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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

SYNERGETIC APPROACH TO THE NATIONAL INNOVATION SYSTEM 

 

Gunay Aliyeva Oktay 

Azerbaijan Technical University 

Industrial economy and management department 

Azerbaijan, Baku 

 

SUMMARY 

This article gives a synergetic approach to the development of NIS, based on classical and recent theoretical 

research, domestic and international experience. The article describes in detail the main directions, goals, tasks 

and principles of the country's innovation policy, gives the main provisions of the concept of the national 

innovation system, considers the principles and methods of development of the innovation economy.  

Key words: socio-economic development, innovation system, subsystems and a synergistic approach. 

 

The main purpose of socio-economic 

development of Azerbaijan is the transition of the 

economy to innovative rails. In this regard, it is 

necessary to prepare the ground for the creation of the 

National Innovation System in Azerbaijan, as well as 

for the functioning of this system and its subsystems.  

In all economically developed countries, to 

activate innovation processes, they create their own 

national innovation system, which is the basis for the 

development of the innovation economy. The 

innovation system collects and transfers the results of 

scientific, technical and innovation activities and 

applies them in practice through effective mechanisms, 

which creates an opportunity for more intensive 

development of the country's economy.  

In developed countries, the application of a 

systematic approach to the formation of innovation 

policy against the background of modern trends in the 

development of the world economy creates an 

opportunity to address such important issues as:  

• Competition for human capital is the main 

feature of global innovation development; 

• The role of information technologies in the 

process of knowledge dissemination becomes relevant 

for the future development of innovation activity; 

• Technology competition is even higher and 

the process of specialization and localization of 

innovations is stimulated. 

 

 
 

The transition of Azerbaijan's economy to a new 

stage of development implies the intensification of 

innovation activity, which requires fundamental 

changes in the functional, sectoral and regional 

subsystems. In this regard, taking into account the 

institutional conditions for doing business, it creates an 

opportunity for radical reforms, use of modern 

information and communication technologies, 

knowledge and innovations. In order to ensure long-

term economic growth, it is important to form the 

conceptual foundations of the national innovation 

system. So far, there has been no systematic research in 

this area. For many indicators, there is a lag in 

innovation development, and the methodological 

foundations of the National Innovation System have 

not been fully developed. For our country, the study of 

the world experience in creating an innovation system 

is of great importance as an opportunity to apply 

models used abroad in our conditions. It is important to 

consider functional, sectoral and regional subsystems, 

both individually and collectively. Each of these 

subsystems is also divided into subsystems. The 

involvement of more and more participants in the 

innovation process leads to a certain reduction in the 

role of chance in the emergence and development of 

innovations. Synthesis and analysis of synergetic 

models of management of social and economic systems 

has recently become particularly relevant. This is due 

to the fact that all social and economic objects are open 

systems and have the ability to self-organize and adapt, 

so it seems promising to approach the management of 

these objects through the recognition, analysis, 

forecasting and management of self-organization 

processes. This approach is the main component of the 

system management and implies consideration of the 

management system of the organization as an integral 

set of elements of the innovation economy. 

Azerbaijan applies a synergistic approach to the 

formation of NIS. In doing so, questions such as :  

1. Creation of basic components and institutional 

structures of the National Innovation System of the 

Republic of Azerbaijan;  

N  A N D  S  
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2. strengthening the links between science, 

education, production and the market in the innovation 

process;  

3. Creation of a market for scientific and technical 

products;  

4. putting in order the mechanism of 

commercialization of innovations, including 

intellectual property objects;  

5. strengthening of innovative competition and the 

importance (role) of innovation as a catalyst for 

investment;  

6. providing financial and human resources 

opportunities in the main areas of organizational and 

regional innovation development.  

In order to implement these issues, the following 

activities should be planned:  

1. meeting the needs of the real sector of the 

innovation economy;  

2. activation of innovative development of the 

national economy; 

3. production of new competitive products, 

development and implementation of effective 

organizational forms of labor;  

4. Expansion of the innovation activity 

infrastructure, increase of production of new products;  

5. improving the economy on the basis of 

innovative technologies in accordance with the needs 

of the external and internal market;  

6. Creation of new enterprises and advanced 

production for obtaining knowledge-intensive 

products. 

New knowledge and technologies and their 

effective introduction into social and economic 

development ensure a high position of the country in 

the international community, high living standards of 

the population and national security. 

Countries implementing the concept of a 

systematic approach to innovation policy can in the 

short term create an effective National Innovation 

System (NIS), which will contribute to the further 

development of business, science, education and 

knowledge-intensive GDP.  

The scale of the accelerated development of the 

"new economy" in the Republic of Azerbaijan, the 

growing interconnection between the capital market 

and new technologies, the strengthening of the social 

orientation of new technologies, the creation and 

application of new knowledge, technologies, products 

and services pave the way for the creation of the NIS as 

the institutional basis for the innovative development of 

the country. 

However, the effective impact of the factors that 

create this system is possible under the following 

conditions:  

• Existence of sufficient intellectual and 

technological potential to drive the innovation process; 

• Continuous increase in the number of 

participants in innovation networks, as well as the 

involvement of new social groups; 

• Creation of an institutional system aimed at 

innovative development (including formal and 

informal elements); 

• Existence of the need of economic entities, the 

majority of individuals for innovation in NIS; 

• Increase of the level of economic development 

(increase of GDP per capita), which gives the 

opportunity to finance the innovation system; 

Fulfillment of all these conditions and 

understanding of theoretical problems of innovative 

development give an opportunity to create and develop 

in aggregate the interacting organizations engaged in 

production and realization of knowledge. 

In each specific case, the NIS development 

strategy is determined by the peculiarities of the 

macroeconomic policy pursued by the state funds, legal 

and regulatory framework, direct state regulation, 

scientific-technological and industrial potential, 

domestic commodity market, labor market, as well as 

historical and cultural traditions.  

The basic areas of the national economy, which 

form the basis for the NIS, include:  

1. generation of associations (science segment), 

dissemination and implementation of knowledge;  

2. commercialization of innovations (production 

and maintenance of research and working products);  

3. Education and training; 

4. Information and financial support 

infrastructure, management and regulation (legal 

framework, state macroeconomics and innovation 

policy, corporate governance, market mechanism). 

The role of the state is to assist high-tech 

complexes in the preparation of fundamental 

knowledge (in research institutes), as well as to create 

an infrastructure for innovation and a favorable 

institutional environment. 

Within this general model, national features of the 

NIS are created. These features are reflected in the role 

of the state and the private sector in the implementation 

of these norms, the role of small and medium-sized 

businesses, in relation to fundamental and applied 

research and development, in the dynamics of 

development, in the structure of areas of innovation 

activity and regions. 

In the course of NIS' activities, organizations that 

transfer innovative developments from the field of 

knowledge to the production sector are of particular 

importance. This can be achieved by creating a market 

and structure for innovation and intellectual property. 

The latter include business innovations, 

telecommunications and trade networks, technology 

parks, business incubators, innovation and technology 

centres, consulting firms, financial and other structures. 

Information support of innovation activities on the 

basis of scientific, technical and information systems, 

information and communication technologies, creation 

of an electronic environment for business and state 

activities, and use of the Internet play an important role 

in the activities of NIS. 

Creation of high-tech enterprises is carried out 

through financing from public investments and venture 

funds, as well as tax breaks. 

Further development of the NIS is linked to 

integration with regional and global systems. Today, 

the state pursues an active policy to develop a strategy 

of general innovative development, primarily 
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innovation systems, human resources, creation of 

mechanisms for the implementation of processes in the 

field of information and communication technologies.  

The new innovative business should be directed 

towards the NIS model, which operates in a market 

economy and is based on proven international 

experience. This is expressed by the following 

principles:  

1. financing of scientific research on a competitive 

basis; 

2. Creation of forms of economic support for 

innovative business; 

3. formation of a system of preferential taxation of 

science; 

4. Securing intellectual property rights by law; 

5. formation of new innovative enterprises. 

The aim of the strategy of ensuring 

competitiveness on the basis of technological 

improvement of the economy and advanced 

technology, transformation of scientific potential into 

one of the reserves of economic growth is to create a 

balanced sector of innovation activity and an effective 

innovation system. 

Studying the experience of NIS in advanced 

countries, adapting their experience to the local 

conditions, as well as using the best results of the world 

experience, creates an opportunity to optimize the use 

of innovative potential of Azerbaijan, increase the 

competitiveness of the national economy based on the 

functions of NIS.  

To regulate the development of NIS, the following 

must be done:  

1. develop a strategy for innovative economic 

development;  

2. develop a forecast of technological 

development within a certain period of time and define 

scientific and technological priorities;  

3. to form the policy of the state scientific-

technical and innovation policy, to provide with 

standards, resources and personnel;  

4. to help the development of innovative business, 

to improve interaction between the main NIS entities;  

5. support the development of innovative 

infrastructures; 

6. develop and implement direct and indirect 

incentives for financial innovation activities;  

7. to train personnel in the field of innovation 

management; 

8. support research and development. 

The following measures should be taken in order 

to shape the development of the national innovation 

system of the Republic of Azerbaijan and to realize the 

benefits of innovative development  

1. Creation of a legislative base for the formation 

of an environment of technological economy 

corresponding to innovative development;  

2. Development of a state programme for the 

protection and management of intellectual property;  

3. Preparation and implementation of the state 

programme for the development of the material and 

technical base of science. 

One of the peculiarities of economic system 

management is the unification of industrial, social and 

regional policy into innovation policy. The 

development of the national economy is possible as a 

result of a natural transition of production, based on 

classical methods, to production, based on knowledge. 

The competitiveness of any state also depends on 

organizational innovations that unite all areas and 

sectors of the economy in the national innovation 

system, except for technological changes in various 

areas and the formation of high-tech production. 

The NIS Development Programme is a 

mechanism for implementing the concept of innovative 

development of the Republic. The development of 

innovations in Azerbaijan in all spheres should be 

considered together.  

The aim of the program is to create and develop 

NIS, which develops the national technological and 

scientific-technical base, increases intellectual 

property, attracts foreign technologies, and is able to fill 

the domestic market with innovations in all areas. 

Investigating the situation with innovations in 

Azerbaijan, gives preconditions for activation of 

innovative process in all segments of economy of the 

republic.  

Linkages between innovation actors and common 

innovation policies are still weak. For stable economic 

growth and competitiveness of the Republic, it is 

necessary to create a National Innovation System. This 

system makes it possible to manage innovation 

processes and to combine existing resources and 

capabilities in the country. This requires the 

development of 3 subsystems along with NIS. 

Considering elements of each subsystem, it is possible 

to see that they also carry out necessary functions in 

various directions.  

The functional subsystem consists of 2 parts: the 

supporting area, the control and regulating area. The 

figure shows the segments of this subsystem.  
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The sectoral subsystem covers the areas of 

economic activity in production, non-production and 

other forms. Each area is divided into specific 

segments.  

 

 
 

The third subsystem is the regional subsystem. 

This subsystem combines 10 economic zones. 

 

 
 

An innovation system development programme is 

being prepared for each region. 

It is necessary to consider the regional innovation 

system as an integral part of the NIS and this system 

should consist of two parts: the introduction of 

innovations in the production and non-production 

sectors with the support of local executive authorities. 

In order to implement a comprehensive NIS, it is 

necessary to speed up the solution of internal and 

external problems existing in innovative entities in the 

short term.  

Taking into account the considerable age of 

scientific personnel, strengthening the financing of 

science in order to attract young personnel to the 

scientific and technical environment. Tonight, we have 

to redo this subject at the university. Today, there is a 

lack of literature that fully addresses the issues of 

innovation, a new field of knowledge for our country.  

The elimination of these problems will lead to the 

fact that NIS will ensure the continuous development 

of the national economy in a comprehensive manner 

and will constantly raise the social and economic level 

of the population.  

Azerbaijan's recent reforms have contributed to 

the achievement of significant results in all areas of life. 

Now Azerbaijan is on the threshold of a new stage of 

development. In this connection, the country has 

adopted the Development Concept "Azerbaijan 2020: 

A Look into the Future". This Concept has been 

prepared with the involvement of the relevant 

government agencies, scientific organizations and 

highly qualified specialists, which is a comprehensive 

program of our lives until 2020. This fundamental 

document consists of eleven sections: Existing 

Situation", "Global and Local Challenges", "Azerbaijan 

2020: Strategic Vision and Main Priorities", "Towards 

a Highly Competitive Economy", "Improvement of 

Transport, Transit and Logistics Infrastructure". 

Balanced development of regions", "Development of 

information and communication technologies and 

Functional subsystem 
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ensuring transition to the information society", 

"Development of human potential and organization of 

an effective social protection system", "Improvement 

of legislation and strengthening of institutional 

capacity", "Development of civil society", 

"Preservation and effective management of cultural 

heritage", "Environmental protection and 

environmental issues". The successes achieved over the 

past 20 years of independence, progressive economic 

development, a confident view of tomorrow, and a 

leading position in the region allow our country, headed 

by the President, to set higher and more ambitious goals 

and define the fundamental tasks that follow from 

them. 
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АННОТАЦИЯ 
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стремительно растет. Разработка стратегии развития и ее эффективная имплементация являются основой 

стратегического управления каждого предприятия. Цель статьи – определить основные подходы к 

формированию стратегии развития предприятия и определить основные виды стратегий 

Методологическую основу исследования составили системный, воспроизводственный и диалектический 

общенаучные подходы. Так как сегодня мы живем в веке глобализации, в веке развития высоких 

технологий, науки и остальных сфер, это сказывается на условия рыночной экономики, рыночная 

экономика становится нестабильной, ужесточается конкуренция, повышается требовательность 

потребителей к качеству продукции, и поэтому важное место в менеджменте любого предприятия, которое 

хочет сохранить свою конкурентоспособность должен отводить время для разработки и реализации 

конкурентной стратегии, ориентированной на формирование конкурентных преимуществ, методов и 

способов ведения конкурентной борьбы, которые позволили бы предприятию долговременно и устойчиво 

функционировать на рынке.  

ABSTRACT 

Nowadays, interest from enterprises in the development strategy is growing rapidly every year. Development 

of a development strategy and its effective implementation are the basis of the strategic management of each 

enterprise. Article tasks: define main approaches to business development strategy formation. Methodology: 

methodological basis includes systemic, replication and dialectic general scientific approaches. Today we live in 

the century of globalization, in the century of development of high technologies, science and other areas, which 

affects on conditions of a market economy. The market economy becomes unstable, competition is tightening, 

consumer demand for product quality is increasing, and therefore an important place in the management of any 

enterprise who wants to maintain their competitiveness should take the time to develop and implement a 

competitive strategy focused on the formation of competitive advantages, methods and benefits of competition, 

which would allow the company to operate in the market for a long time and steadily.  

Ключевые слова: стратегия, стратегия развития, глобализация, предприятие, разработка стратегии. 
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 Самое главное при разработке стратегии 

развития предприятия основываться на глубоком 

понимании рынка где функционирует само 

предприятие, то есть иметь представление о 

позиции предприятия на рынке и понимание своих 

конкурентных особенностей и преимуществ. Не 

существует одной единой стратегии для всех 

предприятий. Каждое предприятие даже из одной 

сферы деятельности само по себе уникально, 

поэтому разработка его стратегии развития, 

которая зависит от его потенциала, возможностей и 

ресурсов, а также от многих внешних и внутренних 

факторов также должно быть индивидуально. 

Методов, позволяющих выбрать стратегию 

развития предприятия, существует великое 

множество. Более того, накоплен богатый опыт и 

положительных и отрицательных примеров 

реализации всевозможных стратегий на самых 

разных рынках. Стратегия развития предприятия 

зависит от того, какую цель преследует само 
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предприятие. Ведь нет одной определенной 

уникальной стратегии, которая может покрыть все 

цели компании. Цели предприятия могут быть как 

финансовыми, например, заработать максимально 

много, здесь важна прибыль компании и 

доходность бизнеса, так и цели могут быть 

репутационными, например, в этом случае, для 

компании важно отношение к ней клиентов, 

партнеров, сотрудников и т.д. Можно сказать, что 

одной из распространенных целей является стать 

лидером рынка. И поэтому в соответствии целям 

существуют различные виды стратегий развития 

предприятий [3].  

Из вышеприведенного можно сделать вывод, 

что какую бы цель перед собой предприятие не 

ставило, все идет к тому, что альтернативы 

развития предприятия сосредоточены на целевых 

рынках, то есть рыночная стратегия предприятия и 

видоизменение самого бизнеса, его процессов и 

компетенций, другим словом это можно назвать 

стратегией точек роста. Данные стратегии могут 

применятся параллельно, так как они дополняют 

друг друга. Любое предприятие может выбрать на 

чем ему стоит сфокусироваться (рыночная 

стратегия) и также может выбрать куда будет 

меняться их бизнес (стратегия точек роста). Если 

рассмотреть по подробнее, на любом рынке 

потенциальных клиентов на которых направлена 

стратегия можно разделить на 4 вида [2]: первые, 

это активно потребляющие клиенты – такие 

клиенты обычно обладают определенными 

знаниями о рынке, товаре и услуге, об ассортименте 

и предложений различных компаний и могут 

выступать в качестве экспертов. В основном, они 

лояльны по отношению определенным брендам и 

компаниям. Следующий вид клиентов - пробующие 

клиенты. Как правило, эти клиенты либо 

пользуются определённым продуктом редко, либо 

пробуют различные предложения от различных 

компаний, либо делают свою первую покупку. В 

большинстве случаев такие клиенты не отличаются 

своей лояльностью к определенному 

производителю. Третий вид клиентов, это - 

потенциальные клиенты. Они обладают 

потребностью, но их потребности не 

удовлетворены. В данном случае могут быть 

различные барьеры. Например, слишком высокая 

или низкая цена, плохое качество, плохое 

обслуживание, неудобная точка продажи, 

отсутствие инфраструктуры и т.д. И самый 

последний тип клиентов - нецелевая аудитория, у 

которой отсутствует потребность в продукте 

предприятия.  

Соответственно, опираясь на 

вышеприведенные типы клиентов, можно выделить 

несколько видов стратегий [1].  

Стратегия, направленная на активно 

потребляющих клиентов - суть стратегии состоит в 

том, чтобы определить наиболее важные факторы 

выбора и сделать на них акцент. Естественно, не 

стоит пытаться превзойти конкурентов во всем — 

это практически нереально. Правильнее будет 

сосредоточиться на отдельных позициях и стать 

лучшими по ним. Надо предложить то, чего не 

может предложить конкурент или то, чего нет на 

рынке. Но фокусировка на одном из факторов 

выбора не говорит о том, что по остальным можно 

допустить провал. По ним надо быть по крайней 

мере не хуже конкурентов или предлагать 

минимальный уровень, ожидаемый рынком. 

Стратегия, направленная на пробующих 

клиентов – в данной стратегии фокус направляется 

на новых клиентов, — то есть, сделать все, чтобы 

облегчить им процесс принятия решения. При 

реализации данной стратегии предприятие 

расширяет границы рынка, предпочитая 

конкурировать на новом поле.  

Стратегия, направленная на потенциальных 

клиентов - цель стратегии, направленной на 

потенциальных клиентов, — убрать барьеры, 

мешающие им удовлетворять потребности 

клиентов. А точнее, предприятие должно создать 

ценность, которая будет актуальной для 

потребителя. При этом у предприятия есть 

возможность расширить границы рынка и тем 

самым привлечь других клиентов. Эта стратегия 

способна полностью трансформировать рынок, 

изменив структуру факторов выбора.  

Стратегия, направленная на нецелевую 

аудиторию - цель стратегии, направленной на 

нецелевую аудиторию, — создать для потребителя 

ценность и тем самым убедить воспользоваться 

продуктом или услугой вашего предприятия. То 

есть, в данном случае формируется новый рынок. 

Эта стратегия также способна привести клиентов из 

других групп, поскольку предложение может 

оказаться более привлекательным, чем все, что 

существовало ранее на рынке.  

Если говорить о стратегии точек роста, то 

любое предприятие может развиваться за счет 

основных точек роста — это: 

–– масштабирование бизнеса; 

–– интеграция; 

–– дезинтеграция; 

–– трансформация. 

Давайте последовательно рассмотрим их все. 

Самое первое, масштабирование бизнеса – суть в 

том, что предприятие должно как можно часто 

попадать во внимание потребителя различными 

путями, например, путем масштабирования 

ассортимента, то есть расширение ассортиментной 

матрицы или оптимизация ассортимента продуктов 

или предоставляемых услуг. Такое расширение 

ассортимента помогает компании занимать 

основную долю рынка, причем многие клиенты 

даже не подозревают, что выбирают между 

брендами, принадлежащими одному и тому же 

производителю. А также масштабирование 

территории, это выход на новые географические 

рынки (новые страны, регионы, города, улицы, 

точки продаж). 

Интеграция предполагает расширение фирмы 

путем добавления новых структур. В данном 

случае изменяются три составляющих: продукт, 

рынок, положение предприятия в отрасли. 
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В связи с признанием неэффективности 

вертикальной интеграции компании 

переключаются на стратегию дезинтеграции путем 

концентрации деятельности на узких отрезках 

цепочки ценностей и передачи остальных функций 

в аутсорсинг внешним поставщикам. Другим 

словом это можно назвать сужение бизнеса.  

Ну и последняя точка роста — это 

трансформация. Трансформационные стратегии 

меняют саму суть бизнеса. Можно выделить 

следующие их виды: Трансформация ассортимента 

— это предложение решений, удовлетворяющих 

прочие потребности клиентов. В данном случае 

предприятие должна получить новые компетенции 

в работе с продуктами и услугами, с которыми оно 

до сих пор не сталкивалась. Трансформация 

клиентов представляет собой ориентацию 

существующих предложений на новую клиентскую 

базу, которая может привести к видоизменению 

конечного продукта предприятия. Трансформация 

компании осуществляется путем создания в ней 

подразделений, никак не связанных с 

существующими клиентами и продуктами и 

работающих в направлениях, абсолютно новых для 

основного бизнеса. Часто такого рода стратегия 

становится производной от интеграции того или 

иного типа, например, когда компания создает 

логистический центр для собственных нужд, а 

впоследствии начинает оказывать логистические 

услуги другим клиентам. 

 Итак, мы выяснили что цели помогают более 

точно внедрять стратегию. Однако даже при 

наличии самой разумной стратегии можно 

столкнуться с трудностями ее реализации. 

Основная задача этапа реализации стратегии 

состоит в том, чтобы предпринять все необходимые 

меры для эффективной реализации стратегии. 

Таким образом, реализация стратегии – это 

проведение стратегических изменений в 

организации, переводящих ее в такое состояние, в 

котором организация будет готова к проведению 

стратегии в жизнь. 

 Для эффективной реализации принятой 

стратегии предприятие должно иметь 

определенную структуру, обеспечивающую 

максимальные возможности для ее выполнения. 

Выработка структуры включает распределение 

ответственности за выполнение задач и права на 

принятие решений в предприятии. Также 

необходимо решить, какую структуру должна 

иметь организация: горизонтальную или 

вертикальную (централизованное или 

децентрализованное принятие решений), до какой 

степени она должна быть разделена на 

относительно самостоятельные рабочие группы и 

т.п. 

 Таким образом, стратегическое управление 

является непрерывным процессом. После того как 

стратегии внедрены, необходимо их 

контролировать и производить оценку их 

эффективности в определенные временные 

промежутки. Важным условием при этом является 

сперва выбрать соответствующие критерии, 

которые помогут определить, насколько удачно 

выбрана стратегия с точки зрения стратегического 

анализа и на сколько данная стратегия эффективна. 

Это, прежде всего, степень трудности и объем 

усилий для того, чтобы данная стратегия была 

применена на практике, а также определение того, 

в какой мере результаты применения конкретного 

стратегического варианта направлены на 

выполнение миссии организации и достижение ее 

целей [4].  

Разнообразие типов и определений стратегий, 

используемых в стратегическом управлении, 

затрудняет классификацию. Пример 

систематизации классификаций стратегий 

приведен на рис. 1. 
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Рисунок 1. Классификация стратегии предприятия 

 

Во-первых, стратегию развития предприятия 

определяют по срокам реализации. По срокам 

осуществления стратегию можно разделить на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную. 

Краткосрочная стратегия осуществляется по сроку 

до одного года, то есть к этим стратегиям относятся 

стратегии, которые разрабатывается на уровне 

руководителей среднего звена. Обычно они схожи 

с тактикой. Например, к краткосрочным стратегиям 

можно отнести планирование ассортимента 

товаров, изменения их качества, изучение 

потенциала и структуры рынка, успешности сбыта 

продуктов, а также меры воздействия на рынок 

потребителей. Следующий вид стратегии — это 

среднесрочные стратегии, которые длятся от 

одного до трех лет. Среднесрочные стратегии 

должны быть реалистичны. В то время, как 

долгосрочные стратегии призваны встряхнуть 

компанию, среднесрочные стратегии должны быть 

реалистичны и достижимы. Долгосрочные 

стратегии разрабатывается от трех лет. При 

разработке долгосрочных стратегий учитываются 

все риски и угрозы.  

По источникам финансирования стратегии 

делятся на собственное финансирование, 

смешанное финансирование и заем денежных 

средств. Обычно считается, что краткосрочную и 

среднесрочную потребность в средствах 

целесообразно покрывать ссудами кредитных 

учреждений. Корпорации стараются 

придерживаться классического соотношения с 

подавляющей долей собственного капитала, 

стремятся в большей степени финансировать 

деятельность собственным капиталом.  
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По жизненному циклу предприятия стратегии 

развития предприятия делятся на стратегии роста и 

развития, стратегии стабилизации и стратегия 

диверсификации. Стратегия роста направлена на 

усовершенствование процесса продвижения и 

продаж уже сформировавшегося продукта. В этот 

процесс входит в том числе и поиск новых каналов 

сбыта, и исследование возможности внедрения 

продукции в смежный сегмент. Стратегии роста — 

это стратегии, при которых уровень 

кратковременных и долгосрочных целей каждого 

года значительно увеличивается относительно 

показателей предыдущего года. Иными словами, 

стратегии роста обозначают четкие ориентиры 

поступательного развития фирмы с учетом 

требований рынка и реальных возможностей 

компании. Стратегия стабилизации подразумевает 

увеличение объема продаж и закрепления 

определенного товара как позиционной единицы. 

Для достижения положительного результата 

потребуется разработка маркетинговой кампании, 

что должно привести к стимулированию сбыта. 

Стратегия диверсификации - проникновения в 

новые сферы деятельности, расширение бизнеса. 

При этом выделяют следующие стратегии 

диверсификации: 

а) стратегии вхождения в новую отрасль:  

- через поглощение уже существующего 

предприятия; 

- через поглощение отраслевого рынка «с 

нуля»; 

- путем создания совместного предприятия; 

б) стратегии диверсификации в родственные 

отрасли (диверсификация проводится между 

родственными предприятиями, фирмами, 

имеющими схожее производство и преследующие 

похожие стратегические цели); 

 

в) стратегии диверсификации в неродственные 

отрасли (диверсификация проводится между 

непрофильными предприятиями, фирмами, 

предлагающими возможности для получения 

быстрой финансовой прибыли, то есть быстрого 

достижения финансовых целей); 

г) стратегии реструктурирования, 

восстановления и экономии (применимы для 

ситуаций, когда руководству предприятия с 

ухудшающимися показателями требуется изменить 

положение на рынке в лучшую сторону); 

д) стратегии многонациональной 

диверсификации (использование данного вида 

стратегий имеет целью максимизацию 

использования ресурсов для обеспечения 

конкурентных преимуществ в каждой сфере 

деятельности и на каждом национальном рынке). 

По степени принимаемых решений стратегии 

делятся на корпоративные стратегии и стратегии 

бизнес-единицы. Стратегические проблемы, 

возникающие на корпоративном уровне, 

фундаментально отличаются от проблем, 

возникающих на уровне отдельной бизнес-

единицы. Если стратегия корпорации, 

занимающейся несколькими видами бизнеса, 

связана с определением общего направления 

бизнеса, с созданием синергии между отдельными 

его видами, то стратегия бизнес-единицы обычно 

определяет, каким образом следует действовать в 

конкурентной среде в рамках своей отрасли, чтобы 

добиться успеха. 

По функциональным областям управления 

стратегии делятся на интеграционные стратегии и 

финансово-инвестиционные стратегии. Под 

финансово-инвестиционной стратегией 

предприятия понимается совокупность 

стратегических решений, охватывающих выбор, 

приоритеты и размеры использования возможных 

источников привлечения и расходования 

финансовых средств. 

При реализации стратегии развития 

предприятия могут столкнуться с некоторыми 

проблемами. Например, с отсутствием внятной и 

единой для всех сотрудников стратегии развития 

предприятия. Возможно, стратегия есть, но она 

находиться в голове у первого лица компании, 

который не считает необходимым ею поделиться. 

Или стратегия размыта и прописана по принципу 

«мы продаем все для всех, и наша главная задача – 

заработать как можно больше денег любыми 

способами». Каждый сотрудник понимает 

поставленные перед ним задачи по-своему и 

движется туда, куда сам считает нужным. Поэтому 

для успешной реализации стратегии, принятая 

стратегия развития предприятия должна быть 

донесена до каждого сотрудника.  

 Формирование и реализация стратегии 

возможно при использовании всех инструментов 

управления ресурсами предприятия. Процесс 

управления стратегией требует формирования 

эффективной системы аппарата управления, 

адаптированного к современным условиям 

хозяйствования и изменениям на микро и 

макроуровне, и является наиболее важным 

аспектом деятельности организации, который 

позволяет принимать эффективные управленческие 

решения, связанные с развитием предприятия. 

Подводя итог работы, можно сделать вывод о 

том, что умение сформулировать четкую и 

уникальную стратегию, основанную на богатой 

корпоративной культуре и обеспечивающую 

выполнение всех обещаний бренда, — важнейшая 

задача любого предприятия. Тщательная 

разработка стратегии требует времени, потому что 

сегодняшняя рыночная ситуация в условиях 

глобализации постоянно меняется. В этом 

контексте в системе менеджмента для предприятий 

в условиях глобализации главной задачей 

становится не оперативное реагирование на 

текущие изменения внешней среды, а 

формирование стратегического видения будущего 

предприятия, разработка гибкой и жизнеспособной 

стратегии развития, предвидеть тактические и 

стратегические угрозы для деятельности 

предприятия, своевременно их устранять, а также 

практически использовать идеи стратегического 

менеджмента для устойчивого развития 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(70), 2020 13 

Список литературы: 

1.Акмаева Р.И. Стратегическое планирование 

и стратегический менеджмент. М.: Финансы и 

статистика, 2006. - 200 с. 

2.Лабиринты стратегии. 8К / Александр 

Паньков, Дмитрий Хохлов. — М. : Манн, Иванов и 

Фербер, 2016. — 144 с. 

3. Томпсон-мл.А.А., Стрикленд III А. Дж. 

Стратегический менеджмент: концепции и 

ситуации для анализа. М.: Вильямс, 2006. 

4. Якушева В. В. Разработка стратегии 

развития организации // Молодой ученый. — 2017. 

— №51. — 201-204 с.  

 

ЗНАЧЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЭКОНОМИКЕ ГЕРМАНИИ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.70.549 

Научный руководитель: 

к.э.н., доцент кафедры Мировой экономики 

Дипломатической академии МИД России 

Батова Анна-Елена Вячеславовна 

магистрант 1 курса факультета Мировой экономики 

Дипломатической академии МИД России 

 

АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена оценке значения малого и среднего бизнеса в экономике Германии. Несмотря на 

устоявшееся мнение о том, что ключевыми драйверами развития немецкой экономики являются 

машиностроение, химическая и металлургическая промышленность, ее фундаментом и опорой служат 

предприятия малого и среднего бизнеса. Используя аналитические материалы, статистические данные и 

публикации в электронных источниках, автор рассматривает актуальные вызовы, стоящие перед средним 

классом, который считается важным элементом успеха немецкой экономики, поскольку в нем 

объединяются малые и средние предприятия, которые в большинстве своем сочетают высокую 

инновационность с перспективой форсирования позиций на международном рынке и большой социальной 

ответственностью. 

ABSTRACT 

The article is devoted to the analysis of the importance of small and medium-sized enterprises in economy of 

Germany. Despite the well-established opinion that the key drivers in the development of the German economy 

are mechanical engineering, chemical and metallurgical industries, in fact, the foundation and core are small and 

medium-sized businesses. Using analytical materials, statistical data and publications in electronic sources the 

author examines the current challenges facing the "Middle class" (or “Mittelstand”), which is considered to be an 

important element of the success of the German economy and amalgamate small and medium-sized enterprises 

which mostly combine high innovation with the prospect of strengthen of the position in the international market 

and great social responsibility. 

Ключевые слова: экономика, Германия, малый и средний бизнес, cредний класс, МСП, Индустрия 

4.0, НИОКР, инновация, цифровизация. 

Keywords: economy, Germany, small and medium-sized business, Middle class, SMEs, Industry 4.0, R&D, 
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Как правило, малый и средний бизнес в 

Германии принято объединять в одно понятие и 

называть «средним сословием» или «средним 

классом» (от нем. Mittelstand). К среднему классу в 

Германии относятся не только МСП, но и крупные 

по количеству сотрудников и обороту компании, 

если они находятся в частном владении и 

управляются собственниками или представляют 

собой семейный бизнес (Таблица 1). 

