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Аннотация. 

В статье рассматривается конъюнктура современного рынка драгоценных металлов с позиции вли-

яния тенденций его развития на национальную экономику. Определена перспектива изменения котировок 

цен на золото с учетом влияния внешних и внутренних изменений экономической, политической и геопо-

литической ситуаций в мире. Результаты исследования представлены в виде выводов, которые характе-

ризуют оценку современного состояния рынка драгоценных металлов, а также основных факторов, ока-

зывающих влияние на изменение цен «твердых» активов.  

Abstract. 

The article deals with the current situation of the precious metals market from the point of view of the influ-

ence of its development trends on the national economy. The prospect of changing the price of gold prices is 

determined taking into account the influence of external and internal changes in the economic, political and geo-

political situations in the world. The results of the study are presented in the form of conclusions that characterize 

the assessment of the current state of the precious metals market, as well as the main factors that affect the change 

in prices of «solid» assets. 

 

Ключевые слова: рынок драгоценных металлов, золото, котировка цен, мировая экономика, Цен-

тральный банк, «твердый» актив.  
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С конца XIX века драгоценные металлы иг-

рали особую роль в экономике любой страны. С 

каждым годом их значимость увеличивалась, и на 

сегодняшний день уже невозможно представить 

как мировой, так и внутренний экономический ры-

нок каждой страны без золота, серебра, палладия, 

платины и других «твердых» активов.  

Изначально основным назначением драгоцен-

ных металлов, в особенности золота, выступало 

подкрепление денежных средств при эмиссии. Цен-

тробанки должны были совершать сделки купли-

продажи своей национальной валюты в обмен на 

«желтый» металл, однако после отмены золотого 

стандарта в 1971 года, данную функцию золото 

прекратило выполнять. 

Сегодня «твердые» активы выступают в каче-

стве страхования доходов. Так, основная роль зо-

лота заключается в создании золотого запаса 

страны в условиях неустойчивости экономики и 

финансового рынка. Кроме того, только за 2019 г. 

внимание мирового финансового сообщества к дра-

гоценным металлам как к отдельному инвестици-

онному средству, увеличилось на 3,4% [9]. 

Рассматривая значимость драгоценных метал-

лов в экономике, стоит определить, в чем заключа-

ется сущность термина «рынок драгоценных метал-

лов». Следует отметить, что данный термин имеет 

несколько трактовок (таблица 1).  
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Таблица-1 

Подходы к трактовке термина «рынок драгоценных металлов»  

Концепция трактовки 
термина 

Характеристика 

Экономическое значе-
ние  

сфера экономических отношений, возникающая между участниками тор-
гово-финансовых сделок с драгоценными металлами или камнями, оценива-
емых в золоте [3]. 

Институциональное 
значение 

«специально аккредитованные банки и биржи, имеющие право осуществлять 
сделки с драгоценными металлами» [10]. 

Функциональное значе-
ние 

финансовый центр, в котором осуществляется торговля, коммерческие 
сделки и другие имущественные соглашения с использованием драгоценных 
металлов и камней [4]. 

 

В России рынок драгоценных металлов по-

явился в 1993 г. с выходом Указа Президента Рос-

сийской Федерации «Ο развитии рынка драгоцен-

ных металлов и драгоценных камней в Российской 

Федерации», однако родоначальником данного 

рынка является Великобритания, которая еще в 

конце XIX века основала Лондонскую биржу ме-

таллов.  

Лондонская ассоциация рынка драгоценных 

металлов существует и развивается по нынешнее 

время, определяя международные стандарты, га-

рантируя стабильность рынка «твердых» активов, а 

также устанавливая каждый день так называемые 

спотовые базовые цены на металлы, которые рас-

считываются независимыми третьими лицами при 

помощи электронных аукционных площадок [1]. 

Для более подробного описания биржи «твер-

дых» активов, рассмотрим динамику и конъюнк-

туру современного внешнего рынка драгоценных 

металлов, и выделим основные факторы, которые 

повлияли на изменение цен на нем в конце 2019 г. 

и в начале 2020 г.  

2019 год ознаменовался положительной тен-

денцией динамики цен на основные драгоценные 

металлы (золото, серебро), как с экономической, 

так и политической и геополитической ситуацией в 

мире (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика цен на золото и серебро на мировом рынке драгоценных металлов за 2019 г., долл. 

за 1 тройскую унцию [8] 

 

Как видно на рисунке, резкий скачок цен на ос-

новные драгоценные металлы произошел в августе. 

Цена золота выросла на 7,1%, и составила 1528,4 

долл. за тройскую унцию, а серебро увеличилось на 

11,6%, до18,385 долл. за 1 тройскую унцию. В но-

ябре происходит снижение цен – они становятся 

практически одинаково сопоставимыми с котиров-

кой июля, а уже в декабре наблюдается резкий 

подъем стоимости основных драгоценных метал-

лов на мировом рынке.  

Данный рост цен на основные «твердые» ак-

тивы объясняется, прежде всего, несколькими при-

чинами: 

- развитием торговой войны США с Китаем, 

Бразилией, Аргентиной и установкой тарифов на 

импорт алюминия и стали в таких странах, как Ар-

гентина и Бразилия; 

- глобальным спадом экономики во всем мире; 

- уменьшением макроэкономических показате-

лей доминирующих мировых экономик. 

В начале 2020 года цены на золото и другие 

драгоценным металлы оставались практически на 

прежнем уровне, однако, начиная уже с февраля, 

ситуация начала значительно меняться (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Динамика цен на золото 2020 г., в долл. за 1 тройскую унцию [8] 

 

В частности, в исследуемом периоде наблюда-

ется рост цен на драгоценные металлы, вследствие 

обострившейся ситуации на Дальнем Востоке, ко-

торая связана с убийством иранского военного чи-

новника. Как результат указанного события, про-

должился дальнейший тренд роста цены на золото, 

которая достигла порядка 1 610 долларов за одну 

унцию [2].  

На данный момент значительное влияние на 

современную конъюнктуру развития рынка драго-

ценных металлов и ценных бумаг во всем мире ока-

зывает такой важный фактор, как пандемия корона-

вируса, которая приводит к кризису экономики в 

каждой стране. 

По мнению экономических аналитиков, ухуд-

шающаяся ситуация в мире с каждым днем приво-

дит к увеличению цены на золото, которая по про-

гнозам, может достичь невероятных скачков (таб-

лица 2). 

Сегодня Центральные банки ряда стран сни-

жают ключевые ставки по своим операциям, однако 

совсем скоро будут реализованы новые программы 

стимулирования эмиссии денежных средств, а 

также сформируются предпосылки для развития 

инфляционных процессов. Добыча золота и других 

металлов уже почти во всех странах прекращена 

или недоступна в связи с ограничительными ме-

рами из-за пандемии. Это свидетельствует ο сокра-

щение объемов добычи драгоценных металлов и, 

как следствие, повышением на них цен (таблица 2).  

Таблица-2 

Прогноз котировок цен на золото в 2020 году  

(по версии Агентства прогнозирования экономики) [8] 

Месяц 
Начальная цена, долл. за 1 

тройскую унцию 

Максимально-мини-

мальная цена, 

долл. за 1 тройскую ун-

цию 

Конечная цена, 

долл. за 1 трой-

скую унцию 

Темп приро-

ста, % 

Май 1 699 1 699-1 773 1 747 2,8 

Июнь 1 747 1 747-1 818 1 791 5,4 

Июль 1 791 1 791-1 931 1 902 11,9 

Август 1 902 1 876-1 934 1 905 12,1 

Сентябрь 1 905 1 875-1 933 1 904 12,1 

Октябрь 1 904 1 904-2 024 1 994 17,4 

Ноябрь 1 994 1 994-2 085 2 054 20,9 

Декабрь 2 054 1 958-2 054 1 988 17,0 

 

Как видно из таблицы 2, максимальная цена на 

золото ожидается в ноябре 2020 г. Она может соста-

вить 2 054 долл. за 1 тройскую унцию, или с учетом 

курса доллара по прогнозным данным на ноябрь 

2020 г. цена на золото составит 160 848 руб. [8].  

Исследования показали, что сегодня золото 

имеет высокую котировку цен. В России по состоя-

нию на 5 мая 2020 г. цена на золото составила 3 

569,4 руб. за 1 грамм золота. В дальнейшем тенден-

ция роста будет усиливаться, а спрос на все драго-

ценные металлы еще больше будет укрепляться как 
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на внешнем, так и на внутреннем рынке. На данный 

скачок цен и резкое увеличение значимости драго-

ценных металлов повлияли такие основные фак-

торы, как: 

- пандемия во всем мире, которая привела к 

экономическому упадку всех стран мира. Так, в 

России по данным Центрального банка, на начало 

мая уровень безработицы вырос до 4,6% [7]. По 

прогнозным оценкам Министерства труда РФ, в пе-

риод окончания эпидемии, число безработных 

граждан в стране составит 5-6 млн. человек [5]; 

- процесс выхода Великобритании из Европей-

ского Союза, что в дальнейшем также значительно 

приведет к изменению цен, так как именно Лондон-

ская биржа металлов устанавливает мировой курс 

на золото и другие драгоценные металлы; 

- геополитическая напряженная ситуация на 

Ближнем Востоке.  

Однако на сегодняшний день дальнейшее раз-

витие рынка драгоценных металлов остается неиз-

вестным. Постепенный выход Китая из пандемии 

дает новую ступень для развития экономики и вос-

становления деятельности металлургических пред-

приятий. Во всем мире ситуация не идет на спад, 

однако можно предположить, что для экономики 

России нехватка золота и других драгоценных ме-

таллов не грозит, во-первых, из-за огромного запаса 

золота, а, во-вторых, из-за бесперебойной работы 

добычи драгоценных металлов, которые продолжа-

ются по сегодняшний день.  

Это значит, что на внешнем рынке Россия мо-

жет войти в тройку стран-лидеров с высоким резер-

вом драгоценных металлов, тем самым, защищая 

свою внутреннюю экономику от рисков и высоких 

мировых цен на золото и другие металлы, а на внут-

реннем рынке ограниченные запасы золота, сере-

бра, палладия и платины приведут к установлению 

высоких цен на данные металлы. 

Перспективы роста мировой экономики оста-

ются неопределенными, а крупнейшие централь-

ные банки мира снижают процентные ставки. Из-за 

этого увеличивается спрос инвесторов на безопас-

ные активы-«убежища», в первую очередь, на зо-

лото. В среднесрочной перспективе цены на золото 

продолжат подъем до новых исторических макси-

мумов. 

Увеличение котировок цен аналитики прогно-

зируют и на палладий, ввиду влияния совокупности 

фундаментальных факторов на рынке драгоценных 

металлов. Однако, по мере роста цен на палладий, 

который широко используется в электротехнике и 

машиностроении, платина может стать более при-

влекательной для автопроизводителей, что, в свою 

очередь, приведет к повышению цен и на нее [6]. 

Таким образом, рост цен на драгоценные ме-

таллы может продолжиться, даже в случае, если 

экономика будет стремительно восстанавливаться 

после экономического кризиса, вызванного панде-

мией коронавируса. По мере восстановления эконо-

мики, поддержка цен на «твердый» актив сохра-

нится, но спрос на покупку драгоценных металлов 

увеличится из-за ожиданий инфляции и неопреде-

ленности, связанной с огромными объемами лик-

видности, которые центральные банки предоста-

вили рынкам. 
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MAIN DIRECTIONS DEVELOPMENT OF BANK COMMUNICATIONS POLICY 

 

Аннотация. 

Статья посвящен исследованию роли коммуникационной политики в банковский системе. В статье 

проведена оценка банковской системы в России, за счет развития роли коммуникационной политики. 

Определена основные подходы к осуществлению результативной коммуникационной политики. Рассмот-

рены принципы клиентоцентричной модели обслуживания. Дополнен основной набор маркетингового ин-

струментария, используемого в сфере коммуникационного обмена на банковском рынке. Выявлены основ-

ные критерии качества для клиента. 

Abstract. 

The article is devoted to the study of the role of communication policy in the banking system. The article 

assesses the banking system in Russia, due to the development of the role of communication policy. Authors defined 

pivotal means of effective communication policy; considered principles of customer-centric approach. They de-

veloped the primal marketing means, used in the sphere of communication interchange at banking market. They 

found the pivotal quality criteria for clients. 
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В современных условиях развития российской 

банковской системы наиболее актуальным стано-

виться вопрос грамотного курирования управлен-

ческой деятельностью коммерческого банка по-

средством развития системы коммуникационных 

обращений. 

Внешнеэкономические и внутриэкономиче-

ские процессы, происходящие в мире и в России, 

заставляют нас акцентировать внимание на роли 

банковской коммуникационной политики в дея-

тельности современного банка и рассмотреть прак-

тически, соотносимые с целями современного биз-

неса, его коммуникации. 

Изучение специфики банковских коммуника-

ций и разработка новых подходов к совершенство-

ванию коммуникативных процессов в финансовых 

структурах в настоящее время представляют не 

только практический интерес для специалистов 

банковской сферы, но интересно и ученым эконо-

мистам. Коммуникации выполняют важнейшую 

роль в банках: выступают в качестве средства 

включения банка во внешнюю среду, обеспечивают 

необходимый уровень взаимодействия с окружаю-

щими аудиториями, без связи с которыми невоз-

можно или бесполезно существование банка [6]. 

Рынок банковских услуг, на сегодняшний 

день, является одним из самых влиятельных эле-

ментов российской рыночной экономики. Комму-

никационная политика позволяет банку разрабо-

тать особую философию развития банка, которая 

позволяет сохранить достигнутые ранее результаты 

и ориентировать на стратегии устойчивого разви-

тия. В современных условиях повысить эффектив-

ность можно благодаря созданию и продвижению 

банковских продуктов и услуг, получаемых путем 

развития коммуникационных обращений [1]. 

Что же такое «коммуникация» именно в бан-

ковской сфере? Это прежде всего индивидуальный 

подход к каждому потребителю банковских про-

дуктов на основе имеющейся информации о нем, 

что позволяет воздействовать на их поведение. Ин-

тегрированный подход, используемый в процессе 

создания и продвижения банковского продукта и 

услуги на основе коммуникационной политики, яв-

ляется одним из наиболее эффективных на сего-

дняшний день, и именно на него обращают внима-

ние кредитные организации. Следует отметить ос-

новные преимущества интегрированного подхода 

на рисунке 1 [2]. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11931
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Рисунок 1 – Преимущества интегрированного подхода банковских коммуникаций 

 

Следует отметить, что банковский продукт – 

это не материальный товар, а услуга. Для того 

чтобы в глазах клиента сделать услугу более реаль-

ной и осязаемой, при создании коммуникационного 

обращения банку важно показать, насколько необ-

ходимо и выгодно потребителю ее использование. 

Высокий уровень конкуренции в банковском сек-

торе и наличие у других банков продуктов-анало-

гов, а также установленные российским законода-

тельством нормы, касающиеся финансовых услуг, 

значительно затрудняют осуществление «выгод-

ного предложение». Поэтому коммерческому 

банку необходимо выбрать особый подход для осу-

ществления результативной коммуникационной 

политики. Именно в этом и заключается актуаль-

ность выбранного исследования [7].  

Проанализировав деятельность крупнейших 

российских банков, можно  заметить, что они ак-

тивно применяют интернет для продвижения своих 

услуг. Интернет-аудитория России составляет уже 

94,4 млн чел., из них хотя бы одну покупку онлайн 

в месяц делают 24, 6 млн чел.  

Согласно источникам 97% российских пользо-

вателей интернетом имеют хотя бы одну банков-

скую карту. При этом 75% опрошенных пользу-

ются дистанционным обслуживанием – хотя бы од-

ним из существующих каналов. 

По итогам 2019 года 35,5 млн человек или 64,5 

% всех пользователей интернета в России получают 

свои банковские продукты и услуги с помощью ин-

тернет-банкинга. 

Владельцы банковских карт, которые не поль-

зуются интернет-банкингом, составляют 11%. И 

95% пользователей интернет и мобильным банкин-

гом отдают предпочтения одному банку и пользу-

ются только его продуктами. Данную статистику 

представлена на рисунке 2 [5]. 

 

 

Рисунок 2 – Пересечение аудиторий интернет-банкинга и мобильных банковских приложений 
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В качестве примера рассмотрим статистиче-

ские данные пользователей интернет-услугами и 

мобильными приложениями Банка ВТБ. ПАО 

«Банк ВТБ» занимает второе место среди самых по-

пулярных онлайн финансово-кредитных организа-

ций и составляет 9,1 % от общего числа пользова-

телей интернет-банкингом и мобильным банкин-

гом. Первое место занимает онлайн-банк Сбербанк: 

им пользуется 80,7% клиентов интернет-банкинга. 

Получаемые продукты и услуги пользовате-

лями банковских карт довольно разнородны, од-

нако преимущественным видом являются дебето-

вые карты. Структура банковских карт представ-

лена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура банковских карт, эмитированных кредитными организациями, %  

 

 

Вся эта статистика наглядно демонстрирует 

нам рост популярности банковских карт, а в част-

ности дебетовых, так как пользователи все чаще 

начинают хранить свои деньги не в наличных, а 

именно в платежной системе. За счет того, что оте-

чественная платежная система регулируется зако-

ном № 88-ФЗ, по которому все бюджетные учре-

ждения должны перейти на использование зарплат-

ных карт с ПС МИР, население, работающее в 

бюджетных учреждениях, стала получать зарплату 

именно на данные карты. В тоже время почти все 

частные компании используют систему перевода 

заработной платы на дебетовые карты. 

Как мы можем наблюдать, кредитным картам 

в России отдают меньшее предпочтение. Однако, за 

последние 2 года число пользователей кредитных 

карт значительно выросло - с 16 % до 19,5 %. Это 

свидетельствует о том, что коммуникационная по-

литика банка стала более ориентирована именно на 

банковские кредитные карты. Подобная статистика 

обусловлена большим количеством комиссионных 

сборов, по сравнению с дебетовыми и другими ви-

дами платежных карт.  

Большинство банков ориентированы на повы-

шение количества выданных кредитных карт пред-

ставителям розничной торговли, поскольку они яв-

ляются массовым сегментом рынка.  

Значимость розничных клиентов в деятельно-

сти банков можно увидеть на рисунке 3. На данном 

рисунке представлена доля розничного кредитного 

портфеля ПАО «Банк ВТБ» [4]. 

 
Рисунок 3 – Доля портфеля кредитов физическим лицам ПАО «Банк ВТБ», % 
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Как мы видим, большая доля значимости роз-

ничного клиента принадлежит ПАО «Сбербанк» и 

составляет 56% от общего числа. На втором месте 

идет ПАО «Банк ВТБ» с 17%. Данные банки имеют 

сильный отрыв от остальных, так как их коммуни-

кационная политика зарекомендовала себя с наибо-

лее выгодной и удобной позиции предоставления 

банковских продуктов. 

Рассмотрим показатели розничного бизнеса на 

примере банка ВТБ, которые представлены в таб-

лице 1 [4]. 

Таблица 1 

Показатели розничного бизнеса ПАО «Банк ВТБ» 

Показатели розничного бизнеса 2019 г. 
2020 г. 

На 31 марта 
2021 г. (прогноз) 

ROE, % 12,8 9,5 От 10 до 15 

Совокупный кредитный портфель, млрд руб. 11 461, 5 12 058,6 От 12 000 до 13 000 

Место на рынке кредитов РФ 2 2 - 

Активная клиентская база, млн чел. Больше 1 Рост в 2 раза 

 

В 2019 г. продолжилось усиление позиций 

банка на розничных рынках. В то же время, доля в 

корпоративном сегменте снизилась, но несуще-

ственно. Однако на рынке ипотечного кредитова-

ния конкуренция серьезно углубилась и соответ-

ственно произошло снижение доли банка в корпо-

ративном сегменте [5]. Как мы видим в таблице, 

активная клиентская база банка ориентированная 

на рост почти в 2 раза, следовательно банковская 

политика направлена на развитие клиентоцентрич-

ной модели. 

В центре системы клиентоцентричной модели 

обслуживающий банк выделяет вначале клиента, 

затем выделяет ряд основополагающих принципов 

(рисунок 4) [4]. 

 
Рисунок 4 – Принципы клиентоцентричной модели обслуживания ПАО «Банк ВТБ» 

 

Благодаря внедрению клиентоцентричной мо-

дели обслуживания и развитию каналов продаж 

банк обеспечил устойчивый рост показателей во 

всех сегментах услуг для частных клиентов, а раз-

витие цифровых каналов продаж позволило пред-

ложить современные услуги и сервисы, увеличить 

количество клиентов и снизить издержки. 

ПАО «Банк ВТБ» запрашивает у клиентов об-

ратную связь с помощью автоматизированных 

опросов, в которых принимает участие около 10 

миллионов клиентов. Действующий в банке модуль 

CRM-обращений позволяет ежедневно регистриро-

вать все обращения клиентов, а также оперативно 

обрабатывать полученную информацию и прини-

мать решения по совершенствованию сервиса или 

решению возникших проблем в минимальные 

сроки [5]. 

ПАО «Банк ВТБ» уделяет особое внимание 

развитию различных каналов обслуживания для 

предоставления услуг своим клиентам: 

- удаленные каналы (интернет-банк «Онлайн 

кабинет», СМС - сервис «Мобильный банк»);  

- устройства самообслуживания (банкоматы, 

информационные платежные терминалы); 

- точки обслуживания клиентов (офисы обслу-

живания, прямые продажи).  

В настоящее время все больше внимания обра-

щают на себя исследования коммуникационного 

процесса субъектов банковского сектора. Банки ак-

тивно вовлекаются в управленческую деятель-

ность, пытаясь использовать традиционные под-

ходы к применению банковских коммуникаций, 

вводят в штат соответствующих специалистов по 

созданию и продвижению банковских продуктов и 
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услуг. Среди них особое внимание уделяется 

группе удаленных каналов, которые постоянно со-

вершенствуются и дают возможность клиентам 

быть более лояльными. В целях большего вовлече-

ния команды в клиентоцентричную модель для со-

трудников ПАО «Банк ВТБ» организованы специ-

альные обучающие проекты.  

Активное использование удаленных каналов 

существенно сократило количество точек самооб-

служивания, в том числе и в рассматриваемом нами 

банке, что видно на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Количество устройств самообслуживания ВТБ, тыс. 

 

Таким образом, благодаря активному и про-

фессиональному воздействию на клиентскую базу, 

банку удалось повысить заинтересованность клиен-

тов. 

Таким образом, ПАО «Банк ВТБ» выстраивает 

систему коммуникаций в процессе продвижения и 

создания продуктов, ориентируясь на потребности 

клиентов, и постоянно расширяет варианты взаимо-

действия с ними, при этом используя и внедряя в 

массы новейшие программы и различные иннова-

ционные технологии, которые в свою очередь под-

черкивают доступность финансовых услуг банка 

[5]. 

Таким образом можно сказать, что современ-

ные банки за последнее время постоянно наращи-

вают активность реализации коммуникативной по-

литики. 

 Считаем целесообразным дополнить набор 

инструментов коммуникационной политики, необ-

ходимых для реализации банковских услуг. Такие 

существующие инструменты, как: различные виды 

рекламы (почтовая реклама (direct mail), реклама по 

телефону, реклама на местах продаж, реклама в 

журналах, и т.д.), PR, стимулирование рынка сбыта, 

личные продажи, прямой маркетинг, деятельность 

торговых представителей, социальные события, по 

нашему мнению, следует расширить использова-

нием такого инструмента как VR (виртуальная ре-

альность), так как современному потребителю ак-

туально дистанционное обслуживание. А в связи с 

высоким спросом на продукцию с использованием 

виртуальной реальности, возможен и интерес к бан-

ковской продукции, которая в режиме реального 

времени интегрирует различные ситуации. С помо-

щью интегрирования этих инструментов банки 

стремятся к максимальной эффективности, однако 

предпочтения, по уже сложившейся традиции, от-

дают рекламе и PR [7]. 

