осуществлять 

деятельность и оказывать услуги под её брэндом при соблюдении условия полного 

соответствия всех процессов). 

Следовательно, организация, которая вывела свой инновационный товар на рынок, 

оказавшийся в итоге весьма успешным, может воспользоваться и передать право на его 

распространение другой организации, передав ей вместе с правом использования 

собственного брэнда и издержки на реализацию. Однако модели могут быть разными. 

Выставки и ярмарки новых и высоких технологий. Данный метод рыночного 

продвижения применим как для тех товаров и услуг, которые только выходят на рынок и о 

которых мало знают, так и для уже обладающих известностью. Примером возможности 

использования такого метода может быть конференция Startup Village и приуроченная к ней 

выставка стартапов, ежегодно проходящие в «Сколково», где российские и зарубежные 

компании представляют на общественную пробу свои разработки: от прототипов до готовой 

продукции. Такие мероприятия позволяют найти партнёров по развитию бизнеса и 

потенциальных покупателей. В 2018 году в рамках  мероприятия пройдет очередная 

выставка технологий Startup Bazaar, в которой примет участие 174 стартапа,  работающих в 

разных сферах деятельности, начиная от виртуальной и дополненной реальности и 

заканчивая космическими технологиями [3]. 

Многие компании, занимающиеся инновациями, стремятся освоить зарубежные 

рынки. Например, для России в области программного обеспечения это преимущественно 

страны Азии и Ближнего Востока. Однако при выборе направления также нужно правильно 

выбрать метод продвижения. Например, в области разработки программного обеспечения, 
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одним из наиболее распространенных методов продвижения является кооперация с 

местными компаниями. Тем не менее, это не всегда  эффективно, а часто бывает убыточным. 

По мнению Натальи Касперской,  бывают случаи, когда российский разработчик приходит 

уже с готовым контрактом к такой компании, а в итоге всё заканчивается тем, что контракт 

просто уходит к другому разработчику. В этой ситуации куда эффективнее создавать 

собственные агентства в тех или иных странах, что способствует большему контролю 

деятельности и защищенности самой компании. 

Следовательно, в практике рыночного продвижения инновационных товаров и услуг 

применимы как традиционные методы, так и специфические, применимые исключительно к 

инновационным товарам и услугам. Обосновано, что отдельно невозможно выделить 

унифицированные методы рыночного продвижения товаров и услуг научно-технической 

сферы, так как их применение зависит от особенностей объекта продвижения и от условий 

его осуществления на том или ином рынке. 
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Аннотация: Маркетинг взаимоотношений на рынке промышленных покупателей 

является относительно новым подходом к выстраиванию долгосрочных конкурентных 

преимуществ компаний и стабилизации их коммерческой деятельности. В настоящей статье 

авторы рассматривают основные особенности маркетинга взаимоотношений на рынке 

промышленных покупателей: фокус на удержании и развитии клиентской базы, 

кастомизация активов, наличие «издержек согласования». 

Ключевые слова: ценности, маркетинг партнерских взаимоотношений, промышленный 

рынок, промышленные покупатели.  

 

Abstract: Relationship marketing in b2b market is a relatively new approach to building long-

term competitive advantages for b2b companies and stabilizing their commercial activities. In this 

article the authors consider the main features of b2b relationship marketing: developing client’ base, 

customisation of their assets, reconciliation costs. 

Keywords: relationships management, business-to-business, values. 
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 Компании, которые ведут свою деятельность на высококонкурентных рынках, 

зачастую пытаются позиционировать товары и услуги, используя конкурентные 

преимущества, основанные на комплексе маркетинга. Однако, пытаясь продвигать товар на 

рынок, используя только преимущества, основанные на комплексе маркетинга, компании 

терпят неудачи. В этом случае, концепция маркетинга взаимоотношений (маркетинга 

отношений, маркетинга партнерства) будет востребована. Используя маркетинг 

взаимоотношений, конкуренция обостряется на уровне самой системы взаимодействия. 

Акцент в этих случаях в основном делается на долгосрочные отношения между участниками 

процесса. Это очень востребовано у компаний на рынках промышленных покупателей, т. к. 

основной движущей силой зачастую являются менеджеры по продажам или выездная служба 

менеджеров.  

 Объектом маркетинга взаимоотношений являются отношения (коммуникации) с 

покупателем и другими участниками процесса купли-продажи. Сегодня компания на 

промышленном рынке адаптируют под эти процессы всю рекламную деятельность и весь 

маркетинг. Это необходимо для увеличения лояльности клиентов, для формирования 

долгосрочного сотрудничества и увеличения прибыли от процесса продаж. 

 Маркетинг партнерских отношений на рынке промышленных покупателей имеет 

большое значение, однако уточним имеющиеся подходы к этому понятию. Например, 

представители современной американской научной школы Ф. Котлер, К. Л. Келлер 

определяют маркетинг взаимоотношений (партнерских отношений) как практику построения 

долгосрочных взаимовыгодных взаимодействий с ключевыми рыночными партнерами 

компании (покупателями, поставщиками, дистрибьюторами и др.) в целях установления 

длительных привилегированных отношений.  Представитель английской школы  П. Дойль 

дал определение маркетингу партнерских взаимоотношений в следующей формулировке: это 

процесс управления, цель которого состоит в максимизации доходов акционеров 

посредством разработки и реализации стратегий по построению доверительных отношений с 

ценными для компании покупателями и созданию устойчивых отличительных преимуществ. 

Российская научная школа также определила несколько подходов к определению маркетинга 

партнерских взаимоотношений. Г.Л. Багиев, Ю.Н. Соловьева под маркетингом 

взаимодействия понимают перспективную концепцию сервисного предпринимательства, 

ориентированную на охват всех ресурсов и видов деятельности 

в процессе организации, планирования и управления коммуникациями со всеми субъектами 

рыночной сети на каждой стадии жизненного цикла товара. 