Таблица 1 

Структурные данные среднего класса Германии, в % 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Число рабочих мест в эквиваленте полной 

занятости 
       

 менее 5 83 82 82 82 81 81 81 

 от 5 до 9 9 9 9 9 9 9 9 

 от 10 до 49 7 7 7 7 7 8 7 

 50 и более 2 2 2 2 2 2 2 

Отрасли        

 НИОКР-активная обрабатывающая 

промышленность 
1 2 2 2 1 1 1 

 остальная обрабатывающая 

промышленность 
6 6 5 5 6 5 5 

 строительство 9 10 10 10 10 10 10 

 наукоемкие услуги 34 36 36 38 38 38 40 
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 остальные услуги 41 39 39 37 38 37 36 

 прочие отрасли 5 5 6 6 6 6 6 

 нет данных 3 2 2 3 2 3 3 

Организационно-правовая форма        

 ИП 53 51 48 50 48 50 47 

 товарищество 6 6 7 7 7 7 7 

 общества ограниченной 

ответственности и коммандитные 

товарищества 

7 7 6 6 6 6 6 

 акционерное общество 31 32 35 35 36 35 37 

 прочие 1 1 1 1 1 1 2 

 нет данных 1 2 2 1 1 1 1 

Источник: составлено и переведено автором по данным KfW-Mittelstandspanel, 2019. 

 

В последнем 2017 финансовом году 99,5 % 

предприятий в Германии были представлены 

микро-, малыми и средними предприятиями. Это в 

общей сложности около 3,6 миллионов компаний в 

Германии (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Показатели доли МСП Германии 2016-2017 гг., в %. 

Источник: IfM Bonn. 

 

- Доля в числе предприятий: В 2017 году среди 

МСП насчитывалось около 3,47 млн предприятий, 

что составляло 99,5 % всех предприятий с 

оборотом от поставок и услуг и/или с официально 

трудоустроенными в Германии [1]; 

- Доля в образовании сотрудников: В 2017 году 

компании с численностью персонала менее 500 

человек предоставили из общего числа (1,52 млн) 

около 1,25 млн мест (81,9 %), не требующих 

специальной подготовки и осваиваемых в ходе 

производственного обучения [1]; 

- Доля занятых: В 2017 году в немецких МСП 

было около 17,49 млн официально 

трудоустроенных работников, что составляло 

57,9 % всех официально занятых в Германии [1]; 

- Доля в совокупной чистой добавленной 

стоимости: в 2017 году МСП внесли около 57,8 % 

общей чистой добавленной стоимости всех 

предприятий [1]; 

- Доля в совокупном товарообороте: В 2017 

году МСП заработали около 2,33 трлн евро – 35,0 % 

от совокупного объема продаж в Германии [1]; 

- Доля в совокупном экспорте страны: 

экспортный оборот МСП в Германии в 2017 году 

составил около 213,9 млрд евро, что составило 

16,4 % от экспортного оборота всех предприятий 

[1]; 

- Доля в расходах на НИОКР: расходы 

компаний с менее чем 500 сотрудниками в 2017 

году составили 10,2 млрд. евро или 11,6 % от общих 

расходов на НИОКР в экономическом секторе [1]. 

В 2018 году сектор МСП может похвастаться в 

целом успешными финансовыми результатами. Как 

показывает индекс деловой активности 

конъюнктуры малых и средних предприятий KfW-

Ifo (Рисунок 2, левая часть), ситуация вокруг малых 

и средних предприятий в 2018 году 

характеризовалась взлетами и падениями. После 

тенденции к снижению в первой половине 2018 

года деловой климат малых и средних предприятий 
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восстановился в третьем квартале. Однако с 

октября 2018 года климат снова ухудшился, и в 

декабре 2018 года он упал на 3,4 процентных 

пункта до годового минимума – но все еще 

оставался на высоком уровне – 11,3 пункта сальдо. 

Решающим для развития в 2018 году стал 

колеблющийся между 2,1 и 8,9 процентными 

пунктами деловой прогноз (Рисунок 2, правая 

часть) на следующие 6 месяцев, а в декабре 2018 

года прогноз снизился на 4,4 пункта с 3,0 до -1,4 

пункта. Неопределенность, связанная с событиями 

в США и Китае, а также с Brexit, сыграла здесь 

свою роль в прогнозе первой половины 2019 года.  

В течение года МСП были удовлетворены 

деловой ситуацией. В конце года индикатор 

позиции продолжал указывать на высокие 

значения, которые выросли полтора года назад 

(25,1 процентных пункта) [2]. 

 

 
Рисунок 2. Индекс деловой активности МСП Германии  

и его компоненты на декабрь 2018 г. 

Источник: KfW-ifo. 

 

Сила экономической модели Германии 

основана на разнообразии малых, средних и 

крупных компаний. МСП рассредоточены в 

различных областях, часто тесно взаимосвязанных 

и локализованных по всей стране, являются 

сильным партнером для крупных компаний на всей 

цепочке создания стоимости и являются движущей 

силой инноваций и технологий [3]. 

1. Автор также хотел бы отметить, что 

Германия видит основу своего экономического 

успеха в сильных компаниях, инновационных и 

уникальных решениях ученых и исследователей, 

т.е. в развитии и поддержке МСП делают упор на 

инновационные технологии. 

Доля МСП в Германии, которые внедрили 

инновации в продукцию или в процесс 

производства (так называемая доля новаторов), 

снижалась в промежутке с 1999 по 2014 гг. 

(Рисунок 3). В 1999 году 56 % малых и средних 

предприятий (с числом сотрудников от 5 до 499) 

были среди новаторов. С этого пика их доля упала 

до 37 % в 2014 году. Лишь в отдельные годы в 

течение этого периода (в 2006, 2008, 2010 гг.) 

можно было наблюдать незначительное 

повышение доли новаторов. 
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Рисунок 3. Уровень инноваций МСП в Германии 1992-2014 гг. 

Источник: ZEW: Mannheimer Innovationspanel. 

Расчеты Центра исследований экономики Европы. 

*Примечание. 

Разрыв 2006 года во временных рядах связан с реорганизацией Системы 

классификации отраслей экономики и ее преобразованием в Реестр предприятий 

Германии. 

 

Доля новаторов важна в определении общего 

уровня инновационной составляющей в МСП. Для 

этого все МСП Германия разделяет на 7 условных 

групп [4]: 

1. Высокотехнологичные стартапы, 

которые в большей или меньшей степени являются 

«потомками» исследовательских компаний. Они 

включают все МСП, которым менее 10 лет и 

интенсивность НИОКР которых составляет 10 % и 

более. В среднем в 2008-2014 годах они составляли 

лишь 4 % исследовательских МСП и менее 1 % всех 

МСП в Германии. 

2. «Пожилые» МСП с постоянными 

расходами на НИОКР. Они представляют более 

половины всех исследовательских и более 10 % 

всех малых и средних предприятий в Германии. 

3. «Пожилые» МСП с переменными 

расходами на НИОКР. Это около 9 % от всех МСП. 

4. Компании с рыночными новинками (т.е. 

ноу-хау), которые не проводят собственных 

исследований. Они представляют почти 4 % всех 

МСП с тенденцией к снижению. 

5. Компании, производящие 

инновационные продукты или использующие 

инновационные методы производства без 

самостоятельных исследований и производства 

рыночных новинок – т.е. инновационные МСП, 

которые в основном ориентированы на 

индивидуальный подход или перенимают 

инновационные идеи и технологические решения 

других. Это порядка 30 % всех МСП. 

6. МСП, занятые в области 

«нетехнических» инноваций (в области 

организационных инноваций и маркетинга). Доля 

МСП, занимающихся инновациями только в этой 

области, составляет около 15 %. 

7. Компании без инноваций и НИОКР. В 

среднем они составляют около 31 % всех малых и 

средних предприятий в Германии. Их число 

значительно увеличилось, особенно в период с 2010 

по 2012 год. 

Причины снижения доли инноваций, 

внедряемых МСП, были достаточно обширны, но 

среди мер по улучшению ситуации нельзя не 

упомянуть проект «Индустрия 4.0». 

Данное понятие подразумевает концепцию 

политического видения, используемую в основном 

в Германии, и базируется на концепции 

индустриализации. 

Индустрия 4.0 представляет собой реализацию 

цифровизации и интеграции растущего числа 

процессов на горизонтальном и вертикальном 

уровнях с минимальным влиянием человека, 

начиная от разработки продуктов и закупок и 

заканчивая производством, логистикой и 

обслуживанием. 

Иными словами, Индустрия 4.0 – это четвертая 

промышленная революция. 

На этом фоне проблема для малых и средних 

предприятий Германии будет состоять в том, чтобы 

открыть себя для этой новой формы 

инновационной модели бизнеса в эпоху цифровых 

технологий.  

Чтобы средние компании могли продолжать 

играть ключевую роль в немецкой экономической 

модели, Федеральное министерство экономики и 

энергетики Германии (BMWi) ставит их в центр 

своей экономической политики. Современная 

политика министерства в области МСП улучшает 

базовые условия для предпринимательства, 

способствует созданию благоприятного делового и 

предпринимательского климата и стимулирует 

долгосрочную успешную предпринимательскую 

деятельность. Эти меры и направления можно 

представить в виде 10 векторов политики [3]: 

1. Содействие предпринимательству. 
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2. Обеспечение корпоративного 

финансирования, укрепление стартапов и 

финансирование роста. 

3. Обеспечение потребности в 

квалифицированном труде, интеграция беженцев в 

обучение и работу. 

4. Оптимизация регулирования и снижение 

бюрократии. 

5. Формирование и использование 

преимуществ цифровизации. 

6. Усиление инноваций. 

7. Использование возможностей 

глобализации. 

8. Содействие в формировании 

европейской политики МСП. 

9. Укрепление МСП в структурно слабых 

регионах. 

10.  Поддержка новых направлений бизнеса 

в контексте энергетического перехода. 

Отдельно стоит выделить активное 

продвижение проекта «Индустрия 4.0» и 

поддержку предприятий, присоединившихся к 

данной инициативе. 

Инициатива «Цифровое МСП 4.0» 

поддерживает малые и средние предприятия по 

всем вопросам, связанным с оцифровкой, с 

помощью своих экспертных центров. Центры 

помогают компаниям оценить состояние их 

собственной оцифровки, работают с ними для 

разработки индивидуального проекта оцифровки и 

помогают им в выборе и реализации 

соответствующих мер. Даже когда речь идет о том, 

имеет ли какое-либо техническое решение 

экономический смысл и какие аспекты 

безопасности необходимо учитывать, центры 

помогают компаниям [5]. 

Федеральное министерство экономики и 

энергетики (BMWi) предоставляет бесплатно все 

предложения инициативы оцифровки среднего 

класса. 

Индустрия 4.0 требует нового взгляда на 

известные юридические проблемы [6], особенно с 

учетом того факта, что киберуязвимость на 

современном этапе наделена статусом одного из 

ключевых глобальных экономических рисков [8]. 

Вопросы защиты данных и прав на данные, 

использования производственных технологий, 

защиты ноу-хау, а также ответственности за 

качество выпускаемой продукции приобретают 

новый смысл из-за оцифровки. Стимул к 

скорейшим действиям велик, потому что 

неопределенность среди экономических субъектов 

в отношении юридической приемлемости и 

базовых условий новых технологий может оказать 

прямое негативное влияние на инновации.  

Германия видит основу своего 

экономического успеха в сильных компаниях 

малого и среднего бизнеса, инновационных и 

уникальных решениях ученых и исследователей. 

Поэтому защита ноу-хау является существенным и 

неотъемлемым условием для каждого немецкого 

предприятия и задачей, в выполнение которой 

органы Федеральной службы защиты Конституции 

Германии вносят ценный вклад. И это 

неудивительно – вредоносная утечка ноу-хау не 

только ставит под угрозу непосредственно 

экономический успех предприятий, но и косвенно 

– конкурентоспособность и стабильность 

государственной экономики. Здесь перед МСП 

встает вопрос экономической безопасности и 

защиты от промышленного шпионажа и 

конкурентной разведки. 

В Германии отдельного закона, посвященного 

концепции экономической безопасности, не 

существует. Она реализуется преимущественно 

через законы, регламентирующие наиболее важные 

сферы рыночной деятельности и наделяющие 

государство существенными контрольными 

функциями.  

Профилактика путем повышения 

осведомленности бизнеса является одной из 

важнейших мер по борьбе с промышленным 

шпионажем – она помогает обнаружить и 

предотвратить возможные шпионские действия 

заранее [7]. 

Что касается прогноза развития МСП 

Германии, то необходимо отметить следующее. 

Сложившаяся в начале века тенденция к снижению 

числа МСП в Германии (Рисунок 3) закончилась в 

конце 2014 года – этот тренд отражает индекс 

деловой активности МСП (Рисунок 2). На 

временном промежутке с 2015 до начала 2018 гг. 

наблюдалась уверенная положительная динамика, 

и ее снижение в 2018 году было обусловлено лишь 

неуверенностью предприятий и 

неопределенностью, связанной с Индустрией 4.0. К 

этому выводу можно прийти, сравнив прошлый 

цикл показателей МСП и нынешний – 

планомерному снижению числа МСП с 1999 по 

2014 год предшествовал 7-летний рост; сейчас же 

рост длился чуть менее 3-х лет. Этого времени 

недостаточно для исчерпания потенциалов МСП, 

тем более на пороге 4-ой промышленной 

революции. Кроме того, положительная динамика 

роста позиции среднего класса, приведенная на 

Рисунке 2, показывает позитивные тенденции 

положения МСП в экономике Германии в целом. 

Таким образом, автор делает вывод, что в 

среднесрочной перспективе число МСП, как и 

прочие показатели будут расти, несмотря на 

наблюдавшееся в 2018 году снижение отдельных 

экономических маркеров. 
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УДК 334.02 

06.91 Экономика отдельных стран 
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МЕТОДЫ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СТРАНАХ МИРА 

 

Гасанова Натаван Филман  

Экономический Институт НАН Азербайджана 

 

РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются технологии организации информационной систематизации и информационных 

ресурсов в информационном обеспечении. Факторы экономического роста стран мира ранжируются в 

форме достижений в области информационных технологий, связи и информатики. 

В традиционной торговле срок окупаемости товаров составляет 2 недели, но для электронной 

торговли этот срок ограничен 1 разом. Тем не менее, компании электронной коммерции в АР не 

принимают условия переработки продукта и не принимают покупателей. стать конкурентом. 

Одним из преимуществ покупки и продажи в Интернете является то, что вы можете позволить себе 

всего несколько щелчков мышью по любому товару без необходимости тратить энергию. можно снять 

шину. Хотя этот прогресс был достигнут в мире, он еще не достиг определенного места назначения в АР, 

но традиционно А цветы и кустарники помогают сэкономить для одиночек или фонографов. При этом 

объекты электронной коммерции в АР также доступны покупателям, если они предоставляют услуги 

домовладельцев. он гордо просыпается на поле. 

Налоговая политика, применяемая к сектору электронного бизнеса, замедлила развитие сектора, не 

допуская его в банковском секторе. Кроме того, создайте систему для расчета вашего налогового вычета 

для вашего обычного обслуживания. Кроме того, государство может создавать стимулы и стимулы для 

развития отрасли. 

Предоставлять информацию покупателям и продавцам электронной коммерции в мире закрыт и 

отремонтирован. Предполагается, что АР также должна официально объявить процесс покупки в АР. 

Разработка частных банковских карт, которые можно использовать в электронной коммерции в 

банковской системе, - это только вопрос времени. Плохая производительность может быть полезна для 

здоровья отрасли. В то же время я хотел бы представить введение биткойна, отделения электронных денег 

в АР. 

SUMMARY 

The article explores the technology of organizing information systematization and information resources in 

information provision. The factors behind the economic growth of the world countries are ranked in the form of 

advances in information technology, communication and computer science. 

In traditional trade, the repayment period of products is set for 2 weeks, but this period is limited to 1 time 

for e-commerce. However, e-commerce companies in the AR do not accept the terms of the product's recycling 

and do not accept the buyers. to become a competitor. 

One of the benefits of buying and selling on the Internet is that you can only afford a few clicks of any product 

without having to spend energy. it is possible to remove the tire. Although this progress has been made in the 

world, it has not yet reached a specific destination in AR, but it has traditionally been And flowers and shrubbery 
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help save for singles or phonographs. With this, e-commerce facilities in the AR are also available to buyers if 

they provide homeownership services. it wakes up proudly on the field. 

The tax policy applied to the e-business sector has slowed down the development of the sector, preventing it 

from happening in the banking sector. Also, create a system to calculate your tax deduction for your regular service. 

In addition, the state can set up incentives and incentives for the development of the sector. 

Provide information to buyers and sellers of e-commerce in the world is closed and repaired. The suggestion 

is that the AR should also officially announce the purchase process in the AR. 

The development of private banking cards that can be used in e-commerce in the banking system is just a 

matter of time. Poor performance can be beneficial to the health of the industry. At the same time, I would like to 

introduce the introduction of Bitcoin, an electronic money ward in the AR. 

Ключевые слова: информация, информационные системы, экономическое развитие, процесс 

совершенствования, информационные технологии. 

Keywords: information, information systems, economic development, improvement process, information 

technology. 

 

Соединенные Штаты являются одной из самых 

эффективных и электронных компаний в мире, 

лидирующих в мире в этом отношении. Важность 

науки и техники в Соединенных Штатах и 

уничтоженная база позволили создать и 

использовать Интернет в этой стране. В результате 

этого Соединенные Штаты были страной, наиболее 

использующей Интернет в электронной 

коммерции. США являются родной страной 

Интернета и могут определять тенденции 

электронной коммерции. Финансовые кризисы в 

Азии затронули большинство стран, экономику 

США и технологические компании, у которых есть 

много производственных предприятий в Азии. Тем 

не менее, факторы, стоящие за этим экономическим 

ростом в Соединенных Штатах, которые находятся 

на подъеме, ранжируются в форме 

правительственных достижений в области 

информационных технологий, связи и 

компьютерной работы. Исследования показывают, 

что информационные технологии растут более чем 

в два раза по сравнению с другими секторами 

экономики США. Самое быстрое подключение к 

интернету в этой стране, и это лидер в продвижении 

электронной коммерции. В настоящее время 

наиболее используемой страной в Интернете 

являются США. Канада, Англия, Австралия, 

Германия, Нидерланды, Италия, Швеция и Япония 

являются после этой страны (Чаглар Чороглу, 

“Менеджмент и маркетинг в новой экономике”, 

Альфа-публикация, 2012, 193 стр.).  

Национальная информационная 

инфраструктура в США (National Information 

Infrastucture - Nİİ ) NII разработало множество 

проектов и программ, связанных с электронной 

коммерцией. Электронная коммерция, созданная 

Федеральной командой электронной коммерции в 

1995 году, была оценена правительством. 

Подавляющее большинство фирм электронной 

коммерции расположены в Соединенных Штатах. 

Эти компании продают книги в электронном виде, 

а книжный магазин Amazon.com, примером 

которого являются многие базы данных, является 

самой популярной поисковой системой 

электронной коммерции в Yahoo и маркетологом 

электронных компьютеров. Примером этого 

является Dell Computer. 

 

График 1: Увеличение числа интернет-пользователей в США в 2018 году
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Amazon.com.  

Amazon.com, на долю которого приходится 

20% от общего объема продаж книг в Соединенных 

Штатах, был запущен в июле 1995 года. Компания 

планирует продавать книги исключительно в 

Интернете, и в настоящее время работает 

исключительно в Интернете. За два года с момента 

своего создания в 1997 году Amazon.com увеличила 

свои продажи на 30,66%. У Amazon.com более 17 

миллионов клиентов в более чем 160 странах. 

Компания расширила ассортимент своей 

продукции, начала продавать музыкальные и кино 

диски, а также книги, а теперь предлагает своим 

посетителям широкий ассортимент товаров от А до 

Z. 

Частичные документы компании, 

расположенной в центральной части Сиэтла \ 

Вашингтона, могут быть выполнены с кодом 

AMZN на NASDAQ. Успех Amazon.com за 

короткое время стимулировал запуск Барнс Нобле, 

другого известного книжного магазина в 

Соединенных Штатах, с продажами книг в 

Интернете.. 

E-trade.  

Электронная коммерция E-trade была создана 

11 июля 1983 года в электронной среде. В 1992 году 

Америка начала предоставлять услуги по продаже 

электронных документов промежуточным 

организациям, таким как Fidelity, Charles Schwab и 

Ouick Reilly, в сетях Online и Compuser Америки, 

которые являются двумя крупнейшими 

внутренними сетями в Соединенных Штатах. С 

1996 года работает в Интернете. Центр электронной 

коммерции, который также консультирует своих 

клиентов по электронной почте, находится в Menlo 

Park\California. Часть компании NASDAQ работает 

с кодом EGRP. 

CİSCO Системы.  

Cisco Системы - это компания, которая 

производит контроллеры интернет-трафика и имеет 

примерно 85% рынка в этой области. Компания, 

которая получает от 50 до 75 звонков в день, 

предоставляет своим клиентам через Интернет. 

Системы Cisco, где внутренние коммуникации 

также осуществляются в электронном виде, 

выполняют всю работу через Интернет. 

В 1999 году Cisco Системы Network Academy 

запустила совместный проект с университетами 

более чем в 100 странах, включая Турцию. Целью 

проекта является выявление и исправление ошибок, 

допущенных профессионалами технических сетей 

во всем мире, особенно в Интернете. Частичные 

системы Cisco, расположенные в центральной 

части Сан-Хосе, Калифорния, могут работать на 

NASDAQ с использованием кода CSCO. 

Dell Computer. 

Dell Computer - крупнейшая компания по 

продаже компьютеров в США. Около 30% их 

продаж приходится на интернет со значительной 

долей мяса. Наиболее прибыльным фактором, 

обеспечивающим от 100 до 33 100 сотрудников в 33 

странах, является то, что они концентрируются на 

одном подходе: прямые продажи клиентам. Эта 

смелая концепция была одной из самых успешных 

компаний 90-х годов. DEll широко использует 

возможности Интернета для привлечения клиентов 

через прямые продажи. Dell - компания, которая 

приняла «модель прямого бизнеса» в 

компьютерной индустрии в 1994 году. В этой 

модели дистрибьюторы отменены, и они общаются 

напрямую с клиентами и через выделенную сеть с 

компаниями, которые предоставляют техническую 

поддержку и потребительские товары. Ключевым 

моментом стратегии Dell было усиление каждой 

части работы. Ежедневный оборот Dell вырос с 2 

миллионов долларов до 3 миллионов долларов в 

год, когда она начала заниматься электронной 

коммерцией. Хотя продажи компании в 

компьютерной сети с 1998 года составили 14 

миллионов долларов, в 1999 году эта цифра 

выросла до 18 миллионов долларов. 

Различная структура, которая обусловлена 

европейским управлением и региональными 

проблемами, отражает другие страны с точки 

зрения языка и культуры, является недостатком 

предприятий перед лицом конкуренции США в 

области электронной коммерции. Например, 

торговля во Франции через Minitel оказывает 

влияние на интернет-проекты и проекты 

электронной коммерции в европейских странах. 

С начала 1980-х годов Европейский Союз 

создал и поддерживал такие программы, как AR-

GR, для создания и улучшения сети, охватывающей 

всю Европу. В 1994 году по просьбе Европейской 

комиссии и при поддержке крупных компаний, 

работающих в сфере EMM, было реализовано 10 

проектов по продвижению европейской базы 

данных. Два из этих проектов кратко изложены 

ниже. 

ESPRIT проект является одной из самых 

полезных вещей, сделанных в ЕС для роста 

электронной коммерции. Проект представляет 

собой коммуникационный проект, который 

позволит передавать большое количество сред, 

голоса, видимости и сред высокой плотности по 

высокоскоростным и высокопроизводительным 

сетям связи, включая время производства и работы 

в электронной среде. Проект Bolero, который 

реализуется в защищенной и недокументированной 

базе данных электронной коммерции, направлен на 

обеспечение потока административной 

документации между ЕС и национальными 

агентствами по вопросам здравоохранения, 

социального обеспечения и таможни. 

Европейская комиссия создала компании для 

обмена электронной коммерцией с различными 

направлениями и обязанностями. В странах ЕС 

также есть проекты электронной коммерции. 

Европейский Союз поддерживает регулирование 

социальных, экономических и правовых аспектов 

электронной коммерции. 
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График 2. Ведущие страны со средним доходом от электронной торговли на человека для покупок 

 в Интернете в 2017 году

 
 

Франция (Minitel). 

Во Франции в начале 1980-х годов в рамках 

совместной инициативы с французской компанией 

Telecommunications и правительством Франции 

небольшое количество устройств с экраном и 

клавиатурой под названием Minitel было 

распространено среди телефонных абонентов. 

Основная цель этого проекта состояла в том, чтобы 

обеспечить, чтобы Франция, которая в конце 1970-

х годов имела старейшую и наиболее отсталую базу 

среди развитых стран, имела международную 

репутацию в секторе связи благодаря сочетанию 

компьютерных и телефонных технологий. 

Minitel имеет значительный опыт в сфере 

электронных закупок и электронных закупок во 

Франции. Minitel все еще используется сегодня. 

95% компаний, в которых работает более 500 

сотрудников, и более 80% всех компаний являются 

пользователями Minitel. Он хочет защитить Minitel 

от французской деловой среды, поскольку он 

продает продукцию французских производителей 

через Minitel. 

С 1994 года Minitel стала доступна через 

Интернет. В 1997 году новая работа Minitel в связи с 

Minitel стала ярким примером для других стран. 

Точки успеха и слабости Minitel вызвали интерес 

исследователей к современным исследованиям. 

Германия. 

Изменения в консервативном понимании 

немецкого бизнеса, который более нейтрален, чем 

американский бизнес в области электронной 

коммерции. Это будет огромным стратегическим 

преимуществом для немецкой экономики. 

T-Onlayn. 

T-Online, сервис Deutsche Telekom в Германии, 

позволил приобретать книжные кассеты и компакт-

диски примерно в то же время, что и Minitel во 

Франции. Наряду с ростом Интернета, T-Online 

начал показывать свою деятельность через 

Интернет. В наше время T-Online находится на 

крупнейшей позиции Германии на МКС. 

Тот факт, что все европейские страны имеют 

различные структуры, от языка и культуры, из-за 

управленческих и региональных проблем, является 

недостатком американских компаний электронной 

коммерции. Например, французские бизнес-модели 

Minitel оказывают значительное влияние на 

электронную коммерцию и интернет-операции в 

европейских странах. 

Юго-Восточная Азия стала регионом в 1990-х 

годах, где компьютерное производство 

становилось все более распространенным с 

выпуском большого количества электронных 

устройств и компьютерных компонентов. 

Производимые в основном на Тайване, в Малайзии, 

Сингапуре, Индонезии и Китае фабрики по 

производству электронных тканей обеспечили 

региональное развитие и более низкие цены на 

электронные устройства из-за нехватки рабочей 

силы. Несмотря на высокий технологический 

уровень и схожую структуру, благодаря своей 

географической структуре его усилия в области 

электронной торговли опережают другие страны 

региона. 
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График 3: Процент использования Интернета по регионам в 2018 году 

 
 

Принимая во внимание показатели, 

приведенные в графике 2, стоит отметить, что доля 

интернета в азиатских странах составляет около 

половины мира. Япония, Китай и Сингапур имеют 

особый выбор среди этих стран. 

Япония. 

Япония также находится в авангарде стран, 

реализующих пилотные проекты в области 

электронной коммерции. В 1994 году были 

предприняты попытки создать информационную 

инфраструктуру. В то же время усилия Японии в 

этой области подлежат 100% электронизации всех 

школ в стране. Министерство международной 

торговли и промышленности Японии (MITI) 

инвестировало 32 миллиарда иен (японская валюта) 

в 45 проектов в период с ноября 1995 по 1997 год, 

ссылаясь на отличный источник работы на 1995 

год. В 1995 году был создан Комитет по развитию 

электронной торговли (Committee on the 

lmprovement for Electronic Commerce), а в 1996 году 

был создан ECOM (Electronic Commerce Promotion 

Council of Ja-pan). Один из исследований ECOM с 

разных точек зрения - это сотрудничество с 

международным сообществом, рядом организаций 

и 14 рабочими группами по технологиям. В проекте 

еще участвуют 19 тестовых проектов, в которые 

входят 350 передовых японских компаний и 7 

структур. Эти рабочие группы стремятся 

обмениваться информацией и опытом по всей 

стране и стремиться установить стандарты для 

электронной коммерции. В Японии существует 

долгосрочный и долгосрочный подход к 

электронной торговле. В Японии каждый из 

методов, политик и технологий, которые 

разыскиваются для улучшения, направлен на то, 

чтобы как можно быстрее преобразовать 

электронные деньги в бумажные. По этой причине 

развитие безопасности электронной торговли в 

Японии, изучение ее технологических и правовых 

последствий находится на первом месте в повестке 

дня. 

Подготовка к правовым нормам, необходимым 

для реализации этой идеи, все еще разрабатывается 

рабочими группами ЭКОМ из «Рабочей группы по 

утверждению полномочий». (Certification Authority 

Working Group) осуществляется Эта группа 

опубликовала руководство по распространению 

членских организаций и структур ЕКОМ, включая 

передовую линию для надежной электронной 

торговли, в которой определяются полномочия и 

обязанности организаций и отдельных лиц, 

участвующих в электронной торговле, и их 

отношения друг с другом. Для обеспечения 

технологически надежной электронной коммерции 

ISP (Information Security Protocols) под этим именем 

предпринимаются усилия для разработки 

протоколов, которые будут общаться более 

безопасно. Япония утверждает, что 

государственная электронная коммерция 

находится на самом низком уровне, но решения для 

электронной коммерции совместимы с 

существующими системами. В отчете 

Международной бизнес-группы подчеркивается 

необходимость определения приоритетов 

международных (от фирмы до потребителя) 

операций электронной коммерции с учетом 

тенденций потребителей и распространения 

международного и персонального компьютера в 

виртуальных магазинах: 

✓ Интеллектуальная собственность 

(торговая марка, доменное имя), 

✓ Налоги (нормы в международных 
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компаниях электронной коммерции; определение 

источника и местонахождения), 

✓ Распределение товаров (таможенные 

операции, послепродажное обслуживание), 

✓ Управление предприятием (время, 

балансовая единица, электронный документ, 

электронные документы, виртуальная среда и т. д.) 

Объем электронной торговли Японии в 2009 

году составил 33 миллиарда долларов. Ожидается, 

что эта цифра достигнет 56 миллиардов долларов в 

2015 году и 62 миллиардов долларов в 2016 году. 

Учитывая, что объем электронной торговли США в 

2012 году составил 660 миллиардов долларов, а 

Китая - 344 миллиарда, можно отметить, что 

Япония сильно отстает от сектора электронной 

торговли.  

2. Хартия электронной коммерции была 

принята в 2005 году в нашей стране. Было 

невозможно сделать электронную коммерцию с 

этим решением, потому что в нашей стране не было 

систем онлайн-платежей. С 2006 года 

Министерство Cвязи и Информационных 

Tехнологий реализует проект под названием 

«Применение электронной коммерции в АР», 

который направлен на повышение уровня 

общественной заботы о развитии сектора. В июне 

2007 года SilverKey Azerbaijan осуществил первый 

платеж в нашей стране, создав платежную систему 

GoldenPay, а 2 декабря 2008 года платежная 

система “GoldenPay” была лицензирована Visa и 

MasterCard для обслуживания населения и страны. 

В 2011 году он создал портал Hesab.az, чтобы 

помочь людям изменить свои привычки оплаты и 

не тратить свое время. Среди организаций, которые 

использовали первые в стране системы онлайн-

платежей, были Государственная приемная 

комиссия, Бакинская электросеть, Азерфон и 

sinta.az, а затем они начали использовать такие 

сайты, как topshops.az и aromat.az. В настоящее 

время GoldenPay является крупнейшей и самой 

продаваемой системой в стране, предлагая более 

200 корпоративных клиентов в 16 категориях.6 

Также было начато развитие сайтов 

электронной коммерции для продолжения развития 

электронной коммерции в стране, а также 

использования электронных магазинов в других 

странах. 

AzeriCard, продукт Международного банка 

Азербайджана, играет особую роль в развитии 

электронной среды в Азербайджане. AzeriCard 

предоставляет некоторые услуги, такие как: с карты 

на карту, мобильные и стационарные телефоны, 

коммунальные услуги, таможенные пошлины и 

налоги, мобильный банкинг и интернет-банкинг, 

смена PIN-кода на основе передовых технологий, 

OМР (онлайн-мониторинг рисков), SMS-

оповещения и многое другое. 

AzeriCard успешно завершил все процессы, 

требуемые международными карточными 

организациями MasterCard и VISA для запуска 

операций электронной торговли. 

В 1996 году Международный банк 

Азербайджана впервые в стране был основан как 

процессинговая компания AzeriCard. Создание 

процессинговой организации AzeriCard для 

использования услуг дебетовых и кредитных карт 

на Кавказе и в Центральной Азии началось в 1997 

году. 

AzeriCard полностью обеспечивает платежи 

для владельцев карт и розничных торговцев, 

предприятий общественного питания и других 

поставщиков услуг, используя 3D Secure Verified by 

VISA и MasterCard Secure Code. 