В рамках стратегии бизнес-коммуникаций, пе-

ред банком стоят две важные задачи: создание и мо-

дернизация бренда, а также развитие и увеличение 

продажи банковских услуг. Рассмотрим три страте-

гии бизнес-коммуникаций банка, направленные на 

обеспечение методичности коммуникативной базы. 

Они предрасполагают к внешним факторам, благо-

даря чему, возможно создание адаптивных марке-

тинговых коммуникаций [2]. 

Первой и основной стратегией развития банк 

может назвать масштабирование клиентской базы, 

повышение доходности активов за счет управления 

всеми видами рисков и роста собственного капи-

тала, а также увеличение прибыли за счет иннова-

ционных подходов к производству, расширение ви-

дов деятельности и значительное повышение каче-

ства предоставляемыми банком услуг. 

Преимущественная ориентация на массовый рынок 

сбыта позволяет банку действовать по направле-

нию коммуникационной модели популяризации, 

т.е. максимально поддерживать свою популярность 

на рынке. Этим самым предлагается регулировать 

продукты по существующим банковским стандар-

там, чтобы ассортимент не значительно отличался 

от имеющегося ассортимента конкурентов. Глав-

ным направлением является потребительское кре-

дитование, экспресс-кредиты и платежные кар-

точки. В связи с этим банки достаточно энергично 

присутствуют в медиа-пространстве, размещая ре-

кламные ролики на телевидении, уличные баннеры, 

рекламные модули в печатных СМИ и в Интернете. 

Банковские специалисты по продвижению произ-

водят анализ рынка, его динамику, а также за счет 

совершенствования коммуникационной политики 

разрабатывают предложения по её улучшению. 
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Если выбрана стратегия развития и продвижения 

имеющихся банковских продуктов, то банк рабо-

тает над увеличением доли рынка, расширением 

клиентской базы, что способствует улучшению 

массовой и ценовой политики. Чаще всего происхо-

дит расширение комплекса услуг за счет внедрения 

в практику дополнительных, к уже имеющимся, 

услуг. С ростом сети отделений появляется вероят-

ность подсоединения в орбиту новоиспеченных 

пользователей услуг банка. Однако наиболее круп-

ные и даже средние банки в коммуникационной по-

литике постоянно развивают перечень банковских 

продуктов. Это позволяет удерживать темпы разви-

тия и высокую эффективность деятельности банка, 

включая уровень конкурентоспособности. 

Ко второму направлению бизнес-коммуника-

ций относится стратегия доверительных отноше-

ний с клиентами, требующая непрерывного про-

цесса управления клиентами, решения их финансо-

вых и нефинансовых трудностей, а также 

способностей банка обращать внимание на измене-

ния потребностей клиентов. Несмотря на значи-

тельный объем информации, собираемый банком о 

клиенте на начальном этапе сотрудничества, и вы-

сокие возможности по обработке данных доступ-

ных сегодня банкам, последние исследования пока-

зывают, что более 50 % клиентов банка получают 

нерелевантную информацию. Банк должен пони-

мать, что не существует подхода, который будет 

одинаково успешен при работе со всеми клиентами. 

Напротив, диалог банка с клиентом должен в реаль-

ном времени отображать всю информацию, кото-

рую банк имеет о клиенте. Данная стратегия разви-

тия основана на укреплении лояльности всех групп 

клиентов и привлечении новых, качественном из-

менении уровня сервиса массового сегмента, опти-

мизации и модернизации филиальной сети, расши-

рении перечня мобильных и интернет-услуг, а 

также повышении качества кредитного портфеля. 

Задача крупных банков – создать лояльную 

клиентскую базу в существующих нишах. Фокуси-

ровка лояльности акцентируется на рекламу этих 

банков преимущественно в печатных СМИ. [1] 

Третья стратегия операционного совершен-

ствования делает упор на показатели затрат, каче-

ства, времени реализации операционных процессов 

и услуг. Корпоративная стратегия банка направ-

лена на сохранение устойчивых позиций и на внут-

ренние качественные изменения (увеличение не-

процентных операционных доходов в структуре об-

щих доходов банка, совершенствование системы 

риск-менеджмента до уровня международных стан-

дартов, оптимизация бизнес-процессов и др.), на 

качественное развитие продуктовой линейки и ка-

налов продаж, а также улучшение качества обслу-

живания клиентов. Одно из главных специфиче-

ских качеств банковского продукта в том, что его 

ценность для клиента определяется не так, как в 

продажах готовых товаров - перед покупкой. В от-

личие от продаж готовых товаров, когда качество 

продукта и его ценность для клиента, как правило, 

изучается один раз - непосредственно перед покуп-

кой, продажа банковских услуг обладает другой 

спецификой.  

В тот момент, когда клиент банка приобретает 

продукт или услугу он может иметь только общее 

представление о его качестве. Общая оценка каче-

ства продукта или услуги складывается не сразу, а 

через определенное время, когда у клиента про-

изойдет взаимодействие с сотрудниками банка и 

его процессами. Именно после формирования об-

щего представления клиент может отказаться от 

продукта или банка, не из-за ценовой политики, а 

по причине несоответствия требованиям качества. 

Критерии качества банковских продуктов и услуг 

можно рассмотреть с различных сторон: банка и 

клиента. С банковской точки зрения качество опре-

деляют: расходы, издержки по устранению ошибок, 

трудоемкость, эффективность и скорость процес-

сов и т.д. По мнению автора, наиболее важными 

критериями качества для клиента выступают: быст-

рое и качественное обслуживание, профессиона-

лизм сотрудников банка, доходчивость информаци-

онной базы, быстрота осуществления банковских 

операций, местоположение банка, отсутствие оче-

редей в банке, наличие электронной системы оче-

редности и т.д. Так или иначе, эти параметры соот-

носятся с ценами и определяют общее отношение к 

банку. Следовательно, можно сделать вывод, что 

клиент ориентирован на качество предоставляемых 

услуг, что означает необходимость в правильном и 

профессиональном подборе кадров. Анализ комму-

никационной политики банков указывает, что, не-

смотря на дифференциацию, абсолютной привер-

женности к одной единственной стратегий не 

наблюдается. Большинство банков предпочитает 

сегодня совмещать стратегии, что говорит об уси-

лении конкуренции и необходимости банков под-

держать одновременно несколько направлений 

своей деятельности. [6]  

Таким образом, коммуникации на банковском 

рынке развиваются высокими темпами, их характер 

и особенности определяются главным образом 

сущностью отношений между потребителем и по-

ставщиком банковской услуги, выражающейся в ее 

неосязаемости и качестве услуги, ограниченности 

ее ассортимента, недоверии потребителя.  

Проанализировав имеющуюся информацию о 

деятельность специалистов в сфере коммуникаци-

онной политики на рынке банковского обслужива-

ния, можно сделать вывод, что банки могут исполь-

зовать традиционные виды продвижения, но необ-

ходимо учитывать специфические свойства 

банковского продукта, особенности поведения по-

требителей банковских услуг, и безусловно, необ-

ходимо учитывать внешние факторы, воздействие 

которых оказывает влияние на всю финансово-эко-

номическую систему в целом. 
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Аннотация. 

Материалы статьи содержат в себе данные о товарообороте России и Северной Кореи, России и 

Южной Кореи в сравнительных показателях экспорта, импорта и выведении сальдо торгового баланса. 
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товарооборота России и стран Корейского полуострова за 2016-2019 гг. 

Abstract. 

The materials of the article contain data on the trade turnover of Russia and North Korea, Russia and South 
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Россия – самая большая страна мира по пло-

щади на планете Земля. В настоящий момент РФ 

имеет сухопутную границу с 16 государствами, 

среди которых КНДР. Республика Корея хоть и не 

граничит с Россией по суше, но находится в близ-

кий морской зоне. Северная и Южная Корея явля-

ются партнерами РФ по товарообороту. Ежегодно 

между Россией и этими двумя странами Корей-

ского полуострова происходит заключение сделок 

на поставку товаров в обе стороны: как экспорт, так 

и импорт. Для того, чтобы узнать какая динамика 

наблюдается в торговых отношениях РФ с КНДР и 

Республикой Кореей мной были проанализированы 

показатели товарооборота с 2016 года (включи-

тельно) по 2019 год (включительно). 

https://www.vtb.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115769
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Рисунок 1 – Сравнительный товарооборот России и стран Корейского полуострова за 2016 год. 
 
При анализе товарооборота в 2016 году полу-

чились следующие показатели (рисунок 1): экспорт 
товаров из РФ в КНДР насчитывал 76846 тыс. 
долл.; импорт из Северной Кореи составил 68050 
тыс. долл.; следовательно, сальдо торгового ба-
ланса (СТБ) сложилось положительное для России, 
а именно 8795 тыс. долл. За этот же рассматривае-
мый период РФ поставила товары в Южную Корею 

на 10027147 тыс. долл.; импорт из Республики Ко-
реи составил 5113263 тыс. долл.; таким образом, 
СТБ для России получилось положительное в раз-
мере 4913883 тыс. долл. Если учитывать наиболь-
шую выгоду между странами-партнерами по тор-
говле (экспорт минус (-) импорт), то получается, 
что за указанный 2016 год сотрудничество РФ и Се-
верной Кореи было выгоднее, чем с Южной Ко-
реей, более чем в 558 раз. 

 
Рисунок 2 – Сравнительный товарооборот России и стран Корейского полуострова за 2017 год. 

 
Прослеживая динамику товарооборота в 2017 

году получились следующие показатели (рисунок 
2): экспорт товаров из России в Северную Корею 
насчитывал 74210 тыс. долл.; поставки из КНДР в 
РФ были зафиксированы на отметке в 3666 тыс. 
долл.; получается, что сальдо торгового баланса за 
2017 год в торговле между Россией и Северной Ко-
реи, принесло РФ прибыль в размере 70543 тыс. 
долл. За тот же анализируемый период времени по-
ставки товаров из России в Республику Корею 
насчитывали 12345338 тыс. долл., Россия закупила 
у Южной Кореи товаров на общую сумму 6933359 
тыс. долл., следовательно, что СТБ сложилось в 

пользу РФ, а именно в размере 5411978 тыс. долл. 
Если сравнить прибыль с торговли России между 
странами Корейского полуострова, получается, что 
сотрудничество с Республикой Кореей было выгод-
нее более чем в 76 раз. 

При анализе товарооборота в 2018 году полу-
чились следующие показатели (рисунок 3): по-
ставки товаров из России в КНДР были зафиксиро-
ваны на позиции в 32082 тыс. долл., импорт из Се-
верной Кореи в Россию насчитывал 1983 тыс. долл. 
таким образом, сальдо торгового баланса получи-
лось положительное для РФ в размере 30099 тыс. 
долл.  
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Рисунок 3 – Сравнительный товарооборот России и стран Корейского полуострова за 2018 год. 
 
За тот же 2018 год экспорт товаров из России в 

Республику Корею составил 17832180 тыс. долл.; 
импорт в РФ из Южной Кореи насчитывал 7008953 
тыс. долл.; СТБ сложился в пользу России 10823227 

тыс. долл. Сравнивая показатели прибыли, получа-
ется, что торговля РФ и Республики Корея было вы-
годнее в более чем 359 раз, чем с КНДР за анало-
гичный период времени. 

 
Рисунок 4 – Сравнительный товарооборот России и стран Корейского полуострова за 2019 год. 

 
При исследовании товарооборота в 2019 году 

получились следующие показатели (рисунок 4): 
экспорт из РФ в КНДР составил 44865 тыс. долл.; 
импорт в Россию из Северной Кореи насчитывал 
около 3036 тыс. долл.; следовательно, СТБ явля-
лось положительным для Российской Федерации, а 
именно 41829 тыс. долл. За аналогичный период 
времени поставки товаров из России в Республику 
Корею были зафиксированы на позиции 16357312 
тыс. долл.; импорт из Южной Кореи в РФ составил 
8001954 тыс. долл.; получается, что сальдо торго-
вого баланса в этом году (8355358 тыс. .долл.), как 
и на протяжении всего рассматриваемого периода 
был положителен в пользу России. Если учитывать 
наибольшую выгоду между странами-партнерами 
по торговле, то получается, что сотрудничество с 
Южной Кореей было выгоднее почти в 200 раз. 

Таким образом, за рассматриваемый период 
времени, можно сделать несколько выводов о дина-
мике товарооборота между Россией и странами Ко-
рейского полуострова: 1) как экспорт, так и импорт 
РФ и Северной Кореи с 2016 года к 2019 году поте-
ряли в позициях 31981 тыс. долл. и 65014 тыс. 
долл., соответственно; 2) как экспорт, так и импорт 
России и Южной Кореи с 2016 года к 2019 году 

нарастили обороты на 6330165 тыс. долл. и 2888691 
тыс. долл., соответственно; 3) Ежегодно, с 2016 
года по 2019 год товарооборот России и Респуб-
лики Корея был в десятки и даже в сотни раз 
больше товарооборота РФ и КНДР. 

Список литературы: 
1. Корейский полуостров: информация. [Элек-

тронный ресурс] URL: 
https://fb.ru/article/211279/koreyskiy-poluostrov-
ploschad-naselenie-istoriya (дата обращения 
29.05.2020) 

2. Государства, граничащие с Россией. [Элек-
тронный ресурс] URL: 
https://fb.ru/article/304648/gosudarstva-
granichaschie-s-rossiey-gosudarstvennaya-granitsa-
rossii (дата обращения 29.05.2020) 

3. Внешняя торговля России и КНДР. [Элек-
тронный ресурс] URL: https://russian-
trade.com/countries/north-korea/ (дата обращения 
29.05.2020) 

4. Внешняя торговля России и Республики Ко-
рея. [Электронный ресурс] URL: https://russian-
trade.com/countries/south-korea/ (дата обращения 
29.05.2020) 



«Colloquium-journal»#15(67),2020 / ECONOMICS 17 

УДК 338.242: 001.895 

Василенко И. Н., 

Евдокимова Я. В. 

Воронежский государственный университет инженерных технологий  

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11932 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АО «ЕЛАНЬ-КОЛЕНОВСКИЙ САХАРНЫЙ ЗАВОД» НА ОСНОВЕ ДИВЕРСИФИКАЦИОННЫХ 

ИННОВАЦИЙ 

 

Vasilenko I. N., 

Evdokimova Ya. V. 

Voronezh state University of engineering technologies 

 

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF ACTIVITY OF JSC «YELAN' -

KOLENOVSKIY SUGAR FACTORY» ON THE BASIS OF DIVERSITY OF INNOVATION 

 

Аннотация. 

В данной статье рассмотрены направления повышения эффективности деятельности предприятия 

на основе диверсификационных инноваций. Следует отметить, что в рамках повышении эффективности 

деятельности отраслевых предприятий важная роль отводится диверсификационным механизмам, 

нацеленным не только на расширение профиля предпринимательства, но и на решения социальных задач. 

В рамках данного направления приведен расчет затрат на реализацию предлагаемых диверсификацион-

ных инноваций и дана динамика основных экономических показателей при их реализации. 

Abstract. 

This article discusses ways to improve the efficiency of an enterprise based on diversification innovations. It 

should be noted that within the framework of improving the efficiency of industrial enterprises, an important role 

is assigned to diversification mechanisms aimed not only at expanding the profile of entrepreneurship, but also at 

solving social problems. Within the framework of this direction, the calculation of costs for the implementation of 

the proposed diversification innovations is given and the dynamics of the main economic indicators for their im-

plementation is given. 

 

Ключевые слова: направления повышения эффективности, инновации, диверсификация, сахарная 
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Производство сахара является наиболее слож-

ным и энергоемким процессом в пищевой промыш-

ленности. Требуются значительные инвестиции для 

закупки сырья, газа, электричества, известняка, 

угля и других дорогостоящих материалов; Поэтому 

для обеспечения уменьшения себестоимости про-

дукта необходимо учитывать все составные фак-

торы в звене производства свекловичного сахара. 

Основная задача при производстве сахара с конку-

рентоспособной ценой заключается в максимиза-

ции выхода сахара из единицы переработанного 

сырья и, по возможности, с меньшими затратами 

технологических ресурсов и энергоресурсов на его 

производство [1]. 

Для решения этой задачи разработан ряд 

направлений, способствующих повышению эффек-

тивности работы отраслевого предприятия - АО 

«Елань-Коленовский сахарный завод», в том числе, 

с целью усиления вектора инновационного разви-

тия на предприятии, предлагается использовать 

внедрение диверсификации инноваций (рис. 1) [2, 

с. 70] . 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11932
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Рис.1 Направления повышения эффективности деятельности предприятия на основе диверсификацион-

ных инноваций 

 

Одним из основных факторов, влияющих на 

экономическую эффективность производства са-

харной свеклы, является внедрение научно-техни-

ческого прогресса. В связи с этим рекомендуется 

использовать технологию производства сахарной 

свеклы без ручного труда, которая включает в себя 

ряд особенностей. Суть ее заключается в следую-

щем: модернизация механически высевающих ап-

паратов сравнительно недорогих сеялок, а также 

усовершенствование процесса настройки их на глу-

бину заделки семян позволяет при высеве недражи-

рованные семена равномерно и поодиночно разме-

щать в рядке и качественно заделывать их в почву 

на требуемую глубину. Выполнение на зяби проти-

воэрозионных щелей, совмещение за один проход 

машинно-тракторных агрегатов ряда приемов по 

обработке почвы и посеву, исключение довсходо-

вых и послевсходовых рыхлений - все это активи-

зирует реализацию плодородия; уничтожение сор-

няков послевсходовыми гербицидами. 

Еще одной возможностью интенсификации 

производства сахарной свеклы является использо-

вание физиологически активных веществ (FAV), 

которые могут напрямую изменять процесс произ-

водства растений, усиливая обменные реакции, что 

приводит к увеличению продуктивности и улучше-

нию качественных показателей продуктов [4]. 

В целях повышения эффективности деятельно-

сти компании следует уделить особое внимание та-

ким направлениям, как реализация гибридов сахар-

ных корнеплодов отечественной и зарубежной се-

лекции, а также диверсификация производства за 

счет выпуска новых видов продукции (лимонная 

кислота, глицерин, пектин). 

Давайте более подробно остановимся на такой 

диверсификационной инновации, как отбор семян с 

хорошей продуктивностью и выравненностью ге-

нетики, которая поможет укрепить конкурентные 

позиции предприятия. 

Основными требованиями к гибридам сахар-

ной свеклы являются: устойчивость к корневой 

гнили, церкоспорозу, засухе, лежкость, выравнен-

ность, хорошая урожайность и сахаристость. 

Однако, российская селекция гарантирует 

только некоторые из перечисленных качеств: 

устойчивость к корневой гнили, засухе, церкоспо-

розу и лежкость при кагатном хранении.. Преиму-

ществами западноевропейской селекции являются 

высокая урожайность, равномерность и широкий 

ассортимент продукции. 

Ранее проведенные исследования в неблаго-

приятные полевые сезоны показали, что свекла оте-

чественной селекции показывает лучшие резуль-

таты в отношении устойчивости к засухе. Вывод 

очевиден: в условиях недостаточной влагообеспе-

ченности гибриды отечественной селекции имеют 

значительные преимущества перед зарубежными 

аналогами - как в развитии корнеплодов (+ 22%), 

так и в отношении устойчивости к засухе листового 

аппарата (+ 58%) [5]. 

Таким образом, следует, что отечественные 

сорта и гибриды более устойчивы к стрессовым 

факторам окружающей среды. Безусловно, это 

плюс отечественной селекции, но минусом явля-

ется недостаточно высокая урожайность и содержа-

ние сахара, что есть у зарубежных гибридов [3] . 

В связи с этим, для создания качественно но-

вых, высокопродуктивных, устойчивых к болезням 

модернизация оборудования  
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и обладающих выравненностью по основным био-

морфологическим признакам гибридов сахарной 

свеклы, на базе АО «Елань-Коленовского сахар-

ного завода» предлагается организовать селекцион-

ный центр по производству семян сахарной свеклы 

с заданными параметрами. Его целью будет созда-

ние отечественного посевного фонда семян сахар-

ной свеклы на основе совершенствования суще-

ствующих и создания новых селекционных дости-

жений за счет использования передовых методов 

генетики и биотехнологии. Это позволит вывести 

конкурентоспособные, высокопластичные гибриды 

сахарной свеклы с самой высокой потенциальной 

производительностью и конкурентоспособностью. 

Организация такого центра, несомненно, вы-

годно отечественным свекольным хозяйствам - се-

мена будут намного дешевле импортных. Семено-

водческий бизнес также выгоден, так как производ-

ство семян в России в 2 раза ниже, чем в Европе. 

В рамках данной диверсификации необходимо 

провести ряд мероприятий (табл. 1). 

Таблица-1  

Затраты на создание селекционного центра 

Наименование Стоимость, 

тыс. р. 

Кол-

во, 

шт 

Сумма, 

тыс. р. 

Проведение капитального ремонта лабораторного корпуса 1200 - 1200 

Строительство селекционно-тепличного комплекса для ведения 

селекционного процесса в свекловодстве 
1900 - 1900 

Контрольно-семенная лаборатория 1000 1 1000 

Селекционный комбайн «Сампо SR-2010» 2300 1 2300 

Термостат «Биндер КВШ-240» для проращивания семян 600 1 600 

Молотилка МПСУ-500 200 1 200 

Установка для инкрустирования и дражирования семян до 3000 

кг «HEGE – 6» 
1000 1 1000 

Итого: - - 8200 

 

Таким образом, на реализацию предложенного 

проекта отраслевому предприятию необходимо в 

потратить около 8 200 000 р., что предполагается 

реализовать за счет собственных средств. 

Еще одним способом повышения экономиче-

ской эффективности производства сахарной свеклы 

и повышения конкурентоспособности продукции 

на основе инноваций в области диверсификации яв-

ляется расширение ассортимента в соответствии с 

покупательским спросом. 

Диверсификацию в сахарном производстве 

АО «Елань-Коленовского сахарного завода» можно 

осуществить за счет выпуска таких видов продук-

ции, как лимонная кислота, глицерин, сахар с до-

бавками, пищевые волокна, пектин и др. 

Остановимся более подробно на внедрении в 

производство отраслевого предприятия, в рамках 

расширения ассортимента, производства пектина. 

Предлагаемый к рассмотрению проект позволяет 

ввести в эксплуатацию линию по производству пек-

тина в количестве 300 т. в год (1083 кг. в сутки), что 

составляет 15% от общего спроса на желирующий 

пектин на внутреннем рынке России в настоящее 

время [4]. 

Данная продукция будет иметь ряд преиму-

ществ на внутреннем рынке нашей страны по срав-

нению с зарубежными поставщиками по следую-

щим причинам: 

отсутствие таможенных платежей (25% от до-

говорной цены товара при его импорте); 

гибкость ценообразования на продукт, по-

скольку себестоимость пектина, произведенного с 

использованием предложенной технологии, значи-

тельно ниже этого показателя для пектинов, произ-

веденных за рубежом. 

Рассмотрим основные затраты предприятия на 

создание пектиновой производственной линии 

(табл. 2). 

Таблица-2  

Смета затрат 

Наименование Сумма, тыс. р. Доля в затратах, % 

Стоимость дополнительного оборудования (линии по 

производству пектина) 
23550 61,44 

Энергозатраты 154 0,40 

Годовой ФОТ с начислениями 3109 8,11 

Амортизационные отчисления 9800 25,57 

Прочие расходы 670 1,75 

Расходы на реализацию продукции 1050 2,74 

Итого: 38333 100,00 
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Из таблицы 2 следует, что сумма затрат на от-

крытие линии по производству пектина составит 

порядка 38333 тыс. р.  