Объединяет все подходы то, что все они используют два критерия:  

- Временная перспектива. Разделяют транзакционный подход, в котором создание 

ценности сосредоточено на компромиссе между затратами и выгодами относительно 

предложения поставщика [1, с. 12], и реляционного подхода [2, с. 325], где ценность 

рассматриваем в многомерной перспективе [3, с. 56]. По мнению Джона Хогана [4, с. 875], 

ценность возникает в процессе построения отношений между компаниями и строится на 

преимуществах, которые приводят к формированию агрегированного и совокупного 

мнения о транзакциях, что в последующем может повлиять на выбор компании. Таким 

образом, ценность в рамках маркетинга партнерских отношений на рынке промышленных 

покупателей возникает от производительности продукта, службы поддержки, 

компетентности сотрудников или способности поставщика внедрять инновации [5, с. 567]. 

Первый критерий основывается на определении ценности предложения с точки зрения 

клиентов. 

- Второй критерий основан на классификации подходов на рынке промышленных 

покупателей с точки зрения привлечения заинтересованных сторон. Этот критерий 

определяет ценность с точки зрения затрат продавца и других затрат, которые влияют на 

эффективность организации.[6, стр.234]  

 Растущее осознание того, насколько важен маркетинг партнерских отношений на 

рынке промышленных покупателей, привело к разработке и внедрению идей совместного 
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создания ценности [7, с. 87]. В нескольких эмпирических исследований авторы стремились 

охарактеризовать процесс совместного создания ценности и определить характеристики 

созданных ценностей: тип и силу связей между заинтересованными сторонами и их роль в 

процессе совместного создания ценности [8, с.18]. Эти исследования показывают, что на 

промышленном рынке ценности могут создаваться не только компанией-производителем для 

клиента. На этих исследованиях была построена концепция совместного создания ценности, 

где маркетинг партнерских отношений построен на идее открытых инноваций (теории, 

которую разрабатывал в своих работах Г. Чесбро).  

 Впервые понятие «совместное создание ценности» было предложено в 2000-х гг. К. 

Прахаладом и В. Рамасвами. В своих исследованиях авторы определяют совместное создание 

ценности «как процесс, в котором продавцы и потребители взаимодействуют для обмена 

знаниями и ресурсами с целью создания ценности». Авторы понятия «совместное создание 

ценности» говорили о том, что необходимо создавать продукты и услуги совместно с их 

пользователями и потребителями. Они предложили более тесный контакт с потребителей, 

используя опросы, фокус-группы и другие методы для создания нового продукта. [9, с.3]. 

После широкого распространения этой теории исследователи рассматривают потребителей 

как активных партнеров по созданию ценности, что отражено в трудах, А. Пэйна, К. Сторбак 

и П. Фроу, С. Варго, П. Маглио, М. Акака.   

 К основным особенностям маркетинга партнерских взаимоотношений на рынке 

промышленных покупателей можно отнести следующие: 

1. Фокус на удержании и развитии клиентской базы. 

2. Кастомизация активов. 

3. Наличие «издержек согласования». [10, с.765] 

 Удержание клиентов является одной из важнейших задач маркетинга 

взаимоотношений в целом, и особенно важной для рынка промышленных покупателей. 

Причиной этому служит тот факт, что этот рынок, как правило, меньше рынка покупателей 

сегмента B2C. В этой связи издержки на поиск и привлечение каждого нового клиента 

довольно высоки, и компаниям выгоднее тратить средства на удержание, чем на привлечение. 

На рынке промышленных покупателей способы удержания клиентов могут иметь свою 

специфику и особенности. Так, например, личные переговоры и персональное обращение 

играют ключевую роль в выстраивании долгосрочных отношений, в то время как на рынке 

B2C эффективным является использование социальных сетей, синхронизация 

идентификация бренда, самоидентификация покупателей и прочее. 

 Кастомизация активов предполагает особое внимание на удовлетворение 

потребностей клиентов в долгосрочной перспективе, которое может потребовать от компании 

переориентации своих активов под текущую структуру взаимосвязей с ее клиентами. 

Кастомизация активов нередко связана с расчетом компании на долгосрочную отложенную 

прибыль в ущерб краткосрочным выгодам. В связи с тем, что рынок промышленных 

покупателей часто включает довольно крупных игроков, кастомизация активов компании 

может быть ориентирована на потребности одного или нескольких клиентов. С одной 

стороны, такая стратегия несет очевидные риски. В случае неудачного сотрудничества 

компания рискует иметь невостребованный другими клиентами актив. С другой стороны, в 

случае успеха её конкурентные преимущества становятся сложно преодолимыми для других 

игроков рынка. 

 Издержки согласования возникают по причине существования длительной цепочки 

принятия решений в корпоративных процессах, при которой могут потребоваться 

дополнительные инвестиции, как финансовые, так и временные, для обеспечения 

продолжения сотрудничества и подтверждения заказа. Тем не менее, некоторые исследования 

показывают очевидную выгоду от таких дополнительных инвестиций, при которых не только 

наращивается общий финансовый результат компании, но и создаются предпосылки для 

устойчивого сотрудничества в будущем. 
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Таким образом, маркетинг партнерских отношений на рынке промышленных 

покупателей создает устойчивое конкурентное преимущество для компаний, однако 

характеризуется наращиванием рисков, связанных с кастомизацией, дополнительными 

издержками согласования и развитием текущей клиентской базы. Тем не менее, его 

перспективность признается мировыми учеными и практиками. Исследования в данной 

области имеют как практическую, так и научную ценность. 
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