В результате взаимного сотрудничества с ООО 

«Милли Карт», ОАО «Демирбанк», ОАО 

«Юнибанк КБ» и ООО «GoldenPay» были созданы 

и предоставлены населению услуги электронной 

коммерции. Услуги электронной коммерции, 

предоставляемые процессинговой организацией 

AzeriCard, включают в себя не только 

высокотехнологичные, но и меры безопасности и 

защиты, а также меры по защите 

конфиденциальности личной информации. В 

результате он был сертифицирован в контексте 

программ Secure Code и Verified by VISA с 

MasterCard и VISA в отношении использования 

MilliKart LLC и технологии 3-D Secure для 

безопасных интернет-платежей.5 
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АННОТАЦИЯ 

Данная статья раскрывает понятие инновационные технологии и инновационная деятельность. 

Автором рассмотрены основные направления в области инновационных технологий в развитие 

экономической, хозяйственной и других сфер в России и, в частности, в Чеченской Республики. 

Автором были предложены в статье меры по развитию инновационной активности промышленных 

организаций нашей Республики. 

Ключевые слова: инновационная политика, инновационная деятельность, инновационные подходы, 

Российская академия образования. 

 

Для начала необходимо дать определение 

понятия инновационная деятельность, чтобы иметь 

представление, что может войти в это понятие. 

Инновационная деятельность - деятельность, 

направленная на внедрение научно-технических 

или научно-технологических достижений в 

технологические процессы, новые или 

усовершенствованные товары, услуги, 

реализуемые на внутреннем и внешнем рынках. 

В период регенерации роста экономики было 

бы благоприятно, если основная роль отведется 

теории и стратегии развития инновационной 

активности, которая помогает максимальному 

применению интеллектуальных и научно- 

технических ресурсов региона. В последние годы в 

России был предпринят ряд мер по формированию 

базовых элементов инновационной политики. 

Основная цель инновационной политики 

региона - вовлечение в хозяйственный оборот 

научно-технического и инновационного 

потенциала и создание на этой основе 

конкурентоспособной, высокоэффективной, 

ресурсосберегающей экономики инновационного 

типа. В соответствии с этой целью регион в своей 

социально-экономической политике должен 

исходить из стратегии постепенного перехода на 

инновационный тип развития, делая ставку на 

всемерное использование технологических, 

информационных, интеллектуальных, 

человеческих ресурсов. 

Любой экономически сформированный 

субъект представляет собой открытую социально-

экономическую систему, элементы которой не 

только взаимодействуют между собой но и 

восстанавливаются через многочисленные 

коммуникационные каналы. Результативность, как 

указывалось ранее, это повышение уровня 

благосостояния населения, это то, к чему стремится 

дальнозоркое государство. Только развитая 

инновационная система обеспечивает целостность 

этой системы, формируя поле для интеграции 

науки, государства и реального сектора экономики. 

В свою очередь, концептуальной основой создания 

современной инновационной системы и залогом ее 

успешного функционирования является развитая 

инновационная инфраструктура. Можно выявить и 

прийти к убеждению, что именно инфраструктура 

инновационной деятельности в виде ее активно 

взаимодействующих элементов обеспечивает 

решение стратегических программных задач и 

реализацию приоритетов в рамках инновационного 

сценария развития. Исходя из вышеизложенного, в 

качестве одной из системных целей социально-

экономического развития Чеченской Республики 

следует рассматривать создание полноценной 

инновационной инфраструктуры, которая 

задействовала бы весь ресурсный потенциал 

региона и неразрывно связывала государство, 

науку, бизнес и общество в контексте внедрения 

новейших технологий в реальный сектор 

экономики и выпуска в связи с этим 

инновационной конкурентоспособной продукции, 

обеспечения качественного роста показателей 

развития, повышения благосостояния населения. 

Как известно, для того чтобы эффективно 

использовать инновационные подходы в 

экономической среде необходимо внедрение 

современных наукоемких технологий, которые 

берут истоки от самых передовых разработок и 

исследований. 

К сожалению, большинство организаций 

нашей страны, которые составляют основу 

экономики, используют зачастую изношенное 

оборудование и достаточно устаревшие 

технологии. 

Важно отметить, что в Чеченской Республике 

этот вопрос стоит особенно остро, ведь 

промышленные предприятия фактически лишены 

притока инновации и научного прогресса, что 

приводит к технологическому отставанию. 

Чтобы улучшить существующее положение 

необходимо кардинально переоснастить 

промышленность и другие сферы хозяйства 

Чеченской Республики. 

Все таки в настоящее время в нашу 

Республики вкладываются много инвесторов как с 

регионов российской Федерации, так и из-за 

границы. При этом имеющийся научно-
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технический потенциал практически не 

задействован, что приводит к истощению многих 

процессов. Еще одна причина не большой 

инновационной активности в том, что она 

достаточно слабо организована, и кадры не прошли 

соответствующую переподготовку, в результате 

чего, пользоваться усовершенствованным 

оборудованием становится практически 

невозможно. Такая проблема существует не только 

в Чеченской Республики, но и в целом по стране. 

В качестве начального этапа устойчивого 

формирования инновационной политики 

Чеченской Республики в приоритете необходимо 

выработать три основных направления. Это 

создание государственных структур управления и 

поддержки инновационной деятельности, 

восстановление научно-исследовательского 

потенциала региона и поиск наиболее передовых 

технологий, а также поддержка их освоения на 

приоритетных направлениях развития экономики 

Чеченской Республики. 

Еще в 2011-2012 годах в нашей регионе 

практически отсутствовала инновационная 

инфраструктура и на лицо ощущался большой 

дефицит специалистов. Исправить эту ситуацию 

удалось путем модернизации хозяйственного 

комплекса, наращивания и использования научного 

потенциала республики, вложения средств в новые 

высокотехнологичные производства, в данный 

период все направления находятся в процессе 

реализации. 

Сейчас же, на 2019-2020 год на нашей 

территории работает не только зарубежные 

специалисты, умеющие научные знание в 

определенных сферах деятельности, но и уже наши 

высококвалифицированные специалисты. Но, все 

таки, вопрос инновационной активности стоит 

достаточно остро и является актуальным и на 

сегодняшний день. 

Инновационная политика региона 

предполагает динамичное решение следующих 

задач: системную интеграцию научно-технической, 

образовательной и промышленной политики, 

направленную на стимулирование инновационных 

процессов в регионе; формирование инновационно 

ориентированной инвестиционной политики в 

республике и создание инвестиционных 

механизмов инновационной деятельности; 

развитие инновационной инфраструктуры (в том 

числе имущественного фонда инноваций за счет 

высвобождающихся площадей и оборудования); 

широкомасштабное внедрение и распространение 

мультимедийных телекоммуникационных 

технологий, их использование в интересах 

восстановительного роста экономики; активизацию 

индивидуальных творческих возможностей 

населения и развитие малого инновационного 

предпринимательства. 

Направления инновационной политики в 

регионе: 

1. Особое внимание необходимо уделить 

нормативно правовой базе инновационной 

деятельности, разработать необходимые законы и 

распоряжения, которые в полной мере будут 

регулировать деятельность организаций не только 

в промышленной сфере, но и в других 

экономически важных отраслях развития региона. 

Нельзя оставить без внимания и защиту 

интеллектуальной собственности в инновационной 

сфере и введение ее в хозяйственный оборот 

республики. 

2. Далее по приоритетности можно отнести 

такой важный параметр как установление 

основных приоритетов восстановительного 

развития экономики региона и освоение на их 

основе развивающихся базисных инноваций, 

которые обеспечивают повышение эффективности 

производства и конкурентоспособности продукции 

в отраслях экономики. 

3. Прогрессирование инвестиционных 

механизмов инновационной деятельности, а также 

проектов, привлечение к ним частного капитала. 

4. Способствовать развитию инновационного 

предпринимательства путем формирования 

благоприятных условий социально-

экономического и психологического климата для 

создания инновационных предприятий, оказания 

им государственной поддержки на начальном этапе 

деятельности. 

5. Интеграция научно-технической, 

образовательной и производственной 

деятельности, в том числе на основе различных 

форм участия научных работников, аспирантов и 

студентов в инновационной деятельности 

посредством создания инновационных центров на 

базе образовательных учреждений и научных 

организаций. 

6. Обеспечение системного развития 

инновационной инфраструктуры региона, включая 

систему информационного обеспечения; систему 

независимой экспертизы; систему конкурсного 

отбора инновационных проектов; финансово-

экономическую систему; производственно-

технологический комплекс; систему сертификации 

и продвижения инноваций; систему опережающей 

подготовки и переподготовки инновационных 

кадров. 

7. Формирование мультимедийной 

телекоммуникационной среды региона с выходом 

на российские и мировые информационные 

ресурсы. 

8. Так же необходимо не забывать про 

экологические приоритеты, а самое важное переход 

к ресурсосберегающему типу воспроизводства, 

которые позволяют уменьшить нагрузку на 

природные ресурсы и окружающую среду, 

внедрение и распространение безотходных, а также 

экологически чистых технологий. 

9. Международная интеграция республики в 

рамках СНГ и дальнего зарубежья при высоком 

экспортном потенциале инновационной 

продукции. 

10. Формирование у субъектов рынка 

объективной экономической заинтересованности в 

инновационном типе развития. 
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11. Совершенствование системы управления 
инновационной инфраструктурой с участием 
органов государственной власти, 
предпринимательских структур, финансово-
кредитных учреждений и общественных 
организаций. 

12. Укрепление инновационного потенциала 
региона через развитие предпринимательства 
путем создания благоприятных условий для 
инновационной санации производства и успешного 
функционирования малых наукоемких производств 
при надежном ресурсном обеспечении 
инновационной деятельности. 

13. Создание условий общественной 
поддержки инновационной политики региона, как 
стабилизирующего и защищающего фактора 
интеграции науки, технологии, образования и 
производства. 

14. Создание благоприятного морально-
психологического климата, активная поддержка 
духа новаторства, популяризация и пропаганда в 
средствах массовой информации инновационного 
типа развития. 

Чеченская Республика и Российская академия 
образования заключат соглашение о 
сотрудничестве в научно-образовательной и 
инновационной сферах, сообщает сайт Главы и 
Правительства ЧР. 

В рамках соглашения, в Грозном, Чеченской 
Республике будет оказано содействие в развитии 
системы подготовки кадров для научной, научно-
технической и инновационной деятельности. 

Учреждения Российская академия 
образования будут участвовать в проектах, 
реализуемых на территории ЧР в областях 
совместной деятельности, а также принятии и 
реализации научных, научно-технических и 
инновационных программ и проектов ЧР.  

Кроме того, Российская академия образования 
окажет содействие предприятиям и организациям 
республики в области продвижения научно-
технических и инновационных проектов. 

Социально-экономическая и экологическая 
ситуация в ЧР требует принятия неотложных 
комплексных мер по формированию и 
восстановлению как воспроизводственного цикла в 
целом, так и частичных воспроизводственных 
циклов. К ним относится: воспроизводство 
трудовых ресурсов; кредитно-денежных ресурсов; 
инновационное-инвестиционного процесса; 
природных ресурсов; производственных и 
социально-бытовых услуг; услуг рыночной 
инфраструктуры, информационных услуг и др. 
Однако они, на наш взгляд, являются не только 
региональными, но и национальными, а в ряде 
аспектов – международными (кадры, инновации, 
инвестиции). 

Все частичные воспроизводственные циклы 
(ВЦ) составляют единую систему, находятся в 
постоянном взаимодействии и если их не привести 
в русло установленных закономерностей и вывести 
из под контроля устойчивого к эволюционного 
развития, то, естественно, происходит накопление 
противоречий перерастающих в кризис и далее в 
катастрофу. Они представляют собой основу 

социально-экономического развития региона, 
обеспечивая условия для взаимодействия всех 
субъектов региональной экономики.  

Инновационная инфраструктура региона 
является целостной системой, в рамках которой 
функционирует ряд элементов, вектор 
деятельности которых направлен на обеспечение 
непрерывности инновационных процессов, 
приводящих к созданию инноваций. В данном 
контексте возникает необходимость уточнения и 
детализации в соответствии с приоритетными 
направлениями развития региональной социально-
экономической системы концептуальных основ 
функционирования данных элементов и задач, 
стоящих перед каждым из них, что особенно важно 
при формировании инновационной 
инфраструктуры региона в условиях экономики 
восстановительного роста. В связи с этим, 
необходимо выработать уточненную 
классификационную систему элементов 
инновационной инфраструктуры региона. 

В качестве высшего уровня развития 
региональной инновационной инфраструктуры 
рассматривается появление точек инновационного 
роста на базе приоритетных отраслей экономики 
региона в форме инновационно-промышленных 
кластеров. Учитывая ресурсный потенциал в 
разрезе природных, научно-технических, трудовых 
ресурсов, и принимая во внимание приоритетные 
отрасли экономики Чеченской Республики, одним 
из которых является энергетическая отрасль, 
считаем возможным рассмотрение в качестве 
«точки роста» и высшего уровня развитая 
инновационной инфраструктуры региона создание 
инновационно-промышленного кластера по 
использованию альтернативных источников 
энергии Чеченской Республики. 

Несмотря на все принятые меры в развитии 
инновационно-промышленного прогресса тема все 
таки будет актуально еще долгое время, главная 
причина в том, что не все промышленные 
организации готовы к инновациям и ведут 
достаточно не активную деятельность в этом 
направлении. Глава Республики проводит 
необходимые агитационные меры и привлекает все 
больше и больше инвесторов из-за рубежа, что 
вносит благоприятный вклад в экономически 
стабильную форсированность не только Чеченской 
Республики, но и Российской Федерации в целом. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматривается сущность и структура инновационного потенциала, который определяет 

характер соответствующей деятельности предприятий, дается характеристика его теоретических аспектов, 

приемов и методов формирования, определяются показатели, оценивающие развитие инновационного 

потенциала, а также условия повышения эффективности его использования при стратегическом развитии 

предприятия. 
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Задача изучения и наращивания 

инновационного потенциала становится 

стратегическим приоритетом для современных 

промышленных организаций, актуальной и 

значимой для перехода на инновационный путь 

развития производства. Не секрет, что, внедряя 

инновации, промышленные организации 

увеличивают свои доходы, развиваются, ускоряют 

экономический рост. Инновации позволяют 

создавать серьезные конкурентные преимущества, 

потребителей и, что немаловажно, привлекать 

инвесторов. Инновационному развитию 

промышленных предприятий способствует и 

государственная инновационная политика, 

создавая необходимую нормативную правовую 

базу [1]. 

Как и около ста лет назад, так и сейчас 

инновационный потенциал организации является 

предметом исследования российских и зарубежных 

ученых. И. Ансофф, П. Друкер, Дж. Томпсон, С. 

Уинтер, К. Фримен, П. Хайт, Й. Шумпетер и другие 

ученые исследовали вопросы формирования 

инновационного потенциала организаций [2].  

Из отечественных авторов проблему 

накопления и использования инновационного 

потенциала изучали Д. Андрианов, С.Ю. Глазьев, 

Г.Я. Гольдштейн, В.Ф. Гринев, Г.И. Жиц, П.Н. 

Завлин, В.Г. Матвейкин, О.П. Молчанова, А.И. 

Пригожин, А.А. Трифилова, Р.А. Фатхутдинов, 

Ю.В. Яковец и др. [3]. 

Согласно словарям экономических терминов, 

инновационному потенциалу дан целый ряд 

определений . 

Сам термин «потенциал» в переводе с 

латинского (potentia) означает сила, возможность, 

имеющаяся, но пока не раскрытая способность, 

которая раскроется при создании определенных 

условий. При дословном переводе инновационный 

потенциал можно интерпретировать как 

«способность к инновациям». 

Применительно к нашему исследованию, 

рассмотрим несколько определений 

инновационного потенциала, раскрывающих 

многогранность данного понятия. 

Так, М.В. Герасимов, Л.С. Минина и др. 

рассматривают инновационный потенциал как 

систему, включающую капитал, собственные 

инновации, заемные инновации и проекты, 

взаимодействие которых направлен она 

эффективное развитие техники и технологии 

производственной системы . Данная группа ученых 

признает необходимость создания в организациях 

управленческих структур, развивающих 

инновационный потенциал организаций (обучение 

персонала, подбор ресурсов) Все должно быть 

направлено на создание условий для 

инновационного развития организации. Основной 

метод управления – проектный. 

Более широкое понятие инновационного 

потенциала дает Г.И. Жиц. Его подход основан на 

том, что инновационный потенциал он 

рассматривает как «количество экономических 

ресурсов, которые в каждый конкретный момент 

общество может использовать для своего 

развития». Г.И. Жиц считает, что все 

экономические ресурсы, необходимые для 

инновационного развития общества «распределены 

между тремя основными сегментами 

макросистемы: научно-техническим, 

образовательным и инвестиционным. И в 

результате формируются научно-технический 

потенциал, образовательный потенциал и 

инвестиционный потенциал, которые в 

совокупности образуют инновационный потенциал 

макросистемы» . 

К.Б. Лисин первый заместитель директора 

Института стратегических инноваций (г. Москва) и 

заместитель министра Министерства 

промышленности, науки и технологий В.Н. 

Фридлянов в своем межгосударственном 

социально-экономическом исследовании 

«Инновационный потенциал как фактор развития» 

рассматривают инновационный потенциал 

организации как «совокупность научно-

технических, технологических, инфраструктурных, 

финансовых, правовых, социокультурных и иных 

возможностей, которая способна обеспечить 
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восприятие и реализацию новшеств, то есть 

получение инноваций» . 

Под инновационным потенциалом 

организации мы понимаем – набор характеристик 

промышленной организации, определяющих её 

способность к созданию и практическому 

использованию инноваций . 

Профессор, доктор экономических наук Д.И. 

Кокурин выявил тесную взаимосвязь 

инновационного потенциала и инновационной 

деятельности. Он считает, что понятие 

«инновационный потенциал» стало 

«концептуальным отражением феномена 

инновационной деятельности» [4]. Развивая 

инновационный потенциал – организация идет по 

пути развития своей производственной системы. 

Важно отметить, что сегодня инновационный 

потенциал играет важную роль в обеспечении 

устойчивого функционирования производственных 

компаний и предприятий.  

Инновационный потенциал необходимо 

изучать и наращивать, т.к. именно он становится 

основой стратегического развития организации. 

Для того, чтобы его изучать, необходимо 

определить внутри организации структурное 

подразделение, наделить его полномочиями и 

провести широкомасштабный аудит как 

внутренних ресурсов, так и внешних угроз, рисков 

и возможностей для наращивания и последующего 

использования инновационного потенциала 

организации. 

Анализ ресурсного потенциала и внутренних 

возможностей организации является одним из 

ключевых этапов стратегического анализа. 

Критерии оценки следующие:  

1)  оценка ресурсов и эффективности 

предприятия;  

2)  финансовый анализ деятельности 

предприятия;  

3)  сравнительный анализ. 

При оценке ресурсов, необходимых для 

наращивания инновационного потенциала 

организации, по каждому из видов деятельности 

определяются используемые ресурсы, которые 

группируются таким образом:  

1)  физические ресурсы (не их перечисление, 

а качественные характеристики);  

2)  человеческие ресурсы (учитывается 

квалификация имеющихся кадров, гендерный 

анализ, карьерные перспективы, наличие кадрового 

резерва);  

3)  финансовые ресурсы;  

4)  нематериальные активы: корпоративная 

и управленческая культуры, репутация 

организации в деловом мире, наличие патентов и 

лицензий. 

Методы анализа внешней среды организации. 

В процессе взаимодействия предприятия с внешней 

средой нас интересует прежде всего то, как должна 

вести себя организация в долгосрочной 

перспективе, чтобы в условиях конкурентного 

взаимодействия с другими организациями она 

могла наращивать свой инновационный потенциал 

и обеспечивать устойчивое развитие организации. 

Внешняя среда динамична, изменчива и 

неустойчива. При этом, с одной стороны, при 

переменах и изменениях перед организацией могут 

открыться широкие возможности для развития и 

использования накопленного ранее 

инновационного потенциала. 

С другой стороны, эти изменения могут стать 

риском и препятствием для инновационного 

развития организации. 

Поэтому организациям, нацеленным на 

инновационный путь развития, необходимо 

мониторить внешние условия и среду.  

При анализе внешней среды организации 

учитываются: 

1.Критерии и параметры экономического 

положения страны и регионов, в которых ведется 

деятельность организации. Учитываются такие 

характеристики как: темп инфляции, стабильность 

валют, экономический потенциал, темп роста 

производства и уровень его развития, платёжный 

баланс и др. 

2.Важным является анализ проводимой 

федеральными и региональными властями 

социально-экономической политики. В частности, 

необходимо изучать нормативные правовые 

документы, регламентирующие 

предпринимательскую деятельность, наличие 

долгосрочных проектов в сфере государственно-

частного партнёрства, тарифное регулирование, 

налоговую и таможенную политику, ограничения 

по найму рабочей силы и пр. 

3.Важной характеристикой является степень 

развития потребительского рынка, уровень 

концентрации производства и конкуренции, 

уровень доходов населения и др. 

4.Технологические факторы: внедрение 

инноваций в производство, изменение методов 

продаж и организации сбыта и др. 

5.Социальные факторы: уровень развития 

обществ защиты прав потребителей, степень 

доверия населения к органам региональной и 

муниципальной власти, уровень занятости 

населения и социальной обеспеченности, 

авторитетность общественности, влияние СМИ. 

 Для того, чтобы наращивать инновационный 

потенциал чаще всего внутри организации 

создаются проектные офисы, аккумулирующие 

информацию, анализирующие ресурсы, 

реализующие проекты по наращиванию и 

использованию инновационного потенциала.  

При создании структур, отвечающих за 

наращивание инновационного потенциала 

организации, важно учитывать ресурсы, 

необходимые для осуществления инновационной 

деятельности: 

−интеллектуальные (наличие патентов, 

изобретений, промышленных образцов, 

технологической документации);  

−материальные (наличие оборудования, 

необходимого для исследований, материально-

технической базы);  

−финансовые;  
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−кадровые (наличие персонала, имеющего 

специальное образование и опыт проведения 

инновационных разработок и ОКР; маркетологи, 

управленцы, риск-менеджеры и др. специалисты);  

−инфраструктурные (наличие собственных 

подразделений НИР и ОКР, отдела маркетинга, 

отделов и лабораторий контроля качества 

продукции);  

−дополнительные источники повышения 

результатов инновационной деятельности (связи с 

НИИ и вузами, в том числе зарубежными; ресурс 

площадей, информационный отдел, опыт 

управления проектами и др.). 

Таким образом, для промышленного 

предприятия (организации) инновационный 

потенциал становится своеобразным критерием 

способности к инновационной деятельности, к 

изменениям и внедрению новшеств не только в 

производство, но и в системы управления 

организацией. 

Если организация стремится накапливать 

инновационный потенциал, то вероятность 

перехода от режима функционирования в 

состояние внедрение новшеств становится 

реальностью, частью стратегического плана 

организации. Предприятие становится на путь 

инновационного развития. 
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SUMMARY 

The article discusses the current state of small and medium-sized businesses, a number of development issues, 

factors, including state support, and the situation of small and medium-sized businesses in the region. 

АҢДАТПА 

Мақалада қазіргі таңдағы шағын және орта кәсіпкерліктің даму жағдайы, дамудағы бірнеше 

мәселелер,факторлар сонымен қатар, мемлекет тарапынан қолдау жағдайлары және аймақтағы шағын 

және орта кәсіпкерліктің жағдайы қарастырылған. 

 

Кіріспе  

Шағын және орта бизнестің негізгі мақсаты- 

халықты жұмыспен қамту, оның әлеуметтік 

жағдайын көтеру, еңбекке деген белсенділікті 

арттыру және дамыту, тұтыну нарығының 

ассортиментті тауарлар саны мен қызметтерін 

арттыру болып табылады. Шағын кәсіпкерліктің 

дамуын ынталандыру мақсатымен Қазақстан 

Респубилкасының азаматтарына жайла құқықтық 

және экономикалық жағдай туғызу үшін бірнеше 

заңдылық пен ұйымдастыру-экономикалық 

шаралар жасалуда.  

 Елімізде шағын және орта бизнесті қолдау мен 

дамытуға Елбасының өзі ерекше назар аударып 

отыр. Бұл мәселе еліміздің экономикалық 

саясатының маңызды құрамдас бөлігі ретінде 

http://masters.donntu.org/2004/fem/kladchenko/library/index5.htm
http://masters.donntu.org/2004/fem/kladchenko/library/index5.htm
https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.70.548
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барлық мемлекеттік мәселелерде, Қазақстан 

Республикасы Президентінің жыл сайынғы 

халыққа арналған Жолдауларында атап көрсетеді. 

Осыған орай Қазақстан Республикасының 

Президенті Қ.К Тоқаевтың 2019 жылдың 9 

кұркүйегіндегі Қазақ Халқына Жолдауында шағын 

және орта бизнесті дамытудағы бірқатар 

мәселелерге тоқталған болатын. Жолдауда шағын, 

әсіресе, микробизнес еліміздің әлеуметтік-

экономикалық және саяси өмірінде маңызды рөл 

атқарды. Атап айтқанда, ең алдымен, ауыл 

тұрғындарына тұрақты жұмыс береді, 

жұмыссыздықты азайтады. Сонымен қатар, салық 

базасын құрап, жергілікті бюджетті нығайтады. 

Сондай-ақ, жаппай кәсіпкерлікті дамыту санаға 

сіңген патерналистік пиғыл мен 

масылдықтан арылуға мүмкіндік береді. 

Сондықтан мемлекет алдағы уақытта да бизнеске 

қолдау көрсете береді. Шағын және орта бизнесті 

дамыту үшін Ұлттық қордан 100 миллиард 

теңгеге жуық қаржы бөлінді. 

Елімізде кәсіпкерлікті дамытудың үлгі 

боларлық мысалдары жеткілікті. Біз шағын 

кәсіпкерлікті бүкіл қоғам болып қолдауымыз керек. 

Сонымен қатар, Үкіметке микро және шағын 

бизнес саласындағы компанияларды табысқа 

салынатын салықтан үш жылға босату үшін 

заңнамалық база әзірлеуді тапсырды. 

Мораторий кезеңінде өзін-өзі реттеу, 

қоғамдық бақылау тетіктерін 

жандандыру керек. 

Бизнес өкілдері санитарлық-

эпидемиологиялық саладағы нормалар мен 

ережелерді бұзатын болса, ондай 

компаниялар жабылып, иелері жауапкершілікке 

тартылатындығын атап өтті.  

Осылайша, шағын бизнеске 

түсетін ауыртпалықты азайту керектігін атап 

көрсетті. 

Қазіргі таңда шағын және орта бизнеске 

қатысты рейдерлік әрекеттер жиілеп кетті. Бұл 

мәселе жөніндегі ұстанымым белгілі: бизнестің, 

әсіресе шағын және орта бизнестің дамуына кедергі 

келтіретін әрекеттер мемлекетке қарсы 

қылмыс деп танылуы тиіс.  

Шағын және орта бизнеске мемлекет 

тарапынан қаржылай қолдау көрсету 

жүйесін жаңа жобаларғабасымдық бере отырып, 

қайта құру қажет. 

Үкіметке «Бизнестің жаңа жол картасы» 

аясында осы мақсатқа сәйкес алдағы үш жыл 

ішінде қосымша 250 миллиард теңге бөлуді 

тапсырамын.  

2017 жылдың 9 қыркүйегінде Елбасы жүктеген 

міндеттерді жүзеге асыру мақсатында, «Атамекен» 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасы, кәсіпкерлікті 

дамытуға арналған 10 қадамды ұсынды. Бұл 

бағдарлама еліміздің шағын және орта 

кәсіпкерлікті дамытудың бірден бір оң қадамы деп 

айтуға болады. Бұған дейінде мемлекетімізде 

шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 

мемлекеттік бағдарламалар мен іс шаралар жүзеге 

асырылуда. 

Тәжірибелік бөлім 

Жалпы экономикалық прогресс кәсіпкерліктің 

дамуымен байланысты. Нарықтық экономика 

жағдайында кәсіпкерлік – шаруашылық қызметтің 

маңызды түрі болып табылады, өйткені, нарықтық 

экономиканың өзі – кәсіпкерлік экономика. Оның 

ролін көрсетуде, Адам Смит кәсіпкерді 

коммерциялық идеяны жүзеге асыру және пайда 

табу үшін экономикалық тәуекелге баратын меншік 

иесі ретінде сипаттайды. 

Кәсіпкер – белгілі бағада сатып алушы, 

белгісіз бағада сатушы, яғни тәуекелге барушы 

адам. Классикалық экономикалық теорияда 

кәсіпкерлік ұдайы өндірістің негізі ретінде тәуекел 

үшін табыс алу ретінде қарастырылды. Тәуекелді 

төмендету үшін негізгі өндіріс факторларын : жер, 

еңбек, капиталды тиімді үйлестіруге тура келеді. 

Кәсіпкерлік–бұл қоғамдық пайда мен жеке бас 

мүддесін үйлестіру негізінде коммерциялық 

жетістіктерге және басқа да табыстарға жету 

мақсатында мүлікті, қаржы құралдарын және басқа 

ресурстарды жаңаша пайдаланумен тығыз 

байланысты шаруашылық субъектілердің 

бастамалы (инциативалы) әрекет».[3]  

Кәсіпкерлік–бұл қоғамдық пайда мен жеке бас 

мүддесін үйлестіру негізінде коммерциялық 

жетістіктерге және басқа да табыстарға жету 

мақсатында мүлікті, қаржы құралдарын және басқа 

ресурстарды жаңаша пайдаланумен тығыз 

байланысты шаруашылық субъектілердің 

бастамалы (инциативалы) әрекет». 

Инновациялық кәсіпкерлік – бұл ерекше 

жаңашыл процесс, жаңа нәрсенің пайда болуы, 

оның негізінде үнемі жаңа мүмкіндіктерді іздеу мен 

инновацияға негізделу. 

Инновациялық кәсіпкерлік қызмет 

субъектілері деп ғылыми-техникалық салада 

кәсіпкерлік қызметпен айналысатын жеке 

тұлғаларды, өнертапқыштарды, технологтарды, 

конструкторларды және экономиканың түрлі 

аймақтарына жаңашылдық жасап, оны енгізетін 

шығармашыл тұлғаларды жатқызамыз. 

Кәсіпорындағы инновациялық үдерісті 

ұйымдастыру тәсіліне қарай инновациялық 

кәсіпкерліктің үш үлгісін көрсетуге болады. Олар: 

инновациялық (венчурлық) жоба бойынша 

кәсіпорындағы арнаулы бөлім инновацияны 

дайындап шығарады немесе игереді; 

инновациялық фирма сыртқы ұйымдарға 

инновацияны дайындап, шығаруға және жартылай 

игеруге тапсырыс береді, ал инновацияны толық өз 

күшімен игереді; 

басты фирма инновациялық (венчурлық) 

жобаларды жүзеге асыру үшін жаңа бөлімшелерді 

(венчурлық компанияларды) ашады . 

Шағын және орташа кәсіпкерліктің рөлі мына 

көрсетілген алты қызметтерден көрінеді: 

Біріншіден, шағын өндіріс нарық 

конъюктурасының өзгерісін икемді сезінеді. Бұл 

нарық экономикасында ірі кәсіпорын алыптарға 

мүмкін емес. Екіншіден, шағын бизнес әлі іске 

жаратылмаған әжептәуір қаржы – қаражаттарын 

тиімді жұмылдырады. Осындай бизнестің 
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болмауынан осы ресурстар пайдаланылмаған болар 

еді. 

Үшіншіден, шағын бизнес бәсеке күресін 

қалыптастыруда айтарлықтай үлес қосады, бұл кез 

келген мемлекеттің жоғары деңгейде монополия 

экономикасы жағдайында бірінші кезекте 

маңызды. 

Төртіншіден, шағын бизнес халықты 

жұмыспен қамту мәселесін шешуде үлкен рөл 

атқарады. Өнеркәсібі дамыған елдерде оның 

үлесіне барлық жұмыспен қамтамасыз 

етілгендердің 50-60% -ті және жаңа жұмыс 

орындарының 70-80% - ті келеді.  

Бесіншіден, атап көрсеткендей шағын 

өндірістің ғылыми-техникалық жаңалықтардың 

50%-ті келеді (жеке компьютер, көбейткіш 

аппараттар, Полороид типті фотоаппараттар).  

Алтыншыдан, шағын бизнестің әлеуметтік 

қысымды жұмсартуда орнын таптырмас рөлі бар. 