Наибольшую долю среди текущих затрат по 

организации производства пектина занимает обо-

рудование (61,44 %), амортизационные отчисления 

и фонд оплаты труда (25,57 % и 8,11 % соответ-

ственно). Для налаживания линии производства 

пектина компании и создания селекционного цен-

тра потребуется привлечь порядка 11 дополнитель-

ных сотрудников. 

Таким образом, с учетом имеющихся ресурсов 

АО «Елань-Коленовского сахарного завода» пер-

спективно осуществлять производство новых ви-

дов продукции из побочных продуктов свеклоса-

харного производства, что позволит предприятию 

повысить экономическую эффективность произ-

водства, а также решить ряд экологических про-

блем в рамках безотходного производства. 

На основании сметы затрат и другой имею-

щейся информации, рассмотрим динамику основ-

ных экономических показателей от реализации 

предложенных мероприятий (таблица 3). 

Таблица-3 

Динамика основных экономических показателей от внедрения предложенных мероприятий в рам-

ках диверсификации инноваций 

Показатель 
До  

внедрения 

После  

внедрения 

Отклонение  

+, - 

Тыс. р. % 

Выручка от реализации продукции (услуг), тыс. р. 5529220 5634220 +105000,00 +1,90 

Себестоимость продукции, тыс. р. 4041791 4093433 +51642,00 +1,28 

Прибыль, тыс. р. 1487429 1540787 +53358,00 +3,59 

Среднесписочная численность, чел 620 631 +11 +1,774 

Производительность туда одного работающего, тыс. 

р./чел. 
8918,10 8929,03 +10,94 +0,12 

Рентабельность продукции, % 36,80 37,64 +0,839 +2,280 

Рентабельность продаж, % 26,90 27,35 +0,446 +1,657 

Затраты на 1 рубль продукции, р. 0,7310 0,7265 -0,0045 -0,610 

 

Предложенные мероприятия по расширению 

ассортимента продукции и созданию селекцион-

ного центра, при полном запуске, увеличат при-

быль предприятия ориентировочно на 3,60 %, рен-

табельность продукции и продаж также имеют по-

ложительную динамику на 2,28 и 1,66 % 

соответственно. Затраты на 1 рубль продукции не-

значительно, но сократятся. Полученные измене-

ния положительно повлияют на деятельность 

АО «Елань-Коленовского сахарного завода», что 

свидетельствует о целесообразности и эффективно-

сти реализации проекта.  
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Аннотация. 

В статье авторами проведено исследование, посвященное созданию банковского продукта, который 

отвечает требованиям и запросам клиентов, а также этапам реализации концепции представленного 

продукта с помощью Agile-методов; детально проанализирована сущность и логика построения банков-

ского продукта с помощью указанных методов и выявлены его преимущества и недостатки. По резуль-

татам исследования предложено активно внедрять Agile-методы при разработке стратегии и тактики 

создания клиентоориентированного и конкурентного подхода к обслуживанию клиентов кредитно-фи-

нансовых институтов. 

Abstract. 

In the article, the authors conducted a study on the creation of a banking product that meets the requirements 

and requirements of customers, as well as the stages of implementing the concept of the presented product using 

Agile methods; the essence and logic of building a banking product using these methods are analyzed in detail 

and its advantages and disadvantages are revealed. According to the results of the study, it was proposed to 

actively implement Agile-methods in developing strategies and tactics for creating a customer-oriented and com-

petitive approach to servicing clients of credit and financial institutions. 
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В современных условиях на рынке финансо-

вых продуктов и услуг предлагается огромное ко-

личество новых банковских проектов, но не все из 

них имеют успех по результатам их внедрения и ре-

ализации.  

У большинства предпринимателей данной 

сферы сформировалось собственное представление 

о том, как сделать бизнес лучше и получить больше 

дохода, однако, они не принимают во внимание 

внешние факторы (потребности клиентов, компа-

нии и т.д.). При разработке проектов банковских 

программ они несут огромные затраты, когда этого 

можно избежать[4].  

На данный момент существует множество ме-

тодик управления проектами. Это Agile, Kanban, 

Scrum, Prince, классический метод и другие. Эти 

подходы сильно отличаются друг от друга. Они раз-

личаются по областям применения, детализирован-

ности, самодостаточности и формализации [7]. В 

связи с этим предлагаем рассмотреть сравнитель-

ную характеристику перечисленных методов (таб-

лица 1). 
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Таблица - 1  

Сравнительная характеристика методов управления проектами 

Метод управ-

ления 
Сильные стороны Слабые стороны 

1 2 3 

Классический 

метод 

Большим плюсом данного подхода является 

то, что он требует определенный результат, 

уже на первом этапе проекта. Раннее включе-

ние привносит определённую стабильность в 

работу проекта, а планирование позволяет упо-

рядочить реализацию проекта. Кроме того, 

этот подход подразумевает мониторинг пока-

зателей и тестирование, что совершенно необ-

ходимо для реальных проектов различного 

масштаба. 

Классический подход имеет резерв времени на 

каждом этапе, заложенного на случай каких-

либо осложнений и реализации рисков. Кроме 

того, с правильно проведённым этапом плани-

рования, руководитель проектов всегда знает, 

какими ресурсами он обладает.  

Основная слабая сторона классиче-

ского проектного менеджмента – не 

толерантность к изменениям, т.е. не-

достаток гибкости. 

Оплот классического подхода сейчас 

– строительные и инженерные про-

екты, в которых содержание проекта 

остаётся практически неизменным в 

течение всего проекта.  

 

Agile 

 Самое главное достоинство Agile – его гиб-

кость и адаптивность. Он может подстроиться 

под практически любые условия и процессы 

организации.  

 Один из принципов Agile: «Реакция на изме-

нения важнее следования плану».  

 Главная цель Agile – разработка новых, инно-

вационных продуктов. В проектах по разра-

ботке таких продуктов высока доля неопреде-

лённости, а информация о продукте раскрыва-

ется по ходу проекта.  

Слабая сторона состоит в том, что 

каждой команде придётся самостоя-

тельно составлять свою систему 

управления, руководствуясь принци-

пами Agile.  

Этот путь потребует от лидера изме-

нений не только знаний и упорства, 

но и серьёзных административных 

ресурсов, а также затрат.  

Scrum 

 Scrum был разработан для проектов, в кото-

рых необходимы «быстрые результаты» в со-

четании с гибкостью.  

Постоянные коммуникации между членами 

командами обеспечивают взаимообогащение 

знаниями и опытом. 

 Scrum позволяет работать на высокой скоро-

сти и аккумулировать пользовательский опыт, 

определяя, что им важно. Метод позволяет раз-

работчикам добавлять и тестировать новые 

функции продукции и, если функции неакту-

альны для пользователей, убирать их без 

осложнений. 

 Кроссфункциональность – главный 

недосаток Scrum. Это означает, что 

члены команды должны обладать бо-

лее чем одной компетенцией, необ-

ходимой для реализации проекта.  

 

Kanban 

 Kanban хорошо подходит для достаточно 

сплочённой команды с хорошей коммуника-

цией.  

 При рациональной организации процессов 

Kanban позволяет экономить ресурсы и укла-

дываться в дедлайны и бюджет. И всё это в со-

четании с гибкостью. 

Kanban лучше всего подходит для 

команд, навыки членов которых пе-

ресекаются друг с другом. Таким об-

разом, они помогают друг другу пре-

одолевать трудности при решении 

задач. 

 Метод не подходит, если в проект 

содержит жесткий дедлайн.  

Prince 

 Адаптируемость к особенностям организации; 

 Наличие чёткого описания ролей и распреде-

ления ответственности; 

 Фокус на экономической целесообразности; 

 Последовательность проектной работы; 

 Акцент на фиксации опыта и постоянном со-

вершенствовании. 

 Отсутствие отраслевых практик. 

 Отсутствие конкретных инструмен-

тов для работы в проекте. 
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В проведенном авторами исследовании уделя-

ется внимание Agile-методам управления проек-

тами по созданию ценности для клиентов. Цель ис-

следования – создание программного обеспечения, 

которое полностью удовлетворяет нужды пользо-

вателей.  

Прежде всего, для анализа рассматриваемой 

проблемы, необходимо рассмотреть содержание 

понятия «Agile-методов». Это гибкая методология 

разработки, которая полезна в сфере бизнеса. Ком-

пания должна уметь быстро адаптироваться к изме-

нениям, т.е. желаниям клиентов.  

Итак, Agile —это аккумулирующее название 

различных методик управления проектами. Рас-

смотрим подробнее каждую из них. 

1. Особое внимание на нуждах и целях клиен-

тов.  

Каждый участник процесса должен понимать, 

кто клиент, чего он хочет, какие его проблемы ре-

шаются выпуском продукции. Такой фокус позво-

ляет принимать более качественные решения. 

«Спринт» (совещание) – место, где генерируются 

различные идеи. Они служат для понимания того, 

что они делают, зачем, и почему это важно для кли-

ента. 

2. Упрощение организационной структуры и 

процессов. 

Важное условие - структура организации, и 

процессы, по которым работают люди, и правила 

должны быть простыми, насколько это возможно. 

И чем больше организация, тем больше пользы от 

простоты, потому что сложность растет экспонен-

циально, а Agile — это хороший способ победить 

эту сложность. 

3. Работа короткими циклами.  

Работа ведётся небольшими фиксированными 

отрезками времени, и в конце каждого отрезка вре-

мени создаётся небольшой работоспособный вари-

ант продукта, которым уже можно начать пользо-

ваться. 

4. Использование обратной связи. 

Любая деятельность требует обработки обрат-

ной связи. Agile предлагает системное использова-

ние такого подхода: в создании продукта (выпуск 

на рынок, или показ заказчику, или проведение ис-

пытаний и используем обратную связь для его кор-

рекции), в построении процессов (анализ самого 

процесса, чтобы улучшить его).  

5. Основа - гуманистический подход. 

Для людей важны самореализация, повышение 

своих навыков, принесение чего-то ценного в мир, 

самостоятельности. В этом случае человек заинте-

ресованный будет вкладываться на полную мощ-

ность, и результат будет качественнее и быстрее.  

Проекты нужны для создания клиентоориен-

тированных и конкурентных банковских продук-

тов. Методы Agile имеют свои механизмы защиты, 

которые позволяют обеспечить высокое качество 

продукта. Рассмотрим их: 

- активный подход к качеству для предотвра-

щения возникновения проблем с продуктом; 

- актуальность функциональных характери-

стик; 

- ежедневное тестирование позволит выявлять 

недостатки; 

- проведения совещаний для постоянного 

улучшения работы и процессов. 

Проектные команды стремятся создать про-

дукт, который удовлетворяет клиентов. Рассмот-

рим подходы для удовлетворения заказчиков: 

- совместная работа с клиентами и получение 

обратной связи; 

- демонстрация клиентам рабочих функций на 

каждом обзоре; 

- быстрый и частый вывод продуктов на ры-

нок[5]. 

Перед внедрением Agile-методик в организа-

ции предприятие должно позаботиться о создании 

оптимальных условиях работы. Набор необходи-

мых ресурсов зависит от конкретного проекта, как 

минимум при эффективной работе эти затраты оку-

пятся максимально быстро. Например, вложив 300 

тыс. руб. на оборудование проектной комнаты, тем 

самым увеличив производительность труда ко-

манды разработчиков, удастся сэкономить порядка 

3 млн. руб. 

Чтобы качественно разработать адекватную 

концепцию банковского продукта необходимо про-

вести ряд операций:  

- определение концепции продукта. Концеп-

ция продукта включает описание назначения ва-

шего проекта, определение того, что представляет 

собой продукт. 

- планирование «спринтов» (итерации). В это 

время команда определяет цель спринта и требова-

ния, помогающее достигнуть запланированное, и 

начинают их выполнение. 

- формирование отчетов о вчерашних достиже-

ниях, ограничениях, препятствиях. 

- демонстрация продукта заинтересованным 

лицам (тренер, мастер). 

- проведение анализа всей работы с целью усо-

вершенствования процессов, выявления ошибок, 

чтобы в будущем их не допускать [3]. 

Итак, формирование концепции продукта 

представляет собой краткую презентацию того, ка-

ким образом продукт реализует стратегию пред-

приятия. Концепция формулирует назначение про-

дукта. 

Формирование концепции проходит в 4 этапа: 

1. Разработка цели продукта. 

2. Создание плана общей концепции. 

3. Утверждение и принятие концепции. 

Создавая собственную общую концепцию, мы 

выражаем качество своего продукта, потребности в 

обслуживании и продолжительности его использо-

вания. 

Таким образом, на рисунке 1 отразим шаблон 

общей концепции продукта. 
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Рисунок 1 – Шаблон Дж. Мура для формирования концепции создания клиентоориентированного и кон-

курентного продукта [2] 

 

В связи с этим шаблоном приведем пример со-

здания общей концепции продукта. 

Итак, этот пример показывает, как решить по-

требность клиентов в доступе к сервисам банка.  

Клиенты банка «Agilitybank», находящиеся в 

пути, хотят получать доступ к функциям онлайн-

сервиса банка «Agilitybank». Разрабатывается мо-

бильное приложение «MyAB», которое можно за-

грузить и использовать на смартфонах и планше-

тах. Приложение позволяет пользователям банка 

круглосуточно проводить банковские операции, 

безопасно и по мере необходимости.  

Разработанный продукт обеспечивает мгно-

венный круглосуточный доступ к их финансовым 

счетам в любом месте, где работает оператор мо-

бильной связи. 

В свою очередь, дополнение Agility Fast будет 

поддерживать стратегию компании по предостав-

лению быстрых и удобных банковских услуг в лю-

бое время и в любом месте. 

Для мобильного банкинга характерны следую-

щие элементы: 

 информация о счете; 

 проведенные операции; 

 сервис; 

Исходя из вышеприведенных характеристик, 

составляем перечень необходимых функций мо-

бильного банкинга (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Перечень необходимых функций «MyAB» (составлено автором) 

 

Наличие приведенных функций является важ-

ной составляющей успеха данного продукта, так 

как они будут определять спрос клиентов на разра-

ботанный софт.  

Ключевой особенностью Agile-проектов явля-

ется окупаемость. Работа построена таким образом, 

что доход поступает с начала реализации проекта. 

Это достигается за счет того, что продукт уже с 

начальных этапов поступает на рынок банковских 

услуг. Далее, производятся программы и выявля-

ются дополнительные требования на основе обрат-

ной связи [8]. 

Наличие множества методик позволяет сде-

лать вывод, что поступление доходов, затраты раз-

нятся. Классический метод, который мы рассматри-

вали выше, также применяется в банковской сфере, 

используется в компаниях, у которых строгие сроки 

представления продукции. Эффективность проекта 

по данному методу отразим на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Окупаемость проекта по классическому методу, тыс. долл. [5] 

 
Анализируя рисунок 3, мы видим, что первый 

доход получается только с начала запуска проекта. 
Возврат средств на инвестиции определился в ок-
тябре. Общий доход по проекту составил 700 тыс. 
долл., а рентабельность составила 31%. 

Далее, рассмотрим эффективность проекта с 
использованием Agile (рисунок 4). 

Анализируя рисунок 4, мы видим, что проект 
впервые принес доход в январе, чуть позже его за-
пуска. Также проект имел положительный общий 
возврат на инвестиции в августе. Как мы видим, об-
щий доход составил 930 тыс. долл., а в конце года 
общая окупаемость инвестиций составила 450 тыс. 
долл., т.е. рентабельность составляет более 50 %. 

 
Рисунок 4 – Окупаемость Agile-проекта [5] 

 
Таким образом, Agile-метод является популяр-

ным методом управления проектами, который поз-
воляет создавать клиентоориентированную про-
дукцию в комбинации с высокими доходами по 
проекту. 
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Постановка проблеми. Глобальним трендом 

розвитку торгівлі канцелярськими товарами на 

міжнародному та національному рівнях є збіль-

шення кількості та суми операцій купівлі-продажу 

товарів, оформлених через мережу Інтернет. З 2019 

року світовий обсяг всієї інтернет-торгівлі склав 

4878 більйонів дол. США, що на 25% більше ніж в 

2018р. У 2019 році на світових торгових електрон-

них майданчиках було скоєно понад 1,66 більйонів 

покупок[5]. Україна протягом 2018-2019рр. утри-

мує лідируючі позиції за темпами зростання ринку 

електронної торговлі серед країн Європейського 

Союзу. З 2018 року обсяг Інтернет-торгівлі в Укра-

їні склав 38,4 млрд. грн, що на 33,8 млрд. грн бі-

льше, ніж у 2017р. Середньорічний індекс зрос-

тання Інтернет-продажів в 2017-2019 рр. в Україні 

становив понад 50%[11]. 

Активному розвитку електронної торговлі ка-

нцелярськими в Україні, сприяли, перш за все, ор-

ганізаційно-технічні фактори, зокрема, зростання 

кількості активних користувачів інтернетом, збіль-

шення покриття інтернетом території України і 

його швидкості, вдосконалення функціональних 

можливостей електронних торговельних майданчи-

ків, активний перерозподіл ринку електронної ко-

мерції серед інтернет-продавців. Однак при існую-

чих темпах інформатизації суспільства і господар-

ського комплексу країни можливості розвитку 

електронної комерції за рахунок зазначених вище 

факторів в найближчому майбутньому будуть виче-

рпані. Таким чином, актуальним завданням є ви-

вчення тенденцій розвитку електронної торгівлі, в 

тому числі торгівлв канцелярських товарів в Укра-

їні для визначення факторів її потенційного зрос-

тання в умовах посилення конкуренції та зміни зо-

внішніх умов бізнесу [8]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ак-

тивізація просування і покупок канцелярських то-

варів через мережу Internet сприяли залученню 

уваги вчених до дослідження особливостей і тенде-

нцій розвитку електронної торгівлі цієї сфери в 

світі в цілому і в Україні зокрема. Теоретичного об-

грунтування сутності та видів ринку електронної 

комерції присвячено фундаментальне дослідження 

вчених Аладіна Д. Рілліе і Володимира справи Круз 

3. Вони всебічно проаналізували особливості, пере-

ваги та організаційні особливості електронної ко-

мерції типу В2В, С2С, В2С, В2G. Роль і організа-

ційні особливості продажів через електронні тор-

гові майданчики як інструменту підвищення 

товарообігу підприємства вивчали Т.Г. Буй, І.Я. Га-

врилів, С. Пандолфо, З. Кін і ін. [7]. 

В окрему групу доцільно виділити наукові 

праці, присвячені аналізу тенденцій розвитку елек-

тронної комерції канцелярських товарів в Україні. 

Статистичний аналіз розвитку ринку електронної 

комерції канцелярських товарів в Україні в різні пе-

ріоди проводили В. Нагорський, В.П. Чайковська, 

П. Соколенко, Л.К. Гліенко і Ю.А. Дайновскій уза-

гальнили і систематизували методичні підходи ви-

значення інформаційних джерел і аналізу тенденцій 

ринку електронної комерції канцелярських товарів 

в Україні [9]. Вони проаналізували ефективність 

найбільш поширених бізнес моделей електронних 

продавців канцелярських товарів в країні, позна-

чили чинники, які впливатимуть на їх прибутко-

вість в майбутньому. 
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Незважаючи на різнобічність і широту пред-

ставлених наукових досліджень, актуальним зали-

шається подальший аналіз тенденцій розвитку еле-

ктронної комерції канцелярських виробів для ви-

значення нагальних проблем в швидкоплинних 

зовнішніх умовах, розробки інструментів їх рішень. 

З огляду на вище сказане, метою статті є аналіз те-

нденцій розвитку електронної комерції канцелярсь-

ких товарів в Україні і визначення шляхів забезпе-

чення стабільного зростання цього сегмента еконо-

міки в довгостроковій перспективі [5]. 

Основний матеріал. Електронна торгівля – це 

господарська діяльність в галузі електронної купі-

влі-продажу, реалізації товарів дистанційним спо-

собом покупцеві шляхом здійснення електронних 

угод з використанням інформаційно-телекомуніка-

ційних систем [7]. Завдяки активному розвитку ІТ 

технологій та вдосконалення функціональних мож-

ливостей електронних торговельних майданчиків 

світовий обсяг торгівлі в Інтернеті постійно збіль-

шується. 

За оцінками експертів, до 2021 р глобальний 

ринок роздрібної електронної торгівлі становитиме 

4878 більйонів $. Розвиток міжнародного ринку 

створює додаткові можливості для розширення 

сфери продажів як для вітчизняних інтернет-прода-

вців так і виробників продукції. Україна належить 

до країн, де електронна комерція становить до 10% 

загального обсягу продажів.  

В провідних країнах світу електронна комерція 

захоплює велику частину роздрібних продажів. 

Дані наведені в табл. 1.1.  

Таблиця 1 

Частка електронної комерції в загальному обсязі роздрібних продажів і ВВП країн світу 2019 р.  

Країна 
Частка електронної комерції в загальному обсязі роздрі-

бних продажів,% 

Частка електронної комерції у 

ВВП,% 

Китай 23,1 7,1 

Великобританія 19,1 6,1 

Південна Корея 16,0 4,7 

Данія 12,6 5,8 

США 9,0 3,2 

Німеччина 7,9 3,1 

Японія 7,4 2,8 

Італія 3,2 1,4 

Бразилія 2,7 1,0 

Індія 2,2 2,1 

Мексика 1,7 0,8 

Україна 3,5 1,1 

Джерело: [2].  

У 2019 р. світовими лідерами за часткою електронної комерції в загальному обсязі роздрібної торгівлі 

країни були Китай – 23,1%, Великобританія – 19,1%, Данія – 12,6%. В Україні в аналізувати періоді через 

інтернет було придбано 3,5% всіх роздрібних покупок, що на 0,8 п.п. більше ніж в Бразилії, на 0,3 п.п. ніж 

в Італії та на 1,3 п.п. ніж в Індії. З 2012 по 2016 рр. в Україні був стабільний тренд зростання обсягів 

Інтернет-торгівлі (табл. 2). 

Таблиця 2  

Динаміка обсягу роздрібної та електронної торгівлі в Україні в 2015-2019 рр. 

Рік 

Роздрібна торгівля Электронная торговля 

Частка електронної торгівлі 

в товарообігу,% 
Обсяг, 

млрд. Грн. 

Темп роста, % 
Обсяг, 

млрд. Грн. 

Темп роста, % 

базовий (до 

2012 р) 
Поточний 

базовий (до 

2012 г.) 
поточний 

2012 812,0 - - 4,6 - - 0,57 

2013 888,7 109,5 109,4 7,0 152,2 152,2 0,79 

2014 901,9 111,1 101,5 12,3 267,4 175,7 1,36 

2015 1031,7 127,1 114,4 25,5 554,3 207,3 2,47 

2016 1159,3 142,8 112,4 38,4 834,8 150,6 3,31 

Джерело: [8]. 