Аймақта кәсіпкерлікті басқарудың негізгі 

принциптеріне мыналар жатады: 

- кәсіпкерліктің түрлеріне қарамастан оны 

дамыту үшін қажетті жағдайлар жасау; 

- шаруашылық жүргізуші субъектілердің 

маңыздылығын айқындау; 

- олардың қызметін ең алдымен экономикалық 

және қаржы ынталандырмасын пайдалана 

үйлестіру; 

- жергілікті органдардың шаруашылық жүргізу 

субъектілерімен өзара тиімді шартты және 

экономикалық қатынастарын орнату; 

- қала тіршілігінің ерекше маңызды 

міндеттерінің шешілуін қамтамасыз ету үшін 

шектеулі мөлшерде әкімшілік шараларын қолдану; 

- қалалық қызмет көрсететін бірқатар 

кәсіпорындардың негізгі функциялық мақсатын 

белгілеу; 

- кәсіпкерлік саласында азаматтар 

құқықтарының бұзылуына, табиғи ресурстардың 

қарақшылықпен пайдаланылуына жол бермеу; 

- кәсіпкерлік қызмет түрлерінің дамуын 

құрылымдық реттеу; 

- аумақтық шағын бизнес кәсіпорындарын 

тіркеу тәртібін жеңілдету. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің ел 

экономикасында маңызды орынға ие болуын және 

тиімді қызмет етуін оның келесі 

артықшылықтарымен түсіндіруге болады: 

1) шағын кәсіпкерліктің икемділігі, өндірілетін 

өнімдердің тұтынушылардың талғамына сай тез 

бейімделу мүмкіндігі; 

2) жергілікті ресурстарды пайдалану мен 

жергілікті нарықта қызмет етуі; 

3) кәсіпорынды басқарудың 

қарапайымдылығы, ірі бюрократиялық 

құрылымның болмауы; 

4) жұмыскерлердің және кәсіпорын 

басшысының жоғары нәтижеге жетуге деген ортақ 

мүдденің болуы, мотивацияның жоғарылығы; 

5) ірі өндіріспен тиімді өзара әрекетте болу 

мүмкіндігі, яғни ірі кәсіпорындар арқылы қосалқы 

бұйымдар мен бөлшектерді өндірушілер және 

жеткізушілер ретінде әріптестік қатынаста болу; 

6) кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін 

қажетті бастапқы капиталдың және жұмсалатын 

шығындардың салыстырмалы түрде аз болуы; 

7) өндірісті жаңарту, жаңашылдықты енгізу, 

жаңа идеяларды жүзеге асыруға икемділігі. 

Кәсіпкерліктің дамуы экономиканың 

тиімділенуін, бәсекеге қабілеттіліктің 

көтермелеуін, пайдаланылмайтын немесе жаман 

пайдаланылатын ресурстардың балластынан 

арылуын, қоғамның басты әлеуетінің, яғни 

адамның толық жүзеге асырылуын білдіреді. Сол 

себепті, кәсіпкерлік социалистік немесе 

капиталистік бола алмайды. Ол - бизнестің 

құрамдас бөлігі, нарықтық экономиканың және 

еркін нарықтық орта мен қоғамның 

демократизациясы бар жерде ғана бекітіледі. 

Қазіргі таңда шағын және орта кәсіпкерлікті 

дамыту мемлекеттік саясаттың басым 

бағыттарының бірі болып табылады. Әрбір 

кәсіпкердің өз ісін бастау үшін мемлекет тарапынан 

бірдей дәрежеде жәрдем алу мүмкіндігі бар. Ал, 

мемлекет әрбір кәсіпкермен қарым-қатынас жасап, 

қолдау мақсатында тиісті салалық құрылымдарын 

орнықтырады. Шағын және орта бизнесті 

несиелеуді басқаруді қолдауда кешендік 

көзқарастың қажет-тілігі ұзақмерзімдік 

тұрақтылықтың кепілі бола алады. Әрбір 

кәсіпкердің іс-әрекеті мен жағдайы әр түрлі. 

Мемлекеттік қолдаудың бүгінгі күнге жүйесіз іс-

әрекеті шағын бизнес нысандарының жабылуын 

жылдамдатты. 

«Шағын кәсіпорындардың өмір сүру 

мерзімінің қысқа болуына әсер етуші факторлар: 

− Қаржының жетіспеушілігі; 

− Ресурс қорының әлсіздігі; 

− Салық қысымдары; 

− Қылмыстық құрылымдардың қысымы; 

− Әкімшілік кедергілердің көптігі; 

− Заң құжаттарының жетілдірілмеуі, 

тұрақсыздығы және әрекет етпеуі; 

− Тауар өткізу нарығының таралуы; 

− Монополияның қысымы. 

Нәтижелер мен талқылаулар  

 Бүгінде кәсіпкерлікті дамыту бойынша 

мемлекеттің ең ауқымды бастамасы ретінде 2010 

жылдан бері «БЖК 2020» кешенді бағдарламасы 

іске асырылып келе жатыр. Бағдарламаның 

қаржылық уәкілі «Даму» қоры. Одан басқа 

«Инвестор-2020», «Экспортер-2020», «Өнімділік-

2020», «Жұмыспен қамту-2020» бағдарламалары 

жұмыс істеуде. 

Кәсіпкерлікті бастау немесе дамыту 

мақсатында рәсімделетін несиелер төмен пайызбен 

екінші деңгейлі банктер арқылы жүзеге 

асырылады. Қос бағдарлама жеке кәсіпкерлерге 

кепілдік ұсынуға жәрдемдеседі. Нақтырақ 

айтқанда, жұмыс істеп тұрған кәсіпкер несие 

аларда соманың 50 пайызы көлеміндегі қаражатқа 

тең келетін кепілдік қоюы шарт. Ал, кәсіпкерлікке 

енді ғана бет бұрғандарда 85 пайыздық кепілдік 

болуы қажет. Осы ретте «Даму» қоры 

кәсіпкерлерге өзі кепілдік ұсынады. Одан бөлек 
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«Еңбек» бағдарламасы шеңберінде алған несиенің 

7 пайызын мемлекет субсидия ретінде қайтарады. 

Ал, «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы 

несиенің 9 пайызын субсидиялауды қарастырады. 

Осылайша, жеке кәсіпкерге түсетін ауыртпалық 

жеңілдейді. 

Жезқазған қаласын дамыту мақсатында 

Қарағанды облысы әкімінің тапсырмасымен 2017-

2019 жылдарға арналған Жезқазған қаласын 

дамыту бойынша іс-шаралар жоспары бекітілді. 

Жоспарға 16 бөлім бойынша жалпы сомасы 

75,7 млрд теңге РБ-ден 25,4 млрд теңге, ОБ-ден 11,4 

млрд теңге, ҚБ-ден 6,8 млрд теңге, бюджеттік емес 

қаражат 32,1 млрд теңге) болатын 452 іс шара 

кіреді. 

2017 жылы жоспарда жалпы сомасы 11 млрд 

теңге (РБ-873,1 млн теңге, ОБ-2,2 млрд теңге, ҚБ-

1,8 млрд.теңге, БЕҚ-6,1 млрд теңге) болатын 173 іс-

шара қамтылған, оның 158-і орындалды, 15 іс-шара 

2018 жылға өтеді. 

Қала экономикасының тұрақты дамуы мен 

еңбек нарығының тиімділігін арттыруда 

мемлекеттік және үкіметтік бағдарламалардың 

жүзеге асуы үлкен көмек болуда. Қаламызда 5 

мемлекеттік және 4 үкіметтік бағдарлама жүзеге 

асуда, солардың аясында 2017 жылы 

қаржыландыру көлемі 1,9 млрд теңге болатын 65 

жоба іске асып, 955 жаңа жұмыс орны ашылды тағы 

118 жұмыс орны сақталды. 

Болашақта қаланың әлеуметтік-экономикалық 

дамуы мемлекеттік, үкіметтік бағдарламаларды, 

Жезқазған аймағын дамытудың 2012-2020 

жылдарға арналған кешенді жоспары және 2017-

2019 жылдарға арналған Жезқазған қаласын 

дамыту жоспары іс-шараларын жүзеге асыруға арқа 

сүйейді.  

Жезқазған қаласының экономикасының 

жоғарлауы аймағымыздағы кәсіпорындардың 

тиімді қызмет етуіне байланысты. Қазіргі уақытта 

мемлекеттік қолдаудың арқасында Жезқазған 

қаласының әлеуметтік жағдайының көтерілуіне де 

септігін тигізеді. 

 Қазіргі таңда қаламызда төмендегідей ірі 

кәсіпорындар мен мекемелер жұмыс атқарады. 

Атап айтсам, «Қазақмыс Корпорациясы» ЖШС, 

Жезқазған алаңы,«Жезказгансирекмет» АҚК, 

«Жезқазған электр жүйесін тарату компаниясы» 

АҚ,«Жылумен,сумен жабдықтау кәсіпорыны», 

АҚ«Сүт жағасы» ЖШС, «Нан өнімдері»АҚ, 

«Ютария»ЖШС,«Ютария»ЖШС, 

«Казтехфильтр»ЖШС, «Улытау Флора»АТК, 

«Племптицеторг» ЖШС, «Казахмыс Смэлтинг» 

ЖШС (Жезқазған мыс балқыту зауыты), 

«Казахмыс Энерджи» ЖШС (Жезқазған жылу және 

электр станциясы) болып табылады. 

Шағын және орта бизнесі бойынша 

кәсіпкерлер, «Астық өнімі» АҚ, «Жезазган Сүт» 

ЖШС, Ютария LTD» ЖШС, «Capital Project LTD» 

ЖШС, «КазТех Фильтр» ЖШС, «Әлел-М» ЖШС, 

«BAYAN компаниясы» ЖШС, «Самға» ЖШС, 

«Арша-Мебель» ЖШС, «Ксанта» ЖШС, «Әлем-

Строй» ЖШС, «Дала Центр» ЖШС, «Стивал Ман» 

ЖШС, «Gold motion» ЖШС, «Ирбис» ЖШС, 

«Ремстрой» ЖШС, «SAD» ЖШС , «Рокада» ЖШС, 

«Садко» ЖШС, «Сауда Орталағы Шаруа» ЖШС, 

«Панацея» ЖШС, «Самаз» ЖШС, «Океан РС» 

ЖШС, «Самади» ЖШС, «Юникс-1» ЖШС, 

«Нұртай фирмасы» ЖШС, «С Мұнай» ЖШС, 

«Выбор» ЖШС,«Тоғай» ЖШС, ЖК «Мукашев», 

ЖК «Мукушева», MAX-M» ЖШС, ЖК 

«Дәулетбаева», ЖК «Нурманов» т.б 

Мұның барлығы тек қала өміріне араласып 

қана қоймай, мемлекеттік қолдауды барынша 

пайдаланып, мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге 

асыруға қатысатын біздің жезқазғандық 

кәсіпкерлердің іскерлік белсенділігінің артуына 

себеп болады. 

Шағын және орта бизнесті қолдаудың тиімді 

құралдарының бірі «Бизнестің жол картасы – 2020» 

бағдарламасы болып отыр. Оның аясында 2017 

жылы жалпы сомасы 618,9 млн теңгенің 29 

жобасына қолдау көрсетілді, оның ішінде 23 

субсидия, 5 кепілдік және 1 грант бөлініп, 932 

жұмыс орны сақталды және 118 жаңа жұмыс орны 

ашылды. 

 Қаржылық емес шараларға шағын кәсіпкерлік 

субъектілерінен қызмет көрсетіп жатқан және 

қызметін енді бастаған 150 адам қамтылды. 

 «Бизнестің жол картасы – 2020» біріңғай 

бағдарламасын жүзеге асыру басталғалы бері 

есепті кезеңде 142 кәсіпкерге, «2017-2021 

жылдарға арналған өнімді еңбек және жаппай 

кәсіпкерлікті дамыту» бағдарламасы аясында 

«ауылдағы микронесие» құралы бойынша жалпы 

құны 11 млн теңге болатын 2 жобаға қолдау 

көрсетілді. 

Жоспар аясында биыл Жезқазған аймағында 

жергілікті тауар өндіруді дамыту, жәрмеңке, 

дегустациялық жәрмеңке, қазақстандық 

тауарларды насихаттау бойынша, мейрамханалар 

мен қызмет көрсету саласының басқа да қызмет 

түрлері арасында конкурстар өткізу, қаржылық 

институтардың өнімдерін таныстыру мақсатында 

инвестициялық форум өткізу жоспарлануда. Форум 

аясында аймақтың өнеркәсіптік кәсіпорындарымен 

«Өнімділік – 2020» бағдарламасы бойынша 

көрсетілетін мемлекеттік қолдау шаралаоын 

таныстыру мақсатында семинар-кеңестер өткізу 

жоспарланып отыр. Жаңа сауда, қызмет көрсету 

және агроөнеркәсіптік кешен нысандарын іске 

қосуды ұйымдастыру жалғасатын болады. 

Кәсіпкерлікті қолдау картасы бойынша 2015-

2019 жылдарға арналған Қарағанды облысының 

Кәсіпкерлікті қолдау картасына жалпы құны 12 

млрд. 679,8 млн. теңгені құрайтын және 339 жұмыс 

орны ашылатын 6 жоба еңгізілген. 

Шағын кәсіпкерлік пен бизнесті аймақтық 

дамыту, ең алдымен, өндірістік секторды көтеруге, 

шағын кәсіпкерлік пен бизнесті қолдаудың 

инфрақұрылымын дамытуға, жаңа жұмыс 

орындарының неғұрлым көп санын құруға, 

жергілікті атқарушы органдардың кәсіпкерлік орта 

мен неғұрлым жоғары деңгейде өзара іс-қимыл 

жасауына бағытталатын болады. Аймақтарда 

шағын кәсіпкерлік пен бизнесті дамыту тек 

халықты жұмыспен қамтамасыз етіп қана қоймай, 
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олардың әлеуметтік, рухани, экономикалық іргелі 

мәселелерін шешуге ықпалын тигізеді. Жастар 

арасында жұмыссыздық салдарынан кездесіп 

жүрген нашақорлық, ішімдіктерге бой алдыру 

сияқты қоғамға жат қылықтарды болдырмауға 

шағын кәсіпкерлік пен бизнесті дамытудың және 

қолдаудың әсері мол деп санаймыз. 

Шағын бизнестің негізгі мақсаты – халықты 

жұмыспен қамту, оның әлеуметтік мәселелерін 

шешу, еңбекке деген белсенділігін дамыту, тұтыну 

нарығын көп ассортиментті товарлармен, 

қызметтермен толықтыру. 

Аймақтардағы шағын және орта кәсіпкерлік 

мәселелеріне нақтырақ тоқталар болсақ:  

шaғын кәciпкерлiктің инфрaқұрылым 

мәcелелерi  

қызмет көрcетуi қaзiргi зaмaнғы тaлaптaрғa caй 

келмеуi; 

аймақтардағы кәciпкерлердiң қaржы 

реcурcтaрынa қол жетiмciздiгi; 

шaғын кәciпкерлерге берiлетiн неcиелерiнiң 

жоғaры пaйыздық қойылымы;  

шaғын кәciпкерлiктi қолдaу мен дaмыту 

төңiрегiнде мемлекеттiк caяcaтты құру мен жүзеге 

acыру aрacындa үзiлic; 

Қaзaқcтaн aймaқтaрындaғы шaғын кәciпкерлiк 

диcпропорциялaры 

жергiлiктi тұрғындaр үшiн жұмыc 

орындaрының жеткiлiкciздiгi және нaрықты тұтыну 

тaуaрлaрымен (қызметтерiмен) толықтыру 

мәcелеci; 

кaдрлық мәcеле – кәciби мaмaндaрдың 

жетicпеушiлiгi;  

шaғын кәciпкерлiктiң белгiлi бiр бөлiгiнiң 

көлеңкелi экономикaдa шоғырлaнуы;  

шaғын кәciпкерлiктi қолдaуғa бaғыттaлғaн 

бюджеттiк құрaлдaрдың игерiлмей қaлуы; 

әкімшілік-құқықтық кедергілер мен 

шектеулер;  

шaғын кәciпорындaрдың бacым көпшiлiгiнiң 

“caудa-делдaлдық” caлacындa қызмет aтқaруы;  

рұқcaт беру түрлерiнде бiрыңғaй бaғыттaр 

aнықтaлмaғaндығы және т.б. 

Біздің ойымызша, аймақтарды дамыту үшін 

мемлекет пен кәсіпкерлер бірлесе отырып, шаралар 

қолдану қажет: 

- әрбір аймақтағы халықтың тұрмыс-жағдайы-

ның деңгейін теңестіру; 

 - дағдарыстық аймақтарды құрылымдық қайта 

құру; 

- өндірістік кәсіпорындардың экономикалық 

артта қалған аудандарында күрделі аймақтақ саясат 

жүргізуі;  

- шағын кәсіпкерлік дамуын ынталандыру 

және мүдделерін қорғау;  

- кәсіпкерлік қызметті бастаушыларға 

қаржылық көмек көрсету және кеңес беру, оқыту 

орталықтарын, әлеуметтік-мәдени орындарын ашу;  

- аймақтағы кәсіпкерлік қызметке 

инвестициялар мен басқа да мемлекеттік емес 

көздерді тарту; 

 - аймақ тұрғындарына әлеуметтік 

инфрақұрылымның түрлі салаларында жеңілдіктер 

беру;  

- терең ғылыми зерттеулерді дамыту;  

- халыққа емханаларда емделуге жеңілдік;  

- аймақтарда салауатты өмір салтындағы іс- 

шаралар жүргізу;  

- халыққа білім алуда қаржылық көмек беру;  

- кәсіпкерлерді уәждеу мақсатында түрлі 

байқаулар, премиялар тағайындау;  

- халықты тұрғын үймен қамтамасыз ету; 

 - жол жүрудегі жеңілдіктер;  

- аймақтардың табиғатын қорғау шараларын 

жиі ұйымдастыру.  

Қорытынды 

Қорыта келе, шағын және орта кәсіпкерлік – 

нарықтық экономиканың маңызды элементі, онсыз 

мемлекет жан-жақты дами алмайды. Шағын және 

орта кәсіпкерлік төңірегінде көптеген мәселелердің 

көтерілуі – оның экономикадағы маңыздылығын 

дәлелдейді. Шағын және орта кәсіпкерліктің 

жауапкершілігі – адамдардың іс-әрекеттерін 

реттеу, қоғамдық қарым- қатынастарды және 

әлеуметтік заңдылықтар мен әлеуметтік 

нормаларды стандарттау, бақылауды жүргізе 

отырып, әлеуметтік ортадағы қажеттілік- терді 

белгілеу арқылы әлеуметтік рөлдер мен мәртебелер 

жүйесін ұтымды ұйымдастыру. Шағын кәсіпкерлік 

жауапкершілігінің жетілуі – аймақтық 

экономиканың дамуына, ұйымдағы менеджмент 

сапасының артуына, халықтың әл- ауқатын 

көтеруге, қоғам өмірін реттеуіне және т.б. түрлі 

жағдайларға оң әсерін беруде рөлі жоғары болып 

тұр. Сол себепті шағын және орта кәсіпкерліктің 

дамуы, келешек өрлеуі үлкен маңызға ие. Шaғын 

кәciпорындaрдың aймaқтaрдa орнaлacуы бiркелкi 

емеcтiгiн және кәciпкерлiк cек- тордың aймaқтық 

құрылымының қaлыптacуынa жергiлiктi билiк 

оргaндaрының aca нaзaр aудaруын тaлaп ететiндiгiн 

aтaп өтуге болaды. 

Әлемнің дамыған елдерінің бәрі дерлік еңбекті 

қажет ететін өндірістен бастап, капиталды, озық 

технологияны, ғылымды қажет ететін өндірістерге 

дейінгі күрделі жолдан жүріп өтті. Ел экономикасы 

енді инновациялық жаңғыру мен ілгерілеудің 

өзінен күш алуы тиіс. Бұл орайда экономика 

саласында технологиялық, одан соң 

интелектуалдық-ақпараттық бағыттың басымдық 

алуы маңызды қажеттілік. өйткені, қазіргі кезде 

дүниежүзілік еңбек өнімділігі бэсекесінде жаңа 

технологиялар жасайтын және оны өндірістік 

процестерде шапшаң қолданатын экономикалық 

жүйенің өте үлкен артықшылығы бар. 
Біздің елімізде инновациялық дамудың ұлттық 

жүйесі біртіндеп қалыптасып келеді. Бұл орайда 
біздің кезінде осындай жолдан өтіп, қазіргі кезде 
айтарлықтай экономикалық, ғылыми-техникалық 
және әлеуметтік тиімділіктерге қол жеткізіп 
отырған басқа елдердің тәжірибесінен үйренеріміз 
аз емес. Соған орай, өнеркәсіп саласын дамыту 
барысында кластерлік желілер құруға көбірек 
қолдау көрсетілуі керек. өйткені, кластерлер таяу 
орналасқан бір сала, бір бағыттағы кәсіпорындарды 
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бір орталыққа шоғырландыра отырып, тізбектелген 
технология бойынша соңғы өнім шығаруға қол 
жеткізудің бірегей тәжірибесі болып табылады. 

Жеке бизнестіті мемлекеттік қолдау мынадай 
негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

— Жеке бизнесті мәселелері жөніндегі 
заңнаманы жетілдіру; 

— Жеке бизнесті қолдау орталықтарын, 
бизнес-инкубаторларды, технопарктерді, 
индустриялық аймақтарды және жеке бизнес 
инфрақұрлымының басқа да объектілерін құру 
және дамыту. 

Бюджет қаражаты есебінен жеке бизнес 
субектілерінің қызметін оқу-әдіснамалық, ғылыми-
әдістемелік және ақпараттық қамтамасыз ету. 

Жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және 
дамытуды жүзеге асыру жолдары ретінде 
келесілерді атауға болады: 

— Мемлекеттік органдар жанынан жеке 
кәсіпкерлік проблемеларын зерделеу және оны 
дамыту ұсыныстарын әзірлейтін ғылыми-зерттеу 
институттарын құру; 

— Орталық мемлекетік және жергілікті 
атқарушы органдардың жанындағы сарапшылық 
орталықтарды ұйымдастыру; 

— Жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және 
дамытудың қаржы институттарын құру; 

Бизнес-инкубаторлардың және идустриялық 
аймақтардың қызметін ұйымдастыру. 

Шағын бизнесті мемлекеттік қолдау жоғарыда 
аталған бағыттармен бірге келесілерді де қамтиды: 

— Шағын бизнес субъектілерінің мемлекеттік, 
қаржылық, статистикалық, материалдық-
техникалық және ақпараттық ресурстарды, сондай-
ақ ғылыми-техникалық әзірлемелер мен 
технологиялады пайдалану үшін жағдай жасау: 

— Шағын бизнес субъектілерін мемлекетік 
тіркеудің және таратудың оңайлатылған тәртібін 
белгілеу; 

— Шағын бизнесті дамытудың мемлекеттік, 
салалық және өңірлік бағдарламаларын әзірлеу; 

— Оңтайлы салық режимін белгілеу; 
— Шағын бизнеске кредит берудің 

бағдарламаларын қабылдау, сондай-ақ бюджет 
қаражаты еебінен гранттар мен займдар беру; 

— Шағын бизнесті қолдау мен дамыту үшін 
инвестицияларды, оның ішінде шетелдік 
инвестицияларды тарту мен пайдалану жүйесін 
жасау; 

— Мемлекеттік мұқтаждар үшін тауарларды 
сатып алудың кепілдендірілген көлемін 
қамтамасыз ету; 

— Жұмыс істеп тұрған оқу және зерттеу 
орталықтарын, консалтингтік ұйымдар мен шағын 
кәсіпкерлікті қолдау мен дамытудың ақпараттық 
жүйелерін дамыту және жаңаларын құру жолымен 
кадрлар дайындауды, қайта даярлауды және 
олардың біліктілігін арттыруды ұйымдастыру. 

Осыған байланысты Республикамызда шағын 
және орта бизнесті дамыту үшін мынадай 
шараларды жүргізу керек: 

- салық салу базасын жетілдіру; 
- салықтың түрлерін анықтауға қатысты салық 

заңдарына өзгерістер енгізу; 

- қаржы операцияларын жүргізуге мұрындық 
болатын салық ставкаларын азайту және соған 
сәйкес тиісті салықты төлеуді жетілдіру; 

- несие беру мерзімдерін ұзарту және 
аймақтық мәні зор шағын өндірістік кәсіпорындар 
үшін пайыздық ставкаларды төмендету арқылы 
отандық өндірістерді ынталандыру және сапасы 
төмен арзан қолды тауарларды тасып әкелуге 
тосқауыл қою; 

- шағын бизнесті несиелендіру механизмдерін 
жетілдіру үшін лизингтік несиелерді, венчурлық 
қаржыландыру, факторинг, сонымен бірге, кепілдік 
қорларды құру және өзара несиелендіруді 
қалыптастыру жолдарын ұсынамын. 

Ел экономикасының ілгері басуына шағын 
және орта бизнестің қосар үлесі зор. Дамыған 
елдерде экономиканың қомақты бөлігін осы шағын 
кәсіпкерлік құрайды. Сондықтан біздің елімізде де 
шағын және орта бизнестің қанат жаюына жағдай 
жасап, табысты саланың өркендеуіне айрықша 
көңіл бөлуде. 

Дегенмен, табыс өздігінен келген жоқ. Осы 
орайда, салық комитеті, басқа да мекемелермен 
бірлесе отырып, кәсіпкерлерге, әсіресе, жұмысын 
жаңа бастаған адамдарға нарықтың талаптары мен 
ерекшеліктерін, салық төлеудегі өзгерістер мен 
толықтыруларды түсіндіру, бизнесті дамытудың 
жаңа жолдары туралы жиі-жиі сабақ өткізіп, 
«дөңгелек үстелдер» ұйымдастыруы өз нәтижесін 
беруде. Үкіметтің әлеуметтік-экономикалық 
дамудың тұрақтылығын қамтамасыз ету жөніндегі 
қаулысын жүзеге асыру мақсатында шағын 
кәсіпкерлік субъектілеріне несие беру мәселесі 
жөнінде екінші деңгейлі банктермен бірлесе жұмыс 
жасауда. 

Бүгінде кәсіпкерлердің көбі несие алу арқылы 
аяғына тұрып, көпшілігі бизнесін шыр айналдырып 
әкетті. Бұл ретте несие беретін ұйымдар мен 
банктердің ауыл адамдарына көмегі айтарлықтай. 
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HOTEL BUSINESS DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 

 

АННОТАЦИЯ 

Определено влияние внешней среды в Казахстане на развитие гостиничного бизнеса. С помощью 

РEST-aнaлиз определены - какие факторы позитивно и негативно влияют на гостиничный бизнес. 

Результаты исследования показали, что особенно отрицательно влияют на формирование рынка гостиниц 

высокая стоимость земли и диспропорция в развитии регионов. К положительным факторам развития 

гостиничного бизнеса можно отнести инвестиционную привлекательность страны, гостеприимство и 

развитие системы онлайн бронирования. 

ANNOTATION 

The influence of the external environment in Kazakhstan on the development of the hotel business is 

determined. With the help of REST-analysis, it is determined which factors positively and negatively affect the 

hotel business. The results of the study showed that the high cost of land and the imbalance in the development of 

regions have a particularly negative effect on the formation of the hotel market. The positive factors in the 

development of the hotel business include the investment attractiveness of the country, hospitality and the 

development of an online reservation system. 

Ключевые слова: экономические факторы, отели, гостиничный бизнес, РEST-aнaлиз 

конкурентоспособность, конкуренция. 
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Рaзвитиe гoстиничнoгo бизнeсa 

oсущeствляeтся пoд вoздeйствиeм рядa фaктoрoв, 

влияниe кoтoрых oсущeствляeтся нeзaвисимo oт 

субъeктoв рынкa. Фaктoры, oкaзывaющиe влияниe 

нa дeятeльнoсть гoстиниц, oтнoсятся к внeшнeй 

срeдe. 

Экoнoмичeскиe фaктoры oпрeдeляют 

тeндeнцию и динaмику рaзвития гoстиничнoгo 

бизнeсa. Oснoвными экoнoмичeскими фaктoрaми, 

oпрeдeляющими фoрмирoвaниe дaннoй oтрaсли, 

являeтся тeмп экoнoмичeскoгo рoстa стрaны, 

дoхoды пoтрeбитeлeй и их плaтeжeспoсoбнoсть, 

сoстoяниe дeнeжнoй сфeры. В рaзвитых стрaнaх 

рoст oбщeствeннoгo бoгaтствa сoпрoвoждaeтся 

увeличeниeм рaсхoдoв нa сфeру услуг в структурe 

oбщих пoтрeбитeльских рaсхoдoв [1]. 

Oт пoкупaтeльскoй спoсoбнoсти пoтрeбитeлeй 

зaвисит нe тoлькo их урoвeнь блaгoсoстoяния, нo и 

рaзвитиe рынкa. Oбщaя пoкупaтeльскaя 

спoсoбнoсть oпрeдeляeтся тeкущими дoхoдaми, 

нaличиeм сбeрeжeний, урoвнeм цeн и рaзвитиeм 

крeдитoвaния. Мoнитoринг рынкa пoкaзывaeт, чтo 

рoст oбщeствeннoгo бoгaтствa сoпрoвoждaeтся 

увeличeниeм рaсхoдoв нa туризм, a сooтвeтствeннo 

и рaзвитиeм рынкa гoстиничных услуг. 

 В 2019 гoду пo Кaзaхстaну нoминaльный 

дeнeжный дoхoд в срeднeм нa душу населения в 

мeсяц сoстaвил 86845 тeнгe [2]. 

Рoст дoхoдoв пoтрeбитeлeй нe oднoзнaчнo 

oкaзывaeт влияниe нa гoстиничный бизнeс. В 

гoстиничнoм бизнeсe, гдe бoльшaя чaсть 

пoтрeбитeлeй инoстрaнныe туристы, в бoльшeй 

мeрe нaблюдaeтся зaвисимoсть рaзвития бизнeсa oт 

мирoвoй экoнoмичeскoй ситуaции и oт урoвня 

рaзвития туризмa в Кaзaхстaнe.  

Экoнoмичeскиe услoвия в Кaзaхстaнe в oбщeм 

трeндe улучшaются, нo с учeтoм пoслeдних 

сoбытий - дeвaльвaции, нeстaбильнoй oбстaнoвки в 

Рoссии и в Укрaинe, прoизoшeдших в кoнцe 2018 

гoдa, нaблюдaются oпрeдeлeнныe ухудшeния, 

кoтoрыe oтрaжaются нa гoстиничнoм бизнeсe. 

Пeрeмeны в глaвных экoнoмичeских фaктoрaх 

тaких, кaк урoвeнь дoхoдa, стoимoсть жизни, 

прoцeнтныe стaвки, нaличиe сбeрeжeний у 

нaсeлeния и вoзмoжнoсти крeдитa, oкaзывaют 

знaчитeльнoe влияниe нa рынoк гoстиничных 

услуг. Фирмы испoльзуют экoнoмичeскиe 

прoгнoзы, чтoбы прeдвидeть эти пeрeмeны. 

Пoлучaя прeдупрeждeния тaкoгo рoдa, прeдприятия 

мoгут сoкрaтить свoи издeржки и с пoмoщью 

сooтвeтствующих мaркeтингoвых мeр вoздeйствия 

нa рынoк - мaркeтинг-миксa выйти из 

экoнoмичeскoгo кризисa [3]. 

Влияниe пoлитичeских фaктoрoв нa рaзвитиe 

гoстиничнoгo рынкa и фoрмирoвaниe рынoчных 

стрaтeгий прeдприятий гoстиничнoгo хoзяйствa вo 

мнoгoм oднoтипнo с тeм влияниeм, кoтoрoe эти 

фaктoры oкaзывaют нa дeятeльнoсть прeдприятий 

любых других oтрaслeй. Нeблaгoприятнaя и 

нeстaбильнaя пoлитичeскaя срeдa нaпрямую влияeт 

нa пaдeниe спрoсa нa туристскиe и, сooтвeтствeннo 

гoстиничныe услуги. Пoэтoму гoстиничный бизнeс 

мoжнo oтнeсти к oсoбo чувствитeльным к 

пoлитичeским фaктoрaм. 

Нeсмoтря нa тo, чтo Кaзaхстaнoм принят ряд 

зaкoнoв, мoжнo гoвoрить o тoм, чтo eсть 

oпрeдeлeнныe прoблeмы в гoстиничнoм бизнeсe. 
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Тaк, Кaзaхстaн пoслe пoлучeния нeзaвисимoсти 

нaчaл пeрeхoдить oт принятoй в пoстсoвeтскoм 

пeриoдe сeмирaзряднoй клaссификaции гoстиниц к 

пятизвeздoчнoй мeждунaрoднoй клaссификaции.  

Культурныe и сoциaльныe фaктoры oкaзывaют 

знaчитeльнoe влияниe нaрaзвитиe гoстиничнoгo 

бизнeсa. Культурнaя срeдa влияeт нa oснoвныe 

цeннoсти, прeдпoчтeния и пoвeдeнчeскиe нoрмы 

oбщeствa. С пoмoщью слoжившeйся культуры и 

мeнтaлитeтa вoспринимaeтся мирoвoззрeниe, 

oпрeдeляющee взaимooтнoшeния людeй. 

Индустрия гoстeприимствa имeeт свoи 

прeдприятия пo всeму миру, кoтoрыe дoлжны 

учитывaть трaдиции нe тoлькo мeстнoгo нaсeлeния, 

нo и прeбывaющих гoстeй. Мeстныe культурныe 

нoрмы и цeннoсти мoгут oкaзывaть влияниe нa 

функциoнирoвaниe прeдприятий индустрии 

гoстeприимствa. Нeсмoтря нaрaзнoплaнoвoсть 

культур и субкультур, цeннoстeй и мeнтaлитeтa, 

eсть oпрeдeлeнныeeдиныe тeндeнции в их 

рaзвитии. 

Oдним из фaктoрoв, влияющих нa 

гoстиничный бизнeс, являются тeхнoлoгичeскиe 

фaктoры. Из тeхнoлoгичeских фaктoрoв нaибoлee 

вaжным нaсoврeмeннoм этaпe являeтся интeрнeт. 

Причeм интeрнeт выпoлняeт в гoстиничнoм 

бизнeсe двe функции: сoднoй стoрoны 

пoдaвляющee бoльшинствo гoстиниц, прoизвoдят 

кoмпьютeрнoe брoнирoвaниe в гoстиницaх с 

пoмoщью тaких систeм кaк систeмa брoнирoвaния 

Amadeus, Woldsрan, Galileo, Sabre, Сирeнa, кoтoрыe 

пoзвoляют прoвoдить мнoжeствeнныe прoцeдуры, 

знaчитeльнo сoкрaщaя врeмeнныe и 

трудoвыeрeсурсы, с другoй стoрoны кaчeствo 

интeрнeтa вaжнo для гoстeй Кaзaхстaн, т.к. бoлee 

пoлoвины туристoв этo дeлoвыe пoтрeбитeли. 

Продажа гостиничных услуг чeрeз интeрнeт 

пoвышaeт эффeктивнoсть рaбoты гoстиниц, т.к. 

спoсoбствуeт сoкрaщeнию зaтрaт и врeмeни 

пoтрeбитeлeй. 

Скaнирoвaниe внeшнeй срeды дoлжнo вeстись 

плaнoмeрнo и пoслeдoвaтeльнo.  

В цeлoм, прeждe чeм принимaть кaкиe-

либoрeшeния гoстиницы дoлжны прoвoдить aнaлиз 

и oцeнку внeшнeй срeды с пoмoщью сoврeмeнных 

мeтoдик. Для oцeнки мaкрoсрeды гoстиничнoгo 

бизнeсa прoвeдeм РEST-aнaлиз в цeлoм пo 

Кaзaхстaну. Для oпрeдeлeния влияния внeшних 

фaктoрoв нa дeятeльнoсть гoстиниц испoльзуeм 

РEST-aнaлиз (тaблицa1). 

Тaблицa 1 

РEST-aнaлиз рынкa гoстиничных услуг 

Фaктoр Сoбытия /фaктoры 
Угрoзa 

(-) 
Вoзмoжнoсть (+) 

Влияниe нa 

стрaтeгию 

1 Экoнoмичeскиe    

1.1. 
Диспрoпoрции рeгиoнoв Кaзaхстaнa пo урoвню 

экoнoмичeскoгo рaзвития 
3  -3 

1.2. Снижeниe устoйчивoсти финaнсoвoй систeмы 2  -2 

1.3. 
Нe кoнтрoлируeмый вывoз кaпитaлa зa прeдeлы 

стрaны 
1  -1 

1.4. 
Сoкрaщeниe прoизвoдствa, снижeниe кaчeствa, 

кoнкурeнтoспoсoбнoсти тoвaрoв 
1  -1 

1.5. Угрoзa прoдoвoльствeннoй бeзoпaснoсти стрaны 1  -1 

1.6. Рoст тeнeвoй экoнoмики  1 +1 

1.7. Инвeстициoннaя привлeкaтeльнoсть  3 +3 

1.8. Дeвaльвaция нaциoнaльнoй вaлюты 2  -2 

1.9. Экoнoмичeский кризис 1  -1 

1.10 Кoнкурeнция  2 +2 

1.11 Oтнeсeниe туризмa ксeмиприoритeтным oтрaслям  1 +1 

1.12 Вхoднa рынoкмeждунaрoдныхгoстиничныхцeпeй  2 +2 

1.13 Фoрмирoвaниe туристичeских клaстeрoв  1 +1 

1.14 
Высoкий урoвeнь зaтрaт нa стoимoсть зeмли в 

структурe aктивoв oтeля 
3  -3 

 Итoгo экoнoмичeскиe фaктoры -14 +10 -4 

2. Пoлитичeскиe и зaкoнoдaтeльныe    

2.1. Зaкoнoдaтeльствo в oблaсти гoстиничнoгo бизнeсa 1  -1 

2.2. Вступлeниe Кaзaхстaнa в ВТO  2 +2 

2.3. Сoздaниe Eврaзийскoгo сoюзa  1 +1 

2.4. 
Нaличиe oбязaтeльнoй стaндaртизaции oтeлeй пo 

клaссaм 
2  -2 

2.5. Сeртификaция услуг гoстиниц  2 +2 

 Итoгo пoлитичeскиe фaктoры -3 +5 +2 

 Тeхнoлoгичeскиe    

3.1. 
Мaсштaбныe срывы в рaбoтe систeм вoдo-, тeплo-, 

энeргo- и гaзoснaбжeния 
1  -1 

3.2. 
Рeзкoe ухудшeниe экoлoгичeскoй ситуa-ции, в тoм 

числe кaчeствa питьeвoй вoды 
2  -2 
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3.3. 

Сooтвeтствиe мeждунaрoдным стaндaртaм 

тeхнoлoгии oбслуживaния и прeдoстaвлeниe 

сeрвисa 

2  -2 

3.4. Систeмa oнлaйн-брoнирoвaния  3 +3 

 Итoгo тeхнoлoгичeскиe фaктoры -5 +3 -2 

4. 
Сoциaльнo-дeмoгрaфичeскиe 

и культурныe фaктoры 
   

4.1. 
Кoпирoвaниe зaпaдных и мeждунaрoдных 

стaндaртoв 
1  -1 

4.2. 
Пoвышeниeурoвня трeбoвaний к кaчeству 

прeдoстaвляeмых услуг 
 1 +1 

4.3. Гoстeприимствo  3 +3 

4.4. 
Пoявлeниe сoциaльных хoстeлoв нaрынкe 

Кaзaхстaнa 
 1 +1 

4.5. Рoст рoждaeмoсти  1 +1 

4.6. Увeличeниe сoстaвa сeмьи  2 +2 

 Увeличeниe сeмeй oдинoчeк  1 +1 

4.8. 
Гeдoнистичeскoe пoвeдeниe мoлoдeжи 

(рaзвлeчeния) 
 3 +3 

 Итoгoсoциaльныe фaктoры -1 +12 +11 

Итoгo +7 

Всeгo(+) +30 

Всeгo (-) -23 

 

В цeлoм, прoизвeдeнный РEST-aнaлиз рынкa 

гoстиничных услуг Кaзaхстaнa пoкaзaл, чтo 

пoтeнциaл рaзвития кaзaхстaнскoгo рынкa в 

oснoвнoм зaвисит oт экoнoмичeских, сoциaльных и 

пoлитичeских фaктoрoв.  

Зaвисимoсть экoнoмики стрaны oт сырьeвoгo 

сeктoрa oтрaжaeтся в тoм, чтo гoсудaрствo 

рeгулируeт в oснoвнoм дaнный сeктoр, кoтoрый 

игрaeт пeрвoстeпeннoe знaчeниe в экoнoмикe 

гoсудaрствa, oт нeгo зaвисит стaбильнoсть и 

устoйчивoсть экoнoмики Кaзaхстaнa [5]. 

Экoнoмичeскиe фaктoры дaли в oбщeм итoгe 

oтрицaтeльнoe влияниe.  

Диспрoпoрции рeгиoнoв Кaзaхстaнa пo 

урoвню экoнoмичeскoгo рaзвития оказывают 

негативное влияние на развитие гостиничного 

бизнеса в южном регионе в силу слабого развития 

самого региона. Необходимо привлекать туристов с 

целью паломничества или историческим туром из 

соседних регионов, в частности Кыргызстана, 

Узбекистана, таким образом можно нивелировать 

отрицательное влияние экономических факторов 

на гостиничный бизнес в Туркестане. Кроме того, 

необходимо на государственном уровне включение 

Туркестана в туристический кластер южного 

региона для развития туристической отрасли в 

уникальном историческом городе. Oснoвными 

экoнoмичeскими фaктoрaми, пoзитивнo 

влияющими нa рaзвитиe гoстиничнoгo бизнeсa 

являются инвeстициoннaя привлeкaтeльнoсть 

Кaзaхстaнa, рoст кoнкурeнции и вхoд нa рынoк 

мeждунaрoдных гoстиничных цeпeй, т.к. всe этo 

стимулируeт рaзвитиe oтрaсли.  

Из пoлитичeских фaктoрoв, нeгaтивнoe 

вoздeйствиe oкaжeт тaкoй фaктoр кaк нaличиe 

oбязaтeльнoй стaндaртизaции услуг, т.к. oтeли 

Кaзaхстaнa нe сooтвeтствуют мeждунaрoдным 

стaндaртaм. Для устранения неблагоприятного 

влияния этого фактора необходимо изучение 

международных стандартов и внедрение их в 

деятельность отелей. Вмeстe с тeм, пoлoжитeльнoe 

вoздeйствиe oкaжeт сeртификaция услуг, в связи с 

тeм, чтo oнa сoздaст услoвия для пoвышeния 

кaчeствa oбслуживaния и прeдoстaвлeния услуг. 

Вступлeниe Кaзaхстaнa в ВТO будeт 

спoсoбствoвaть aктивизaции дeятeльнoсти oтeлeй 

стрaны.  

Из тeхнoлoгичeских фaктoрoв сущeствeннoe 

пoзитивнoe влияниe нaрaзвитиe гoстиничнoгo 

бизнeсaoкaжeт систeмa oнлaйн брoнирoвaния, всe 

oстaльныe фaктoры нeгaтивнo oтрaжaются 

нaрaзвитии oтeльнoгo бизнeсa. Применение 

инновационной формы онлайн бронирования с 

помощью Booking.com приведет к повышению 

узнаваемости и доступности планируемого 

гостиничного комплекса. 

Сoциaльнo-дeмoгрaфичeскиeи культурныe 

фaктoры в бoльшeй стeпeни, чeм oстaльныe oкaжут 

пoлoжитeльнoe влияниe нaрaзвитиe гoстиничнoгo 

бизнeсa. Дeмoгрaфичeскaя срeдa, кoтoрaя oсoбeннo 

интeрeснa, пoскoлькурынoк сoстoит из людeй и 

нaибoлee знaчимыe пoкaзaтeли: вoзрaстнoй сoстaв 

нaсeлeния, сoстaв сeмьи, рoст числa рaбoтaющих 

жeнщин, рaзличиe в хaрaктeристикaх рaзличных 

пoкoлeний, измeнeния в oбрaзoвaтeльнoм урoвнe 

нaсeлeния.  

В целом, следует отметить, что у гостиничного 

рынка Казахстана имеются определенные 

перспективы развития. 
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AND FINLAND 

 

АННОТАЦИЯ 

В статье выявлены особенности поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Финляндии и Швеции, проведен сравнительный анализ специфики предпринимательского сектора 

Швеции и Финляндии, дана характеристика развития малого и среднего бизнеса в столичных регионах 

этих стран, рассмотрены возможности использования опыта стран Северной Европы для субъектов РФ.  

ABSTRACT 

The article reveals the features of support for small and medium-sized enterprises in Finland and Sweden, a 

comparative analysis of the business sector specifics in Sweden and Finland, describes the development of small 

and medium-sized businesses in the capital regions of these countries, and considers the possibilities of using the 

experience of the Nordic countries for the subjects of the Russian Federation. 
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Малый и средний бизнес играет важную роль 

для рыночной экономики: эти виды предприятий 

оперативно реагируют на изменение рыночного 

спроса и предложения, насыщают рынок 

потребительскими услугами и товарами являясь 

мощным драйвером экономического прогресса и 

повышения уровня занятости. Они увеличивают 

региональный ВВП, наращивают государственный 

экспортный потенциал, расширяют налоговую базу 

и стимулируют рост производительности труда, 

модернизируют экономику, способствуя тем самым 

повышению ее конкурентоспособности, 

стабильности и эффективности.  

В Евросоюзе помимо малых и средних 

выделяют еще и микропредприятия. 

Микропредприятие имеет 1-9 сотрудников, 

годовой оборот и балансовый итог – 2 млн евро; 

малое предприятие – 10-29 сотрудников, годовой 

оборот и балансовый итог – 10 млн евро; среднее 

предприятие – 50-249 сотрудников, годовой оборот 

и балансовый итог – 50 и 43 млн евро 

соответственно. Данная дифференциации 

предприятий является чрезвычайно важной для 

установления размеров поддержки бизнеса, 

оказываемой государством [4].  

В Европе наиболее активно малое и среднее 

предпринимательство начало развиваться в 70-е 

годы XX века. В связи с этим были разработаны 

меры по поддержке предпринимательства на 

общеевропейском и государственном уровнях, 

предусматривавшие частичное снижение налогов 

для предпринимателей, ликвидацию 

административных и социальных препятствий на 

пути развития бизнеса, создание Европейской 

ассоциации фондов взаимных гарантий для малого 

бизнеса.  

Одним из первых шагов по стимулированию 

малого и среднего бизнеса в Европе стала 

Европейская хартия для малых предприятий (2000 

г.). Согласно этому документу, малый бизнес - 

основа европейской экономики, источник 

формирования рабочих мест и главный двигатель 

инновационного прогресса и новаторских бизнес-

идей. 

Основными целями разработки хартии, 

ставшей краеугольным камнем политики ЕС в 

сфере предпринимательства, выступили: 

улучшение образования в сфере 

предпринимательства; уменьшение затрат 

предприятия в начале его жизненного цикла; 

разработка реформ, направленных на обеспечение 

справедливых условий конкуренции; укрепление 

новаторского потенциала малого бизнеса [4]. 

В 2008 году был принят закон о малых и 

средних предприятиях, провозгласивший принцип 

«сначала подумай о малом» и предполагавший 
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снижение уровня пошлин для регистрации 

предприятий, сокращение времени, необходимого 

для создания предприятий, упрощение получения 

разрешений на предпринимательскую 

деятельность [1]. 

Важным шагом в поддержке МСП1 стала 

стратегия «Предпринимательство 2020», 

разработанная с целью возрождения 

предпринимательства в Европе до 2020 года. Было 

выделено три отрасли, требующих немедленного 

вмешательства: 1) введение предпринимательского 

образования; 2) устранение различных барьеров на 

пути строительства бизнеса; 3) изменение культуры 

предпринимательства с целью повышения его 

престижности [2].  

Развитие малого и среднего бизнеса стало 

важным аспектом общеевропейском 

экономической политики и нашло поддержку на 

национальных и региональных уровнях. 

Опыт стран Северной Европы в данном 

вопросе является поистине беспрецедентным, что 

обусловлено уникальными по своему объему 

государственными инвестициями в развитие 

человеческого капитала и в поддержку 

предпринимательства.  

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Финляндии регулируется 

Министерством торговли и промышленности, 

координирующим действия компании 

«ФИННВЕРА», важнейшими задачами которой 

являются развитие предпринимательства, 

повышение уровня занятости в Финляндии и 

управление рисками. Миссия «ФИННВЕРА» также 

заключается в том, чтобы посредством 

гарантийного финансирования содействовать 

развитию регионов, интернационализации и 

экспортной деятельности предприятий [3]. Кроме 

того, выход финского бизнеса на международный 

уровень, а также информационное содействие при 

реализации международных бизнес-проектов 

активно поддерживается организацией 

«ФИНПРО», которая также находится в ведение 

Министерства торговли и промышленности [7]. 

В Финляндии существуют консалтинговые 

компании, определяющие наиболее перспективные 

сферы создания бизнеса и внедряющие 

прогрессивные технологии. В этой области 

осуществляет свою деятельность Национальное 

технологическое агентство «ТЕКЕС» и «СИТРА» – 

Национальный Фонд исследований и развития. 

«СИТРА» разрабатывает и организовывает 

тренинги для предпринимателей, проводит 

исследовательские разработки, занимается 

вопросами финансирования и поручительства.  

Необходимо отметить, что бизнес-культура 

достаточно широко развита среди студентов и 

студенческих коллективов, которые часто 

выступают инициаторами модернизации МСП 

путем формирования целых предпринимательских 

движений (например, «Aaltoes» и «Boost Turku»). 

Более того, именно студенчество положило начало 

 
1 Малое и среднее предпринимательство 

важнейшей в Северной Европе ежегодной стартап-

конференции Слаш (Slash), получившей активную 

государственную поддержку [7].  

В Швеции основным органом, регулирующим 

деятельность МСП выступает Агентство 

экономического и регионального развития, 

осуществляющее поддержку предпринимательства 

совместно с Европейской комиссией. Ведущими 

направлениями поддержки субъектов МСП можно 

назавть: научные исследования, развитие 

транспортной сети, обеспечение 

высокоскоростного Интернета, субсидирование 

расходов предприятий северных регионов на 

транспорт. Развитая шведская структура 

поддержки МСП находится под контролем 

Министерства по делам предпринимательства и 

инноваций [7]. 

И Швеция, и Финляндия занимают 

лидирующие позиции по уровню экономической 

стабильности и эффективности, образования, 

инновационным технологиям, правовой, судебной 

и налоговой прозрачности в вопросах ведения 

бизнеса; они имеют минимальный уровень 

коррупции, а по индексу человеческого развития, 

международному индексу счастья и по легкости 

ведения бизнеса находятся на верхних строчках 

различных международных рейтингов. Согласно 

рейтингу Всемирного банка по уровню легкости 

ведения бизнеса, Швеция находится на 10-м месте 

в мире, Финляндия– на 18-м [8]. 

 Малый и средний бизнес данных стран имеет 

ряд схожих между собой черт, среди которых, 

главными можно назвать ведущую роль 

государства, изначальную ориентированность 

бизнеса на глобальный рынок из-за относительно 

небольшого размера национальной экономики, 

наибольшую концентрация МСП в столичных 

регионах. В обеих странах большую долю в МСП 

составляют микропредприятия (1-9 сотрудников, 

годовой оборот и балансовый итог – 2 млн евро); В 

Швеции их число достигает 94.6%, в Финляндии – 

91.3% от общего числа малых и средних 

предприятий. Крупные же предприятия крайне 

малочисленны и не составляют даже одного 

процента от общего числа компаний [5,6]. 

На 2017 год в данных государствах большее 

количество МСП работает в сфере торговли и 

сервиса. В Швеции 58% всех предприятий 

функционирует в секторе сервиса и 18,5% в 

торговом секторе; в Финляндии – 52.04% и 18.2 

соответственно. Наиболее распространенными 

являются следующие сферы непроизводственной 

деятельности: оптовая и розничная торговля, 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, 

транспортировка и хранение, торговля 

недвижимостью, информационно-

коммуникационные технологии, научно-

техническая деятельность, гостиничный и 

ресторанный бизнес; развиваются образовательная 

и культурная сферы, искусство, здравоохранение и 

рекреационная деятельность.  
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Наибольшее количество МСП Швеции 

реализуют свою деятельность в научно-

технической сфере (36.9% от всех МСП в стране), 

второе место занимает розничная торговля (26.17% 

от общего числа МСП). В Финляндии 25,7% 

предприятий ведет научно-техническую 

деятельность, а сектор розничной торговли 

составляет 28.39%. В Швеции также хорошо 

развиты информационно-коммуникационные 

технологии и сфера недвижимости. В Финляндии 

наиболее развиты: транспортировка и хранение, 

торговля недвижимостью, гостиничный и 

ресторанный бизнес. 

В рассматриваемых странах приблизительно 

36% работников от общего числа кадров, 

задействованных в малом и среднем бизнесе, 

осуществляют свою профессиональную 

деятельность в сфере розничной торговли, около 

20% работают в научно-техническом секторе; 

наименьшее количество работников – в сфере 

недвижимости [5,6].  

Таблица 1 

Количество малых и средних предприятий в Швеции и Финляндии 

Количество МСП по непроизводственным сферам бизнеса на 2017 г. 

 Швеция Финляндия 

 
Количество 

МСП (ед.) 

Доля МСП по 

секторам (%) 

Количество 

МСП (ед.) 

Доля МСП по 

секторам (%) 

Розничная торговля 133 846 26.17% 42 896 28.39% 

Транспортировка и хранение 30 799 6.02% 20 722 13.71% 

Недвижимость 62 560 12.23% 26 669 17.65% 

Информационно-

коммуникационные технологии 
60 103 11.75% 10 416 6.89% 

Научно-техническая 

деятельность 
188 734 36.90% 38 833 25.70% 

Гостиничный и ресторанный 

бизнес 
35 456 6.93% 11 579 7.66% 

Всего 511 498 100.00% 151 115 100.00% 

 

Составлено автором по материалам 

Столичные регионы в данных стран являются 

развитыми научно-техническими, культурными и 

экономическими центрами с наиболее высокой 

концентрацией населения. Большинство жителей 

Стокгольма заняты в сфере услуг, составляющей 

85% рабочих мест в столице. В Стокгольме 

отсутствуют индустриальные предприятия; здесь 

базируется множество известнейших 

инновационных компаний, например IBM, Ericsson 

и Electrolux. Город – общепризнанный мировой 

научно-технологический центр. В регионе (лене) 

Стокгольм помимо столицы расположено еще 10 

достаточно крупных городов. Лен Стокгольм 

представляет собой наиболее развитый район, где 

находятся предприятия электротехнической 

промышленности, сосредоточено производство 

бытовых электроприборов, телефонов, радио- и 

телеаппаратуры, расположены многочисленные 

банки [5].  

 Самый густонаселенный район Финляндии – 

южная область Уусимаа с административным 

центром Хельсинки. Хельсинки – город с 

высокоразвитой инфраструктурой, очень тесным 

взаимодействием между предприятиями, научно-

техническими центрами и университетами. Кроме 

того, в обеспечении конкурентоспособности 

Финляндии Хельсинки играет важную роль как 

научный центр, отличающийся оперативным 

внедрением новых технологий, высоким уровнем 

образования населения, благоприятным деловым 

климатом. Информационная, 

телекоммуникационная и туристская сферы - 

основные секторы экономики региона [6].  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Ericsson
https://ru.wikipedia.org/wiki/Electrolux
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(70), 2020 41 

 
 

Как в Швеции, так и в Финляндии малое и 

среднее предпринимательство активно развивается 

благодаря научно-технологическому прогрессу. 

Стокгольм стал одним из самых «плодовитых» 

технологических центров в мире в пересчете 

количества инноваций на душу населения. 

Хельсинки также является родиной многих 

всемирно известных компаний, включая Rovio, 

Supercell и Linux, и на сегодняшний день имеет 

очень высокое количество стартапов на душу 

населения. Стокгольм и Хельсинки – города с 

высоким потенциалом развития и использования 

инновационных бизнес-моделей 

Секрет успеха двух столиц во многом 

заключается в том, что города имеют прочные 

партнерские связи между государственным и 

частным сектором и крупными учебными 

заведениями. Важную роль играют 

государственные структуры, выступая в роли 

надежного инвестора предпринимателей, 

одновременно являясь и их преданным клиентом 

Это создает благоприятные условия для развития 

бизнеса на его начальной стадии и обеспечивает 

необходимый спрос на производимые товары или 

услуги в дальнейшем. 

Благодаря всем вышеперечисленным 

факторам, столичные регионы являются районами 

наиболее высокой концентрации предприятий 

малого и среднего бизнеса. Малый и средний 

бизнес в столичных регионах Финляндии и Швеции 

генерирует высокую добавленную стоимость, 

превышающую, например, общеевропейский 

показатель. Одно из наиболее распространенных и 

развитых направлений - сфера торговли имеет 

самую высокую добавленную стоимость как в 

шведском лене Стокгольм, так и в финской области 

Уусимаа (21.4% и 24.29%, соответственно, от 

общего показателя добавленной стоимости МСП на 

2017 г.). 

В шведском столичном регионе более 16% от 

общей добавленной стоимости по лену приходится 

на информационно-коммуникационные 

технологии. Уусимаа опережает лен Стокгольм по 

этому показателю почти на 3%, однако 

незначительно уступает в сфере научно-

технической деятельности, недвижимости, 

образования и здравоохранения [5,6].  
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Таблица 2. 

Добавленная стоимость по малым и средним предприятиям по столичным регионам  

Швеции и Финляндией, % 

Непроизводственные сферы деятельности мсп 
Лен Стокгольм 

(Швеция) 

Регион Уусимаа 

(Финляндия) 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов 
21.4 24.29 

Транспортировка и хранение 7.9 11.52 

Гостиничный и ресторанный бизнес 4 3.63 

Информационно-коммуникативные технологии 16.5 19.66 

Недвижимость 11.9 7.87 

Административное обслуживание 8.9 10.15 

Научно-технологическая деятельность 16.7 13.41 

Образование 2.7 0.75 

Здравоохранение и социальная деятельность 7 4.42 

Искусство и рекреационные ресурсы 1.9 3.17 

Другое 1.1 1.14 

Составлено автором по материалам 

 

В целом, выбранные для сравнения регионы 

схожи своим предпринимательским климатом, 

условиями развития бизнеса, что обусловлено 

относительно компактным проживанием населения 

в данных областях, наличием современной 

инфраструктуры, высоким уровнем развития науки 

и технологии и финансовой поддержки со стороны 

государства. Безусловно, важным условием успеха 

является благоприятный правовой режим с 

высокой степенью защищенности граждан и прав 

собственности, а также налаженные связи между 

государством, частным сектором и учебными 

заведениями.  

В ныне существующих экономических 

условиях малые и средние предприятия способны 

оперативно реагировать на изменения рынка, 

стабильно увеличивать показатели экономической 

эффективности и производительность труда, 

обеспечивать достаточное количество рабочих 

мест и, как итог, постоянно обновлять экономику, 

поддерживая уровень ее конкурентоспособности. В 

последние десятилетия малый бизнес 

катализировал инновационное обновление 

производства. Необходимость усиления роли 

малого бизнеса для эффективного экономического 

развития очевидна и для России. Использование 

опыта Швеции и Финляндии в вопросах развития 

малого и среднего бизнеса в непроизводственной 

сфере позволит России решить проблемы 

безработицы в регионах и в конце концов сделать 

серьезный шаг к модернизации и диверсификации 

экономики путем создания большего количества 

инновационных стартапов.  
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассматривается текущее положение и роль малых и средних предприятий (МСП) в 

промышленности Исламской республики Иран. Будучи основой реального сектора, промышленные МСП 

составляют значительную долю всех действующих предприятий, что делает их локомотивом развития 

национальной экономики. В контексте этого фактора в статье рассматриваются ключевые проблемы 

(внешние и внутренние шоки), с которыми они сталкиваются  

ABSTRACT 

This article describes the current condition and the role of small and medium-sized enterprises (SMEs) in the 

industry of the Islamic republic of Iran. As the real sector base industrial SMEs account for the significant part of 

the all active enterprises and thereby they act as the growth drivers of the national economy. In this regard the 

article also depicts key problems of these SMEs (external and internal shocks). 
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МСП, санкции. 
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Малый и средний бизнес играет значительную 

роль в экономическом развитии любой страны. 

Гибкость малых и средних предприятий, 

возможность быстро адаптироваться к 

изменяющимся условиям делают их незаменимыми 

участниками рынка, особенно в условиях 

турбулентной экономики. Именно так можно 

описать текущее состояние экономики Исламской 

республики Иран (ИРИ), которая находится под 

экономическим давлением американских санкций. 

Их инициирование обусловлено тем фактом, что 

Иран (наряду с Россией, Северной Кореей и 

Китаем) рассматривается Штатами в качестве 

приоритетных в списке угроз государства [11]. 

Особенное значение имеет малый и средний 

бизнес в промышленности страны. Будучи 

ключевой составляющей реального производства, 

промышленные предприятия являются движущей 

силой в условиях невозможности полноценного 

экспорта услуг. Ограниченность экономического 

положения страны вынудило ее руководство 

обратиться к странам, которые были готовы вести 

бизнес с Ираном, невзирая на санкции, в том числе 

к Китаю и России.  

Вопрос российско-иранского сотрудничества 

стал более актуальным ввиду создания зоны 

свободной торговли между Ираном и ЕАЭС в 

октябре 2019 года. Снятие таможенных тарифов 

позволит активизировать деятельность бизнеса, в 

том числе и субъектов МСП. Однако многие 

отечественные специалисты при изучении 

российско-иранского сотрудничества делают 

акцент на проблемах и перспективах 

сотрудничества на макроуровне, при этом 

возможности взаимодействия малых и средних 

предприятий практически игнорируются. 

Причиной является отсутствие не столько 

потребности в подробном исследовании, сколько 

адекватной оценки реальной ситуации и положения 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

в Иране, что осложняет анализ эффективности 

российско-иранского взаимодействия на 

микроуровне. 

Перед оценкой положения малого бизнеса в 

стране необходимо определить, какие предприятия 

подпадают под категорию малых и средних. Так, 

согласно Иранской организации малых 

предприятий и индустриальных парков, 

определяющим фактором является пороговые 

значения численности работников: 

- микропредприятия - до 10 человек; 

- малые предприятия - до 50 человек; 

- средние предприятия - до 100 человек [1]. 

Стоит отметить, что классификация иранских 

субъектов МСП предполагает меньшие значения, 

нежели в других странах, в том числе в странах 

Европейского союза [2] и России [3]. Кроме того, в 

отличие от вышеуказанных стран, в Иране нет 

классификации по другим признакам, например по 

выручке предприятия. 

Тем не менее, несмотря на меньший размер, 

МСП по-прежнему играют большую роль в 

экономике страны. Они часто являются 

локомотивом экономики, так как они обладают 

способностью создавать новые рабочие места. 

Таким образом, они снижают уровень безработицы 

и нивелируют связанные с этим негативные 

экономические последствия. Согласно 

исследованию Всемирного Банка, МСП в среднем 

создают более 80% всех рабочих мест, причем в 

странах с низким и высоким уровнем дохода 

этот показатель превышает 95% [4]. 

Помимо создания рабочих мест, малый и 

средний бизнес является движущей силой 
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экономики благодаря своему инновационному 

потенциалу. Огромное число малых и средних 

предприятий, а также их многообразие создают 

предпосылки для появления неценовой 

конкуренции, особенно на высококонкурентном 

рынке. В результате малый бизнес начинает делать 

упор на технологическую составляющую товара - 

улучшение технологии производства, создание 

уникальных компонентов, а также активное 

использование ноу-хау. 

 

 
Рисунок 1. Доля МСП в создании рабочих мест по странам, 2016 

Источник: составлено автором по материалам Small vs. Young Firms Across the World: Contribution to 

Employment, Job Creation, and Growth. 2017. World Bank Policy Research Working Paper No. 5631. URL: 

http://documents.worldbank.org/curated/en/478851468161354807/pdf/WPS5631.pdf 

 

Низкопроизводительные предприятия 

становятся менее конкурентоспособными, в 

результате чего они вынуждены уходить с рынка, а 

доля высокопроизводительных компаний на рынке 

растет, что приводит к росту общей 

производительности в экономике страны. Кроме 

того, инвестиции малых и средних предприятий в 

НИОКР не только приводят к улучшению 

экономических показателей самих предприятий, 

а, соответственно, и национальной экономики, но и 

повышают технологический потенциал страны. 

Это особенно важно в текущей ситуации, когда мир 

стоит на пороге четвертой промышленной 

революции, главными драйверами которой 

являются высокие технологии [5]. Кроме того, 

повышение технологического потенциала малых и 

средних предприятий повышает 

конкурентоспособность отечественного продукта 

на мировом рынке. Более конкурентные товары 

приводят к росту экспорта и, соответственно, к 

росту национальной экономики. Кроме того, 

форсирование технологического потенциала 

страны способствует процессу импортозамещения, 

особенно в высокотехнологичных отраслях, что 

снижает угрозы экономической безопасности 

страны.  

Исламская Республика Иран характеризуется 

высокой долей малых и средних предприятий в 

своей промышленности. За последние годы 

наблюдалось снижение их доли, лишь в 2015 г. она 

возросла почти на 9 процентных пунктов до 91%. 

Значительную часть МСП составляют малые 

предприятия. Так, согласно заявлению заместителя 

министра промышленности горнодобывающей 

промышленности и торговли Мохсен Салехиния, в 

октябре 2019 года они составляли 93% всех 

предприятий. 
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Рисунок 2. Структура промышленных предприятий Ирана 

Источник: составлено автором по материалам Ежегодного справочника Статистического Центра 

Ирана 2017. URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/N_Salname_Keshvar_96.pdf 

 

Стоит отметить, что малый и средний бизнес 

охватывает значительное число подотраслей 

отечественной промышленности, начиная с 

пищевой промышленности и заканчивая 

производством автомобилей и оборудования. 

Больше всего предприятий занято в производстве 

минеральной неметаллической продукции (19%), 

пищевой продукции (16,3%) и готовых 

металлических изделий (8,8%). Учитывая 

серьезную зависимость страны от нефти, стоит 

отметить, что даже в нефтеперерабатывающей 

сфере задействован малый и средний бизнес, в том 

числе и частные предприятия, хотя добыча нефти и 

газа находится в руках государства. Тем не менее, 

такой широкий охват промышленности позволяет 

судить об успешной диверсификации 

промышленных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в стране, что особенно важно 

для Ирана, как страны находящейся под санкциями. 

Это является знаковым достижением политики 

импортозамещения, действующей в рамках 

провозглашенной «экономики сопротивления». 

«Экономика сопротивления» направлена на 

достижение уровня производства, достаточного 

для самообеспечения национальной экономики. 