З 2015 по 2019 рр. темпи зростання електронної роздрібної торгівлі в Україні значно перевищують 

темпи зростання загальної торгівлі. За 2019 рік обсяг роздрібної Інтернет-торгівлі склав 38,4 млрд. Грн., 

Що більше, ніж в 8,3 рази вище ніж в 2015 г. Роздрібна торгівля в Україні в цілому за 2015-2019 рр. збіль-

шилася на 42,8% і на кінець періоду склала 1159,3 млрд. грн. З 2018 року частка електронних роздрібних 

продажів в загальному роздрібному обороті склала 3,31%, що на 2,74 п.п. більше ніж у 2015 р. [3]. 
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Таблиця 3 

Показники розвитку ринку В2С по країнам світу, 2019 р 

Країна 
Обсяг ринку В2С, 

більйон $ 

Частка інтернет покупців 

від населення,% 

Частка інтернет-користувачів, які роб-

лять покупки в інтернеті,% 

Китай 975,0 83 89 

Великоб-

ританія 
192,5 82 92 

Південна 

Корея 
71,3 83 85 

США 648,6 77 86 

Німеччина  74,1 81 75 

Індія 44,7 77 65 

Україна Більше 1,0 20 44 

Джерело: [3]. 

 

На сучасному етапі розвитку електронної ко-

мерції в Україні найбільш поширені торгівля В2С 

(business-to-client) – бізнес-споживач, С2С (client-

to-client) – споживчий споживач і В2В (business-to-

business) – бізнес-бізнес . З 2016 рр. кількість поку-

пців в Інтернеті в Україні склало 8,6 млн. чоловік 2, 

або менше 20% дорослого населення країни. У Ки-

таї, Великобританії, Південної Кореї цей показник 

перевищував 80% (табл. 3). 

За даними аналітичної компанії Fаctum group 

UKRАINE ринок В2С в Україні має такі характери-

стики: 

 В інтернеті переважає молода аудиторія. 

Найбільша частка он-лайн покупців у віці 15-29 ро-

ків – 37%, 30-44 років – 36%, в той час як 65 років і 

більше – всього 3%. 

 За демографічною ознакою трохи перева-

жають жінки – 51%. 

49% всіх онлайн покупців – жителі великих 

міст з населенням понад 100 тисяч осіб, 27% спо-

живачів проживають в містах з кількістю населення 

менше 100 тисяч чоловік, 24% – жителі сіл. 

 25% користувачів використовують мобі-

льні телефони для доступу в інтернет. 

 Користувачі всіх вікових груп 15 - 65+ ви-

ходять в інтернет щодня. 

 Лідери продажів в 2016р. – взуття, одяг, ак-

сесуари, мобільні телефони, техніка і електроніка, 

товари для дому та саду. 

За даними Prom.uа, переваги споживачів змі-

нюються. Найбільш інтенсивно зростає попит на 

покупку в інтернеті таких категорій товарів як про-

дукти харчування, напої, квитки, інструменти, то-

вари для хобі (в основному для рукоділля), книги, 

засоби для краси і здоров'я. 

Український ринок канцелярських товарів до-

сить насичений товарами, проте українських виро-

бників відносно мало. Насичення цього товарного 

ринку забезпечує переважно імпортна продукція з 

європейських країн, а також країн Азії, таких як Ки-

тай, Тайвань та Малайзія. На жаль, як зауважують 

самі підприємці, канцелярські товари мають низьку 

якість або є контрофактом. Вхід на ринок ускладне-

ний високою конкуренцією серед імпортерів. Доля 

імпорту наведена в рис.1. 

65%
10%

20%

5%

Азія

Східна Європа 

Західна Європа і США

Інше

Рис. 1. Діаграма імпорту канцтоварів в Україні 

Джерело: [6]. 
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Аналізуючи наведені дані, можемо зауважити, 

що більша частина імпорту надходить з Азії, що по-

яснюється великими обсягами торгівлі з іншими 

країнами світу, зокрема Європи, а також відносно 

низькою ціною порівняно з іншими імпортерами. 

Західна Європа та США зайняли український ринок 

ексклюзивними товарами, проте ці країни не мо-

жуть повністю заповнити ринок через високу ціну. 

Канцелярський бізнес перебуває в досить тяж-

кому стані, оскільки паперову продукцію замінили 

на електронні носії. Отже, термін окупності активів 

на цьому товарному ринку значно збільшився. Об-

сяг ринку канцелярських товарів оцінюється в 150–

200 млн. USD. Близько 70% ринка складають то-

вари імпортного виробництва, до 20 тис. наймену-

вань. Порівняно невелика кількість «офіціальних» 

імпортерів пояснюється тим, що практично на 80% 

канцтоварів встановлені заборонні мито, що зага-

няє більшу частину ринку в «тінь» [1]. 

З 2019 року в Україні тільки 44% інтернет-ко-

ристувачів купували товари і послуги в інтернеті. 

Таким чином, маючи доступ до Інтернету і елект-

ронним торговим майданчикам, населення України 

вважає за краще купувати товари в магазинах та ін-

ших місцях роздрібної торгівлі. 

Для визначення причин, що перешкоджають 

покупкам в інтернет-магазинах, авторами прове-

дено соціологічне опитування 300 потенційних по-

купців. Опитані згруповані у дві вікові групи: І 

група – 18-28 років (150 чол.), ІІ група – 29-40 років 

(150 чол.) – табл. 4. 

Таблиця 4 

Результати соціологічного опитування респондентів щодо виявлення причин, що перешкоджають 

здійсненню покупок канцелярських товарів через інтернет, 2019р., %. 

Причина І група (18-28 років) ІІ група (29-40 років ) 

Загроза шахрайства 30 41 

Складність оплати on-line 20 10 

Негативний досвід попередніх покупок 5 8 

Складність перевірки якості товара  25 24 

Погане обслуговування 8 6 

Складний інтерфейс сайта  2 2 

Проблеми з доставкою товара 10 9 

Разом 100 100 

Джерело: [5]. 

 

Як свідчать результати опитування, існують 

однакові проблеми при здійсненні покупок через 

інтернет в обох вікових категоріях населення, а 

саме: на загрозу шахрайства вказали 30% опитаних 

у віковій категорії 18-28 років і 41% в групі 29-40 

років. Складність перевірки якості товарів відзна-

чили відповідно 25 і 24% респондентів. Є труднощі 

в проведенні оплати on-line у 20% опитаних до 28 

років і 10% -29- 40 років. 

Таким чином, основними проблемами розви-

тку сегмента В2С електронної комерції канцелярсь-

ких товарів в Україні є: відсутність ефективних ін-

струментів підтвердження і контролю якості това-

рів; високий ризик шахрайства, дефіцит 

кваліфікованих кадрів в області менеджменту елек-

тронної комерції, недостатньо розвинена система 

online платежів; слабкість законодавчого захисту 

прав споживачів та інформаційної бази покупців в 

інтернет торгівлі, систематичне підвищення варто-

сті доставки товарів. 

Залученню покупців на сайт канцелярських то-

варів і розвиток сегмента В2С сприятимуть:  

1. Збільшення безготівкової оплати покупок в 

т.ч. банківськими картами. За попередніми даними 

в Україні банківськими картами оплачують тільки 

4% роздрібних покупок, тоді як у Німеччині цей по-

казник становить більше 30%, Великобританії і 

США – до 75%. 

2. Розробка спеціалізованих сайтів для здійс-

нення покупок і платежів. Спрощення інтерфейсу і 

розширення функціональних можливостей торго-

вельних інтернет-сайтів дозволить розширити купі-

вельну аудиторію, залучити покупців різних віко-

вих категорій. 

3. Розвиток Інтернет-маркетингу. Перспек-

нормативним напрямом залучення інтернет-покуп-

ців є текстова реклама в блогах і відеоогляд на сай-

тах онлайн-магазинів, відкриття вузькоспеціалізо-

ваних інтернет шоу-румів і маркетплейсов. 

4. Розвиток продажів через соціальні мережі. 

Важливою тенденцією розвитку електронної коме-

рції є збільшення продажів через соціальні мережі 

(Fаcebook. Instаgrаm і ін.), А також спеціалізованих 

мобільних додатків для передачі повідомлень, фай-

лів і ін. (Viber, Telegrаmm і ін.). 

5. Вдосконалення систем захисту інформації 

та персональних даних в мережі Інтернет. Важли-

вою проблемою розвитку електронної комерції є за-

безпечення захисту персональних даних покупців 

на національному рівні. 

 Перспективним напрямком розвитку елект-

ронної комерції в Україні є також сегмент В2В. 

Електронна комерція для бізнесу сприяє оптиміза-

ції бізнес процесів, яка надає певні переваги всім 

учасникам угоди, а саме продавцям, електронним 

торговим майданчикам і підприємствам-покупцям. 

Ці переваги виявляються в зниженні собівартості 

товарів і послуг за рахунок оптимізації торгово-за-

купівельного процесу, логістичних потоків, зни-

ження орендних платежів; в автоматизації бізнес-

процесів в області збуту, зниження трудовитрат на 
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реалізацію продукції; в зниження цін на товари вна-

слідок збільшення конкуренції на ринку; в забезпе-

чення прозорості угод на ринку, спрощення дос-

тупу до нього малих підприємств. Крім того, мож-

ливе підвищення ефективності маркетингових 

проектів за рахунок збільшення охоплення аудито-

рії і спрощення виходу компаній (особливо серед-

ніх і малих) на міжнародні ринки. 

Для розвитку електронної торгівлі канцтова-

рами необхідно: 

 підвищити інформованість суб'єктів госпо-

дарювання (особливо середнього і малого бізнесу) 

про переваги канцелярських товарів та їх закупіве-

льної і збутової діяльності; 

 розробляти і впроваджувати методики оці-

нки і підтвердження якості пропонованих товарів і 

послуг. Недовіра покупців до якості пропонованих 

товарів виступає в даний час істотним бар'єром ро-

звитку електронних продажів; 

 формування спеціальних пропозицій для 

покупки-продажу нестандартних видів канцелярсь-

ких товарів. 

 Висновки. Електронна комерція має стабіль-

ний тренд зростання, як у всьому світі, так і в Укра-

їні. Основними факторами, які сприяли розши-

ренню обсягів продажів через інтернет, є збіль-

шення покриття, використання мобільних гаджетів 

для покупок, розширення товарного асортименту і 

збутових послуг електронних торговельних майда-

нчиків. Темпи зростання електронної роздрібної то-

ргівлі канцелярських товарів пов'язані з темпи зро-

стання загальної торгівлі в країні.  

За результатами 2019 року Україна увійшла до 

групи країн, де електронна комерція становить до 

10% загального обсягу роздрібних продажів. Ринок 

канцелярських товарів в Україні досить насичений, 

має свою постійну клієнтуру та охоплює незначну 

частину від обігу всієї торгівлі. Однак цей ринок 

дуже залежить від сезонності, потреб бізнесу, роз-

витку сучасних технологій, а також від кризових те-

нденцій. Характерними особливостями ринку елек-

тронної комерції В2С є: переважання молодої ауди-

торії покупців (15-44 років), осіб жіночої статі, 

жителів великих міст з населенням понад 100 тис. 

чоловік.  

Для подальшого розвитку електронної комер-

ції в Україні необхідно: сприяти збільшенню безго-

тівкової оплати покупок в т.ч. банківськими кар-

тами; розробляти спеціалізовані сайти і мобільні 

додатки для здійснення покупок і платежів; розви-

вати інтернет-маркетинг; використовувати інстру-

менти продажів через соціальні мережі; удоскона-

лити систему захисту інформації та персональних 

даних в мережі інтернет. 
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В рыночной экономике широко распространен 

такой механизм регулирования экономических 

процессов как рынок ценных бумаг. Это основной 

механизм перераспределения финансовых ресур-

сов, накопления наличных денег между предприя-

тиями, государством и населением. Рынок ценных 

бумаг - это сфера реализации экономических отно-

шений, выражаемых финансовым капиталом, и 

часть финансового рынка, на котором капитал 

накапливается, а затем инвестируется в реальный 

сектор экономики [3]. 

Фондовый рынок оперирует множеством раз-

личных ценных бумаг. Наиболее распространён-

ными среди них являются акции. Изучение и анализ 

рынка акций является важной и необходимой зада-

чей в силу экономической природы этой ценной бу-

маги и ее роли в формировании и движении финан-

совых ресурсов. Рынок акций подразумевает под 

собой совокупность экономических отношений 

между покупателями и продавцами акций. Сделки 

с данными ценными бумагами проводятся на бир-

жах. Условия и порядок торговли акциями регули-

руется при помощи соответствующего законода-

тельства. Акции являются своеобразным удостове-

рением о факте вложения денежных средств в 

развитие организации, дают своему владельцу 

право на получение части прибыли, иметь право го-

лоса в совете акционеров компании, а также они не 

имеют определенного срока обращения, ограничен-

ного только сроком деятельности компании-эми-

тента. 

В России возникновение и развитие фондового 

рынка происходило и происходит сегодня в усло-

виях нестабильной экономической ситуации, спаде 

производства. Это вызвало, и до сих пор вызывает, 

кризисные явления на этом рынке. Риск операций 

на бирже и наличие преимущественно государ-

ственного долга для покрытия бюджета, привели к 

увеличению доли краткосрочных ценных бумаг. 

Риск девальвации денег из-за инфляции не дает ин-

весторам уверенности в долгосрочных стратегиче-

ских инвестициях [1]. 

Хотя на цену акции могут влиять разнообраз-

ные факторы, выделим некоторые ключевые из 

них, которые особенно важно учитывать при ана-

лизе рынка акций. Существует пять наиболее важ-

ных факторов, влияющих на цену акций, торгуемых 

на фондовом рынке [10]: 

1. Спрос и предложение. Данный фактор явля-

ется основополагающим и подразумевает под со-

бой, что, если спрос превышает предложение, ак-

ция будет расти в цене. И наоборот, если предложе-

ние превышает спрос, акция будет падать. 

2. Количество акций в обращении. Количество 

выпущенных акций - это общее количество выпу-

щенных акций компании, а количество свободно 

обращающихся акций указывает, сколько акций 

действительно доступно для торговли. Возникнове-

ние какой-либо новости или изменение данных для 

фундаментального анализа оказывает влияние на 

количество акций, которые предлагаются для сво-

бодной покупки или продажи, поскольку каждый 

инвестор пользуется набором своих собственных 

критериев, выполняющих роль торгового сигнала, 

для входа и выхода из позиций.  

3. Фундаментальные данные относятся к фи-

нансовым показателям компании и отражают ре-

зультаты деятельности предприятия. Они должны 
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дать ответ на вечный вопрос определения стоимо-

сти: какова истинная ценность компании на данный 

момент и в будущей перспективе? Хотя истинная 

стоимость компании не всегда соответствует ее 

публичной оценке (цене акций), она все же может 

повлиять на состояние спроса и предложения.  

4. Восприятие является тем самым фактором, 

который побуждает спекулянтов к покупке или 

продаже. На настроение трейдеров влияют новости, 

относящиеся к результатам деятельности ведущих 

компаний, а также новости конкретного сектора 

или индустрии. 

5. Стандарты индустрии. Биржа состоит из не-

скольких секторов, к числу которых можно отнести 

информационные технологии, здравоохранение, 

сопутствующие товары и другие. Сектора, в свою 

очередь, делятся на отрасли. Для сравнения конку-

рирующих компаний используются отраслевые 

стандартные финансовые показатели. 

В настоящий момент на российском рынке ак-

ций можно наблюдать высокие темпы позитивных 

качественных и количественных изменений. Глав-

ным лидером роста на рынке акций в России в 2019 

году стали бумаги «Россети», которые достигли ро-

ста в 77,95% [5]. 

На втором месте - прибавившие 72,9% акции 

ОГК-2, дочерней структуры «Газпрома». Данная 

компания занимается производством и поставкой 

тепловой и электрической энергии. Замыкает де-

сятку лидеров акции Группы ЛСР, рост цены кото-

рых составил 28,78% (таблица 1).  

Таблица - 1  

Топ-10 российских акций по росту в 2019 году [5] 

№ Компании Изм. цены, % 2018 год, руб. 2019 год, руб. 

1 Россети 77,95 0,78 1,38 

2 ОГК-2 72,91 0,32 0,55 

3 Группа Черкизово 67,08 1118 1,868 

4 Нижнекамскнефтехим 62,62 40,5 65,86 

5 Газпром 51,68 153,5 232,83 

6 Трансконтейнер 42,10 4 335 6 160 

7 ФСК ЕЭС 36,71 0,148 0,203 

8 ТГК-1 31,41 0,008 0,011 

9 ТГК-1 30,85 597,8 782,2 

10 Группа ЛСР 28,78 2450 3155,0 

 

При выходе эмитента на IPO (первая публич-

ная продажа акций акционерного общества) биржа 

определяет уровень листинга в соответствии с по-

ставленными требованиями по корпоративному 

управлению, сроку существования эмитента, срок 

раскрытия отчётности, требования по free-float, 

требования по обороту. Причем со временем бу-

маги могут переводиться между уровнями [1]. 

Первые два уровня листинга называют котиро-

вальными списками, а третий является некотиро-

вальной частью списка. Уровень листинга говорит 

о надежности и премиальности эмитента. Соответ-

ственно, чем выше уровень, тем эмитент является 

более привлекательным, однако здесь есть свои ис-

ключения. 

Анализ динамики количества эмитентов, пред-

ставленных к участию в торгах на Московской 

бирже, представлен на графике ниже (рисунок 1). 

С момента кризиса 2008 г. количество эмитен-

тов, как видно на рисунке, не изменилось, и оста-

лось на уровне 295 компаний. Однако существенно 

улучшилась структура качества эмитентов. Увели-

чилась доля компаний первого уровня листинга 

на 60% в основном за счет перетока из списка ком-

паний второго уровня. 

 
Рисунок 1 – Динамика количества эмитентов акций различных котировальных списков, оперирующих на 

Московской бирже [4] 
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В 2011 г. можно наблюдать значительный по-

вышательный тренд эмитентов третьего уровня 

(+88 эмитента). Это произошло в связи с объедине-

нием двух крупнейших российских бирж ММВБ 

и РТС. В результате эмитенты, обращающиеся ис-

ключительно на бирже РТС, были включены 

в списки Московской биржи. 

Тем не менее, рост числа эмитентов не был 

долгим, и уже в 2012 г. 67 эмитентов третьего 

уровня ушли с биржи. С годами количество эмитен-

тов стало возвращаться к своему начальному 

уровню. С 2017 г. количество представленных бу-

маг существенно не меняется. 

Эксперты рейтингового агентства «РИА Рей-

тинг» опубликовали 31 января 2020 года ежегод-

ный Рейтинг 100 самых дорогих публичных компа-

ний страны по состоянию на конец 2019 года [9].  

В таблице ниже представлена информация о 

первой десятке компаний-лидеров по объему капи-

тализации в России (таблица 2). 

Таблица - 2  

Топ-10 крупнейших по капитализации компаний России за 2019 год [9] 

Ме-

сто 
Компания Отрасль 

Капитализация на конец 

2019 года, млн. долл. 

Изменение капита-

лизации за год, % 

1 Газпром 
Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 
98 173 87,9 

2 Сбербанк 
Банки и финансовые 

услуги 
88 554 53,2 

3 НК «Роснефть» 
Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 
77 142 18,2 

4 ЛУКОЙЛ 
Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 
71 164 32,2 

5 НОВАТЭК 
Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 
61 927 25,4 

6 
Норильский ни-

кель 
Металлургия 49 274 66,3 

7 Газпром нефть 
Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 
32 225 36,6 

8 Сургетнефтегаз 
Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 
29 305 112,2 

9 Татнефть 
Нефтегазодобыча и 

нефтепереработка 
26 948 17,9 

10 Полюс 
Добыча полезных иско-

паемых 
15 263 47,4 

 

В целом суммарная стоимость Топ-10 самых 

дорогих компаний России выросла на 37%, и соста-

вила 550 млрд. долл. При этом примечательно, что 

лидер среди российских компаний по капитализа-

ции сменяется четвертый год подряд. По итогам 

2019 года лидирует крупнейшая мировая газодобы-

вающая компания «Газпром». На конец года ее ка-

питализация составила 98 млрд. долл. На втором 

месте находится лидер банковского сектора Цен-

тральной и Восточной Европы – Сбербанк. Объем 

его капитализации составил 89 млрд. долл. Замы-

кает тройку лидер в области российской нефтедо-

бычи – НК «Роснефть» – с капитализацией 77 млрд. 

долл. [9]. 

Российский фондовый рынок в последние 

годы практически не развивается с точки зрения 

расширения предложения торгуемых акций, а, 

наоборот, теряет игроков. При анализе причин сло-

жившейся ситуации следует учитывать два фак-

тора: во-первых, компании покидают рынок, по-

скольку, по сравнению с глобальными конкурен-

тами, российские эмитенты сильно 

недооцениваются, а мажоритарные собственники 

не видят смысла в том, чтобы делить прибыль по 

столь низкой цене. Во-вторых, основными покупа-

телями российских акций являются крупные иг-

роки и, в значительной степени, иностранные инве-

сторы, которые считают российский рынок до-

вольно рискованным [8]. 

Зависимость от колебаний мирового спроса на 

отечественное сырье делает фондовый рынок ак-

ций уязвимым. Не обходят стороной проблемы, 

связанные с внешнеполитической обстановкой в 

мире, связанных, в частности, с давлением стран 

Евросоюза и США на Россию, введение ограниче-

ний в виде санкций и т. д., также ограничивают по-

тенциал для дальнейшего развития отечественного 

рынка акций [7]. 

На фоне влияния этих факторов возрастает 

роль государства как активного регулятора и нова-

тора в деятельности рынка ценных бумаг и, в част-

ности, рынка акций. Фондовый рынок отчаянно 

нуждается в проведении взвешенной экономиче-

ской политики Правительства. При анализе рынка 

акций и определении его дальнейших перспектив 

развития можно выделить следующие проблемы в 

деятельности его участников [6]: 

- во-первых, более 50 % акций, обращающихся 

на рынке, представлены «голубыми фишками», 

находящимися в топ-10 по уровню капитализации. 
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Это говорит о наличии барьера для новоприбывших 

компаний, которые хотят выйти на рынок акций; 

- во-вторых, недостаточное разнообразие эми-

тентов, представленных на бирже. Анализ рынка 

ценных бумаг выявил наиболее очевидные и важ-

ные проблемы современного отечественного фон-

дового рынка: список представленных эмитентов, 

чьи акции находятся в обращении на бирже, до-

вольно скуден или, другими словами, мало дивер-

сифицирован. Фондовый рынок представлен в ос-

новном эмитентами, занимающими определенную 

нишу в нефтегазовой и банковской отраслях; 

- в-третьих, рынок акций имеет низкую лик-

видность. Ввиду того, что наибольший вес в струк-

туре рынка акций занимают «голубые фишки», ак-

ции которых многочисленно обращаются на вто-

ричном рынке акций, наблюдается незначительная 

эмиссия ценных бумаг со стороны наиболее капи-

тализированных компаний; 

- в-четвертых, весьма высокие требования для 

выхода компании к участию на рынке ценных бу-

маг; 

- в-пятых, низкая инвестиционная активность 

населения. Этот факт приводит к проблемам, свя-

занным с падением годового оборота при купле-

продаже финансовых инструментов и, в частности, 

акций. Исходя из этого, уровень ликвидности фон-

дового рынка остается на самом низком уровне; 

- в-шестых, замедляет развитие фондового 

рынка в России и крайне слабое корпоративное 

управление в акционерных компаниях, размещаю-

щих свои акции среди широкого круга инвесторов, 

его нетранспарентность и отсутствие прозрачности 

формирования прибыли, источников дохода и 

направления расходов. Это означает, что россий-

ские инвесторы, очевидно, уверены, что размер ди-

видендов по акциям не будет справедливым. 
Решение этих проблем требует комплексного 

подхода, состоящего из детального анализа теку-
щей ситуации, поиска наиболее оптимальных ре-
шений, обусловленных многофакторностью воз-
никших проблем, и мониторинга реализации запла-
нированных мер по минимизации негативного 
влияния на рынок акций, а также устранения остав-
шихся проблем, пагубно влияющих на ценные бу-
маги. 