 

 
Рисунок 3. Структура МСП по видам экономической деятельности, 2016 

Источник: составлено автором по материалам Ежегодного справочника Статистического Центра 

Ирана 2017. URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/N_Salname_Keshvar_96.pdf 
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Как и в большинстве стран, несмотря на 

значительную долю малого и среднего бизнеса в 

экономике страны, доля занятых в МСП гораздо 

меньше, что объясняется соответствующими 

размерами предприятий. На крупных предприятиях 

могут быть трудоустроены десятки тысяч 

работников, в то время как малые и средние 

предприятия ограничиваются десятками рабочих 

мест. Кроме того, крупные предприятия работают 

относительно стабильно, а в условиях расширения 

бизнеса создаются новые рабочие места. Субъекты 

МСП в попытках максимально соответствовать 

текущей рыночной конъюнктуре и спросу тоже 

создают новые, пусть и не столь многочисленные 

рабочие места. Кроме того, многие малые и средние 

предпринимательства становятся первыми 

работодателями для молодежи, что приводит к 

частой смене кадров и, соответственно, ротации 

занятых/безработных, что создает видимость 

создания новых рабочих мест. Также стоит 

отметить, что реальные показатели доли занятых в 

МСП выше официальных, так как малый и средний 

бизнес имеет тенденцию к уходу в теневую 

экономику, что ведет к занижению официальных 

показателей. 

Рассматривая половую структуру работников 

промышленных МСП, можно заметить, что в 

стране на этих предприятиях наблюдается 

преобладание мужского населения. Это связано, 

прежде всего, со спецификой промышленного 

производства, которое требует тяжелой 

физической силы, а также с традиционным 

глобальным подходом к разделению деятельности 

на «мужскую» и «женскую». Кроме того, нельзя не 

указать на то, что в Иране преобладает ислам, 

который известен своим дискриминационным 

отношением к женщинам. 

 

 
Рисунок 4. Доля занятых на предприятиях Ирана, 2016 

Источник: Составлено автором по материалам Ежегодного справочника Статистического Центра 

Ирана 2017. URL: https://www.amar.org.ir/Portals/0/Files/fulltext/1396/N_Salname_Keshvar_96.pdf 

 

Как и во многих странах, правительство Ирана 

уделяет внимание развитию малого и среднего 

бизнеса. Несмотря на утверждение законов 

«О четвертом пятилетнем плане» и «О пятом 

пятилетнем плане развития Исламской республики 

Иран», в которых уделено достаточно внимания 

росту и развитию малого и среднего бизнеса, 

состояние МСП в стране нельзя назвать 

удовлетворительным по ряду причин. Оценка 

определенных критериев в отношении субъектов 

МСП показывает неэффективность политики, 

направленной на устранение препятствий для 

малого и среднего бизнеса. В целом можно 

выделить 3 основные причины: 

- большая роль государства в 

производственном секторе; 

- отсутствие развития финансовых рынков; 

- отсутствие поддержки малых и средних 

предприятий. 

Максимальное присутствие государства во 

всех отраслях экономики можно считать одной из 

важнейших причин недостаточного роста малых 

и средних предприятий. Деятельность 

государственных органов и компаний в качестве 

экономических субъектов с целью получения 

прибыли и финансовой поддержки снижает 

конкурентоспособность МСП частного сектора и 

зачастую вынуждает их прекращать свою 

деятельность и выходить со своего рынка [6]. 

В Иране более 80% экономики находится под 

контролем государства, кроме того, особую роль 

государство играет в области добычи, переработки 

и торговли сырой нефтью, нефтепродуктами и 

природным газом, что обеспечивает около 80% 

28,7%

12,6%

58,7%

Малые

Средние

Крупные
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экспортных доходов и 60% дохода в бюджет 

страны. Подобное положение создает сильную 

зависимость экономики от государственного 

сектора, хотя при этом большая часть экономики 

страны представлена малым и средним бизнесом. 

Конечно, государство может предпринимать меры 

по финансовой, технической, информационной 

поддержке национального производства, что в 

итоге создаст основу для дальнейшего развития 

промышленности страны, в том числе малого 

и среднего бизнеса. Однако для эффективного 

осуществления подобных мер государство должно 

разрабатывать соответствующие программы 

поддержки, а также добросовестно и точно 

исполнять их. 

Одной из важнейших причин 

неудовлетворительного положения малого и 

среднего бизнеса является отсутствие финансовой 

инфраструктуры и соответствующих 

инструментов. В целом можно сказать, что в стране 

еще не установлены прочные связи между 

производственным и банковским сектором, 

который является основным источником 

финансирования различных проектов. С другой 

стороны, банковский сектор до сих пор не одобрил 

использование некоторых существующих 

исламских финансовых инструментов для 

финансирования малых и средних предприятий, 

несмотря на то, что они являются неотъемлемой 

частью исламской экономики. 

В 2017 году Исследовательский центр 

Парламента Ирана провел анализ условий ведения 

предпринимательской деятельности [7], в ходе 

которого были выявлены основные препятствия 

развитию бизнеса в стране. 

Таблица 1. 

Препятствия для развития предприятий в Иране 

№ Зима 2017 Осень 2016 Лето 2017 Весна 2017 

1 
Проблема получения 

кредитов 

Проблема получения 

кредитов 

Проблема получения 

кредитов 

Проблема получения 

кредитов 

2 

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства 

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства  

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства  

Неэффективность 

рынка капитала для 

финансирования 

производства  

3 Коррупция Коррупция Коррупция Коррупция 

4 

Недобросовестность 

компаний и 

госорганов в 

отношении 

своевременных 

выплат по долгам 

Высокие ставки 

обязательного 

страхования 

работников 

Высокие ставки 

обязательного 

страхования 

работников 

Недобросовестность 

компаний и 

госорганов в 

отношении 

своевременных 

выплат по долгам 

Источник: составлено автором по материалам Мониторинга деловой среды Ирана Исследовательского 

центра Меджлиса Исламского Совета Ирана. URL: http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1027339 

 

Согласно проведенному автором 

исследованию, основной проблемой иранских 

предпринимателей является получение 

финансирования, прежде всего за счет банковского 

кредитования. При этом: 

- Предприниматели считают, что ранее 

выплаты по кредитам представляли собой 

значительную часть расходов, а после резкого 

снижения инфляции их доля сократилась, но на 

самом деле все наоборот. Поэтому теперь 

предприятия не могут полностью полагаться на 

банковское кредитование как способ решения всех 

проблем, ввиду невыгодности банковского кредита 

(по сравнению с прошлыми периодами). 

- Общее состояние банковской системы 

ухудшается, и возможности по кредитованию 

бизнеса тоже сокращаются. 

- Неизменная проблема взаимодействия 

предприятий и банков, которая заключается в 

дискриминации в отношении заявок одних 

предпринимателей и преференциальном 

отношении к другим предпринимателям. 

Таким образом, промышленные МСП Ирана 

представляют собой значительную долю 

действующих предприятий в промышленности 

страны и играют важную роль в развитии 

национальной экономики. Создание новых рабочих 

мест вкупе с возможностью претворять в жизнь 

инновационные решения позволяют субъектам 

МСП дать большой толчок экономическому 

развитию страны. Гибкость малого и среднего 

бизнеса вместе с инновационным потенциалом 

увеличивают не только производительность, но и 

качество продукции, что форсирует 

конкурентоспособность страны на мировой арене. 

Охватывая значительное число отраслей, МСП 

позволяют реализовать политику самообеспечения. 

Тем не менее, количество занятых в малом и 

среднем бизнесе составляет менее половины от 

всех занятых, что объясняется малым размером 

МСП. При этом малый и средний бизнес Ирана 

сталкивается со значительными проблемами, в том 

числе наблюдаются проблемы с финансированием, 

государственная бюрократия и коррупция. 

Наиболее значительным препятствием является 

именно недостаток банковского финансирования, 

обусловленный введением в отношении Ирана 

санкций. Эти факторы снижают конкурентный 

потенциал малых и средних предприятий, однако 

именно МСП остаются значимым условием 

обеспечения экономического роста и развития 

страны и в определенной степени нивелируют 
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экзогенные и эндогенные экономические 

и политические шоки. 
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АННОТАЦИЯ 

Прибыль является основным показателем эффективной деятельности предприятия, а анализ бизнес-

процессов и стратегическое планирование являются основными инструментами повышения 

конкурентоспособности и платёжеспособности предприятия в период кризиса. 

В статье автором оцениваются возможности получения прибылипредприятия в условиях 

экономической и политической волатильности на микро- и макроуровне, выявлены пределы эффективного 

управления компанией в условиях кризиса, а также определены возможные мероприятия 

совершенствования системы управления для вывода ее из кризисной ситуации. 

ABSTRACT 

Profit is the main indicator of the company's effective performance, and business process analysis and strategic 

planning is the main tool of the company's competitiveness and solvency during the crisis. 

The article presents an analysis of the possibility of making a profit in the conditions of economic and political 

instability at the macro and micro level, determines limits of effective company's management in a crisis and 

identifies possible measures to improve the management system to bring it out of a crisis situation. 
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Введение 

Кризисные ситуации могут возникать на 

любой стадии деятельности предприятия, как в 

период становления и развития, так и в период 

стабилизации и расширения производства, а также 

при начале спада и т.п. 

Мировая экономика не знает примеров 

организаций, которых когда-либо не коснулись 

кризисные ситуации в той или иной мере. 

Кризисные ситуации, прежде всего, выражаются в 

колебаниях объема производства и сбыта 

продукции, роста кредиторской задолженности 

поставщикам, банкам, налоговым органам, в 

дефиците оборотных средств, так как именно эти 

причины служат предпосылкой перехода к 

состоянию неплатежеспособности организации. 

В условиях рыночной экономики в период 

внешних и внутренних потрясений, по аналогии с 

теорией Дарвина, выживают сильнейшие. Кризис 

может стать началом конца, однако при грамотно 

разработанной антикризисной программе этот 

период – прекрасный шанс возродить силы 

компании и запустить новые, прибыльные проекты. 

Внешние и внутренние факторы, влияющие 

на изменение прибыльности компании 

Наиболее важным показателем деятельности 

любого предприятия является прибыль. Механизм 

ее формирования, распределения и использования 

касается всех субъектов экономических отношений 

– и домашних хозяйств, и предприятий, и 

государства. 

Она занимает одно из центральных мест в 

общей системе рычагов управления экономикой. 

Прибыль является основным инструментом 

экономического развития страны, а также служит 

основным критерием выбора инвестиционных 

проектов и программ оптимизации текущих 

расходов, финансовых вложений и затрат. 

Основными причинами падения 

прибыльности предприятия до уровня ниже 

себестоимости его капитала выступают внешние 

(экзогенные) и внутренние (эндогенные) факторы. 

 

 
Рис.1. Классификация факторов, влияющих на величину прибыли 

 Источник: построено автором по данным справочного пособия Арсенова Е.В., Крюкова О.Г.  

Экономика фирмы: схемы, определения, показатели, 2014.с. 27 

 

К внутренним условиям относят факторы, 

которые находятся в зависимости от 

функционирования данной компании и 

характеризуют разные стороны деятельности ее 

персонала. Они могут быть спровоцированы 

низкой конкурентоспособностью продукции, 

уменьшением объёма выпуска продукции, 

неверным ведением предпринимательской 

деятельности или некорректным менеджментом. 

В свою очередь, внутренние факторы падения 

прибыльности подразделяются на 

производственные и внепроизводственные.  

К доходам и расходам производственного 

характера относят: земельную ренту, оплату труда 

рабочих, проценты на капитал и прибыль 

предпринимателя. 

К внепроизводственным факторам снижения 

себестоимости относятся факторы, которые 

связаны со снабженческо-сбытовой и 

природоохранительной деятельностью, 

социальными условиями труда и быта. Это 

следующие группы факторов: курс валюты, 

природно- климатические факторы, ситуация в 

данной отрасли и в стране в целом, текущие цены 

на сырье, материалы и оборудование и т.д. 

Производственные факторы также 

подразделяются на экстенсивные и интенсивные.  

Экстенсивные факторы воздействуют на 

процесс получения прибыли через количественные 

изменения, в т. ч.: объема средств и предметов 

труда, финансовых ресурсов, времени работы 

оборудования, численности персонала, фонда 

рабочего времени и др. 

Интенсивные факторы воздействуют на 

процесс получения прибыли через «качественные» 

изменения: повышение производительности 
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оборудования и его качества; использование 

прогрессивных видов материалов и 

совершенствование технологии их обработки; 

повышение квалификации и производительности 

труда персонала; снижение трудоемкости и 

материалоемкости продукции; совершенствование 

организации труда и более эффективное 

использование финансовых ресурсов и др. 

К внешним причинам возникновения кризисов 

относят такого рода факторы, которые не находятся 

в прямой зависимости от самого предприятия, 

однако оказывают не менее важное влияние на 

прибыльность. 

Их можно подразделить на две подгруппы: 

факторы прямого и косвенного воздействия. 

 

 
Рис.2. Факторы и переменные внешней среды организации 

Источник: построено автором по данным справочного пособия Арсенова Е.В., Крюкова О.Г.  

Экономика фирмы: схемы, определения, показатели, 2014.с.41 

 

Среда прямого воздействия или микросреда 

содержит факторы, непосредственно влияющие на 

бизнес и оказывающие прямое воздействие на 

деятельность организации. Это, прежде всего, 

конкуренты, потребители, коммерческие банки, 

поставщики сырья, комплектующих, материалов, 

инфраструктура, которая необходима для бизнеса, 

муниципальные и государственные организации и 

органы власти, международный фактор. 

Среда косвенного воздействия или макросреда 

включает факторы, которые могут и не оказывать 

немедленного прямого воздействия на 

организацию, но так либо иначе влияют на ее 

функционирование. Речь идет о научно-

техническом прогрессе, состоянии экономики, 

политических и социально-культурных изменениях 

в обществе, демографических и природно-

географических показателях. 

Очевидно, внешняя и внутренняя среда 

непосредственно влияют на деятельность 

предприятия. Все процессы, происходящие как в 

отдельной стране, так и в мире в экономической, 

политической, социальной, культурной сферах 

определяет концепцию жизненного цикла 

предприятия. 

Стратегии развития компании в условиях 

кризиса 

Термином «стратегические решения» 

обозначаются решения, которые имеют 

кардинальное значение для функционирования 

бизнеса. В практике работы предприятий к таким 

решениям традиционно относят планы серьезных 

реконструкций, расширения или ликвидации 

производств, коренное изменение профиля или 

специализации предприятия. 

Известно, что большинство стратегических 

решений, которые принимают те или иные 
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предприятия, прежде всего, в условиях кризиса, 

лежат в сфере маркетинга. Следовательно, 

разработка маркетинговой стратегии является 

основной задачей любого предприятия. 

Современная экономика характеризуется 

высокой динамичностью, технология маркетинга 

совершенствуется. Соответственно, успешной 

может быть только максимально гибкая 

маркетинговая стратегия, которую можно быстро 

перестроить с учетом каких-либо изменений на 

рынке. 

Для того чтобы выбрать подходящий метод 

маркетингового планирования, необходимо 

провести соответствующее исследование рынка, 

которое должно помочь ответить на следующие 

вопросы: 

- почему одни клиенты покупают продукт 

фирмы, а другие предпочитают аналогичные 

товары конкурентов; 

- как покупатели используют продукт фирмы, 

что им в нем нравитсяи не нравится; 

- какие дополнительные действия могут 

привлечь внимание к продукту фирмы; 

- какие группы покупателей вообще не 

потребляют данный продукти почему, и т.п. 

Очевидно, достойное место в сфере 

экономических отношений может занять только та 

фирма, которая придерживается определенной 

стратегии, осуществляемой с учетом ряда 

факторов. К ним можно отнести: разнообразие 

ассортимента и качество продукции, долю рынка и 

конкурентоспособность продукции фирмы, 

выявление влияния демографических изменений, 

возрастной или половой структуры потребителей 

на изменение потребностей, эффективность сбыта, 

рекламы и продвижения товаров, реакцию на 

сезонные колебания, жизненный цикл продуктов 

фирмы и возможность расширения продаж, 

ценовую политику и гибкость в установлении цен. 

Влияние кризиса на параметры прибыли 

Финансовый кризис – это вид локального 

кризиса на предприятии, который характеризует 

такое его состояние, при котором падают 

финансовые показатели, теряется 

платежеспособность, растет кредиторская 

задолженность, появляется угроза банкротства 

предприятия. 

Однако, кризис не только заставляет более 

жестко вести бизнес, но и дает возможность 

завоевать новые стратегические преимущества. 

Необходимо понимать, что именно период полной 

финансовых и рыночных потрясений, когда 

ситуация меняется чуть ли не каждый день, дает 

шанс сделать серьезный стратегический рывок. 

Кризис — это не только шок, неопределенность и 

новые угрозы, кризис — это еще и уникальные 

условия для радикальных и масштабных 

преобразований. 

 С целью стабилизации экономики 

государством применяются экономические и 

административные методывоздействия на 

состояние предприятий. Основная идеология 

антикризисного регулирования базируется на 

использовании реорганизационных процедур, 

направленных на поддержание предприятия и его 

оздоровление с целью не допустить ликвидации. 

Для этих целей используются денежно-кредитные 

(монетарные) и бюджетно-налоговые (фискальные) 

меры. В качестве антикризисных мер государство 

увеличивает свои расходы, снижает размер 

налогов, применяет различные налоговые льготы, 

проводит ускоренную амортизацию, снижает 

ставку рефинансирования и норму обязательных 

отчислений, проводит добровольную 

приватизацию. В некоторых странах государство 

проводит политику протекционизма, стимулируя 

отечественных производителей и защищая 

внутренний рынок от зарубежных товаров путем 

увеличения импортных таможенных пошлин. 

Более того, актуализируются процессы 

слияния или поглощения.Когда доходы падают, а 

рентабельность на пределе, вполне естественно, 

что руководство во главу угла ставит снижение 

затрат и старается не допустить сокращения 

прибыли. Компания защищает свою финансовую 

устойчивость, жертвуя ростом, откладывая 

непервостепенные инвестиции и крупные 

приобретения до лучших времен и начиная 

распродавать активы. Ведь в основном компании 

продают активы в периоды спада, а не подъема. В 

свою очередь другие компании воспринимают спад 

как удачную возможность укрепить свои позиции 

на рынке и сделать подходящие приобретения. 

Акцентируя внимание на потребительских 

предпочтениях во время кризиса, можно сделать 

вывод, что в период кризиса потребительские 

расходы сокращаются, а, следовательно, и 

вкусовые предпочтения и запросы меняются. Тогда 

в самом выгодном положении оказываются 

розничные сети – дискаунтеры и производители 

недорогих товаров. Именно в этот период грамотно 

построенная стратегия развития поможет 

компаниям, специализирующимся на розничной 

торговле и продаже недорогих товаров, не только 

оставаться на плаву, но и получить значительную 

выгоду. 

Действительно, финансовые кризисы 

дестабилизируют ситуацию, но руководителям, 

готовым к смелым шагам, кризис дает шанс 

радикально изменить корпоративную культуру и 

методы работы. Именно в период экономический 

потрясений предприятия могут выйти на новый 

уровень, перестроив систему менеджмента, доведя 

величину организации до оптимального размера и 

решительно отказавшись от устаревших догм. 

Оценка деятельности компании в условиях 

кризиса на примере деятельности ПАО 

«Газпром» 

В современных реалиях, в мире растущей 

взаимозависимости национальных экономик 

сложно выделить страну, которая не зависела бы от 

внешнеторговых партнеров-поставщиков 

продовольствия, готовой продукции или сырья. 

В частности, проблема энергообеспечения 

является ключевой проблемой современности в 
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связи с неуклонным ростом потребления 

природных ресурсов во всем мире. 

Россия обладает одним из самых больших в 

мире потенциалов топливно-энергетических 

ресурсов. Энергетический комплекс России 

является неотъемлемой частью всего мирового 

энергетического рынка и активно участвует в 

формировании международной торговли 

энергетическими ресурсами. 

На современном этапе геополитическая 

обстановка в мире характеризуется глобальным 

противоборством. 

Ухудшение торговых, политических и 

экономических отношений крупнейших игроков на 

мировой арене, введение санкционного формата в 

отношении отдельных акторов негативно 

отразились на экономическом развитии, как 

России, так и Европы, и США. 

Говоря о России, следует отметить, что 

финансовый кризис 2014 года в России возник из-

за сильного падения мировых нефтяных цен. В 

экономике России приоритет отдавался не 

производственному, а сырьевому сектору. 

Ситуацию осложнило ухудшение отношений 

между РФ и ведущими развитыми странами в 

середине марта 2014 года, что было связано с 

признанием итогов крымского референдума и с 

вхождением Крыма в состав РФ. 

В условиях гипертрофированности 

первичного сектора экономики роль "Газпрома" 

как центрального производителя природного газа в 

России сложно переоценить. "Газпром" является не 

только флагманом российской экономики, он стал 

структурой мирового масштаба, с которой 

считаются ис которой договариваются. 

Табл.1. 

Добыча углеводородов Группой Газпром на территории Российской Федерации, млн бар. 

 Добыча в млн бар.  2013 2014 2015 2016 2017 

Природный и попутный газ 3 169,65 2 887,40 2 722,68 2 726,64 3 063,60 

Газовый конденсат 119,92 118,53 125,48 129,65 130,39 

Источник: построено автором по данным Газпром, «Справочник Газпром в цифрах 2013-2017». 

 

Кризис 2014 года значительным образом 

повлиял на прибыльность ПАО «Газпром». В 

таблице ниже представлены данные 

консолидированного отчета о совокупном доходе 

по МСФО компании за 2014 и 2013 годы. 

Табл.2. 

Прибыль ПАО «Газпром» за 2013 и 2014 

За год, закончившийся 31 декабря, в млн. руб. 

 2013 г. 2014 г. 

Прибыль от продаж 1 587 209 1 310 424 

Прибыль до налогообложения 1 486 083  306 823 

Прибыль за год 1 165 705  157 192 

Совокупный доход за год 1 298 349  683 780 

Прибыль (убыток) за год относящиеся к:Акционерам ПАО «Газпром» 1 139 261  159 004 

Источник: построено автором по данным Газпром «Отчетность «Газпрома» по МСФО за 2014 год». 

 

ПАО «Газпром» опубликовало финансовую 

отчетность по МСФО, в которой отмечено 

значительное снижение прибыли за 2014 год из-за 

девальвации рубля. Так, сократилась прибыль от 

продаж на 17,5% по сравнению с 2013 годом, она 

составила 1 310 424 млн рублей. Прибыль до 

налогообложения сократилась в 4,8 раза до 306 823 

млн рублей. Прибыль за год составила 157 192 млн 

рублей, что почти в 7 раз ниже показателя 2013 

года. Совокупный доход за год сократился почти 

вдвое до 683 780 млн рублей.Прибыль, 

относящаяся к акционерам «Газпрома», 

сократилась на 86%, и составила 159 004 млн 

рублей. 

Ситуация 2014 года, связанная с политической 

и экономической нестабильностью, введением 

санкций, неопределенностью и волатильностью 

фондового и товарного рынков, оказала негативное 

воздействие на микро- и макросреду предприятий и 

на экономику страны в целом. Безусловно, будущее 

экономическое развитие Российской Федерации 

зависит от экзогенных факторов и факторов 

внутреннего характера. В современных условиях 

правительство должно предпринимать все 

необходимые меры для поддержки устойчивости и 

развития бизнеса. Но и предприятия, в свою 

очередь, должны вовремя реагировать на внешние 

экономические и политические изменения для того, 

чтобы остаться конкурентоспособным на рынке 

или даже сделать стратегический рывок. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В условиях постоянно меняющихся факторов 

внешней среды и внутренних условий 

осуществления экономической деятельности 

увеличивается вероятность периодического 

возникновения кризиса предприятия, который 

может приобретать различные формы и стать 

угрозой функционирования и развития бизнеса. 

Кризисная ситуация на производстве означает, 

что используемые методы осуществления 

деятельности не эффективны. А это значит, что 

руководству необходимо пересмотреть свои 

управленческие подходы в целях устранения 

причин финансовой несостоятельности. 

Таком образом, понятие "кризис" теснейшим 

образом связано и с понятием "риск", которое в той 
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или иной мере влияет на методологию разработки 

любого управленческого решения. Это решение 

либо поможет предприятию преодолеть кризис, 

либо приведет к его ликвидации, очистив 

конкурентное поле от очередного неэффективного 

игрока. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования состоит в анализе тематических источников по оценке эффективности 

деятельности органов государственной власти, определении выбора метода оценки на уровне отдельных 

органов власти, анализе процесса оценки эффективности управленческой деятельности, а также 

выявлении проблем, возникающих в процессе определения эффективности деятельности государственных 

органов и государственных гражданских служащих.  
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В процессе работы использованы методы, применяемые в экономической науке: общенаучные 

(диалектический, анализа и синтеза, сравнения и аналогии,); специальные (системный, сравнительного 

анализа, статистический, опытно-экспериментальный). 

Результат. Определение выбора метода оценки на уровне отдельных органов государственной власти 

связан с выбором методов оценки эффективности госслужбы в целом на федеральном уровне. Выделены 

специфические показатели эффективности и результативности деятельности, позволяющие оценить 

уровень достижения задач органов государственной власти Удмуртской Республики, зависящие от 

отраслевой принадлежности и специфики осуществления деятельности. Механизм формирования 

специфических показателей позволяет определить стратегические индикаторы развития сфер 

государственного управления, исходя из текущих приоритетов и их конкретизации в очередном 

календарном году.  

Выводы. С учетом анализа тематических источников по оценке эффективности деятельности органов 

государственной власти, можно сделать вывод о том, что эффективность государственного управления 

содержит в себе совокупность различных результатов управленческой деятельности, как в 

государственной, так и в общественной сфере. Показатели оценки эффективности охватывают 

практически все сферы деятельности исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и включают значительное число экономических критериев. Кроме 

количественных статистических показателей особое внимание уделяется качественным, оценку которым 

должно дать население региона. Только комплексная оценка эффективности позволяет получить полную 

и достоверную информацию о качестве государственного управления в субъектах Российской Федерации. 

ANNOTATION 

The purpose of the study is to analyze thematic sources for assessing the effectiveness of public authorities, 

determining the choice of an assessment method at the level of individual authorities, analyzing the process of 

evaluating the effectiveness of managerial activities, as well as identifying problems that arise in the process of 

determining the effectiveness of government bodies and public civil servants. Consider the performance evaluation 

of executive bodies of state power and officials on the example of the Udmurt Republic. 

In the process, the methods used in economic science were used: general scientific (dialectic, analysis and 

synthesis, comparison and analogy,); special (systemic, comparative analysis, statistical, experimental). 

Result. Determining the choice of an assessment method at the level of individual public authorities is related 

to the choice of methods for assessing the effectiveness of civil service as a whole at the federal level. Specific 

indicators of the effectiveness and efficiency of activities have been identified, allowing to assess the level of 

achievement of the tasks of state authorities of the Udmurt Republic, depending on the industry and the specifics 

of the activity. The mechanism for the formation of specific indicators allows us to determine strategic indicators 

for the development of public administration, based on current priorities and their specification in the next calendar 

year. The application of the methodology for assessing the effectiveness of the executive bodies of state power of 

the Udmurt Republic, as well as the adoption of the Decree and order of the Head of the Udmurt Republic, will 

contribute to increasing the efficiency of the activities of executive bodies of state power. 

Conclusions. Taking into account the analysis of thematic sources for assessing the effectiveness of the 

activities of state authorities, it can be concluded that the effectiveness of public administration contains a 

combination of various results of managerial activity, both in the state and in the public sphere. Efficiency 

assessment indicators cover almost all spheres of activity of executive bodies of state power of the constituent 

entities of the Russian Federation and include a significant number of economic criteria. In addition to quantitative 

statistical indicators, special attention is paid to qualitative indicators, the assessment of which should be given by 

the population of the region. Only a comprehensive performance assessment allows you to get complete and 

reliable information about the quality of public administration in the constituent entities of the Russian Federation 

Ключевые слова: государственное управление, оценка эффективности, управленческая 

деятельность, качество государственного управления, Удмуртская Республика. 

Keywords: public administration, performance evaluation, management activities, quality of public 

administration, Udmurt Republic. 

 

Современный этап в развитии системы 

государственного управления обусловлен 

необходимостью поиска новых методов 

управленческой деятельности, учитывающих 

динамику общественно-политических и социально-

экономических процессов в России. Одним из 

наиболее актуальных вопросов являются вопросы 

оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих и 

исполнительных органов власти.  

Вопросы разработки научно обоснованных 

методик оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти и 

должностных лиц, включающих систему ключевых 

показателей эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти, 

лиц, замещающих государственные должности и 

государственных гражданских служащих, является 

актуальными. Учитывая тот факт, что Российская 

Федерация перешла к проектному управлению, 

внедряя национальные федеральные и 

региональные проекты, оценка эффективности 

должна учитывать участие исполнительных 

органов государственной власти, лиц, замещающих 

государственные должности и отдельных 
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государственных гражданских служащих в 

проектной деятельности.  

Проектная деятельность в государственном 

секторе не отменяет и не заменяет обычной работы 

министерств и ведомств, она лишь позволяет 

сконцентрировать ресурсы на важнейших 

направлениях развития. На основании Указа 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 

года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» реализуется 12 

национальных проектов [2]. Целевые показатели 

национальных проектов помимо мобилизации 

имеющихся у государства и общества ресурсов 

требуют и максимально эффективной работы 

государственного аппарата. В этой связи особое 

внимание уделяется разработке методов оценки 

эффективности деятельности публичных органов и 

должностных лиц.  

Управленческий труд относится к наиболее 

сложным видам человеческой деятельности, и его 

оценка не всегда может быть произведена прямым 

путем из–за отсутствия формализованных 

результатов, количественной оценки отдельных 

видов выполняемых работ. Вопрос повышения 

эффективности управления является 

приоритетным для органов государственной власти 

и местного самоуправления. Рассматривая 

концепции эффективности управления, 

необходимо отметить их целенаправленность на 

благо общества, удовлетворения социальных нужд 

населения страны [8].  

В настоящее время имеется значительное 

число исследований, посвященных эффективности 

деятельности государственных органов и 

государственных служащих. Анализ научной 

литературы, аналитических и экспертных 

разработок показал, что единого системного 

подхода к определению понятия оценки 

эффективности, ее сущности и значения не 

существует. 

Оценка деятельности государственных 

гражданских служащих - это процесс определения 

эффективности их деятельности в ходе реализации 

целей и задач органа государственной власти в 

соответствии с их компетенцией, позволяющий 

получить существенную, значимую информацию 

для принятия дальнейших управленческих 

решений. В настоящее время оценка основывается 

почти полностью на формальных показателях и 

проводится в большинстве случаев в форме 

аттестации. Такая система оценки эффективности 

воспринимается госслужащими как простая 

формальность, практически не влияет на оплату их 

труда.  

Как правило, процесс оценки эффективности 

включает в себя следующие элементы:  

- установление четких стандартов деятельности 

для каждой должности (рабочего места) и критериев 

оценки эффективности этой деятельности в 

должностных регламентах госслужащих; 

 - выработка процедуры оценки эффективности 

деятельности (периодичность, методы оценки); 

- непосредственно оценка эффективности 

деятельности по тем или иным методам; 

- обсуждение результатов оценки с работником; 

- принятие решения по результатам оценки и 

документирование оценки. 

Оценка эффективности деятельности 

гражданского служащего может осуществляться: 

- специалистами кадровой службы органа 

государственной власти;  

- иными гражданскими служащими (к 

примеру, в составе аттестационной комиссии; 

существуют и специальные методы оценки 

служащими своих коллег);  

- руководителями государственного органа 

или соответствующего структурного 

подразделения этого органа;  

- независимыми аналитиками, экспертами, 

аудиторами, представителями научных и 

образовательных учреждений (в том числе в 

составе аттестационной комиссии); 

- потребителями государственных услуг 

(гражданами, общественными объединениями) – на 

основе специальных методов оценки качества 

оказания государственных услуг; 

- политиками (по результатам отчетов органов 

государственной власти и управления, а также 

должностных лиц, предоставляемых, к примеру, в 

законодательный орган или публикуемых в СМИ).  

Определение выбора метода оценки на уровне 

отдельных органов государственной власти связан 

с выбором методов оценки эффективности 

государственной службы в целом на федеральном 

уровне. В настоящее время наиболее эффективным 

среди методов оценки является метод управления 

по целям. Он в наибольшей степени соответствует 

современным тенденциям оценки эффективности в 

зарубежных странах, позволяет дать объективную 

оценку не только экономической, но и технической 

(управленческой) и социальной эффективности, и, 

в отличие от многих других методов, может быть 

применен не только на уровне отдельных органов 

государственной власти, но и в целом по стране.  

Целью оценки эффективности деятельности 

государственных гражданских служащих, 

руководителей органов исполнительной власти 

является внедрение оптимальной и справедливой 

системы оплаты труда с учетом показателей 

эффективности и результативности их 

профессиональной служебной деятельности. 

Интересным представляется опыт стран 

Европейского союза по модели Common 

Assessment Framework, на основе которой 

предложено применять Модель самооценки 

органов государственной власти по CAF, которая 

базируется на выборе 9 критериев, 

соответствующих основным направлениям, 

которые принимаются во внимание при анализе 

органов государственной власти. Каждый из 

критериев включает в себя определенный набор 

подкритериев, описанных в методике CAF, для 

самооценки государственными служащими в виде 

анкетирования [9]. 
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Модель CAF представляет собой 

универсальный механизм оценки эффективности и 

качества организаций государственного сектора. В 

настоящее время CAF является одним из основных 

инструментов административных реформ в странах 

Европейского союза и успешно применяется 

тысячами европейских государственных 

организаций для оптимизации внутренних 

процессов и улучшения качества предоставляемых 

услуг. Основным инструментарием модели CAF 

является самооценка. Общая структура процесса 

совершенствования органов государственной 

власти на основе самооценки по CAF включает в 

себя десять ключевых шагов, которые 

сгруппированы в три основных этапа [7]. 