Решение проблемы, описанной в первых трех 
пунктах, заключается в поиске и минимизации про-
блем не на рынке ценных бумаг, а во всей эконо-
мике в целом. Таким образом, решением этой про-
блемы станет комплексная реструктуризация всей 
российской экономики. Реструктуризация эконо-
мики заключается в развитии химического, маши-
ностроительного и других секторов экономики с 
целью минимизации «вредных» факторов, влияю-
щих на фондовый рынок в целом. Развитие россий-
ской экономики является прочной основой для по-
тенциального роста, в частности, рынка ценных бу-
маг и рынка акций как его отдельного сегмента. 

Проблему, описанную в четвертом пункте, 
можно решить путем снижения требований к до-
пуску на эмиссию ценных бумаг. Например, сниже-
ние налогового бремени для компаний, размещаю-
щих ценные бумаги на первичном рынке. 

Проблемы, связанные с низкой инвестицион-
ной активностью населения, решаются путем повы-
шения финансовой грамотности населения в стране 
и повышения его благосостояния. Кроме того, для 
укрепления доверия общественности к рынку цен-
ных бумаг необходимо обеспечить прозрачность 
каждого эмитента. Для этого необходимо улучшить 
правовую базу, пресекать мошенничество со сто-
роны эмитентов и т. д. 

Перспективы развития рынка акций будут за-
висеть от дальнейшей сложившейся внешнеполи-
тической ситуации. Однако, на основе анализа ре-
зультатов деятельности основных эмитентов стало 
заметно, что капитализация крупнейших компаний 
в нефтегазовом секторе и в других развитых секто-
рах, несомненно, растет. Как, впрочем, и рентабель-
ность предприятий и, следовательно, стоимость ак-
ций. 

Подводя итог, следует отметить, что совокуп-
ность вышеуказанных проблем российского фондо-
вого рынка не является исчерпывающей, однако во 
многом определяет показатели состояния и каче-
ства, характеризующие рассматриваемый рынок, и 
позволяет выявить ряд возможных решений этих 
проблем. Проблему значительной капитализации 
фондового рынка компаниями нефтегазовой и бан-
ковской отрасли возможно решить путем реструк-
туризации экономики страны в сторону развития 
машиностроительного и химического сектора. 
Также необходимо снижение требований для до-
пуска к процедуре выпуска ценных бумаг с целью 
увеличения количества эмитентов. Для повышения 
инвестиционной активности населения и доверия к 
рынку ценных бумаг следует обеспечить прозрач-
ность каждого эмитента. Данную задачу возможно 
выполнить путем развития и совершенствования 
законодательной базы. 
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Модернизация теплоэнергетической отрасли 

является одним из потенциальных конкурентным 

преимуществ российской экономики. Многие кор-

порации заявляют о целом ряде амбициозных про-

ектов модернизации, направленных как на интен-

сивное развитие мощностей, так и на переход к раз-

личным автоматизированным объектам. Так, 

гигант энергетической отрасли РАО «ЕЭС России» 

вместе с Министерством энергетики, согласно про-

екту «ДПМ-2», к 2030 году планируют удвоить 

удельную мощность теплоэнергетических объектов 

при сокращении более чем в 3 раза их количества. 

Для достижения данной цели потребуется не 

только разработка четких стратегий развития энер-

гетического рынка, но и эффективное управление 

процессами и проектами модернизации [1]. 

Проекты по модернизации теплоэнергетиче-

ских объектов, в связи из сильной привязанности к 

инвестициям в отрасль, можно расценивать как ин-

вестиционные проекты. Но для модернизации при-

влекаются лишь «реальные» инвестиции, которые 

направлены преимущественно на капитальный ре-

монт объектов, технологическое перевооружение. 

Поэтому такие проекты имеют свою специфику, ко-

торая основывается на: 

 особом положении объектов в теплоэнер-

гетической отрасли; 

 технологической специфики объектов; 

 особенностях регулирования проектов мо-

дернизации в общем потоке инвестиций в отрасль. 

Практически все отрасли современной отече-

ственной промышленности в той или иной мере за-

висят от теплоэнергетики. Поэтому тепловая энер-

гия относится к важным активам всей энергетиче-

ской отрасли РФ, и проблема защиты 

энергетического благополучия нашей страны охва-

тывает и данную отрасль [1]. 

В «ДПМ-2» теплоэнергетическая отрасль за-

нимает отдельное место, и поэтому вопросу энерге-

тической безопасности для нее выделен целый раз-

дел. Основные компоненты согласно данному до-

кументу представлены в таблице 1. 
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Таблица-1 

Основные компоненты энергетической безопасности ТЭК 

Компонент Описание 

Способность ТЭК обеспечить беспере-

бойные поставки тепла. 

Поддержание теплоэнергетических объектов в пригодном 

для всех необходимых потребностей состоянии. 

Переход на теплосбережение. 
Необходимость перехода на возобновляемые источники 

энергии. 

Поддержание необходимого объема 

экспорта. 

Экспорт тепловой энергии как перспективнее направление 

экономики к 2030 году. 

Снижение вредных воздействий на че-

ловека и окружающую среду. 
Инвестиции в «энергетическую безопасность». 

 

Как было сказано ранее, теплоэнергетика 

имеет сложную технологическую структуру. Теп-

лоэнергетический комплекс – это связка различных 

отраслей, таких как ядерная энергетика, газоснаб-

жение, научно-исследовательская деятельность и 

др. Управление каждым из них в достаточной мере 

позволит обеспечить эффективность развития всего 

ТЭК в целом [2]. 

Теплоэнергетический объект – это сложное 

технологическое сооружение, состоящих из не-

скольких десятков агрегатов, блоков и элементов, 

действующих в постоянной связке. Но перечислен-

ные сложности отрасли далеко не самые влиятель-

ные на процесс модернизации. Дополнительные 

свойства представлены на рисунке 1. 

Но для успешного управления проектами мо-

дернизации требуются и благоприятные условия со 

стороны государства. Так как отрасль имеет пря-

мую зависимость от социально-политических и фи-

нансово-экономических условий, создаваемых гос-

ударством, наблюдается прямое сходство в тенден-

циях инвестиционной политики РФ в 

определенном периоде [1].  

Следует отметить, что инвестиционная поли-

тика, адекватная условиям рыночной экономики, в 

России только формируется. В большей степени 

она становится политикой различных инвесторов. 

Без объединения усилий федеральных, региональ-

ных, местных органов власти, государственного и 

альтернативного секторов экономики трудно рас-

считывать на достаточно быстрое преодоление ин-

вестиционного спада в стране, на переход эконо-

мики в стадию оживления, а затем и подъема [2]. 

 

Качество 

продукта

ТЭК
Зависимость 

от 

потребителя

Многоцелевой 

характер

Зависимость 

от погодных 

условий

 
Рисунок 1. Факторы, влияющие на теплоэнергетическую отрасль 

 

Так же, немаловажным остается факт ввода 

принципиально нового способа тарифообразования 

по методу «альтернативной котельной». В соответ-

ствии с этим методом по программе «ДПМ-2» от-

бор потенциальных мощностей будет производится 

по максимально рентабельным объектам. Рента-

бельным не для самих котельных и ТЭЦ, а для ин-

вестора [2]. 

Таким образом, особенности управления про-

ектами модернизации заключаются преимуще-

ственно в особенностях самой отрасли. При оценке 

эффективности таких проектов, следует учитывать 

не только инвестиционную, но и отраслевую сто-

рону, различные технологические и региональные 

особенности. 
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Аннотация 

Организационная культура, это мощный инструмент, связывающий сотрудников воедино и помога-

ющий в достижении общих целей. В статье авторы подробно раскрывают понятие организационной 

культуры, и ее важность, основываясь на исследовании «EY Global». Характерные особеннности и 

компонеты организационной культуры авторами представлены через типы «Чистых культур», «EVP» ‒ 

ценностное предложения работодателя и бренда работодателя. Эффективность управления организа-

ционной культурой авторы статьи представляют через организационную мифологию в частности 

поддержания положительных мифов и минимизирование отрицательных, диагностику и принятия 

управленческих решений в кризисных ситуациях на примере кризиса связанного с пандемией COVID-19 . 

Abstract 

Organizational culture is a powerful tool that connects employees together and helps them achieve common 

goals. In this article, the authors detail the concept of organizational culture and its importance, based on the 

study "EY Global". The authors present the characteristic features and components of organizational culture 

through the types of «Pure cultures», «EVP» ‒ the value proposition of the employer and the employer's brand. 

The authors present the effectiveness of organizational culture management through organizational mythology, in 

particular, maintaining positive myths and minimizing negative ones, diagnostics and management decision-mak-

ing in crisis situations on the example of the crisis associated with the COVID-19 pandemic.  
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Организационная культура – «это совокуп-

ность господствующих в организации ценностей 

представлений, норм и образцов поведения, опре-

деляющих смысл и модель деятельности сотрудни-

ков независимо от их должностного положения и 

функциональных обязанностей. Организационная 

культура распространяется на все уровни управле-

ния, она не может существовать только у специали-

стов или руководителей среднего звена или топ ме-

неджмента, организационная культура существует 

на всех уровнях управления и во всех функциях 

компании» [1].  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11933
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Организационная культура компании отража-

ется в дресс-коде, вознаграждениях работников, 

принимаемых решениях, взаимодействии с клиен-

тами и в других аспектах операционной деятельно-

сти. 

Важность организационной культуры доказы-

вают множественные исследования. На рисунке 1 

представлен результат исследования проведенного 

компанией «EY Global», которое показывает 

важность организационной культуры [2] . 

 

 
Рисунок 1 Результаты исследования  

важности организационной культуры [2] 

 

Таким образом, из представленного исследова-

ния видно, что организационная культура помогает 

работать компании более эффективно и достигать 

свои цели, поэтому важно понимать организацион-

ную культуру и проводить в ней дальнейшую ра-

боту. 

Организационно-функциональные особенно-

сти организационной культуры включает четыре 

главных типа «Чистых культур» – это клан, проект, 

рынок и иерархия [1]. Данные виды культур и их 

особенности представлены на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 Типы организационной культуры 

 

Если говорить про клановую культуру, то яр-

ким примером является компания «Zappos» ‒ в ком-

пании стараются поддерживатьвеселую рабочую 

атмосферу, руководители данной компании транс-

лируют что: «Люди с которыми они рабтают явля-

ются главным ресурсом компании». В проектной 

культуре типичным примером является компании 

«Google». Компания отличается плоской организа-

ционной структурой и делится на команды, иннова-

ции и опыт являются главными ценностями компа-

нии. Хорошим примером иерархичной культуры 

является компания «Ford», глобальность компании 
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и объемы производства обуславливают иерархич-

ную культуру компании в которой присутствует до-

семнадцати уровней управления. Примером яркой 

рыночной культуры является компания «Amazon» 

компания очень конкурентноспособная оперативно 

захватывает рынок поощряется критика идей кол-

лег. Одним из ценностей компании – одержимость 

клиентами, ориентация на результат. 

Организационная культура включает множе-

ство компонентов, основной из них это «EVP» ‒ 

ценностное предложения работодателя – это набор 

преимуществ, которые рынок труда и работники 

воспринимают как ценность и выгоду, которую они 

получают при работе в компании [3]. Данный ком-

понент включает: 

‒ вознаграждение (оплата труда, страховка, от-

пуск и больничные листы); 

‒ возможность роста в компании (профессио-

нальное развитие, карьерный рост, меритократия); 

‒ организация (корпоративная социальная от-

ветственность, хорошие условия труда, инклюзив-

ность и многообразие); 

‒ люди (взаимоотношение с руководством, ат-

мосфера в коллективе, репутация топ-менедж-

мента); 

‒ работа (содержание работы, расположение 

офиса, баланс работы и личной жизни). 

«EVP» повышает привлекательность компа-

нии и тесно связана с брендом работодателя, Бренд 

работодателя это то, как видят компанию потенци-

альные кандидаты в качестве работодателя. Влия-

ние «EVP» на бренд работодателя выражается че-

рез внешнюю и внутреннюю коммуникацию. 

Внешняя коммуникация выражается через то, как 

компанию воспринимают кандидаты из вне, внут-

ренняя – это то, как компания воспринимается пер-

соналом внутри. 

Следующей немаловажной составляющей ор-

ганизационной культурой является организацион-

ная мифология. «Организационная мифология 

функционирует на уровне с организационной фило-

софией и этикой и часто зависима от них. На мифо-

логии выстраивается организационный имидж» [1]. 

Существуют положительные и отрицательные 

мифы, представленные на рисунке 3. 

 
Рисунок 3 Организационные мифы 

 

Одной из главных задач руководителя явля-

ется эффективное управление поддержание поло-

жительных мифов. Эффективное управление орга-

низационной мифологии и ее использование явля-

ется инструментом для управления 

организационной культуры и управления коллекти-

вом в целом. В этой связи необходимо поддержи-

вать положительные мифы и минимизировать от-

рицательные мифы в способах поддержания поло-

жительных мифов можно выделить: раскрывать 

новичкам истории успеха сотрудников компании; 

положительно влиять на мнение инициатора ми-

фов.  

В рамках управления организационной куль-

турой необходимо проводить ее диагностику. Це-

лями проведения диагностики организационной 

культуры являются: 

‒ оценка эффективности требований и реформ 

(после внедрения изменений); 

‒ создание базы для решения стратегических 

задач (рост доли рынка и прибыльности); 

‒ формирование основы для прогнозирования 

потенциала компании в ситуации изменений. 

‒ обеспечение комплексной оценки организа-

ции бизнес-процессов и эффективности персонала; 

‒ подготовка к планированию изменений в те-

кущей культуре [4]. 

Потребность в диагностике организационной 

культуры возникает, когда: меняется руководство 

компании; в компании есть обособленные группы; 

компания выходит на международный рынок; 

резко изменяется масштаб компании; устарели цен-

ности из за внешних факторов; есть дисгармония 
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между организационной культурой и стратегией 

компании. 

Принятие решений в кризисных ситуациях 

требует гибкого и всестороннего подхода. COVID-

19 внес кардинальные изменения в привычный ра-

бочий режим, взаимодействие с сотрудниками 

стало приоритетным вопросом. В сложившейся си-

туации кризиса связанного с пандемией COVID-19 

роль успешной организационной культуры и кор-

поративный образ мышления напрямую влияют на 

возможность компании успешно справляться с кри-

зисными ситуациями. Топ-менеджмент в плане ор-

ганизационной культуры в период пандемии может 

сохранять ценности и цель компании, принимая не-

обходимые действия для сохранения ценностей в 

условиях кризиса. Эффективное руководство в те-

кущих условиях может быть обеспечено за счет: 

‒ высшего звена управления; 

‒ среднего звена руководителей, проектных 

руководители; 

‒ открытых коммуникаций с сотрудниками; 

‒ создания инструментов коммуникации; 

‒ обеспечения доступности информации о по-

литиках и планах компании в условиях кризиса; 

‒ оценки и контроля рисков; 

‒ формирования культуры сочувствия и agile 

культуры. 

Топ-менеджмент в свою очередь должен при 

принятии решений ставить в приоритет благополу-

чие сотрудников, избегать предвзятого отношения, 

бороться со стереотипами и дискриминацией, рас-

крывать командный и индивидуальный потенциал 

и сохранять конфиденциальность. 

Таким образом, компания должна быть убеж-

дена, что персонал обеспечен достоверной инфор-

мацией и фактами, что позволит сформировать ин-

клюзивную культуру внутри компании и за ее пре-

делами. 
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«Аэрофлот», основанный 17 марта 1923 года, 

является одной из старейших авиакомпаний мира и 

одним из наиболее узнаваемых российских брен-

дов. Руководствуясь Стратегией развития «100 

миллионов пассажиров к 100-летию Аэрофлота», 

Группа неоднократно подтверждала статус лидера 

глобальной отрасли по качеству обслуживания пас-

сажиров [1]. Однако, заставший всех врасплох 

«COVID-19» стал подтверждением того, что 50% 

каналов продвижения и коммуникаций [2], которые 

используются авиакомпанией, неэффективны как в 

период «повышения продаж», так и в период «вос-

становления сервиса». По причине сокращения 

числа гражданских авиаперелетов в следствие за-

крытия границ по распоряжению правительства 

Российской Федерации, «Аэрофлот» потерял ис-

точник дохода и не сумел адекватно среагировать 

на сложившуюся ситуацию [3]. Вследствие этого 

из-за ряда принятых руководством решений была 

подорвана репутация авиакомпании. Именно по-

этому актуально говорить о необходимости разра-

ботки универсального предложения по эффектив-

ному усовершенствованию системы без крупных 

финансовых потерь. 

Объект: BTL и ATL коммуникации 

Предмет: BTL и ATL коммуникации как ин-

струмент влияния на потребителя и объемы продаж 

Цель: разработать эффективные методы ком-

муникации B2С для «повышения продаж» и «вос-

становления сервиса» 

1. Активными пользователями услуг авиа-

компании «Аэрофлот» - 43% - являются мужчины 

и женщины высокого социального статуса от 35 до 

44 лет, имеющие доход выше среднего. Однако 

данная статистика не учитывает того, что общеми-

ровые тенденции задаются молодыми людьми в 

возрасте от 15-25 лет, из которых только 10% поль-

зуются услугами авиакомпании [4]. Данный факт 

наводит на мысль, что «Аэрофлот» не следит за 

тенденциями, тем самым теряет не только прибыль, 

но и связь с будущими клиентами. По этой причине 

необходимо обновить портрет клиента и на его ос-

нове выделить основные общемировые тенденции, 

такие как [5]:Цифровизация 

2. Борьба за права 

3. Свобода выражения 

4. Рациональный эгоизм 

5. Разумное потребление 

6. Здоровый образ жизни 

7. Информационный detox 

8. Прозрачность (публичность) 

История одной из самых популярных тенден-

ций начинается с основания компании «Apple». 

Взяв за основу факт, что около 80% людей воспри-

нимают информацию визуально или по-другому 

«образно», они создали продукт, которым может 

пользоваться совершенно любой человек без осо-

бых технических навыков. С каждым годом потреб-

ность «упрощать» возрастает пропорционально 

развитию технологий. «Цифровизация» дала нам 

доступ ко всем знаниям мира, однако ежедневно 

82,8 млн. человек тратят в среднем 3 часа на про-

смотр картинок с котиками в Instagram [6]. Теперь, 

удивить и привлечь внимание клиента стало 

намного сложнее, именно поэтому компании тратят 

миллионы на PR-продвижение. 

В случае «восстановления сервиса» стоит уде-

лить особое внимание имиджу и работе социаль-

ных сетей, которые не просто повышают узнавае-

мость и формируют отношение к бренду, но и со-

храняют связь между авиакомпанией и ее 

клиентурой. Ситуация с «COVID-19» стала еще од-

ним подтверждением данного факта. Международ-

ный опыт авиаиндустрии подсказывает, что разви-

вать внутренние гражданские авиаперевозки 

наиболее эффективный способ поддержания 

уровня доходов, однако, многие авиакомпании не 

имеют баз для переноса своей деятельности внутрь 

страны. Именно поэтому стоит рассмотреть иные 

способы получения дохода, такие как: 

1. Переход на грузоперевозки; 

2. Использование вспомогательных произ-

водств для получения дополнительного дохода; 

3. Бронь со скидкой на наиболее популярные 

направления (по итогу опросов) на будущий период 

для быстрого восстановления деятельности 

Группы. 

Без должной работы с интернет ресурсами, ко-

торая заключается в поиске «точек контакта» с по-

требителями, соблюдающими самоизоляцию, не-

возможно гарантировать быстрое восстановление, 

которое напрямую зависит от возможностей и же-

ланий клиентуры [7]. На данный момент социаль-

ные сети «Аэрофлота» крайне неэффективны и им 

необходим «рэбрендинг». Основная задача состоит 

в разработке современного брендбука и пробной 

модели социальной сети [8]: 

1. Исследования позволяют взглянуть на си-

туацию под другим углом и открывают возможно-

сти для наиболее эффективного использования 

имеющихся ресурсов (Российская аудитория): 

(1) Наиболее подходящие популярные плат-

формы для авиакомпании «Аэрофлот» [6]: 

- «YouTube» (41,2 млн. чел. ежемесячно, ЦА: 

все сегменты): реклама, блог, клипы, стримы; 

- «Вконтакте» (38,2 млн. чел. ежемесячно, 

ЦА: 16-24, но лидирует 35-64; 54,5% 

женщины): группы по интересам, бизнес, раз-

влекательный/образовательный контент. 

- «Instagram» (30,7 млн. чел. ежемесячно, ЦА: 

13+): блог, бизнес, визуально-эстетический/ раз-

влекательный контент. 

- «Одноклассники» (23,4 млн. чел. ежемесячно, 

ЦА: 35-64; 61% женщины): игры, развлекательный 

контент, новости. 

- «Tik-Tok» (18 млн. чел. ежемесячно, ЦА: 13-

24; 60% женщины): развлекательный контент. 

- «Telegram» (14,2 млн. чел. ежемесячно, ЦА: 

25-34; 67% мужчины): блог, аналитика, новости. 

- «Facebook» (10,3 млн. чел. ежемесячно, ЦА: 

13+): новости, аналитика. 

2. Брендбук помогает выстраивать взаимоот-

ношения с целевой аудиторией за счет: 

(1) Философии: 

- привкус свободы, обретенный благодаря пу-

тешествиям; 
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- приятное воспоминание из прошлого (но-

стальгия). 

(2) Цвета (психологическое воздействие): 

- Фиолетовый (8BooFF): благополучие, чув-

ственность, креатив; 

- Индиго (4Boo8z): освобождает от тревог и 

страхов; 

- Сливовый (66oo66): стиль, значимость; 

- Персиковый (FFF5B4): доверие, легкость. 

(3) Символики: 

- «St-Style» - комфорт, свобода выражения; 

- Лого «А» - лидеры (А – первая буква алфа-

вита) – готическая каллиграфия граффити. 

3. Формирование команд социальных сетей, 

конкурирующих между собой, для осуществления 

оперативной работы с уже имеющимися и новыми 

платформами авиакомпании под руководством Де-

партамента Маркетинга: 

(1) Необходимые навыки: креативное мышле-

ние, PR, SMM, английский язык выше уровня B2, 

съемка/монтаж, дизайн. 

 

 

 
 

Рисунок 1 Упрощенный Брендбук социальной сети.  

(Автор: Голякова Анастасия Сергеевна) 

 

 
 

Рисунок 2 Модель социальной сети. Автор: Двояшова Анастасия Максимовна 

 

ATL коммуникации связаны с размещением 

рекламы в средствах массовой информации [9]. По-

мимо социальных сетей, к ним относятся такие мар-

кетинговые «архаизмы»: наружная реклама, теле-

виденье, радио и печатные издания -, которые без 

модификации не принесут особой пользы по при-

чине их «устаревания». Однако в новом оформле-

нии они позволят уменьшить расходы в период 

«восстановления сервиса» и привлекут внимание 

не только клиентов авиакомпании, но и любопыт-

ных людей, увлекающихся авиаиндустрией. 

1. Журналы и листовки, флаеры, буклеты 

online (встроенная реклама): по email перед нача-

лом полета происходит автоматическая рассылка с 

приложенными online книгами, плейлистами, иг-

рами и TV-шоу. Данную систему использует одна 

из крупнейших швейцарских авиакомпаний «Swiss 

International Air Lines» в поддержку экологии. 

2. Акция «Литературное Наследие» предпо-

лагает собой сотрудничество национальных и зару-

бежных библиотек, которые предоставляют бес-

платно книги за рекламу на внутренней обложке. 

Инициатива повысит деловую репутацию, стиму-

лируя креативную коммуникацию с клиентами из 

разных стран. Оформление: обложка с передней 

стороны – Стюардесса Аэрофлота – сзади реклама. 

Внутри книги лежит закладка, на которой можно 

оставить отзыв или пожелание следующему чита-

телю. 

3. Звонки из-за стремительной «цифровиза-

ции» стали болезненной темой для людей, которые 

страдают социофобией. Решить их проблему 
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можно благодаря ботам в социальных сетях, кото-

рые помогут быстро не только забронировать место 

на рейс, подобрав наилучший вариант, но и подска-

жут как написать претензию, подписаться на жур-

нал или новости авиамира. Компания сможет ис-

пользовать данную систему для сбора необходи-

мых данных (опросы) и экстренного 

информирования клиентов. 

На эмоциях люди лучше запоминают инфор-

мацию, однако делается это неосознанно. За счет 

переизбытка дофамина в миндалевидном теле у по-

требителя складывается образ, который мозг сохра-

няет на подкорку. BTL коммуникации на основе 

этого эффекта, формируют лояльность к конкрет-

ному бренду. Так, используя нестандартное воздей-

ствие, потребителей вовлекают в двухсторонний 

эмоциональный диалог [10]: 

1. Реклама блогеров позволяет сформировать 

доверие к конкретному продукту за счет «автори-

тета» личности. Дополнительным бонусом станет 

новая аудитория, которая от них «перекачалась» к 

нам [11]. 

2. Акции – наиболее эффективный маркетин-

говый инструмент стимулирования потребитель-

ского интереса. Направлен на нечетко определен-

ную аудиторию, которая состоит из нескольких 

групп, не заинтересованных в постоянном потреб-

лении товаров и услуг конкретной марки. Для ре-

шения данной проблемы стоит рассмотреть: 

- Сезонные акции: проводится опрос среди 

аудитории авиакомпании на выбор наиболее вос-

требованного направления, на которое будет дана 

скидка на короткий промежуток времени; 

- Акции-конкурсы: имеют свою историю и раз-

рабатываются, опираясь на «боли» того или иного 

сегмента рынка. Цикличный характер позволяет 

постепенно сформировать конкретные ассоциации 

и выстроить доверительные отношения между 

авиакомпанией и ее клиентурой. К примеру, наибо-

лее популярной проблемой считается лю-

бовь/дружба «на расстоянии» или разорванные 

родственные связи. Опираясь на этот факт, необхо-

димо провести конкурс на лучшую историю ме-

сяца, которая никого не оставит равнодушными. 

Авиакомпания поможет встретиться этим людям и 

покажет, как это произошло; 

- Социально-значимые акции: опираются на 

«триггеры» аудитории, которые авиакомпания по-

могает решить с помощью собственного вложения 

средств и сбора «донатов» в обмен на «плюшки» - 

стикеры, футболки, скидки и др. К примеру, сбор 

средств для удержания Мона Лизы на «самоизоля-

ции». Французский бизнесмен Стефан Дистангиан, 

глава компании «Fabernovel», предложил француз-

ским властям продать картину Леонардо да Винчи, 

чтобы выйти из кризиса, вызванного пандемией ко-

ронавируса [12]. Чтобы этого не произошло авиа-

компания призывает объединиться тех, кто хочет 

увидеть эту картину в Лувре в одном из следующих 

своих путешествий. 

3. Развлекательный контент позволяет рас-

крыть компанию с неожиданной стороны. Любой 

«трэш», обзоры, путешествия, конкурсы и клипы 

стремительно повышают узнаваемость бренда. 

Наиболее известные шоу, которые продвигаются 

через «YouTube» платформу: «вДудем», «Зашквар-

ные истории», «Agent Show», «Ревизорро» - соби-

рают огромное кол-во просмотров. Авиакомпания 

может открыть шоу самостоятельно или под руко-

водством какого-либо телеканала, к примеру, «Пят-

ница». 

 

  
 

Рисунок 4 Интервью-передача «Полетели!». 

Автор: Двояшова Анастасия Максимовна 

 

Рисунок 3 Шоу-конкурс «Шеф от Бога». 

Автор: Двояшова Анастасия Максимовна 

 

4. Клипы создаются командой внутреннего 

музыкального канала. Каверы сильно повышают 

узнаваемость. 

5. Мерч – ограниченная коллекция, созданная 

совместно со знаменитым брендом или личностью 

(коллаборация) повысит узнаваемость и «Goodwill» 

авиакомпании в целом. 
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Рисунок 5 Визуализация мерча. Автор: Волженская Екатерина Вячеславовна 

 

6. Лицо компании повысит лояльность клиен-

тов к бренду за счет своих общественных достиже-

ний. Для того, чтобы определить, чье имя будет но-

сить компания в течение года, необходимо прове-

сти конкурс «Человек года» по типу «Женщина 

года» от журнала Glamour. Личности выдвигаются 

авиакомпанией, выбирают клиенты путем тайного 

online голосования. 

Наиболее ярким примером сотрудничества по-

требителя и компании считается сервис по «макси-

мализации комфорта». Существуют BTL коммуни-

кации, которые опираются на индивидуальный 

подход к потребителю, напоминая тем самым ин-

струменты холистического маркетинга [9]: 

7. Ярлычки регистрации багажа необходимо 

оформить в цветовой гамме. Конкретный цвет озна-

чает определенное состояние багажа - «хрупкое», 

«мягкое», «в салон» и т.д. 

8. Указатели на полу упростят жизнь клиен-

там, которые плохо ориентируются в пространстве 

и боятся спрашивать дорогу или не знают ино-

странного языка. 

 

 
 

Рисунок 6 Визуализация указателей на полу. Автор: Козьма Анастасия Георгиевна 

 

9. Межнациональное меню решит проблему 

недовольства бортовым питанием. Клиентами 

авиакомпании являются люди разных националь-

ностей. Каждая нация имеет свои «вкусы» и «по-

требности», которые не получается удовлетворить 

едой в самолете. Именно поэтому необходимо дать 

возможность клиентам самостоятельно выбрать 

предпочтительную кухню (итальянскую, русскую, 

японскую и т.п.) при бронировании билета. Для 

поддержания качества авиакомпания должна за-

ключить «сэмплинг» соглашение на покупку гото-

вых блюд от проверенных партнеров. Хорошее 

меню – «точка контакта» -повышающая лояльность 

и деловую репутацию среди клиентов разных наци-

ональностей. 
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Рисунок 7 Модель бокса. Автор: Двояшова Анастасия Максимовна 

 

Event-маркетинг направлен на формирование 

позитивного имиджа и повышения социального 

статуса компании. Событийный маркетинг пользу-

ется данным инструментом, чтобы влиять на мне-

ние клиентуры [13]: 

10. Выставки и перформансы заменят показ 

автомобилей и флешмобы. Работы современных 

художников или одного известного автора станут 

оформлением стен аэропорта, превратив его в гале-

рею искусств. 

 

 
 

Рисунок 8 Визуализация галереи искусств. Автор: Козьма Анастасия Георгиевна 

 

11. Концерты позволяют привлечь внимание к 

бренду поклонников знаменитых артистов. Для 

безопасности концерт транслируется online с борта 

самолета в «YouTube» канале авиакомпании и на 

экраны аэропорта. 

Чтобы коммуникации давали плоды, необхо-

димо работать с новыми сегментами рынка. Обслу-

живая в месяц 3,1 миллиона человек при пассажи-

ропотоке 37,22 миллиона человек, авиакомпания 

«Аэрофлот» не обратила внимание на быстро рас-

тущий сегмент «молодых предпринимателей», «об-

щественных деятелей» и «молодых работников» от 

15-25 лет [1]. Ежемесячно большинство из них за-

рабатывает или получает от родителей от 50-100 

тысяч рублей. Те молодые люди, которые только 
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учатся, получают стипендию от 1,5-35 тысяч руб-

лей в месяц [14]. Составляя 10% от всей клиентуры 

«Аэрофлота», молодые люди все же предпочитают 

пользоваться услугами других авиакомпаний как 

«S7 Airlines», которые опираются на более моло-

дежный сегмент. Около 57,4% молодых людей же-

лают пользоваться перелетами, однако их смущает 

стоимость билетов [15]. Тем самым, игнорируя этот 

факт, авиакомпания «Аэрофлот» теряет огромную 

прибыль, ориентируясь на аудиторию постарше. 

Для того, чтобы исправить эту ошибку, необ-

ходимо разработать программу лояльности, опира-

ющуюся на поддержку ведущих ВУЗов и ССУЗов 

страны. Статус студента в России на 2020 год 

имеют 7,064 миллиона человек. Из них 12% - ино-

странцы, 76% из которых собираются остаться ра-

ботать и жить в России [16]. 

ЦА: студенты, преподаватели (приглашенные 

тоже), участники конференций от высших учебных 

заведений. 

Выполнение условий программы подтвержда-

ется через электронную базу, открытую ВУЗом для 

просмотра авиакомпанией. Скидки предоставля-

ются за/на: 

1. Активную общественную деятельность -> 

15% 

2. Хорошую учебу (с 2-3 четверками) -> 25% 

3. Отличную учебу (с одной 4) -> 30% 

4. Красный диплом -> 40% 

5. Победы в олимпиадах и на международных 

конкурсах -> 50% 

6. Билет туда-обратно вначале и по оконча-

нии стажировки (не учитываются пункты до этого) 

-> 20% 

7. Билет туда-обратно для преподавателей по 

обмену -> 20% 

8. Билет туда-обратно для участников конфе-

ренций от ВУЗов (по списку) -> 25% 

Однако, учитывая сезонность внутренних и 

международных перелетов, максимальная скидка 

на неделю до и после праздников и сессий состав-

ляет максимум 15%. 

Мировой опыт в ритейле показывает, что под-

ход индивидуальных коммуникаций с клиентами 

имеет значительный потенциал в различных обла-

стях. В России практика целевого маркетинга 

только формируется. Именно поэтому авиакомпа-

ния Аэрофлот может стать одной из первых, кто 

наладит эффективную систему работы с клиент-

ской базой, имея преимущество в борьбе за кли-

ента, как в период борьбы с COVID-19, так и на мо-

мент «повышения продаж». 
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Анотация. 

В статье исследованы основные подходы к пониманию лекарственного растениеводства и обосно-

вана целесообразность выделения данной сферы в отдельную отрасль. Уделено внимание многообразию 

и многофункциональности применения лекарственных растений. Сделан акцент на том, что сфера про-

изводства лекарственных растений находится на стыке сельскохозяйственного и фармацевтического 

производства. В целом изложенный материал может служить теоретическим базисом для формирова-

ния стратегии развития отрасли лекарственного растениеводства в Украине. 

Abstract. 

The purpose of the article is to explore the theoretical foundations of the development of the field of medicinal 

plants in Ukraine. The article explores the basic approaches to understanding the production of medicinal plants 

and substantiates the feasibility of isolating this segment into a separate industry. A careful analysis of the ad-

vantages and disadvantages of the medicinal plant production segment is presented. It is noted that the segment 

of medicinal plant production has specific problemsThe legislative framework regulating the field of cultivation 

and collection of medicinal plants is elucidated. Attention is paid to the diversity and versatility of medicinal 

plants. In general, the material presented can be a theoretical basis for formulating a strategy for the development 

of the segment of medicinal plants production in Ukraine. 
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Использование целебных свойств растений 

связано с развитием человеческой цивилизации, 

науки и промышленности. Изучению и освоению 

лекарственных растений способствовали много-

численные экспедиции исследователей, развитие 

торговых связей и путешествий, обмен растениями 

между различными государствами. Широкий ас-

сортимент лекарственных растений в разных стра-

нах мира формировался в соответствии с климати-

ческими условиями, составом местной флоры, эт-

нографией. Информация прошлого о лечебных 

свойствах растений в своем большинстве не поте-

ряла актуальности и сегодня, а спрос на них посто-

янно растет. 

Параллельно с развитием человеческого обще-

ства постепенно складывалась современная фарма-

когнозия − наука о лекарственных растениях, одна 

из древнейших прикладных наук человечества, ис-

тория которой насчитывает около 5000 лет. Также 

на протяжении многих веков формировалось и раз-

вивалось лекарственное растениеводство − сфера, 

которая имеет целью выращивание, заготовку, пе-

реработку и реализацию лекарственных растений и 

их сырья. Лекарственные растения, в первую оче-

редь, могут использоваться в натуральном и пере-

работанном виде в народной и научной медицине 

как эффективное природное, действенное средство 

для лечения и профилактики различных заболева-

ний. Их применяют как в свежем виде (например, 

для получения соков), так и (чаще) - высушенными 

целыми. 

Часто используются только отдельные части и 

органы растений, которые содержат максимальное 

количество действующих веществ [8]. В общем, в 

сегодняшних условиях лекарственные растения ис-

пользуются в текстильной отрасли, пищевой, пар-

фюмерно-косметической, в декоративном сег-

менте, в овощеводстве и садоводстве. Важным 

также является то, что препараты на основе лекар-

ственных растений с успехом используются в вете-

ринарии и зоотехнике − для лечения животных, для 

стимулирования физиологических процессов, для 

профилактики заболеваний и т.п. К тому же, лекар-

ственные растения являются уникальной кормовой 

базой для сбора различных сортов меда с лечеб-

ными свойствами [15, 1]. Несмотря на многофунк-

циональность лекарственных растений, сфера их 

производства в условиях украинской современно-

сти требует дальнейшего развития. Целью статьи 

является исследовать теоретические основы разви-

тия отрасли лекарственного растениеводства в 

Украине. 

О важной роли лекарственного растениевод-

ства в обществе и его важном социально-экономи-

ческом значении свидетельствует то, что в 1993 г. в 

швейцарском городе Женева девять международ-

ных организаций приняли решение учредить меж-

дународную неправительственную организацию − 

Международный совет по лекарственным и арома-

тическим растениям (ІСМАР). Деятельность дан-

ной организации имеет целью способствовать взаи-
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мопониманию и сотрудничеству в сфере использо-

вания лекарственных и ароматических растений, а 

также улучшению обмена информацией [15]. 

В 2008 г. под эгидой ряда международных ор-

ганизаций был создан Международный стандарт 

для устойчивого сбора дикорастущих лекарствен-

ных и ароматических растений (ISSC - MAP), ос-

новная идея которого состоит в обеспечении устой-

чивого использования растений. То есть речь идет 

о том, что биологические ресурсы должны соби-

раться в пределах своих возможностей с обеспече-

нием самовосстановления. Данный стандарт имеет 

целью остановить чрезмерные эксплуатацию, неза-

конный сбор и незаконную торговлю дикорасту-

щими лекарственными растениями путем создания 

эффективной системы содействия устойчивого 

сбора сырья в дикой природе, особенно в развива-

ющихся странах. 

В Украине с 2012 года официально внедрена 

практика культивирования и сбора лекарственных 

растений (GACP). Она делает возможным исполь-

зование лекарственного растительного сырья 

надлежащего качества, а также вводит реализацию 

принципов и правил надлежащей практики произ-

водства лекарственных средств на основе расти-

тельного сырья (GMP). Эти правила, в свою оче-

редь, освещают международные требования к ле-

карственному растительному сырью и 

существующие основные показатели ее качества 

[4].  

Долгое время в мире действуют международ-

ные (ВООЗ) и европейские документы, отражаю-

щие руководящие принципы надлежащей практики 

культивирования и сбора лекарственных растений 

(GACP «Guideline on Good Agricultural and 

Collection Practice for Starting Materials of Herbal 

Origin» («Руководство по надлежащей практике 

культивирования и сбора исходного сырья расти-

тельного происхождения »)), основные требования 

к экологически обоснованной технологии выращи-

вания, правила сбора культивируемого и дикорас-

тущего лекарственного сырья, переработки и хра-

нения, которые гарантируют высокое качество и 

безопасность товарной продукции. 

Указанные директивы направлены на сочета-

ние рационального использования и сохранения ле-

карственных растений с промышленным освое-

нием этих ресурсов и носят рекомендательный ха-

рактер, но, как показывает мировой опыт, их 

выполнение обеспечивает преимущество при реа-

лизации лекарственного растительного сырья. В 

Украине это было учтено при составлении нацио-

нальных правил надлежащей практики культивиро-

вания и сбора лекарственных растений, которые 

представлены рядом указов и наставлений. В част-

ности, приказом Министерства здравоохранения 

Украины № 118 от 14.02.2013 года было принято 

руководство «Лекарственное растительное сырье. 

Надлежащая практика культивирования и сбора» и 

внесены изменения и дополнения к приказу Мини-

стерства здравоохранения Украины от 16 февраля 

2009 № 95 «Об утверждении документов по вопро-

сам обеспечения качества лекарственных средств». 

Указанное руководство содержит подробные тре-

бования и рекомендации по культивированию и 

сбору исходного сырья растительного происхожде-

ния [10]. Кроме того, в государстве существуют 

унифицированные схемы для описания технологий 

выращивания лекарственных культур и инструкции 

по сбору дикорастущего лекарственного раститель-

ного сырья, которые нельзя не учитывать при раз-

работке стратегии деятельности предприятий про-

изводителей продукции лекарственного растение-

водства [17, 3].  

В современной Классификации видов эконо-

мической деятельности [6] в Украине выделяют вы-

ращивание лекарственных однолетних и многолет-

них травянистых, полукустарниковых, лиано- и 

древовидных культур в составе отрасли растение-

водства, которая является одной из ведущих в 

сфере украинского сельского хозяйства. 

В ходе исследования выявлено, что сейчас в 

Украине лекарственное растениеводство не выде-

ляется в отдельную отрасль на законодательном 

уровне и отсутствует исчерпывающая достоверная 

характеристика касательно функционирования дан-

ной сферы. Хотя разрозненная информация все же 

присутствует. Так, Комарницкий В. утверждает, 

что, несмотря на некоторое оживление в сфере про-

изводства лекарственных растений в течение по-

следнего десятилетия, все же в Украине ощущается 

острый дефицит в лекарственном сырье, ее в значи-

тельных объемах закупают в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. И это при том, что в Государ-

ственном центре фармакологии Министерства 

здравоохранения Украины зарегистрировано более 

300 украинских лекарственных препаратов расти-

тельного происхождения, относящихся к категории 

жизненно необходимых [7]. Во времена плановой 

экономики все было более организованно. В част-

ности, В. Губаньов и В. Рак [2] по этому поводу от-

мечают, что в советское время рынок производства 

лекарственного сырья формировали, исходя из пла-

новых заданий. 

Несмотря на наличие определенной нестабиль-

ности в сфере лекарственного растениеводства на 

данном этапе развития, в научной литературе при-

сутствует понятие рынок лекарственного расти-

тельного сырья и выделяются его основные сег-

менты. В частности, Швец А.С. на рынке лекар-

ственного растительного сырья выделяет сырьевой 

базис, первичную торговлю, переработку и произ-

водство, оптовую торговлю, розничную торговлю 

[16] Никитюк Ю.А. отмечает, что сейчас основ-

ными объектами рынка лекарственного растение-

водства являются предприятия, занимающиеся за-

готовкой дикорастущего лекарственного расти-

тельного сырья, его промышленным 

культивированием, переработкой и реализацией 

[11]. 

В общем, в контексте лекарственного растени-

еводства применяются такие дефиниции как сфера, 

ниша, бизнес-ниша, сегмент, направление деятель-

ности и, как уже было отмечено, рынок и отрасль. 

Так как, лекарственное растениеводство входит в 
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состав отрасли растениеводства, являющейся од-

ной из ведущих в сфере сельскохозяйственного 

производства, то в принципе невозможно его выде-

лить из общей структуры сельского хозяйства − это 

довольно абстрактно. В то же время, руководству-

ясь материалами докладов Статистической комис-

сии ООН, в которых указано, что отрасль − это со-

вокупность всех производственных единиц, осу-

ществляющих одинаковую или подобную 

деятельность, считаем целесообразным использо-

вать данную абстракцию как методологический 

прием для осмысления содержания и структуры ле-

карственного растениеводства, познания его роли и 

места в сфере производства, анализа и формирова-

ния стратегии его развития в изменяющихся усло-

виях современности. С целью представления лекар-

ственного растениеводства как отдельную сферу 

деятельности − отрасли, определили ее объект, 

субъект, цель и основные функции. 

Объектом отрасли лекарственного растение-

водства, на наш взгляд, является природно-ресурс-

ный потенциал лекарственных растений, субъектом 

выступает совокупность производителей продук-

ции, куда входят фермерские предприятия, хозяй-

ства населения, лесхозы, заготовительные и перера-

батывающие предприятия, а также посреднические 

и заготовительные структуры. Целью лекарствен-

ного растениеводства на уровне отрасли является 

оптимальное использование потенциала лекар-

ственных растений для производства конечной кон-

курентоспособной продукции. 

Что касается функций лекарственного расте-

ниеводства, то считаем, что ими являются: произ-

водственная − базируется на диалектическом един-

стве природных ресурсов и материального произ-

водства. Сначала лекарственные растения 

используются как фактор производства, а затем об-

щество потребляет конечный продукт с целью удо-

влетворения своих потребностей. 

Экономическая функция, отражает стремление 

различных субъектов хозяйственной деятельности 

в сфере лекарственного растениеводства получить 

прибыль за счет использования лекарственных рас-

тений. 

Социальная функция лекарственного растени-

еводства, по мнению автора, связана с удовлетворе-

нием потребностей населения в сравнительно недо-

рогих и более эффективных и безопасных для здо-

ровья человека лекарственных препаратах на 

основе растительного сырья; увеличением количе-

ства рабочих мест и, соответственно, ростом заня-

тости сельского населения. 

Экологическая функция лекарственного расте-

ниеводства способствует сохранению и обогаще-

нию биоразнообразия в природе через культивиро-

вание лекарственных растений, а также соотно-

сится с концепцией устойчивого развития и 

регенеративного земледелия. 

В соответствии с экологической функцией от-

расли лекарственного растениеводства в государ-

стве существуют положения о нормативно-право-

вом регулировании использования, восстановления 

и сохранения ресурсов лекарственных растений. 

Большинство видов лекарственных растений по 

классификации указанных документов, принадле-

жит к ресурсам местного значения и регулирование 

их использования осуществляется местными орга-

нами исполнительной власти. 

Согласно Закону Украины «О растительном 

мире», сбор сырья дикорастущих лекарственных 

растений осуществляется в следующем порядке: - 

общего пользования (без разрешений и бесплатно); 

- специального использования (со специальным 

разрешением, платное). Размер сбора за специаль-

ное использование растительных ресурсов опреде-

ляется с учетом запасов, распространения, возоб-

новления, ценности. Не нужно разрешение вла-

дельцам, пользователям или арендаторам 

земельных участков [15]. 

Анализ законодательной базы свидетель-

ствует, что на сегодняшний день имеет место сво-

его рода пробел в украинском законодательстве ка-

сательно специальных разрешений на использова-

ние лесных ресурсов, так называемых «лесных 

билетов». Существует Постановление Кабинета 

Министров Украины «О порядке специального ис-

пользования лесных ресурсов» от 2007 года, регла-

ментирующее побочные лесные пользования, 

включая сбор лекарственных растений [14], но оно 

действует не на всей территории страны. 

Кроме законодательной базы, под действие ко-

торого подпадает производство лекарственных рас-

тений, в Украине также существует механизм 

охраны редких лекарственных растений, занесен-

ных в Красную книгу Украины, что регулируется 

«Положением о Красной книге Украины» (1992 г.). 

Согласно действующему законодательству Укра-

ины, сбор сырья из дикорастущих лекарственных 

растений относится к общему или специальному 

использованию природных растительных ресурсов. 