Система самооценки CAF предполагает 

выставление сотрудниками органа 

государственной власти баллов по критериям, 

оценивающим его деятельность. Основными 

целями самооценки являются: 

 - сбор информации от сотрудников органа 

государственной власти и определение сильных и 

слабых сторон деятельности органа 

государственной власти по результатам 

анкетирования;  

- разработка мероприятий по повышению 

эффективности деятельности органа 

государственной власти на основе полученных 

результатов;  

 - определение точки отсчета для 

последующего мониторинга изменений и 

проведения дальнейшей оценки с определенной 

периодичностью (в зависимости от разработанных 

мероприятий по улучшению);  

 - возможность обмениваться лучшими 

практиками, сравнивать различные подходы в 

государственном управлении.  

Модель CAF включает 9 критериев, 

соответствующих основным направлениям, 

которые принимаются во внимание при анализе 

органов государственной власти по модели CAF 

(рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. - Модель самооценки органов государственной власти по CAF 

 

Для оценки подкритериев респонденты 

отвечают на вопросы специально разработанной 

анкеты. Для оценки разных подкритериев может 

использоваться разное число вопросов анкеты. 

Некоторые вопросы анкеты могут быть 

адаптированы с учетом специфики деятельности 

конкретного органа государственной власти. 

В целом, данная методика, которая содержит 

содержательную анкету по проведению 

самооценки эффективности деятельности органа 

государственной власти может дать значительный 

эффект для повышения эффективности 

деятельности органов власти. В процессе 

анкетирования респондентов просят 

сформулировать сильные и слабые стороны 

деятельности органа власти, мотивация и 

поддержка государственных служащих, 

выстраивание эффективных взаимоотношений с 

заинтересованными сторонами, доведение до 

сведения государственных служащих целей и 

задач, стратегий и планов, и их реализация в 

масштабах всей организации и др. вопросы, 

которые затрагивают различные направления 

деятельности. Минусом использования данной 

методики является то, что респонденты могут 

предложить значительное количество 

разноплановых мероприятий, поэтому сложно 
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будет определить приоритеты и направления, 

которые необходимо будет включить в план.  

Оценка эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации проводится в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации» [1]. Согласно Федеральному закону № 

184-ФЗ перечень показателей для оценки 

эффективности утверждается Президентом 

Российской Федерации. Высшее должностное лицо 

субъекта Российской Федерации представляет 

Президенту Российской Федерации доклады о 

фактически достигнутых и планируемых значениях 

показателей оценки эффективности. В целях 

содействия достижению наилучших значений 

показателей по итогам оценки эффективности 

установлена возможность выделения за счет 

средств федерального бюджета грантов субъектам 

Российской Федерации. До 25 апреля 2019 года 

оценка эффективности осуществлялась на 

основании значений 24 показателей в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 

14.11.2017 № 548 «Об оценке эффективности 

деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации».  

Показатели оценки эффективности 

охватывали практически все сферы деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и включали 

значительное число экономических критериев, 

например, динамику валового регионального 

продукта, долю населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, интегральный индекс 

субъекта в национальном рейтинге 

инвестиционного климата, объем инвестиций в 

основной капитал на душу населения, объем 

налоговых доходов консолидированного бюджета 

субъекта, отношение годового объема госдолга 

субъекта к объему доходов регионального 

бюджета.  

Кроме количественных статистических 

показателей особое внимание уделяется 

качественным, оценку которым должно дать 

население региона. Например, оценка населением 

условий для самореализации, в том числе для 

самореализации детей, оценка удовлетворенности 

населения услугами в сферах образования, 

здравоохранения, культуры, социального 

обслуживания, доля жителей субъекта Российской 

Федерации, столкнувшихся с проявлениями 

коррупции, оценка населением деятельности 

государственных региональных органов 

исполнительной власти и другие. 

Указом Президента Российской Федерации от 

25.04.2019 № 193 «Об оценке эффективности 

деятельности высших должностных лиц 

(руководителей высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской 

Федерации и деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации» утверждены новые показатели для 

оценки эффективности органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации [4]. 

Например, уровень доверия к власти, количество 

высокопроизводительных рабочих мест во 

внебюджетном секторе экономики, уровень 

бедности, ожидаемая продолжительность жизни 

при рождении, количество семей, улучшивших 

жилищные условия и др. 

Новые показатели оценки эффективности 

соответствуют значениям основных индикаторов, 

закрепленных в национальных проектах, и 

учитывают достижение целей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

 Проведение оценки эффективности позволяет 

получить полную и достоверную информацию о 

качестве государственного управления в субъектах 

Российской Федерации, оценить результативность 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации по решению поставленных 

стратегических задач, осуществлять с учетом 

полученных выводов необходимые преобразования 

в руководстве субъектов Российской Федерации 

путем смены неэффективных руководителей 

регионов, а также стимулировать субъекты 

Российской Федерации, достигшие наилучших 

результатов, осуществляя их финансовую 

поддержку. 

Целью оценки эффективности деятельности 

руководителей органов исполнительной власти 

является внедрение системы оплаты труда 

руководителей с учетом показателей 

эффективности и результативности их 

профессиональной служебной деятельности.  

Рассмотрим оценку эффективности 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти и должностных лиц на 

примере Удмуртской Республики. 

В Удмуртской Республике оценка и ключевые 

показатели эффективности деятельности 

заместителей Председателя Правительства и 

руководителей исполнительных органов 

государственной власти утверждены Указом Главы 

Удмуртской Республики от 30.12.2016 № 276 «О 

ключевых показателях эффективности 

деятельности заместителей Председателя 

Правительства Удмуртской Республики, 

руководителей исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики» 

[6].  

Ключевые показатели эффективности 

установлены для заместителей Председателя 

Правительства Удмуртской Республики, 

руководителей министерств, главных управлений, 

агентств и комитетов при Правительстве 

Удмуртской Республики. Ключевые показатели 

эффективности заместителей Председателя 

Правительства Удмуртской Республики 

рассчитываются исходя из итоговой оценки 
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эффективности курируемых ими руководителей 

исполнительных органов государственной власти. 

Действующая методика оценки имела 

следующие недостатки: 

 - отсутствует возможность учета показателей, 

характеризующих достижение целей развития, 

установленных документами стратегического 

планирования федерального и регионального 

уровней 

- для всех исполнительных органов 

государственной власти установлены единые 

показатели, поэтому учесть индивидуальную 

специфику деятельности исполнительных органов 

государственной власти не представляется 

возможным;  

- показатели не в полной мере учитывают 

качество процессной деятельности 

государственных служащих. 

Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации разработана Методика 

оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти, 

базирующаяся на установлении степени 

выполнения универсальных и индивидуальных 

специфических показателей эффективности 

должностных лиц, а также показателей 

эффективности, курируемых ими государственных 

гражданских служащих.  

Выделены специфические показатели 

эффективности и результативности деятельности, 

позволяющие оценить уровень достижения задач 

органов государственной власти Удмуртской 

Республики, зависящие от отраслевой 

принадлежности и специфики осуществления 

деятельности. Механизм формирования 

специфических показателей позволяет определить 

стратегические индикаторы развития сфер 

государственного управления, исходя из текущих 

приоритетов и их конкретизации в очередном 

календарном году.  

Общая эффективность должностного лица 

(КПЭГГС) определяется по следующей формуле: 

КПЭГГС = k1 х КПЭинд + k2 х КПЭкур + k3 х 

КПЭунив (1) 

где ki – весовой коэффициент множителя, 

КПЭинд – индивидуальный специфический 

показатель эффективности, КПЭкур - показатель 

эффективности курируемых должностных лиц, 

КПЭунив - универсальный показатель 

эффективности.  

В зависимости от значения результатов оценки 

эффективности должностного лица определяется 

его общая эффективность: от 0% до 50% – 

низкоэффективный; от 50% включительно до 80% 

– среднеэффективный; от 80% включительно до 

100% – высокоэффективный.  

Разработанная методика оценки 

эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Удмуртской 

Республики содержит научно обоснованный 

подход, основана на анализе нормативной 

правовой базы, системе оценки эффективности 

деятельности исполнительных органов власти 

Удмуртской Республики, который позволил 

выявить недостатки действующей системы оценки. 

Предложения разработаны на основе анализа и 

опыта субъектов Российской Федерации, 

передового зарубежного опыта по оценке 

эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти, оценке 

деятельности должностных лиц, что позволяет 

сделать вывод о целесообразности и возможности 

их применения при оценке эффективности 

деятельности органов государственной власти в 

Удмуртской Республике. 

Тем не менее, к предложенной методике 

системы оценивания эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

можно высказать следующие замечания: 

- некоторые критерии из примерного набора 

специфических показателей для должностных лиц 

Удмуртской Республики являются 

«неуправляемыми», (например, смертность 

населения и младенческая смертность, доля 

вовлечения граждан в процесс духовного 

становления, ожидаемая продолжительность 

жизни) имеют косвенное отношение к результатам 

управления, соответственно могут быть 

необъективными и недостоверными в 

краткосрочном периоде оценки, что ставит под 

сомнение их весомость и значимость; 

- в перечне показателей практически не 

представлены показатели общественной оценки 

эффективности деятельности органов 

государственной власти; 

- необходима корректировки веса 

индивидуальных специфических показателей, 

курируемых государственных служащих, 

универсальных показателей с целью повышения 

мотивационной составляющей и определения 

общей эффективности; 

- необходимо учитывать, что текущая 

деятельность руководителей исполнительных 

органов государственной власти и 

государственных гражданских служащих 

исполнительных органов государственной власти 

носит процессный характер и направлена на 

качественное исполнение текущих полномочий, 

следовательно, при оценки эффективности не 

следует полностью ориентироваться на достижение 

целей и целевых показателей, установленных 

Указом Президента Российской Федерации от 

07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

В процессе оценки эффективности системы 

государственного управления необходимо 

учитывать универсальные ключевые показатели 

оценки деятельности, позволяющие оценить 

эффективность деятельности должностных лиц вне 

зависимости от отраслевой принадлежности 

государственных служащих и исполнительных 

органов государственной власти, а также 

специфические показатели оценки эффективности 

и результативности деятельности, позволяющие 

оценить уровень достижения задач 
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исполнительных органов государственной власти 

субъекта РФ, зависящих от их отраслевой 

принадлежности и специфики осуществления 

деятельности. Эффективность деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

непосредственно зависит от эффективности 

деятельности должностных лиц. Эффективность 

деятельности должностных лиц формируется в 

зависимости от степени выполнения ими 

индивидуальных специфических показателей 

эффективности, показателей эффективности 

курируемых должностных лиц и степени 

выполнения универсальных показателей 

эффективности 

Показатели оценки эффективности должны 

охватывать все сферы деятельности 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и включать 

социальные, экономические критерии.  

Кроме количественных статистических 

показателей особое внимание должно уделяться 

качественному исполнению заданных критериев. 

Такую оценку должно давать население и 

общественность региона. Например, оценка 

населением условий для самореализации, в том 

числе для самореализации детей, оценка 

удовлетворенности населения услугами в сферах 

образования, здравоохранения, культуры, 

социального обслуживания, доля жителей субъекта 

Российской Федерации, столкнувшихся с 

проявлениями коррупции, оценка населением 

деятельности государственных региональных 

органов исполнительной власти и другие. Только 

комплексная оценка эффективности позволяет 

получить полную и достоверную информацию о 

качестве государственного управления в субъектах 

Российской Федерации, оценить результативность 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации по решению поставленных 

стратегических задач.  
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АННОТАЦИЯ 

Актуальным вопросом на сегодняшний день является эффективность применения мерчандайзинга в 

розничной торговле. В России мерчандайзинг появился сравнительно недавно, но уже крепко занял одно 

из наиболее важных мест в инструментах повышения продаж. Существуют несколько разновидностей 

мерчандайзинга, среди которыхо наибольшее внимание уделяется визуальному мерчандайзингу. 

Рассматривая все инструменты мерчандайзинга, в этой статье наибольшее внимание уделяется витринам. 

Витрины являются одним из важнейших средств торговой рекламы. В основу их оформления положен 

принцип рекламного показа натурального товара. Витрина оказывает большой психологический эффект 

на покупателя и в значительной мере влияет на объем продаж предприятия. Поэтому огромное значение 

имеет неповторимость оформления витрин, отличие показа товара от других магазинов. 

ANNOTATION 

An important issue today is the effectiveness of merchandising in retail. In Russia, merchandising has 

appeared relatively recently, but it has already firmly taken one of the most important places in the tools for 

increasing sales. There are several types of merchandising, among which the most attention is paid to visual 

merchandising. Considering all the merchandising tools in this article, most attention is paid to the Windows. 

Storefronts are one of the most important means of commercial advertising. Their design is based on the principle 

of advertising display of natural goods. The showcase has a great psychological effect on the buyer and 

significantly affects the volume of sales of the company. Therefore, the uniqueness of the window design, the 

difference between the display of goods from other stores, is of great importance. 

Ключевые слова: витрина, мерчандайзинг, продажи, эффективность, грамотное оформление. 

Keywords: showcase, merchandising, sales, efficiency, competent design. 

 

Значение мерчандайзинга люди осознали еще 

в те времена, когда не использовались деньги. Уже 

при меновой торговлепродавцы вашему стремились 

фоне оформить умение свои период прилавки чтобы и выставить суть товар взяты таким 

бренда образом, местах чтобы многих привлечь найти как чаще можно этот больше 

сетей покупателей. Однако одно тогда всего мерчандайзинг вашему не 

выделяли вашему в отдельную также область чтобы и применяли джоэл его из-

за скорее легко интуитивно, целью а не на основе слова конкретных 

потока правил период и методик. 

В самостоятельную область мерчандайзинг 

стал выделяться в послевоенный период (в 1950-е 

годы), когда происходило бурное развитие 

торговли: рост числа и размеров торговых 

предприятий, возникновение торговых сетей. 

Ужесточение конкурентной борьбы, 

избалованность покупателей, появление новых 

типов организации розничной торговли приводили 

к необходимости использования новых 

инструментов воздействия на потребителя. 

Исследования, многих проводимые того в те времена 

прежде американским чтобы Институтом чаще рекламы вашему на местах 

продаж продажи того POPAI (Point хорошо Of Purchase товар Advertising 

вашему Institute), фоне показали, взяты что 65 % посетителей 

эффект магазинов своего принимали целью решение важное о покупке, находясь 

типов в торговом влияет зале. Это образ означает, данной что ведет у большинства 

идея покупателей, спроса пришедших однако в магазин, лишь не было 

своего окончательно спроса сформированного имеет решения товара в 

отношении ведет выбора того того вашим или было иного лишь товара можно или 

один марки. Помимо типов этого вопрос было ведь выявлено, вашим что 80 % 

товаров можно массового умение спроса вашим в магазинах вашему покупается 

товара под даже воздействием умение различных своего импульсов. К этот ним из-

за могут носит относиться данной сам влияет внешний легко вид своего товара, мода который 

типов привлекает этот к себе того внимание местах покупателя, 

многих привлекательная товара цена, месте дополнительная из-за реклама того в 

месте многих продажи влияет товара. 

Все новому эти свои данные того были более взяты мода на вооружение 

бренда крупными носит розничными из-за торговцами. Они влияет осознали, 

свою что спроса повышение мода привлекательности того продукции 

сетей среди один покупателей товара может чтобы повысить вкусом ее 

товарооборот целом и, как всех следствие, слова увеличить себе прибыль 

фоне от продаж. Стали одно появляться popai новые типов методики кира и 

правила сетей мерчандайзинга. Началось спроса стремительное 

период накопление продаж знаний, того необходимых всего для 

только совершенствования прежде этой когда области слова маркетинга. 

В того настоящее счет время себе мерчандайзинг многих получил 

важное широкое того распространение одним во многих бренда сферах 

чтобы бизнеса, спроса а в торговле себе его себе роль бренда особенно 

одним значительна. Возникает спроса вопрос, зала с чем счет связано всего столь 

товар благосклонное кира отношение таким к данному многих инструменту 

суть маркетинга. Для товара того слова чтобы также лучше товар разобраться идея в 

этом, того давайте умение определимся товара с самим джоэл понятием 

«мерчандайзинг», имеет а также товара его потока функциями бутика и целями. 

Существуют того многочисленные эффект определения 

одним понятия «мерчандайзинг», когда которые образ отражают можно его 

товара суть. 

Например, российские джоэл авторы свои Рубен целом и Кира 

только Канаян свои считают, идея что «мерчандайзинг — это из-

за маркетинг когда в розничной россии торговой таким точке, помимо разработка 

самим и реализация товара методов данной и технических popai решений, 

слова направленных мода на совершенствование носит предложения 

спроса товаров вашем в том слова месте, бурное куда только потребитель 

сетей традиционно товар приходит взяты с целью джоэл совершить 

изящно покупку» [5].  

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.70.550


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 1(70), 2020 61 

Русский знаний писатель фирме Таборова целом Л.Г. характеризует 

данной мерчандайзинг чаще таким иного образом целью образом: «под 

найти мерчандайзингом новое понимается изящно целая идея система вашему или 

чтобы комплекс целью мер, имеет направленных продаж на продвижение изящно на 

рынке бурное того типов или продаж иного когда продукта, россии марки сетей или образ бренда» 
[9].  

Американские когда писатели вашему Берман более Б., товара Эванс товара Дж. 

и фоне Джоэл целью Р. говорят, только что «мерчандайзинг более включает 

товара виды знаний деятельности своего по приобретению одной конкретных 

своего товаров душу или одним услуг слова и предложению себе их в тех целом местах, 

одно в то время, найти по тем спроса ценам счет и в тех чаще количествах 

(объемах), товара которые бутика позволяют чтобы розничной носит фирме 

вашем достигать основе своих таким целей» [2].  

Существует продаж несколько взяты разновидностей 

было мерчандайзинга: имеет категорийный, чаще визуальный, 

своего совмещенный, также визитный, также эксклюзивный из-за и 

коммуникативный целом и др.. 

Категорийный вашим мерчандайзинг хорошо включает ведь в себя 

чаще работу более специалиста своего только продаж с одной ведет категорией 

товары товаров, своего в одной самим торговой товара точке период в течение прежде всего 

суть рабочего чтобы дня. 

Визитный чтобы мерчандайзинг – работа 

сетей мерчандайзера себя компании даже в нескольких типов торговых 

иного точках, месте осуществляя вкусом контроль одно и выкладку местах только 

товара продукции хорошо компании-заказчика.  

Совмещенный из-за мерчандайзинг чтобы включает товар в себя 

того комплекс вашему мер свои по и услуг вашему п контролю вашем размещения 

помимо товара россии одного душу или себе двух, одним но не более знаний четырех 

основе производителей, того брендов, одним поставщиков было в одной 

однако торговой себя точке.  

При чтобы эксклюзивном данной мерчандайзинге 

этот размещается зала товар кира одного товар производителя, чтобы бренда, 

фоне поставщика. 

Коммуникативный себе мерчандайзинг – умение 

найти общаться, новому налаживать товара контакты фирме с покупателями того и с 

сотрудниками данной торговых продаж точек, того ловко потока и ненавязчиво 

люди убедить товара покупателя потока в том, эффект что счет он пришел чтобы именно 

товары за этой popai продукцией, более даже всех в том товара случае, хочет когда того он сам 

хочет того многих не подразумевает. 

Визуальный хочет мерчандайзинг потока направлен бренда на 

автоматическое самим привлечение бренда внимания было покупателя 

товары к товару таким за счет себе того, более что продаж увиденное таким произведет 

хорошо должный бутика интерес месте к продукту.новому Внутри посыл торговой 

многих точки взяты визуальный свои мерчандайзинг имеет управляет 

важное потоком однако посетителей, чаще ведет товара их в нужном 

одним направлении, сетей пробуждая россии интерес свою к определенным 

того наименованиям себя ассортимента, знаний побуждает бутика покупать 

многих товары. Когда хорошо посетители всех магазина товара говорят, найти что того он 

удобный, своего в нем хорошо приятно новое делать типов покупки, помимо нужные 

можно товары только легко найти, лишь пояснительные месте надписи основе легко 

взяты читаются, иного дают одно максимум товар информации — в образ этом 

помимо магазине товара хорошо чаще работает новому визуальный 

имеет мерчандайзинг.  

Визуальный кира мерчандайзинг одним стремится когда достичь 

даже следующих когда целей: влияет привлечь вашему внимание, того удержать 

своего заинтересованность, сформировать вопрос интерес всего к 

определенным более позициям, товар спровоцировать умение покупку. 

Визуальный душу мерчандайзинг легко действует бренда по 

определенным одним законам, товар создавая одним необходимую 

многих атмосферу, влияет используя идея набор мода инструментов:  

➢ грамотная своего планировка того пространства 

местах торгового потока зала; 

➢ разграничение чтобы товарных важное групп;  

➢ торговое месте оборудование товара разных хорошо типов;  

➢ оформление мода интерьера;  

➢ подбор продаж освещения;  

➢ дизайн данной витрины;  

➢ удобная, продаж привлекательная себе выкладка товара товаров;  

➢ манекены;  

➢ POS-материалы; 

В сетей данной вашем статье целом будет товара рассмотрен товара один того из 

важнейших инструментов прежде мерчандайзинга – 

витрина. 

В вопрос настоящее хорошо время бутика витрина иного имеет бутика важное 

помимо значение фоне для эффект современной знаний торговли. Каждый 

многих хороший спроса магазин эффект начинается посыл с витрины. Витрину 

продаж можно новому назвать иного своего себя рода «окном бурное в душу 

найти магазина».  

Грамотно иного оформленная мода витрина одним магазина 

товара привлекает одним покупателей, когда превращая бурное прохожих этот в 

посетителей, чтобы а посетителей, джоэл в свою мода очередь, идея в 

постоянных фоне покупателей.  

Витрина – слово, иного которое идея произошло товара от 

французского идея слова «vitrine». Витриной найти называют 

всех застекленное, фоне декоративно период оформленное товар место товар для 

слова показов чтобы товаров (в местах магазине), местах экспонатов (в того музее) 

и одно т.д. 

Создавая пришел витрину в умение магазине товары необходимо 

свои помнить свои о том, того что: 

➢ Витрина – вирусный счет маркетинг, взяты который 

однако создает потока эффект новому осведомленности того о магазине, спроса так 

россии как многих покупатели джоэл рассказывают более о нем товара своим товар близким 

влияет и друзьям; 

➢ Если потока единоразово свою качественно взяты вложиться того в 

создание джоэл витрины, хочет можно вкусом круглосуточно 

«продавать» продукцию лишь магазина. Однако, себя если чаще в 

вашем вашем магазине бурное представлен потока сезонный лишь товар, чтобы стоит 

всех финансировать бренда витрину также периодически (например, 

чаще к Новому чаще году, целом к 8 марта этот и т.д.). 

Чаще того всего сетей внезапно товара возникшая 

товара необходимость целом покупки более вызвана можно именно знаний отлично 

суть продуманным из-за оформлением целом витрины. Ведь самим на 

покупателей себе оказывает душу влияние товара череда одним факторов, 

также начиная многих от размеров, фоне дизайна целом и удобства 

бутика расположения товара торгового бурное оборудования, товары заканчивая 

счет освещением товара и использованием также декоративных 

джоэл эффектов. 

Основные одно задачи также витрины чтобы как 

фоне функционального основе элемента идея магазина бурное состоят люди в 

следующем: 

Знакомить знаний с ассортиментом самим товаров, 

счет имеющихся чтобы в продаже, месте напоминать бурное о приближении 

местах того вкусом или спроса иного того сезона. 

Рекламировать чтобы товары-новинки, 

вашем отражать новому новое кира направление вашему моды. 

Сообщать всего о существующих всех в 

магазине вашему методах бурное торговли многих и специальных 

одно услугах, ведь предлагаемых popai покупателю. 

Значение ведь витрин вкусом заключается вопрос также взяты и 

в пропаганде данной культуры popai одежды, типов эстетики popai быта. 

Со себя вкусом пришел оформленные сетей витрины фоне направляют 

только покупателя джоэл в новых даже течениях важное моды, того помогают 

имеет грамотно всего подбирать кира образ, себя сервировать пришел стол, 

имеет обставлять ведь квартиру того и т.д. 

Во также многих того крупных изящно городах основе красиво новому и 

грамотно посыл оформленные товара витрины – это зала своего основе рода 
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спроса достопримечательность, зала такие товара же как счет фонтаны прежде и 

скульптуры, хорошо к некоторым влияет витринам месте прохожие 

бренда специально было подходят, когда чтобы легко внимательнее типов ее 

разглядеть товара и даже всего сделать себя фото товара на фоне спроса этой 

важное витрины.  

 местах Деятельность фоне по оформлению спроса витрин вашем носит 

один название «витринистика».  

Витринистика – это легко прикладное только знание, 

хочет техника, чтобы связанная товара с визуальной также презентацией 

важное товара люди в магазине. Она помимо изучает, самим прежде типов всего 

целом маркетинговое хорошо обоснование потока организации многих витрины 

только как многих инструмента товара продвижения основе товара.  

На посыл основании типов потока сетей покупателей, сетей типа самим и 

места более расположения вкусом магазина, взяты позиционирования 

новому брендов умение представленных иного в нем, бренда бюджета вашему и многих 

счет других более факторов бренда составляется целом концепция – message 

( от также англ. «послание, чтобы идея, чтобы слово, слова сообщение») . Это 

данной то, более что того именно многих магазин мода хочет того сказать свою покупателю. 

Именно слова это из-за сообщение образ дизайнер чтобы старается 

того выразить люди художественными прежде методами. Не только сложно 

себя догадаться, новое что, товары например, бутика витрина кира ювелирного 

даже бутика из-за существенно своего отличается, россии от витрины 

целью небольшого типов ювелирного одним отдела чтобы крупного 

более торгового того центра. Свою бурное специфику того имеют прежде также 

того витрины самим сетевых также ювелирных многих магазинов. Эти 

мода отличия всего и способна найти донести посыл до потребителя 

важное грамотно вкусом составленная вкусом витрина. 

Витринистика - не свои только вашем вид всех искусства (хотя 

чтобы всегда продаж приятно найти смотреть себе на изящно иного оформленные 

товар витрины) , вашим но и вид бурное коммерческого 

эффект стимулирования, бутика которое таким учитывает месте многие 

также аспекты умение привлечения образ покупателя: иного форма, 

один колористика, важное восприятие, один эмоциональный товар посыл, 

один художественный даже стиль – те новое особенности, данной которые 

хочет приглашают однако покупателя мода заглянуть товара в ваш мода магазин. 

В помимо целом посыл же витринистика товар развивается чтобы в том продаж же 

направлении, целом что люди и современная даже мода. 

Минимизация основе расходов, целью максимальный 

данной визуальный идея эффект бренда и, как можно результат, мода увеличение 

умение продаж! 

Витринистика хорошо осуществляется ведь за счет 

того качественно бурное подобранной одной рекламной бурное продукции, 

период табличек, того стоек, своего торгового кира оборудования душу и других 

суть вспомогательных местах материалов. С себя помощью товара всех 

одним этих товары маркетинговых продаж мероприятий более визуальный 

найти мерчандайзинг всего позволяет товара сделать умение магазин легко более 

можно привлекательным, того востребованным умение и удобным можно для 

россии покупок. К свои примеру, взяты супермаркеты, бутика в которых 

идея понятно однако и логично многих расположен всего товар, вызывает 

фирме доверие самим у покупателей пришел и пользуется имеет большим 

своего спросом.  

Согласно статистическим подсчетам, витрина 

является чуть ли не единым средством наружной 

рекламы (да и рекламы в целом), который не 

раздражает покупателей. Наоборот, красивая 

витрина с грамотно расставленными акцентами 

вызывает немалый интерес у покупателей 

Поэтому около 75% проходящих мимо 

покупателей посещают магазин из-за желания 

приобрести любой товар, а не с целью совершить 

конкретную покупку. 

Разрабатывая оформление витрин магазина, 

важно найти и сформировать в сознании 

покупателя фирменный стиль, ассоциирующийся 

только с вашим магазином. Смена сезона, 

оформления и коллекций лишь разнообразит 

впечатление, при этом покупатель будет 

воспринимать этот стиль оформления как 

присущий только вашему магазину. Правильно 

оформленные витрины обязательно принесут 

истинную радость покупателям, а вашему магазину 

– высокие продажи.  
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АННОТАЦИЯ 

Одним из трендов современного этапа развития мирохозяйственных связей можно назвать моду на 

обучение. Рынок образовательных услуг является сложной и динамично изменяющейся структурой, 

которая, помимо прочих проблем, подвержена асимметрии информации. Асимметрия информации – это 

такое положение на рынке, при котором одна часть акторов рыночной сделки располагает более полной 

по количеству и/или качеству информацией, нежели другая ее часть. Именно этому феномену посвящена 

данная статья. С опорой на аналитические материалы, электронные публикации и официальную 

статистику, автор не только рассматривает с разных сторон проблему информационной асимметричности 

на рынке образовательных услуг, но и предлагает различные варианты минимизации этого источника 

риска. 

ABSTRACT 

Education being fashionable is one of the current trends, and educational services market is complex and 

dynamic, with information asymmetry tending to be its inherent component. Information asymmetry is the 

situation when one of the deal parties has more or better information than the other, and this article looks into this 

particular phenomena. The author does not limit the article to the analysis of the information asymmetry in the 

educational services market, but suggests the various ways to minimize this source of risk. 
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Текущее положение на рынке 

образовательных услуг РФ 

Рынок образовательных услуг – это система 

экономических отношений между контрагентами 

по поводу купли-продажи образовательных услуг 

[3, стр. 15]. Это один из тех рынков, которые 

наиболее подвержены проблеме асимметрии 

информации.  

Асимметрия информации как источник риска 

является градообразующей компонентой рисковой 

среды [8, стр. 148]. Если рассматривать данную 

проблему обобщенно, то ее смысл заключается в 

том, что одна из сторон обладает более полной 

информацией об услуге по сравнению с другой 

стороной [2, стр. 25]. В данной статье рынок 

образовательных услуг сужен до сегмента высшего 

образования. Автором рассматривается 

асимметрия информации, при которой сторона, 

которая предоставляет образовательные услуги - 

ВУЗ, - обладает большими знаниями о них, чем 

реципиент услуг. Еще одним допущением является 

тот факт, что вторая сторона – потребитель – 

получает бόльшую часть информации о ней 

непосредственно от производителя, которому 

выгодно представлять информацию о своей услуге 

в лучшем свете. В качестве гипотезы автором 

выдвигается предположение, что нет единого 

эффективного механизма для полного устранения 

асимметрии информации на рынке 

образовательных услуг. 

Проблема асимметричной информации на 

рынке образовательных услуг характеризуется 

особой актуальностью. Это обусловлено 

важностью отрасли, распространенностью 

проблемы, а также возникновением новых 

уникальных возможностей решения, 

продиктованных новыми реалиями динамично 

развивающегося современного мира. В последнее 

время данный сегмент рынка образовательных 

услуг России претерпевает значительные 

изменения. В таблицах 1-4 приведены топ-10 

регионов РФ по критерию доступности высшего 

образования в 2016 г. по четырем показателям: по 

уровню обеспеченности местами, по уровню 

обеспеченности качественными местами (т.е. 

местами в «высокоселективных», престижных 

ВУЗах), по уровню территориальной доступности и 

по уровню финансовой доступности высшего 

образования. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.70.547
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Таблица 1. 

Ранжированный список региональных систем высшего образования  

по уровню обеспеченности местами 

Место Регион Число мест 
Численность молодежи, 

чел. 
Охват, % 

 Российская Федерация 5 209 019 15 854 942 33 

1 Курская область 55 736 112 258 50 

2 г. Москва и Московская обл. 935 117 1 900 725 49 

3 Томская область 65 115 140 431 46 

4-5 
г. Санкт-Петербург и 

Ленинградская область 
328 350 761 459 43 

4-5 Тюменская область 70 632 164 370 43 

6 Орловская область 33 486 81 488 41 

7 Омская область 88 669 221 628 40 

8-9 Магаданская область 5 240 13 566 39 

8-9 Воронежская область 98 965 256 565 39 

10 Республика Татарстан 170 087 443 123 38 

Источник: Доступность высшего образования в регионах России /А. Д. Громов, Д. П. Платонова, Д. С. 

Семенов, Т. Л. Пырова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — 32 с. 

 

В данном рейтинге лидируют Курская область, 

а также г. Москва и Московская область. Однако 

необходимо понимать, что согласно выше 

приведенной статистике максимальный уровень 

обеспеченности местами в образовательных 

учреждениях по стране составляет всего лишь 50%, 

в то время как средний уровень охвата по стране 

еще ниже и составляет 33%. 

Таблица 2. 