К общему использованиею растительных ресурсов 

принадлежит сбор растительного сырья дикорасту-

щих видов растений для собственного потребления 

без получения прибыли. Регулируется правилами 

устойчивого сбора сырья. Сбор сырья редких видов 

растений и грибов не допускается. К специальному 

использованию природных растительных ресурсов 

относятся виды использования, связанные с изъя-

тием этих ресурсов из природной среды и направ-

ленные на удовлетворение производственных, 

научных и материальных потребностей юридиче-

ских и физических лиц, а также с целью получения 

прибыли от реализации этих ресурсов или продук-

тов их переработки. Специальное использование 

природных растительных ресурсов (в т.ч. лекар-

ственных растений) является платным, оно должно 

осуществляться по специальному разрешению, о 

чем упоминалось выше. Заготовка (в том числе за-

купка у населения) дикорастущих плодов, ягод, 

орехов, грибов, лекарственного и технического сы-

рья в каждой административной области в конкрет-

ном году осуществляется на основе лимитов, утвер-

жденных распоряжением председателя областной 

государственной администрации и разрешений 

(лесных билетов). Хотя, реально действующего 
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государственного механизма узаконить происхож-

дение лекарственного сырья в стране сейчас нет 

[15].  

Исследуя лекарственное растениеводство, 

нужно акцентировать внимание на том, что оно 

находится на стыке сельскохозяйственного и фар-

мацевтического производства. Хотя лекарственное 

растительное сырье, как уже было отмечено, ис-

пользуют в пищевой, текстильной, парфюмерно-

косметической и других отраслях промышленно-

сти, в ветеринарии и зоотехнике, именно фармацев-

тическая отрасль является крупнейшим переработ-

чиком лекарственных растений. В аграрной сфере 

происходит выращивание лекарственных растений 

и производство, соответственно, лекарственного 

растительного сырья, а его переработка и использо-

вание в значительной степени происходит в сфере 

фармацевтики. Так, в процессе исследования выяв-

лено, что в Украине более 45% лекарственных 

средств, выпускаемых химико-фармацевтической 

промышленностью изготавливаются из раститель-

ного сырья, а среди препаратов, применяемых для 

профилактики и лечения сердечно-сосудистых за-

болеваний, заболеваний печени, желудочно-кишеч-

ного тракта три четверти производятся из лекар-

ственных растений. Для изготовления ряда фарма-

цевтических препаратов исходным материалом 

являются дикорастущие лекарственные растения, 

которые во многих случаях используются и без спе-

циальной переработки [5]. Между развитием фар-

мацевтической промышленности и лекарственного 

растениеводства существует тесная взаимосвязь. 

Поэтому, огромный потенциал украинского фарма-

цевтического рынка делает привлекательной для 

капиталовложений и отрасль лекарственного расте-

ниеводства, которая является составной фунда-

мента развития фармацевтической промышленно-

сти.  

Характерной чертой лекарственного растение-

водства является и видовое разнообразие продук-

ции данной отрасли. В связи с этим, стоит отметить 

что в условиях украинской современности суще-

ствуют различные виды предпринимательской дея-

тельности в данной отрасли и производители про-

дукции лекарственного растениеводства могут ра-

ботать по разным направлениям. Это может быть 

выращивание лекарственного растительного сырья 

для сдачи фармацевтическим, перерабатывающим, 

косметическим, парфюмерным или пищевым пред-

приятиям; заготовка, сушка, переработка и реализа-

ция непосредственно лекарственных трав; произ-

водство и реализация продукции лекарственного 

растениеводства, например, настоек и сборов ле-

карственных трав и т.д. [9]. 

В рамках исследования теоретических основ 

лекарственного растениеводства в Украине выде-

лено как преимущества, так и недостатки лекар-

ственного растениеводства в целом как отрасли. 

Так, Никитюк Ю.А. к основным преимуществам 

сферы лекарственного растениеводства относит: 1) 

низкую насыщенность рынка, так как наряду с тем, 

что существует большое разнообразие лекарствен-

ных растений, украинские предприниматели пока 

не в состоянии удовлетворить все потребности по-

требителей; 2) постоянно растущий спрос на лекар-

ственные средства, изготовленные на основе лекар-

ственных растений; 3) возможность высокорента-

бельного производства даже без существенных 

капиталовложений, если ориентироваться на сбор 

дикорастущих лекарственных растений; 4) сравни-

тельно высокие доходы, которые обеспечивает пе-

реработка природного сырья вследствие малых за-

трат, необходимых на оборудование, а также посто-

янного спроса на этот вид продукции. 

Кроме того, на привлекательность украин-

ского лекарственного растениеводства работают 

такие факторы как: благоприятные природные 

условия для культивации лекарственных растений; 

возможность производить экологически чистое сы-

рье растительного происхождения; наличие науч-

ного потенциала, ориентированного на разработку 

инновационных фармацевтических препаратов на 

основе растительного сырья, технологий перера-

ботки растительного сырья, наличие современных 

высокотехнологичных предприятий фармацевтиче-

ской промышленности, что является чрезвычайно 

важным, учитывая тесную взаимосвязь фармацев-

тической отрасли и лекарственного растениевод-

ства [12].  

Губаньов А. отмечает, что в совокупность по-

тенциальных преимуществ предприятий-произво-

дителей продукции лекарственного растениевод-

ства в будущем следует отнести и наличие инфра-

структуры с техникой, сушильными установками, 

оборудованием для мытья корней, складскими по-

мещениями, которые обеспечивали бы оптималь-

ные технологические параметры культивирования 

растений и послеуборочной переработки [2]. От 

надлежащей мощности и производительности обо-

рудования зависит валовой выход лекарственного 

сырья, а сушильные установки необходимы в связи 

с тем, что высушивание лекарственного сырья под 

прямыми солнечными лучами недопустимо. Од-

нако, нельзя обойти вниманием тот факт, что в се-

годняшних условиях сушка лекарственного сырья в 

сушилках с помощью жидкого топлива резко повы-

шает себестоимость выращенной продукции. По-

этому на современном этапе возникает необходи-

мость активнее внедрять оборудование для сушки 

лекарственного сырья, работающий на альтерна-

тивных видах топлива (соломе, опилках и других 

органических отходах). 

Анализируя развитие лекарственного растени-

еводства, наряду с его преимуществами, ученые 

выделяют также и основные его недостатки в Укра-

ине: дефицит качественного сертифицированного 

лекарственного растительного сырья, соответству-

ющего требованиям современной фармацевтиче-

ской промышленности; низкий уровень конкурен-

тоспособности украинских производителей различ-

ных видов продукции из лекарственного 

растительного сырья на внутреннем и внешнем 

рынках; изношенность технологического оборудо-

вания, дефицит производственных мощностей для 

некоторых видов переработки лекарственного рас-
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тительного сырья; неразвитая инфраструктура хра-

нения, транспортировки и логистики товародвиже-

ния продукции, произведенной из лекарственного 

сырья; недостаточное соблюдение экологических и 

санитарных требований в промышленных зонах ор-

ганизаций, перерабатывающих лекарственное сы-

рье; отсутствие в производстве технологий получе-

ния качественного сырья на основе современных 

биотехнологий; отсутствие шагов со стороны госу-

дарства по регистрации средств защиты лекар-

ственных растений и отсутствие государственных 

дотаций на лекарственное растениеводство, как это 

есть в других странах [13].  

Сдерживает развитие украинской отрасли ле-

карственного растениеводства и отсутствие четкой 

ценовой политики. Цены на лекарственное сырье и 

препараты на его основе зависят от погодных усло-

вий, от тенденций в потребностях перерабатываю-

щих предприятий, от конъюнктуры на мировом 

рынке лекарственного растениеводства. Крайне 

негативную роль играет отсутствие государствен-

ной поддержки производителей данной сферы. 

Например, в соседней Польше цены на лекарствен-

ные растения колеблются с меньшей интенсивно-

стью, хотя производство также зависит от погод-

ных условий. Но польский производитель защищен 

государством − в любом случае он получит дотации 

от государства. 

В ходе исследования выявлено, что кроме спе-

цифических проблем, присущих сфере лекарствен-

ного растениеводства, влияние на ее развитие осу-

ществляет и ряд общегосударственных. Так, бед-

ность большей части населения, влияющая на 

развитие большинства отраслей экономики, приво-

дит к уменьшению потребления лекарственного 

растительного сырья перерабатывающими пред-

приятиями и влечет за собой уменьшение объемов 

потребления лекарственных растений. 

Исследовав теоретические основы развития 

лекарственного растениеводства в Украине, осуще-

ствили попытку представить данное направление 

деятельности как отдельную отрасль, определив 

при этом ее объект, субъект, цель и основные функ-

ции. Считаем, что в сегодняшних условиях основ-

ными функциями лекарственного растениеводства 

являются производственная, экономическая, соци-

альная и экологическая. Правомерность выделения 

лекарственного растениеводства в отдельную от-

расль также подтверждается наличием ряда законо-

дательных актов и международных документов, ре-

гламентирующих практику культивирования и 

сбора лекарственных растений, а также междуна-

родного стандарта для устойчивого сбора дикорас-

тущих лекарственных и ароматических растений. 

Кроме того, в рамках данной публикации представ-

лены основные преимущества и недостатки лекар-

ственного растениеводства в сегодняшних усло-

виях. В целом, заложенные теоретические основы 

развития данной отрасли в дальнейшем будут ис-

пользованы для формирования стратегии ее разви-

тия в Украине. 
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Рынок ценных бумаг является важным элемен-

том рыночной экономики, главным ее финансовым 

рычагом и индикатором. Характеризуя современ-

ную конъюнктуру рынка ценных бумаг, целесооб-

разно определить сущность самой дефиниции.  

Конъюнктура рынка ценных бумаг — это со-

стояние рынка ценных бумаг, которое характеризу-

ется общим спросом и движением рыночных, в 

первую очередь биржевых, цен на основные виды 

ценных бумаг, главным образом акции [8]. Его изу-

чение необходимо постоянно осуществлять для 

того, чтобы формировать эффективную финансо-

вую стратегию и правильно принимать обоснован-

ные управленческие и поведенческие решения.  

В первую очередь конъюнктура рынка ценных 

бумаг будет зависеть от общеэкономической конъ-

юнктуры. К низкому спросу и снижению курсов ак-

ций компаний, которые действуют в реальной эко-

номике, будут способствовать кризисные явления, 

циклические колебания национальной и глобаль-

ной экономики. Обратные процессы роста и ожив-

ления фондового роста происходят под воздей-

ствием сглаживания циклических колебаний, ста-

билизации экономических процессов и повышения 

деловой активности. 

В январе 2019 года на рынке ценных бумаг 

сложилась благоприятная ситуация на фоне улуч-

шения внешней конъюнктуры. Благоприятным 

фактором укрепления можно назвать возобновле-

ние притока иностранного капитала на рынки ак-

ций и облигаций федерального займа (ОФЗ), что в 

свою очередь дополнительно способствовало росту 

котировок и снижению их волатильности.  

 Если говорить о темпах роста российского 

рынка акций, то в 2019 году они удвоились. Если 

индекс полной доходности акций Московской 

Биржи в 2018 году вырос на 19 %, то в 2019 году он 

вырос на 38 % [6]. На 31 декабря 2019 года совокуп-

ная капитализация крупнейших компаний, входя-

щих в индекс Московской Биржи, составила 

38,5 трлн. рублей. 

Лидером роста за 2019 год стали акции Транс-

контейнера, которые подорожали на 89% на фоне 

очень значимых финансовых результатов эмитента 

по МСФО. Также в пятёрку лидеров роста 2019 

года вошли акции: АФК Система, их рост на 83% 

обеспечил самый существенный рост индекса теле-

коммуникаций Московской Биржи, у обыкновен-

ных акций Сургутнефтегаза и акций энергокомпа-

нии ОГК-2 рост на 78% у каждой, и обыкновенные 

акции Россетти, у которых наблюдался рост на 

76%. Акции Газпрома прибавили 61 %, что также 

http://www.emea.eu.int/
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свидетельствует о довольно высокой и позитивной 

их динамике [9]. 

Рост российского рынка акций обеспечили, в 

том числе и международные инвестиционные 

фонды, приобретающие индексные фонды на Рос-

сию. Основной рост пришелся как раз на входящие 

в индексы российские «голубые фишки»: «Газ-

пром», Сбербанк, «Норильский никель», 

«ЛУКОЙЛ» и «МТС» (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 - Рост российского фондового рынка в соответствии с динамикой индексов Мосбиржи и ин-

декса РТС [2] 

 

Поскольку российский рынок пока еще оста-

ется низколиквидным, даже небольшого притока, 

на несколько сотен миллионов долларов, доста-

точно, чтобы спровоцировать не только рост, но и 

интерес международных инвесторов к рисковым 

рынкам, включая российский, который по своим 

показателям значительно укрепился на фоне воз-

росших ожиданий глобального снижения ставок. 

Если говорить об объемах новых санкций со сто-

роны западноевропейских стран и США, то в отли-

чие от нескольких предыдущих лет, они были ми-

нимальными. 

Говоря о количестве участников националь-

ного фондового рынка, можно отметить, что в IV 

кв. 2019 года их количество сократилось на 2,8 %. 

Основными причинами ухода компаний с рынка яв-

ляются неоднократные нарушения законодатель-

ства в сфере регулирования рынка ценных бумаг. 

Так, в IV квартале 2019 года было зарегистриро-

вано порядка 56 % нарушений именно касающихся 

законодательной сферы в общей структуре выяв-

ленных прецедентов. Также сюда относятся и доб-

ровольные заявления на аннулирование лицензий 

(44%), вследствие повышения конкуренции со сто-

роны крупных профучастников [9].  

Появились группы клиентов, которые торгуют 

исключительно на валютном или срочном рынках, 

а также те, кто имеет открытые позиции. В связи с 

этим в 2019 году, а именно со II квартала, наблюда-

ется тенденция превышения количества активных 

клиентов на брокерском обслуживании, число ко-

торых составило 584 тыс. лиц, над количеством ак-

тивных клиентов на депозитарном обслуживании, 

число которых 523 тыс. лиц [5]. 

Если посмотреть на статистику объемов тор-

гов Московской биржи на рисунке 2, то можно за-

метить, что лучшую динамику за 2018-2019 года 

продемонстрировали денежный рынок и валютный 

рынок. На 2019 год денежный рынок составил 

346347 млрд. рублей, а валютный рынок 308274 

млрд. рублей [5].  

В последнее время отчетливо стал заметен до-

статочно стремительный рост интереса к инвести-

циям на фондовом рынке. Это в какой-то степени 

можно отметить в связи с фундаментальными фак-

торами, которые выровняли достаточно серьезно 

систему налогообложения доходов от инвестиций в 

инструменты фондового рынка.  
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Рисунок 2 – Динамика объема торгов на Московской бирже в разрезе отдельных фондовых инструмен-

тов за 2012-2019 гг., млрд. руб. [3] 

 

Нельзя однозначно утверждать, что сегодня 

выгоднее размещать сбережения на депозитах по 

сравнению с инвестициями в инструменты фондо-

вого рынка. Но зачастую как раз именно фондовый 

рынок предлагает более широкие возможности, в 

силу того, что большинство инвесторов заявляют о 

надёжных и доходных инвестициях, в сравнении с 

инвестициями в банковские вклады и депозиты. 

Также общая динамика по снижению процентных 

ставок по инструментам финансового рынка, и, в 

частности, его банковского сегмента, по сути, го-

воря аналогично во многом, заставляет агентов фи-

нансового рынка искать альтернативные способы 

сохранения и преумножения собственных ресурсов 

[10]. Так, с начала 2019 года количество новых уни-

кальных клиентов - физических лиц, на фондовом 

рынке возросло, и составило 1,6 млн. рублей (рису-

нок 3). 

 
Рисунок 3 - Динамика роста числа зарегистрированных физических лиц на российском фондовом рынке в 

2019 году, млн. ед. [4] 

 

 Налоговые стимулы в виде индивидуальных 

инвестиционных счетов (ИИС) являются также не-

маловажным фактором (рисунок 4). Так, в 2019 

году индивидуальные инвестиционные счета стали 

действительно массовым продуктом, востребован-

ным во всех регионах страны [4]. 
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Рисунок 4 – Статистика распространения счетов ИИС по регионам, % [4] 

 

С точки зрения инфраструктуры доступа к рос-

сийскому фондовому рынку можно отметить, что 

национальные органы регулирования отечествен-

ного рынка ценных бумаг ежегодно осуществляют 

плодотворную работу, результатом которой высту-

пает формирование высококлассной инфраструк-

туры доступа. 

Затем появление крупных игроков, которые 

начали активно инвестировать в маркетинг за по-

следнее время, что также повлияло на рост инте-

реса к инвестициям на фондовом рынке. В связи с 

этим, можно отметить почти двукратный рост в об-

щей статистике рынка за довольно короткий пе-

риод. Субъекты экономики начали более активно 

инвестировать, в том числе и в государственные об-

лигации. 

Также очевиден и тот факт, что для инвесторов 

одним из важных критериев при выборе компании 

для инвестирования является рост прибыли. Так, 

например, в России большинство инвесторов про-

должают фокусироваться на сырьевых компаниях, 

которые являются высокоэффективными и рента-

бельными. Но так как количество компаний, объ-

единённых в сырьевой сектор, достаточно велико, 

инвесторы будут осуществлять свои вложения в ин-

струменты тех эмитентов-производителей, которые 

являются лидерами данной отрасли, а также в те, 

которые сейчас формируют условия для создания 

наиболее высокой добавленной стоимости, при 

этом затрачивая на это минимум количества ресур-

сов. Также компании, работающие над автоматиза-

цией, которые являются полноценными технологи-

ческими лидерами, неважно в медицине или в фи-

нансах, все равно будут продолжать оставаться 

главными оплотами роста.  

На данном этапе существования и функциони-

рования рынок ценных бумаг является весьма уяз-

вимым, что связано с серьезным влиянием на про-

цессы, происходящие внутри него, резких скачков 

мировых цен на нефть, а также колебанием курса 

национальной валюты [1]. Поэтому, определяя век-

торы дальнейшего развития отечественного фондо-

вого рынка на перспективу, стоит отметить, что 

развитие интеграционных процессов остается 

наиболее важными для российского фондового 

рынка. Реализация данных процессов будет способ-

ствовать высокоэффективному механизму перерас-

пределения финансовых ресурсов и существенному 

увеличению привлечения долгосрочных стратеги-

ческих инвестиций российскими реципиентами [7]. 

Будет и далее возрастать роль государства в 

содействии инвестиционной деятельности, опреде-

лении ее приоритетных направлений, в предостав-

лении гарантий в случае рисков, которые частный 

бизнес не готов взять на себя [11]. 

Говоря о внутренних ресурсах, стоит отметить, 

что их будет недостаточно для обеспечения устой-

чивого экономического роста, поэтому важной со-

ставляющей государственной и корпоративной по-

литики на рынке ценных бумаг будет привлечение 

иностранных инвестиций. 

Подводя итог, стоит отметить, что конъюнк-

тура рынка ценных бумаг зависит в первую очередь 

от общеэкономической конъюнктуры. Тенденции 

низкого спроса и снижения курсов акций компаний, 

которые действуют в реальной экономике, будут 

способствовать возникновению кризисных явле-

ний, циклических колебаний национальной и гло-

бальной экономики. Обратные процессы роста и 

оживления фондового роста происходят под воз-

действием сглаживания циклических колебаний, 

стабилизации экономических процессов и повыше-

ния деловой активности.  

Говоря об отечественном фондовом рынке, 

стоит отметить, что здесь одним из важнейших 

условий его дальнейшего преобразования и транс-

формации в стабильный сегмент мирового финан-

сового рынка будет создание внутренней широкой 

инвестиционной базы в качестве основного фак-

тора устойчивости национального рынка. Для этого 

необходимо с каждым годом постоянное развитие 

инфраструктуры, заполнение существующих лакун 

технологиями, финансовыми продуктами, квали-

фицированным персоналом и институтами рынка. 

Главное для отечественного рынка ценных бумаг - 

это не останавливаться на достигнутом, и с каждым 

годом все больше повышать свою конкурентоспо-
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собность и привлекательность, чтобы его возмож-

ности в полной мере соответствовали запросам биз-

неса и задачам развития страны. 
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Аннотация. 

Качество образовательного процесса и его повышение сегодня является главной проблемой в сфере 

образования. В целях повышения уровня и качества учебного процесса, прежде всего, необходимо оценить 

эффективность работы преподавателя, поскольку преподаватель является основным звеном учебного 

процесса. Система оценки результатов деятельности преподавателей и кафедр, факультетов, которые 

организуют учебный процесс, является одним из важных элементов внутриуниверситетской системы 

менеджмента качества. В статье рассматривается методика оценки деятельности преподавателей. 

Преимущество этого метода оценки по сравнению с существующими методами заключается в том, что 

рейтинговые показатели охватывают все аспекты деятельности преподавателя. Этапы проведения 

рейтинговой оценки приведены последовательно. Также приведен метод определения рейтинга каждого 

преподавателя и стимулирования преподавателей по результатам рейтинговой оценки.  
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Abstract. 

The quality of the educational process and its improvement today is the main problem in the field of education. 

In order to improve the level and quality of the educational process, first of all, it is necessary to evaluate the 

effectiveness of the teacher, since the teacher is the main link in the educational process. The system for assessing 

the performance of teachers and departments, faculties that organize the educational process, is one of the im-

portant elements of the internal university quality management system. The article discusses the methodology for 

assessing the activities of teachers. The advantage of this assessment method over existing methods is that the 

rating indicators cover all aspects of the teacher's activities. The stages of the rating are presented sequentially. 

There is also a method for determining the rating of each teacher and stimulating teachers based on the results of 

a rating assessment. 
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На сегодняшней день вопрос качества образо-

вания в системе высшего образования особенно ак-

туален. Оценка качества образования приобретает 

новое значение, так как должна стать основой для 

аккредитации образовательных учреждений, гаран-

тировать студентам качественное образование, спо-

собствовать развитию конкурентных отношений 

между образовательными учреждениями, в том 

числе различными организационно-правовыми 

формами, обеспечить мобильность учащихся и пре-

подавателей. стать основой для финансовой под-

держки образовательных учреждений. Одной из 

ключевых особенностей любой системы менедж-

мента качества, определяющей эффективность ее 

работы, является доступность процесса сбора, по-

иска, обработки и доставки информации. Он дол-

жен предоставить руководителю вуза необходи-

мую информацию о состоянии и развитии управля-

емых процессов и систем. Однако информации 

должны быть представлены как можно более пол-

ными, точными, конкретными и динамичными с 

точки зрения объема и содержания. Мониторинг 

качества образования в вузе также предполагает по-

стоянный контроль состояния образовательного 

процесса в целом и его компонентов. 

В современном контексте системы управления 

качеством образования оценка качества рассматри-

вается как средство контроля. В связи с этим пред-

полагается, что система управления качеством яв-

ляется одним из этапов системы обеспечения каче-

ства образовательных услуг, а оценка качества 

выступает в качестве процесса внешнего контроля, 

с одной стороны, и механизма повышения качества, 

с другой. 

Оценка качества образовательных услуг, 

предоставляемых высшими учебными заведени-

ями, является важной задачей, поскольку в наше 

время качество является ключевым конкурентным 

преимуществом не только для одного вуза, но и для 

всей системы высшего образования [6]. 

Проблема оценки качества образования не яв-

ляется проблемой последних лет, но предлагаемые 

методы решения этой проблемы часто являются не-

традиционными и неконкретными. Однако до сих 

пор не существует единой комплексной системы 

оценки качества высшего образования. 

В настоящее время многие существующие мо-

дели оценки качества образования в высших учеб-

ных заведениях страны, в том числе методика 

оценки учебного процесса в Худжандском политех-

ническом институте Таджикского технического 

университета имени академика М.С. Осими осно-

ваны на методе оценки, который предусматривает 

статистическую обработку полученных результа-

тов. Определяющим фактором в оценке качества 

образовательной деятельности являются резуль-

таты проверки качества письменных работ, выпуск-

них квалификационных работ, контроль качества 

проведения занятии, итоговой аттестации выпуск-

ников и оценки отдела управление качеством и 

стратегическое планирование института [1]. 

Одним из важных элементов внутриуниверси-

тетской системы менеджмента качества является 

система оценки результатов деятельности препода-

вателей и кафедр, факультетов, которые органи-

зуют учебный процесс. 

Деятельность преподавателя вуза много-

гранна: он является основным звеном в процессе 

обучения, одновременно участвует в научной, 

учебно-методической, воспитательной и обще-

ственной работе. Многие критерии его деятельно-

сти трудно формализуемы и могут носить как коли-

чественный, так и качественный характер. Главным 

фактором в оценке деятельности преподавателя, по 

мнению многочисленных экспертов, должен стать 

ежегодный рейтинг [3,4].  

Рейтинговая оценка - это метод измерения 

сравнительных преимуществ одного объекта над 

другим. Основная задача этого метода предоста-

вить необходимую и точную информацию потен-

циальным пользователям образовательных услуг в 

лице абитуриентов и их родителей, а также работо-

дателям и другим субъектам рынка труда. Вторая 

задача – на основе сравнение результаты даёт воз-

можность оценить развитие вуза, а для эффектив-

ной конкуренции за привлечении инвестиции, луч-

шие студенты и ученые вуз должен сформулиро-

вать свою стратегию развития [2]. 

Такая система оценки позволяет сравнивать 

результаты деятельности преподавателей и подраз-

делений вуза на основе показателей, характеризую-

щих научную, учебно-методическую и воспита-

тельную работу. Целью системы рейтинговой 
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оценки является повышение эффективности и кон-

курентоспособности научно-педагогических кад-

ров вуза, а на этой основе - повышение качества об-

разовательного процесса. 

Перед проведением рейтинга материалы пере-

даются в университетскую комиссию в следующем 

порядке: 

1. Проверка и подтверждение данных препо-

давателей комиссией кафедры - до 15 января следу-

ющего отчетного периода; 

2. Проверка и подтверждение рейтинговые 

данные кафедры факультетской комиссией до 22 

января следующего отчетного периода; 

3. Предоставление разработанных препода-

вателями и кафедрами материалов председателю 

рейтинговой комиссии вуза - до 27 января следую-

щего отчетного периода; 

4. Представление отчетных материалов фа-

культета - до 10 февраля следующего отчетного пе-

риода; 

5. Проверка материалов и принятие оконча-

тельное решение рейтинговой комиссии вуза - до 

20 февраля следующего отчетного периода [5].  

Состав университетской комиссии определя-

ется и утверждается директором вуза.  

Рейтинговые показатели и критерии оценки 

для единицы показателей, по которым оценивается 

деятельность преподавателя и рассчитывается рей-

тинг, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели и критерии рейтиноговой оценки деятельности преподавателя вуза  

№ Критерии 

Балл за еди-

ницу крите-

рия 

Количество 

критерий 

Сумма 

баллов 

Общественная премия: 

1 

Получить степень и ученое звание в текущем году: 

Ученая степень (кандидат/доктор наук),  

при защите диссертации по направлению кафедры 

100/400 

150/500 
  

Ученое звание (доцент/профессор) 50/100   

Член--корреспондент АН/ действительный член АН 500/800   

2 

Государственные награды (в текущкм году) за высокие достижения в области образования и науки: 

Орден/медаль 100/50   

“Заслуженный деятель науки РТ” 100   

“Заслуженный работник РТ” 40   

3 Звание “Почетный работник” 20   

4 

Награждение в текущем году: 

Грамотой/благодарностью Министерства образова-

ния и науки Республики Таджикистан 
8/5   

Грамотой председателя области 3   

Грамотой предсетателя города/района 2/1   

Благодарность председателя области 2   

5 

Присуждение в текущем году премий и научных стипендий: 

Президента РТ 100   

Правительства РТ 80   

Министерства образования и науки Республики Та-

джикистан 
50   

Предсетателя области 20   

Предсетателя города 15   

6 
Победа на студенческой олимпиаде по специально-

сти: региональной/ республиканской 
10/20   

7 
Призовое место на олимпиаде регионального/рес-

публиканского уровня (руководителью) 
5/10   

II. Научная и учебная деятельность 

1 

Учебник с печатью Министерства образования и 

науки Республики Таджикистан, изданный Цен-

тральным издательством/другой, печ.л 

10/8 

(не более 180) 
  

2 
Учебник с штампом УМС, изданный Центральным 

издательским домом/другой, печатный лист 

8/7 

(не более 120) 
  

3 

Учебные пособия с печатью Министерства образо-

вания и науки Республики Таджикистан, изданный 

Центральным издательством/другой, печ.л 

7/6 

(не более 160) 
  

4 

Учебные пособия с штампом УМС, изданный Цен-

тральным издательским домом/другой, печатный 

лист 

6/5 

(не более 100) 
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№ Критерии 

Балл за еди-

ницу крите-

рия 

Количество 

критерий 

Сумма 

баллов 

5 
Учебные пособия с штампом УМС, изданный вузом, 

п.л.  
4 (макс. 25)   

6 

Электронное издание с использованием мультиме-

диа: 
   

Электронное издание, охватывающее тему или раз-

дел научно-методической монографии 

Аз рӯи низо-

мномаи махсус 

(то 15) 

  

Электронное издание, охватывающее несколько тем 

или глав научно-методической монографии 
15   

Электронное издание, включающее одного пред-

мета или монографию 
20   

7 
Монография, опубликованная в зарубежном изда-

нии, печатный лист 
20    

8 
Монография, опубликованная в республиканском 

издании, печатный лист 
8    

9 
Монография, опубликованная в региональном изда-

нии, печатный лист 
6   

10  Монография, опубликованная в вузе, печатный лист 5    

11 
Отдельные главы в коллективной монографии, пе-

чатный лист 
(см. 7--9)   

12 Статьи:     

 

В международных журналах система Scopus, WoS 

или 5 РИНЦ 
60   

В сборнике статей (не менее 4 стр.) 3   

13 Патенты 
30 

(макс. 100) 
  

14 
Председатель Выпускной аттестационной комиссии 

в другом университете 
10   

15 
Член аттестационной комиссии Министерство обра-

зование и науки РТ 
10   

16 Подготовка доктора наук / кандидата наук 150/50   

17 
Выполнение заданий администрации, которые по-

вышают рейтинг университета 
до 100   

3. Воспитательная деятельность 

18 
Средный балл кураторской деятельности преподава-

теля 

≥3 3   

2-3 2   

≤2 0,5   

19 
Значительная активность в воспитательно-полити-

ческой работе (количество статей) 

≥10 2,5   

<10 2   

20 
Исполнение дежурства (главный вход, факультет, 

общежитие, круглосуточное дежурство) 

≥90% 

плана 

 

1,5 

 
  

21 
Выполнение заданий по воспитательно-политиче-

ской деятельности (мероприятии) 
- 1   

22 

Степень готовности студента к уроку в соответствии 

с правилами внутреннего распорядка (проверка от-

дела по воспитательных работ и факультета) 
≥90% 1   

23 Уровень посещаемости группы ≥90% 1   

24 Волонтерство в воспитатеьной и социальной работе - 1   

 

Стоит отметить, что все показатели, приведен-

ные в таблице 1, учитываются на основании резуль-

татов деятельности, проделанной за отчетный год. 

Рейтинг преподавателя вуза по показателям 

научной, методической, учебной и воспитательной 

деятельности за отчетный год определяется по сле-

дующей формуле [6]: 

 

Рнум
пр

= ∑ 𝑃нум
𝑗

𝑗=𝑛

𝑗=1

,                     (1) 

где Рнум
пр

 - количество баллов j-го показателя 

общественного признания, научной, учебно-мето-

дической и воспитательной деятельности препода-

вателей. (годовой рейтинг). 

Итоги подводятся по группам: 
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 среди профессоров; 

 среди доцентов и старших преподавателей; 

 среди ассистентов. 

Стимулирования учителей на основании ре-

зультатов рейтинга может быть осуществлена сле-

дующим образом: на основе результатов рейтинга 

директор вуза при наличии средств может поощ-

рять их деятельность стимулирующими надбав-

ками в размере 100% от заработной платы препода-

вателя. 

Рейтинги преподавателей-внешних сотрудни-

ков рассматриваются только на основании резуль-

татов работы внутри вуза (отражение результатов в 

индивидуальном плане преподавателей, указателя 

вуза в издательстве: книги, учебные пособия, моно-

графии, сборники статей и т. д.). 

Таким образом, рейтинговая система требует 

постоянного совершенствования методов и форм 

обучения, что приводит к выявлению индивидуаль-

ных способностей студентов, совершенствованию 

их навыков и умений, внедрению инновационных 

подходов и модульных заданий с целью повышения 

активности учащихся. 

Список литературы: 

1. Акрамова З.Б., Турсунова Ш.Т. Механизм 

организации качества образования в ХПИТТУ им. 

М.С.Осими. Материалы республиканской научно-

практической конференции. Худжанд: Мехвари до-

ниш, 2019. – С.31-36 

2. Аргунов Т.Г. Методика рейтинговой си-

стемы организации учебного процесса. – М., 1994 

3. Джонсон М. Битва за персонал / М. Джон-

сон. – СПб.:Питер, 2004.- 304 с. 

4.  Емельянов О. Реконструкция вузов по-

требкооперации и реализация человеческого потен-

циала / О. Емельянов // Проблемы теории и прак-

тики управления. – 2007. – №2, с.120-126. 

5. Резник С.Д., Вдовина О.А. Преподаватель 

вуза: технологии и организация деятельности: 

учебник / – Пенза: ПГУАС, 2014. – 356 с. 

6. Руденко, О. С. Методика и результаты 

оценки качества преподавания в вузе / О. С. Ру-

денко // Вестник Герцен. университета.-2009. – № 

9. – С. 20-27. 

 

 

УДК 338.2  

Татевосова К.А.  

магистрант 2 курса факультета управления 

Кубанского государственного аграрного университета  

Россия, г. Краснодар 

Чернов А.Ф. 

магистрант 2 курса факультета управления 

Кубанского государственного аграрного университета  

Россия, г. Краснодар 

 

УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Tatevosova K.A. 

Master of 2 courses of the Faculty of Management 

Kuban State Agrarian University 

Russia, Krasnodar 

Chernov A.F. 

Master of 2 courses of the Faculty of Management 

Kuban State Agrarian University 

Russia, Krasnodar 

 

ECONOMIC CAPACITY MANAGEMENT ENTERPRISES 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены теоретические вопросы формирования экономического потенциала предпри-

ятия. Определены инструменты и методы, помогающие наращивать экономический потенциал в совре-

менных условиях. 

Abstract 

The article considers theoretical issues of formation of the economic potential of the enterprise. Tools and 

methods have been identified to help build economic potential in today's environment. 

 

Ключевые слова: экономический потенциал, система предприятия, конкурентоспособность, стра-

тегическое управление, материальные ресурсы. 

Key words: economic potential, enterprise system, competitiveness, strategic management, material re-

sources. 

 

  



«Colloquium-journal»#15(67),2020 / ECONOMICS 61 

Экономический потенциал в организации си-

стемы предприятия играет важную роль, выступая 

в качестве материальной основы любого предприя-

тия. Можно сказать, что уровень развития произво-

дительных сил предприятия и его конкурентоспо-

собность определяет величина экономического по-

тенциала. 

Актуальность проблемы исследования управ-

ления экономическим потенциалом предприятия 

очевидна. Исследование научной литературы, по-

священной «экономическому потенциалу», позво-

ляет с уверенностью сказать, что данный вопрос до-

вольно широко освещен в специальной литературе 

[1, 2, 3]. Однако проблема управления им до сих 

пор до конца не изучена и является дискуссионной 

на сегодняшний день. 

Под экономический потенциалом предприятия 

понимается наибольший объем выпуска материаль-

ных благ и услуг, производимое предприятием в 

условиях, обеспечивающих наиболее полное ис-

пользование времени и продуктивности экономи-

ческих ресурсов Потенциал предприятия в общем 

смысле представляет собой совокупность имею-

щихся у предприятия ресурсов, которые опреде-

ляют его возможности и границы функционирова-

ния в некоторых условиях. 

Управление экономическим потенциалом 

предприятия - процесс принятия и реализации 

управленческих решений, направленных на целесо-

образное использование, оптимизацию и наращива-

ние экономического потенциала предприятия. 

Существуют три основные задачи управления 

экономическим потенциалом предприятия, кото-

рые представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Схема задач управления экономическим потенциалом  

предприятия 

 

Развитие экономического потенциала пред-

приятия представляет собой такой процесс иденти-

фикации, как и создание целого ряда производ-

ственных возможностей для построения организа-

ционных форм, с целью устойчивого развития и 

эффективного функционирования. 

На формирование экономического потенциала 

предприятия влияют следующие факторы: 

 сфера деятельности предприятия; 

 размер предприятия; 

 ассортимент продукции; 

 местонахождение предприятия; 

 стратегии развития и т.д. 

Использование экономического потенциала 

предприятия - это процесс реализации совокупных 

ресурсов предприятия. Любое предприятие, кото-

рое функционирует в большей или меньшей сте-

пени, использует свой экономический потенциал. 

Одной из основных задач управления эконо-

мическим потенциалом предприятия является по-

вышение уровня его использования до оптималь-

ного значения, которое предприятие будет опреде-

лять исходя из целей и стратегий своего развития. 

Воспроизведение (воспроизводство) - взаимо-

связано с процессом обновления его составляю-

щих. Принято различать: 

 простое воспроизводство экономического 

потенциала предприятия; 

 расширенное воспроизводство экономиче-

ского потенциала предприятия. 

Необходимо заметить, что управление потен-

циалом предприятия носит стратегический харак-

тер, в связи с этим управление экономическим по-

тенциалом предприятия является одной из состав-

ляющих стратегического управления 

предприятием. 

Необходимо помнить, что в рыночной эконо-

мике предприятия должны постоянно доказывать 

свою конкурентоспособность, оценивать динамику 

и тенденции воздействия экономических, полити-

ческих, социальных, экологических, технологиче-

ских и международных экологических факторов, 

отслеживать изменения в предпочтениях потреби-

телей, соотношениях спроса и предложения, чтобы 

предвидеть возникающие угрозы и возможности, 

разрабатывая стратегии повышения конкуренто-

способности продукции. 

Таким образом, процесс выживания и развития 

предприятия можно представить, как процесс 

устранения причин несоответствия потенциала 

предприятия требованиям окружающей среды, раз-

работки стратегии, определяющей будущее направ-

ление деятельности компании. Этот процесс ориен-

тирован на будущее и организован, соответственно, 

исходя из требований и тенденций внешней среды. 

Его реализация требует четкого понимания реаль-

ных возможностей предприятия - текущего потен-

циала, умения правильно оценить его общую стои-
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мость, степень использования и определить направ-

ление развития, т.е. сформировать стратегический 

потенциал предприятия. 

Следовательно, те предприятия, которые как 

показывает опыт зарубежных стран обладают вы-

соким потенциалом развития, чаще всего оказыва-

ются сильными и прибыльными. Тогда чтобы пред-

приятие могло создать собственный долгосрочный 

конкурентный цикл развития, оно должно расти 

быстрее, чем увеличивается потенциал его основ-

ных конкурентов. Для этого необходимо оцени-

вать, планировать, развивать, наращивать и исполь-

зовать потенциал предприятия, в который также 

входит понятие управление потенциалом. 

В современных условиях экономического ро-

ста в России, из-за временной успешной конъюнк-

туры на мировых сырьевых рынках, проблема эф-

фективного управления предприятием возникает 

особенно остро, поскольку необходимо приложить 

все усилия и успеть воспользоваться существую-

щим преимуществом. Действительно, в современ-

ных условиях основные факторы экономического 

роста радикально изменились - если раньше эконо-

мика развивалась в основном за счет возросшей во-

влеченности рабочей силы, производственных 

мощностей, сырья, материалов и энергии в произ-

водство, то теперь, в рыночных условиях, успех 

определяется наличием достаточного количества 

всех необходимых ресурсов, оптимальным выбо-

ром деятельности предприятия и способностью 

предприятия адаптироваться к изменениям рыноч-

ных условий. 

Если говорить о потенциале и управлении 

предприятием, то наиболее важным аспектом явля-

ется оценка совокупного экономического потенци-

ала, его текущей степени использования и форми-

рование стратегически ориентированного потенци-

ала предприятия, что, прежде всего, выражается не 

наличием ресурсов, а способностью создать с помо-

щью их добавленную стоимость [4, 5]. 

После оценки экономического потенциала ру-

ководство предприятий получает хорошую основу 

для размышлений и предпринимает управленче-

ские воздействия для улучшения ситуации. 

Таким образом, перечисленные методы оценки 

и инструменты управления экономическим потен-

циалом предприятия позволят решить следующие 

проблемы, возникающие на российских предприя-

тиях: 

- объективная оценка общего экономического 

потенциала предприятия; 

- соотношение потенциала предприятия с ко-

нечными фактическими результатами функциони-

рования; 

- влияние на отдачу ресурсов потенциалов на 

всех уровнях с учетом маркетинговой составляю-

щей; 

- резервы для повышения экономического по-

тенциала предприятия; 

- формирование стратегически потенциала ис-

ходя из на основе требований рынка. 

Решение этих проблем позволит российским 

предприятиям более точно измерить свой потен-

циал, повысить эффективность его использования с 

учетом требований рынка и, таким образом, улуч-

шить финансовые показатели. 
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В статье рассмотрены вопросы предоставления государственных услуг населению страны с учетом 

основополагающих принципов, влияющих на качество и открытость предоставления государственных 

услуг. Определена необходимость доработки представленных принципов в соответствии с нормами 

международного права и научными разработками отечественных ученых по этому вопросу. 

Abstract 

The article considers the issues of providing public services to the population of the country taking into ac-

count the fundamental principles affecting the quality and openness of public services. The need to refine the 

principles presented in accordance with international law and the scientific developments of individual scientists 

on the subject was identified. 
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Рассматривая государственные услуги отме-

тим необходимость управление их качеством, что 

позволяет не только оценить степень удовлетворен-

ности заявителя, который данные услуги получил, 

но и эффективность работы органов государствен-

ной власти. Качество государственной услуги тя-

жело оценить в силу того, что услуги являются не-

осязаемыми в отличие от товаров. Будем считать, 

что если заявитель получил услугу того качества, 

которого он хотел, то можно говорить о качествен-

ном предоставлении государственной услуги. 

Необходимо отметить, что на ожидания заявителя 

от государственной услуги влияют различные фак-

торы: опыт получения подобных услуг, потребно-

сти, которые он хочет удовлетворить с помощью 

данной услуги или средства массовой информации, 

формирующие определенный «имидж» государ-

ственной услуги [1, 2, 3]. 

В настоящее время основной задачей на пути 

достижения уровня эффективного государствен-

ного управления является повышение качества гос-

ударственных услуг посредством внедрения прин-

ципов управления. Федеральным законом № 210-

ФЗ (далее ФЗ № 210) определены принципы, харак-

теризующие качество государственных услуг (рис. 

1). 

Рассмотрим представленные на рисунке 1 

принципы. 

В качестве первостепенного выступает прин-

цип «правомерности предоставления», который от-

ражает необходимость соответствия действий орга-

нов государственной власти нормам права и специ-

альным административным регламентам.   
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Рисунок 1 – Принципы предоставления государственных услуг [4] 

 

Согласно ФЗ №210 граждане страны обладают 

свободой выбора, решая какие государственные 

услуги им необходимы в процессе жизнедеятельно-

сти, что говорит о необходимости реализации 

принципа «заявительный порядок обращения».   

Рассматривая способы предоставления госу-

дарственных услуг, необходимо отметить, что они 

предоставляются бесплатной основе, за исключе-

нием случаев, предусмотренных законодатель-

ством, что обуславливает необходимость включе-

ния принципа «правомерности взимания с заявите-

лей государственной пошлины» согласно ст. 8 ФЗ 

№ 210. Данный принцип корреспондирует с пер-

вым рассмотренным нами принципом оказания гос-

ударственных услуг. 

Заявители обладают возможностью контроля 

процесса оказания им государственной услуги, что 

позволяет им запрашивать и получать от органов 

государственной власти полную и достоверную ин-

формацию о порядке предоставления услуг со-

гласно принципу «открытости деятельности орга-

нов, предоставляющих государственные и муници-

пальные услуги» (п. 2 ст. 5 ФЗ № 210). 

Принцип «доступность обращения» включает 

в себя минимальный объем документов, необходи-

мых для предоставления услуги, удобный график 

работы органов, предоставляющих услуги, соблю-

дение «стандарта комфортности», снижение фи-

нансовых затрат заявителей, отнесенных к катего-

рии малообеспеченных, и др. [4].   

Органы государственной власти стараются 

предоставлять государственные услуги используя 

современные средства связи и коммуникаций, что 

предполагает реализацию принципа «возможность 

получения государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме, если это не запрещено 

законом». 

Невозможно исследовать систему предостав-

ления государственных услуг и не коснуться во-

проса открытости и гласности их предоставления. 

Здесь мы говорим о принципе-императиве «пуб-

личность», который позволяет гражданам страны 

принимать активное участие в процессе управления 

государством, а также создает возможность откры-

тости действий органов государственной власти. 

Как правило, под публичностью управления пони-

мают «гласность принятия и реализации соци-

ально-значимых решений, направленных на дости-

жение общественного интереса; организацию об-

щественного независимого контроля за 

деятельностью органов власти; возможностью кри-

тики действий органов власти и широкого обсужде-

ния предложений гражданского общества» [5].   

Публичность – принцип-императив управле-

ния государственными услугами, координирую-

щий взаимодействие государственной исполни-

тельной власти и гражданского общества, позво-

ляет повышать управляемость системой 

государственных услуг в условиях ее модерниза-

ции. 

С данным принципом-императивом оказания 

государственных услуг тесно связан еще один 

принцип – принцип партисипативности [6]. Дан-

ный принцип предполагает возможность обще-

ственного контроля не только того каким образом 

предоставляются государственные услуги, но и 

того какого качества данные услуги, соответствуют 

ли они ожиданиям заявителя и реализуются ли с 

опорой на содержание регламентов и стандартов 

государственных услуг.  Именно данный принцип 

направлен на привлечение бизнеса и активной об-

щественности к процессу принятия эффективных 

управленческих решений на благо страны, на 

борьбу с коррупцией.  

Необходимо отметить принцип электронного 

межведомственного взаимодействия, который 

предполагает запрет на требование органами ис-

полнительной власти различных подтверждающих 

документов у заявителя государственной услуги из 

других органов исполнительной власти. Без реали-
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зации данного принципа невозможно предоставле-

ние государственных услуг по принципу «одного 

окна». 

Исследование вышеперечисленных принци-

пов управления качеством государственных услуг, 

указанных в законодательстве, свидетельствует о  

необходимости их доработки посредством исполь-

зования принципов, содержащихся в мировых стан-

дартах и научных подходах российских ученых, ос-

нованных на усилении публичного характера 

управления.  

Исследование российской практики управле-

ния государственными услугами позволит опреде-

лить уровень практической реализации современ-

ных принципов управления качеством государ-

ственных услуг и выявить потенциальные 

функциональные возможности управления.   
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