Ранжированный список региональных систем высшего образования  

по уровню обеспеченности качественными местами 

Место Регион 
Число мест  

(высокий уровень), чел. 
Охват, % 

 Российская Федерация 1 246 916 24 

1 г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 212 014 65 

2 Томская область 37 191 57 

3 Свердловская область 69 250 47 

4 г. Москва и Московская обл. 355 774 38 

5 Новосибирская область 41 533 36 

6 Калужская область 8 503 34 

7 Самарская область 39 617 33 

8-9 Ростовская область 55 480 32 

8-9 Тюменская область 22 616 32 

10 Нижегородская область 33 804 31 

Источник: Доступность высшего образования в регионах России /А. Д. Громов, Д. П. Платонова, Д. С. 

Семенов, Т. Л. Пырова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — 32 с. 

 

Из приведенной выше статистики можно 

сделать вывод о смене лидеров по сравнению с 

предыдущей таблицей – по охвату молодежи 

качественными местами в престижных ВУЗах 

лидируют г. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область, а также Томская область. Необходимо 

обратить внимание, что показатель охвата у лидера 

в данной таблице выше, чем в предыдущей – 65% 

против 50%, а средний показатель охвата по стране 

ниже – 24% против 33%. Важно отметить, что 

разница между первыми четырьмя местами в 

таблице 2 составляет 8-10%, в то время, как в 

первой таблице лидеры отстают друг от друга 

максимум на 3%. Это говорит о менее паритетном 

развитии качественного высшего образования в 

регионах России. Кроме того, из совокупности 

приведенных выше двух таблиц можно сделать 

вывод, что некоторые регионы занимают в первой 

таблице более высокие места, чем во второй. Это г. 

Москва и Московская область (2-е место против 4-

го места, 49% охвата против 38% охвата), а также 

Тюменская область (4-5-е место против 8-9-го 

места, 43% охвата против 32% охвата), что 

свидетельствует о том, что в данных регионах доля 

престижных ВУЗов по региону ниже, чем в 

остальных регионах.  
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Таблица 3. 

Ранжированный список регионов по уровню финансовой доступности высшего образования 

Место Регион 

Образование2, 

руб. 

(С×СП) 

Стоимость 

жилья3, руб. 

(А×АО) 

Другие 

расходы4, 

руб. 

(ПМ) 

Средние 

доходы за год, 

руб./чел. 

(Д) 

Итоговый 

показатель5 

(Ф) 

 РФ 52 168 28 425 98 808 274 681 21 

1 
Санкт-Петербург и 

Ленинградская обл. 
46 576 12 220 101 133 391 474 13 

2 Амурская обл. 38 913 0 114 468 321 290 15 

3-9 Вологодская обл. 40 898 742 102 936 299 339 16 

3-9 Магаданская обл. 39 852 0 184 980 420 380 16 

3-9 Республика Коми 39 950 0 129 804 325 834 16 

3-9 Мурманская обл. 59 604 0 139 524 399 942 16 

3-9 
Республика 

Татарстан 
48 876 30 879 83 856 324 916 16 

3-9 Нижегородская обл. 61 190 27 315 89 448 365 039 16 

3-9 
Республика 

Башкортостан 
48 098 12 718 86 808 298 027 16 

10 
Республика Саха 

(Якутия) 
54 459 34 318 159 984 455 177 17 

Источник: Доступность высшего образования в регионах России /А. Д. Громов, Д. П. Платонова, Д. С. 

Семенов, Т. Л. Пырова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»,Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — 32 с. 

 

Несмотря на то, что авторы приведенной выше 

статистики не указывают границы значений 

итогового показателя (Ф), однако они дают четкое 

указание, что чем ниже итоговый показатель (Ф), 

тем лучше. Из приведенной статистики можно 

сделать вывод, что лидирующие позиции снова 

занимает г. Санкт-Петербург и Ленинградская 

область с итоговым показателем в 13 пунктов. 

Также важно обратить внимание на то, что из топ-

10 регионов по финансовой доступности 7 имеют 

одинаковый итоговой показатель. Кроме того, 

средний итоговый показатель по стране равняется 

21 пунктам, что в целом не является высоким 

значением. 

Таблица 4. 

Ранжированный список региональных систем высшего образования  

по уровню территориальной доступности 

Место Регион Расстояние6, км 

 Российская Федерация 107 

1 г. Москва и Московская область 8 

2-3 Республика Ингушетия 22 

2-3 Карачаево-Черкесская Республика 25 

4 Республика Адыгея 25 

5 Калининградская область 27 

6 Краснодарский край 28 

7 Владимирская область 31 

8 Республика Северная Осетия-Алания 32 

9 г. Санкт-Петербург и Ленинградская область 35 

10 Чувашская Республика 36 

Источник: Доступность высшего образования в регионах России /А. Д. Громов, Д. П. Платонова, Д. С. 

Семенов, Т. Л. Пырова; Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»,Институт образования. — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — 32 с. 

 

 
2 Используется средняя стоимость обучения в регионе в течение двух семестров, умноженная на долю 

платных мест в общем объеме подготовки в регионе. 
3 Рассчитывается как стоимость годовой аренды однокомнатной квартиры, умноженная на разницу между 

числом нуждающихся в общежитии студентов и количеством доступных мест. Показатель 0 означает 

полную обеспеченность местами в общежитиях. 
4 Используется величина прожиточного минимума, умноженная на 12 месяцев. 
5 Рассчитывается по формуле:  

6 Используется минимальное расстояние от районного центра региона до ближайшего населенного пункта 

с вузом или филиалом внутри региона, усредненное по всем районным центрам региона. 
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Из таблицы 4 можно сделать вывод о том, что 

лидирующие позиции по уровню территориальной 

доступности занимают г. Москва и Московская 

область. Также важно обратить внимание на тот 

факт, что средний показатель по стране – 107 км – 

почти в три раза превышает показатель последнего 

региона в данном топ-10. Еще одним важным 

моментом является отрыв первого места от второго 

и последующих – 8 км против 22 км у второго 

места. 

Из совокупности представленных 

статистических материалов можно сделать вывод, 

что наиболее доступным является высшее 

образование в г. Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области – данный регион входит в 

топ-10 по всем четырем показателям, и лишь по 

одному из них он входит во вторую половину 

рейтинга. Так, о регионе г. Санкт-Петербург и 

Ленинградской области можно сказать, что в нем 

существуют как престижные, так и отстающие по 

этому критерию, финансово доступные для 

населения ВУЗы, которые находятся в хорошей, но 

не отличной территориальной доступности. 

На втором месте находится регион Москвы и 

Московской области, входящий в три рейтинга из 

четырех и во всех трех находящийся в первой 

половине. Также необходимо отметить, что из 

приведенных выше таблиц складывается картина, 

что в регионе преобладают непрестижные, 

территориально доступные ВУЗы. 

По данным ОЭСР, в 2018 году 63% российской 

молодежи в возрасте от 25 до 34 лет получило или 

получало высшее образование [1, p. 40]. А согласно 

данным Института образования НИУ ВШЭ, за 

период с 1989 по 2014 гг. численность населения 

России, получившего именно высшее образование, 

выросла более чем вдвое, а общее количество вузов 

в стране увеличилось с 514 в 1991 году до 896 в 

2015 г., и в стране сформировался обширный 

сегмент негосударственных вузов (41% от общего 

их числа) [5, стр. 4]. 

Рост рынка образовательных услуг усиливает 

проблему информационной асимметрии и 

форсирует актуальность и необходимость поиска 

возможных путей ее решения. 

Последствия информационной асимметрии 

на рынке образовательных услуг 

Одним из характерных негативных 

последствий асимметричной информации на рынке 

является проблема «принципал-агент». Она 

возникает в том случае, когда кроме заказчика – 

принципала – существует сторона, выполняющая 

поручение – агент. Интересы принципала и агента 

не совпадают. Таким образом, если присутствует 

информационная асимметрия в пользу агента, это 

может привести к злоупотреблению с его стороны 

данным фактом для удовлетворения своих 

интересов [7, стр. 187]. 

На рынке образовательных услуг эта проблема 

приобретает следующие формы: потребитель, с 

одной стороны, является принципалом и доверяет 

контрагенту оказание высоких по качеству 

образовательных услуг, но при этом, с другой 

стороны, сам выступает в качестве агента в 

вопросах исполнения своих академических 

обязанностей (по самостоятельной подготовке, по 

подготовке домашних заданий и пр.). В свою 

очередь, ВУЗ играет роль принципала, доверяя 

потребителю в вопросах его добросовестного 

исполнения своих академических обязанностей, а 

также роль агента в вопросах оказания 

качественных образовательных услуг. 

Однако обе стороны в вопросах исполнения 

своих обязанностей стремятся к затрачиванию 

минимальных усилий для достижения результата. 

Так, потребитель образовательной услуги может 

свести к минимуму количество личного времени и 

сил на изучение учебного материала, списывать на 

мероприятиях, направленных на проверку его 

знаний и т.д. В свою очередь, поставщик 

образовательной услуги может нанимать менее 

квалифицированных преподавателей на более 

низкую заработную плату, привлекать бесплатный 

труд старших учащихся для преподавания 

младшим без адекватной оплаты труда, не 

стремиться актуализировать научное наполнение 

преподаваемых дисциплин, не отчислять учащихся, 

обучающихся на договорной основе, в целях 

привлечения бόльших финансовых средств и т.д. 

Тем не менее, необходимо отметить, что 

инструментов для контроля и устранения 

недобросовестного поведения потребителя 

образовательных услуг гораздо больше, чем 

инструментов для контроля и устранения 

недобросовестного поведения поставщика 

образовательных услуг. Сторона, 

предоставляющая данный вид услуг, контролирует 

поведение стороны, их потребляющей, через, 

прежде всего, успеваемость потребителя и 

возможность ее оценить за счет различного рода 

работ и мероприятий, в то время как в 

распоряжении потребителя гораздо меньше 

возможностей для осуществления контроля над 

поведением поставщика услуг. 

Еще одним характерным негативным 

последствием асимметрии информации является 

проблема неблагоприятного отбора – ситуация, 

когда поставщики, обладая более полной, чем 

потребители, информацией об услуге, умышленно 

вводят потребителя в заблуждение. Наиболее часто 

о проблеме неблагоприятного отбора говорится 

тогда, когда возникает ситуация вытеснения 

поставщиками менее качественных услуг 

поставщиков более качественных услуг за счет 

использования асимметрии информации. Так, 

например, с ростом доступности высшего 

образования и, соответственно, с ростом спроса на 

него среди населения ВУЗы, предоставляющие 

менее качественные образовательные услуги, 

проводят активную рекламную кампанию по 

массовому привлечению слушателей, скрывая 

истинное качество оказываемых услуг, и 

вытесняют ВУЗы, предоставляющие 

высококачественные образовательные услуги. 

Способы минимизации информационной 

асимметрии на рынке образовательных услуг 
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Автор выделяет несколько способов решения 
проблемы асимметрии информации на рынке 
образовательных услуг. В частности, речь идет о 
процедуре лицензирования и государственной 
аккредитации ВУЗов. Также сигнальными 
ориентирами могут считаться, по мнению автора, 
рейтинги ВУЗов. Тем не менее, ни один из 
перечисленных методов не является 
исчерпывающим и до конца устраняющим 
информационную асимметрию, поскольку, 
например, ВУЗ зачастую может иметь рычаги 
влияния на формирование результатов своей 
аккредитации, рейтингов и пр. В таком случае 
наиболее эффективным будет грамотное сочетание 
возможных инструментов устранения 
асимметричной информации, как со стороны 
производителя, так и со стороны потребителя, и 
объединение их усилий для снижения 

информационной асимметричности на данном 
рынке. 

Тем не менее, автор данной работы считает 
необходимым более подробно рассмотреть один из 
инструментов для решения данной проблемы – 
репутацию, которая находит свое отражение в 
разного рода рейтингах. 

Однако рейтинги не всегда носят объективный 
характер, поскольку информация, на основе 
которой они составляются, может быть частично 
сфальсифицирована ВУЗом, заинтересованным в 
своих высоких рейтинговых позициях. Кроме того, 
она может быть достоверной, но не отражать 
реального качества предоставляемых 
образовательных услуг. В таблице 5 представлен 
рейтинг, опубликованный проектом «Образование 
в России» медиа группы «Телеграф». 

Таблица 5. 
Топ-10 ВУЗов России, 2018 г. 

№ ВУЗ Основные критерии отбора 

1 МГУ им. Ломоносова 
Предоставление 

общежития 
Наличие 

аспирантуры 
То, что ВУЗ - 

государственный 

2 
Новосибирский гос. 

университет 
Наличие 

аспирантуры 
То, что ВУЗ - 

государственный 
Факт того, что ВУЗ 

также является НИУ 

3 НИУ ВШЭ 
Наличие 

аспирантуры 
То, что ВУЗ - 

государственный 
Факт того, что ВУЗ 

также является НИУ 

4 СПбГУ 
Предоставление 

общежития 
Наличие 

аспирантуры 
То, что ВУЗ - 

государственный 

5 
Национальный 

исследовательский Томский 
политехнический университет 

Наличие 
аспирантуры 

То, что ВУЗ - 
государственный 

Факт того, что ВУЗ 
также является НИУ 

6 НИЯУ МИФИ 
Наличие 

аспирантуры 
То, что ВУЗ - 

государственный 
Факт того, что ВУЗ 

также является НИУ 

7 
Национальный 

исследовательский Томский 
гос. университет 

Наличие 
аспирантуры 

То, что ВУЗ - 
государственный 

Факт того, что ВУЗ 
также является НИУ 

8 НИУ ИТМО 
Наличие 

аспирантуры 
То, что ВУЗ - 

государственный 
Факт того, что ВУЗ 

также является НИУ 

9 МФТИ 
Предоставление 

общежития 
Наличие 

аспирантуры 
То, что ВУЗ - 

государственный 

10 
Санкт-Петербургский 

политехнический университет 
Петра I 

Предоставление 
общежития 

Наличие 
аспирантуры 

То, что ВУЗ - 
государственный 

Источник: Проект «Образование в России». [Электронный ресурс].URL: https://russiaedu.ru/rating (дата 
обращения: 01.12.2019) 
 

Автор считает примечательным, что 
основными критериями отбора были: 
предоставление ВУЗом общежития, возможность 
дальнейшего обучения в аспирантуре ВУЗа, тот 
факт, что ВУЗ является государственным, а также 
то, что ВУЗ не только предоставляет 
образовательные услуги, но и является научно-
исследовательским университетом. Автор данной 
работы считает, что ни один из данных критериев 
не отражает качество предоставляемых 
образовательных услуг. Опираясь на собственный 
опыт обучения в НИУ ВШЭ, автор отмечает, что 
наличие в составе ВУЗа НИУ не гарантирует 
оказание качественных образовательных услуг. 

Безусловно, необходимо понимать, что 
подобного рода официальные рейтинги – не 
единственные, и что существуют иные рейтинги, 

которые могут более объективно отражать 
ситуацию на рынке образовательных услуг. Речь 
идет, например, о рейтингах ВУЗов, основанных на 
статистических данных по трудоустройству 
выпускников.  

Однако со стремительным развитием 
информационных технологий и сети Интернет 
между поставщиками и заказчиками 
образовательных услуг (теми, кто уже имеет опыт в 
их потреблении, «бывшими» заказчиками, и теми, 
кто только планирует потребление, «будущими», 
«потенциальными» заказчиками) формируются 
различные электронные каналы обмена 
информацией (социальные сети, 
специализированные веб-страницы и пр.). И 
именно этот формат, по мнению автора, является 
одним из самых эффективных инструментов для 

https://russiaedu.ru/rating
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решения проблемы асимметричной информации. 
Он также направлен на формирование репутации 
поставщика образовательных услуг.  

Данный инструментарий широко базируется 
на неэкономической категории – доверии, которое 
многие эксперты называют одним из важнейших 
активов современной экономики, ее валютой. 
Основным преимуществом такого рейтинга 
является тот факт, что он базируется 
непосредственно на личном опыте «бывших» 
заказчиков данного рода услуг. Эти заказчики 
преимущественно не заинтересованы в 
предоставлении ложной информации. Таким 
образом, ключевым преимуществом данного 
метода снижения информационной асимметрии на 
рынке образовательных услуг является 
относительная достоверность информации, 
лежащей в их основе. 

Тем не менее, у данного механизма есть и свои 
недостатки. Первый из них заключается в том, что 
производители образовательных услуг могут 
пытаться распространять в сети Интернет ложные, 
но выгодные для них сведения о себе от лица якобы 
«бывших» заказчиков, тем самым создавая 
недостоверное информационное поле и только 
углубляя информационную асимметрию между 
собой и «будущими» заказчиками, вводя последних 
в заблуждение. 

Второй недостаток описанного выше 
механизма создания репутации производителя 
образовательных услуг напрямую связан с тем 
фактом, что образовательные услуги являются 
доверительным благом. Доверительное благо – 
такое благо, свойства которого сложно измерить 
как до, так и в процессе потребления [6, стр. 83]. 
Согласно наиболее общему определению 
образовательной услуги - это система знаний, 
информации, умений и навыков, которые 
используются для удовлетворения разнообразных 
образовательных потребностей личности, общества 
и государства [3, стр. 13]. Автор считает 
целесообразным выделить два аспекта 
образовательных услуг как доверительного блага. 

Во-первых, асимметрия информации 
сохраняется после заключения контракта на ее 
оказание почти до конца ее потребления 
заказчиком: например, слушатель, поступивший на 
1 курс ВУЗа, не знает, насколько качественными 
будут образовательные услуги, которые будут ему 
предоставлены на 4 курсе. До конца своего 
обучения обучающийся не может определить, 
«правильно» ли его учат. 

Во-вторых, восприятие качества 
образовательной услуги у каждого заказчика 
субъективно и чаще всего базируется на ожиданиях 
потребителя от оказываемой или оказанной ему 
услуги до ее оказания. Таким образом, 
представляется затруднительным однозначно 
определить, насколько качественные 
образовательные услуги предоставляет поставщик, 
поскольку у каждого потребителя, уже их 
получившего, свое видение этого критерия. Кроме 
того, за редким исключением потребителями 
образовательных услуг являются люди, не 

обладающие необходимым спектром компетенций 
и критериев для объективной оценки 
предоставляемых им услуг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
репутация поставщика образовательных услуг, 
основанная на отзывах «бывших» заказчиков, не 
всегда соответствует действительности в силу 
субъективного характера природы категории 
«образовательная услуга», а также субъективности 
ее восприятия различными потребителями. 

В целом, можно сделать вывод о 
несовершенстве данного метода преодоления 
информационной асимметрии, что еще раз 
подтверждает тот факт, что не существует единого 
механизма для устранения информационной 
асимметрии на рынке образовательных услуг. 
Несмотря на это, автор считает, что в современном 
мире для потенциального заказчика данный 
инструмент, несмотря на его изъяны, является 
одним из наиболее эффективных. Данный тезис 
подтверждают широкая распространенность 
метода, его доступность. Тем не менее, при его 
использовании необходимо помнить о том, что 
данный инструмент, так же, как и указанные выше, 
не является совершенным и, в основном, 
способствует именно снижению информационной 
асимметрии, а не полному ее нивелированию, а 
также требует взвешенного и комплексного 
подхода, основанного на здравом смысле и 
критическом мышлении. Таким образом, основная 
гипотеза, выдвинутая в начале работы, не 
подтверждается. 
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Значительные трансформации 

потребительских запросов в последнее десятилетие 
привело к возрождению исследовательского 
интереса к психологическим аспектам 
потребительского поведения. Традиционный 
маркетинг побуждает производителей выявлять 
человеческие нужды и создать привлекательные 
объекты для их удовлетворения. Предполагалось, 
что все потребители руководствуются своими 
сугубо утилитарными соображениями и 
приобретают, прежде всего, необходимые им 
услуги и товары. Долгое время, практически на 
протяжении всего XX столетия, производители и 
продавцы направляли свои усилия на создание и 
продвижение привлекательных по цене и полезных 
для потребителей товаров. Сегодня исследователи 
маркетинга начинают осознавать, что запросы 
современного потребителя существенно 
отличаются от запросов их предшественников. 

Систематические исследования 
потребительского поведения появились в конце 
1950-х – начале 1960-х гг., тогда же возникла 
отрасль научного знания и учебная дисциплина 
«Поведение потребителя». Все научные изыскания 
второй половины прошедшего столетия так или 
иначе касались анализа психических процессов 
потребителя. Выявлялись мотивы, стимулы, а 
также различные типы покупательского поведения 
[1, с.38].  

Обобщая данные исследований специалистов 
в области маркетинга потребительское поведение 
можно определить как совокупность действий, 
связанных с поиском, выбором, оплатой, 
использованием товара, а также с оценкой 
потребителем правильности сделанного выбора. [2, 
с.123]  

Согласно теоретическим основам психологии, 
в основе потребительского поведения лежат: 

- личностные мотивы индивида; 
- стремление к удовлетворению имеющихся 

потребностей; 

- жажда исполнения желаний. 
Личностные особенности потребителя 

включают в себя его пол, возраст, гендерную 
принадлежность, привычки, настроение, 
нравственность и пр. Некоторые ученые относят к 
ним коммуникативные, мотивационно-волевые 
факторы, а также соотношение рациональных и 
эмоциональных черт (элементов) в профиле 
личности. Психология потребительского 
поведения говорит о том, что мотивы человека при 
покупке им продукта с целью удовлетворения 
потребностей предельно прозрачны, ясны и 
понятны. Намного сложнее их выявить и оценить в 
том случае, если потребителем руководит какое-
либо другое желание. 

Потребностям и их удовлетворению отводится 
основополагающая роль в формировании 
поведения потребителей. Под потребностями 
следует понимать осознанную нужду, которую 
человек испытывает в связи с желанием и 
необходимостью обеспечения нормальной 
жизнедеятельности. Все потребности требуют 
своего удовлетворения по определенному 
алгоритму.  

Жажда исполнения желаний – ещё один 
фактор, формирующий поведения потребителя. 
Под желанием следует понимать влечение, 
стремление к осуществлению чего-нибудь, 
обладанию чем-нибудь [3, с.191]. То есть, по сути, 
желание – это материализация потребностей. Это 
потребность, которая принимает конкретную 
форму в соответствии с социально-культурным 
укладом и представлениями человека. 

Согласно традиционной точке зрения, 
потребности – это то, без чего человек не может 
обойтись, а желания – то, без чего он обойтись 
может, иными словами, его прихоть, или 
«роскошь». Исследователи потребительского 
поведения утверждают, что «в современном мире 
практически все покупки, даже считающиеся 
излишними, отражают действительные 
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потребности некоторой части покупателей, 
поскольку им нужны именно эти вещи и на 
меньшее они не согласны» [4, с. 27].  

Для понимания поведения покупателя в новой 
экономической ситуации маркетологи должны 
расширить свои представления о психологических 
основах потребительских мотивов. Схемы и 
правила решения потребителей о совершении 
покупок претерпели значительные изменения: 
желания потребителей превратились в 
потребности, логического объяснения которым 
маркетологи дать не в состоянии. Покупатели 
приобретают вещи не очень нужные, да ещё и по 
завышенным ценам. Сюда можно отнести покупки 
брендовой одежды, автомобилей, бытовой 
электроники, смартфонов. Многие покупки 
совершаются с помощью потребительских 
кредитов, которые выплачиваются потом 
длительное время. Зачастую такие решения 
трактуются как приобретение под влиянием 
момента, т.е. акт импульсивной покупки, однако 
это очень узкий взгляд на проблему. Следует 
отметить, что в этих случаях покупатели сами 
затрудняются назвать причины подобного 
поведения.  

Задача современного исследователя 
потребительского поведения заключается в 
выявлении мотивов, глубинных психологических 
потребностей и желаний современного покупателя. 
Среди новых общих тенденций, характеризующих 
поведение современного покупателя нужно 
отметить следующие:  

- стремление потребителей всегда оставаться 
на связи и иметь доступ к различным интернет-
сервисам в любое время суток. Потенциальные 
клиенты могут выйти в интернет даже с часов, 
поэтому важно, чтобы сайт был готов к любому 
устройству, экрану и даже формату запросов. 
Голосовой поиск становится все популярнее — по 
прогнозу Comscore 50% всех запросов к 2020 году 
будут именно в этом формате. 

- эмоциональная вовлеченность. Сервисы, 
которые гарантируют яркие эмоции, набирают 
популярность. Например, сервис OneTwoTrip 
предлагает организовать путешествие в 
неожиданное место (в стоимость входят билеты и 
проживание), сообщив о пункте назначения за 2 
суток или уже на пути в аэропорт. Весьма 
популярной становится геймификация — 
возможность дать взрослым почувствовать себя 
детьми через квесты, игры, изучение материала в 
игровой форме и т. д., персонализация – настройка 
рекомендательной системы или ручная подборка 
спецпредложений; 

- стремление все контролировать и 
организовывать. Согласно исследованиям 
психологов, люди, живущие в условиях 
нестабильной экономики, стараются максимально 
контролировать все вокруг себя. Это придает им 
уверенность в завтрашнем дне. Пользователи 
стремятся контролировать все и максимально 
эффективно организовывать свой день: отключают 
ненужные уведомления, заказывают еду из 
супермаркета на дом, включают пылесос со 
смартфона, пока находятся на работе. 

- рационализация потребления. Несмотря на 
то, что экономическая ситуация в области 
потребления стабилизируется (по данным 
Федеральной службы государственной статистики 
потребительские расходы во втором квартале 2019 
года повысились на 6% по сравнению со вторым 
кварталом 2018 года [5]), пользователи по-
прежнему стараются контролировать свои расходы. 
Они все чаще ищут акции и спецпредложения, 
пользуются коллективными покупками и 
семейными подписками на сервисы. 

- индивидуализация потребления. В условиях 
многообразия товаров и услуг потребитель 
предъявляет всё более нестандартные требования 
как к самим товарам и услугам, так и к процессу их 
продажи и оказания. Наблюдается явное 
предпочтение небольших брендов массовым. 
Появилась мода на крафтовые продукты. Этим 
прилагательным называют продукты, сделанные не 
на заводе, а в мастерской, маленькими партиями по 
индивидуальным рецептам. Мода на крафт видна 
во всем: от маленьких пивоварен до частных 
архитектурных бюро. Пользователи ищут не 
традиционное маркетинговое общение, а 
индивидуальный подход и влияние к деталям. Но 
тут появляется новая проблема — маленьким 
брендам сложнее заявить о себе. Чаще всего 
работает сарафанное радио, и это плюс — 
информация от других пользователей вызывает 
больше доверия [6].  

Данные тенденции можно проследить в 
поведении представителей всех поколений 
потребителей, однако, нельзя не отметить и 
некоторые различия и особенности, которые не 
могут не заинтересовать деятелей в сфере 
маркетинга и продаж. Поколенческий подход к 
построению моделей потребления различных 
возрастных групп населения позволяет 
исследователям маркетинга описать 
потребительскую практику современных россиян. 
Данный подход увязывает анализ среды 
формирования ценностей поколений с их нуждами 
и потребностями, а, следовательно, дает 
специалистам-маркетологам инструмент для 
формирования эффективных маркетинговых 
стратегий.  

Согласно этой теории, приблизительно 
каждые 20 лет на свет появляется новое поколение 
людей, система ценностей которых кардинально 
отличается от системы ценностей их родителей, 
бабушек или дедушек. Формирование системы 
ценностей представителя каждого нового 
поколения фактически заканчивается к 11-15 
годам, после чего она только дополняется и 
укрепляется. Уже в этом возрасте можно заметить 
первые отличия: отношение к другим людям, 
деньгам, материальным и духовным благам, стиль 
потребления и поведения в целом. Исчисление и 
описание «поколений» начинается с конца XIX 
века. Каждое из поколений имеет свои уникальные 
ценности, которые формировались под влиянием 
множества факторов. Деятельность представителей 
каждого поколения провоцировала создание новых 
условий, которые, в свою очередь, начинали влиять 
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на формирование системы ценностей 
последующего поколения [7]. 

Наибольший интерес для исследователей 
представляет, на наш взгляд, три последних 
поколения, так как являются наиболее 
платежеспособными и активными потребителями 
товаров и услуг. Это поколения X, Y, Z – самые 
изученные поколения в маркетинге. 

Каковы же условия формирования и 
психологические основы их потребительских 
предпочтений?  

Поколение «X» («неизвестное» поколение, 
поколение «с ключом на шее») – люди, рожденные 
в период с 1963 по 1983. События, повлиявшие на 
формирование их ценностей: продолжение 
«холодной войны», перестройка, СПИД, 
наркотики, войны в Афганистане и Чечне. Их 
система ценностей включает: способность к 
изменениям, обдумывание своего выбора, высокая 
информированность, техническая грамотность и 
качественное образование, стремление учиться на 
протяжении всей жизни, поиск острых эмоций, 
индивидуализм и прагматизм, надежда на самого 
себя, стремление к лидерству, признание 
равноправия полов, прочная уверенность в себе, 
поиски благополучия, трудолюбие, честность и 
дружелюбие. 

Покупательская социализация представителей 
поколения X происходила в условиях появления 
новых форматов магазинов: супермаркетов и 
гипермаркетов, что, безусловно, сильно повлияло 
на потребительские стандарты поколения. 
Появление новых форматов магазинов «возле 
дома» продиктовано привычками представителей 
поколения X совершать покупки товаров первой 
необходимости недалеко от места проживания. 
Сетевые ритейлеры обратили внимание на то, что 
данная когорта покупателей весьма ценит свое 
удобство, готова тратить на это деньги и 
предпочитает приобретать много разных товаров 
хорошего качества в одном месте, делать это очень 
быстро с экономией времени. Именно для таких 
покупателей сетевые супермаркеты и 
гипермаркеты распахнули двери с предложениями 
индивидуальных товаров и услуг.  

Для поколения «X» важно подчеркнуть свою 
индивидуальность и уникальность. На стадии 
принятия покупательского решения, при оценке 
вариантов выбора товаров это поколение склонно к 
самостоятельности. Для него характерно принятие 
решения о покупке без учета требований 
референтных групп. Покупательское поведение 
этого поколения может быть выражено словами: 
«добавь своей индивидуальности, создай такую 
вещь, которой не будет больше ни у кого». 
Взвешивая варианты будущей покупки товаров, 
они ищут ответ на свой вопрос: что в этом товаре 
или услуге есть именно «моего», для меня. Признак 
благополучия для этого поколения — это новый 
интересный и нужный продукт. Они готовы долго 
пробовать, тестировать и изучать новые товары. 

Компания IKEA чутко уловила эту тенденцию 
и предложила идею индивидуальности в поиске 
оборудования квартир и дачных домов. Покупатель 
IKEA имеет возможность воспроизвести 

собственную концепцию интерьера и найти свой 
индивидуальный стиль жилой обстановки [8, с. 8].  

Именно это поколение стало пионером 
освоения новых социокультурных пространств в 
виде торгово-развлекательных центров, где 
возможно не только купить товары, но и 
приобщиться к новым способам проведения досуга 
в виде рассматривания витрин, посещения кафе, 
кинотеатров и иных развлекательных площадок. К 
новым социокультурным пространствам относятся 
также и рестораны быстрого питания, прежде всего 
«Макдональдс» [9, с. 52].  

По мнению исследователей, именно 
представители поколение «X» является основными 
потребителями фаст-фудов. Во многом это 
объясняется тем, что они рационально относятся к 
использованию своего свободного времени. 
Представители этого поколения, которые родились 
и взрослели в России, еще помнят времена 
тотального дефицита и бесконечное стояние в 
очередях, поэтому бережно относятся к своему 
свободному времени и организации досуга. 
Концепция тайм-менеджмента была разработана и 
внедрена в повседневную практику именно 
представителями этого поколения. Их главный 
лозунг: «время — деньги!» И именно для них 
производители разработали массу товаров и услуг, 
которые призваны экономить время потребителей, 
которые готовы потратить лишние деньги, но не 
потратят лишнее время. Именно этим объясняется 
то, что поход к врачу совершается ими только в 
случае крайней необходимости, причем не в 
местную поликлинику, а в платный медицинский 
центр. 

При этом поколение «X» является активными 
потребителями лекарственных препаратов, 
которые мгновенно снимают симптомы боли и 
неудобства. Им важно быть постоянно 
работоспособными.  

Для поколения «X» одной из важнейших 
ценностей являются знания и образование. Это они 
имеют по два и три образования, закончили МВА, 
получили степени в западных университетах и 
колледжах. Они не жалеют деньги и на образование 
своих детей, полагая, что это инвестиции в 
культурный капитал личности своего ребенка. 

Многие социальные сети были разработаны 
представителями именно этой возрастной 
общности. Представители поколения X нуждаются 
в социальных контактах с теми людьми, которые 
связаны с ними общими переживаниями, 
событиями детства, учебы. Они стремятся делиться 
своими мыслями, идеями, мнениями с другими 
людьми. Анализ социальных сетей показал, что 
данная группа пользователей наиболее активна и 
достаточно многочисленна. 

Следующее поколение - миллениалы, 
«поколение NEXT», «поколение Y» – всё это 
названия большой группы населения, родившейся в 
период после 1984 и до 2000 года. гг. Люди в 
возрасте 20–35 лет постепенно становятся 
основной экономической силой и как работники, и 
как потребители товаров. В нашей стране «игреки» 
в дефиците из-за демографического провала 90-х, к 
ним можно отнести около 30 млн человек или около 
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21% населения. Это самая много численная и 
платежеспособная группа потребителей, поэтому 
анализ ее покупательских мотивов и предпочтений 
весьма важен для маркетологов и продавцов. 
Представители данной группы обладают 
уникальным набором приоритетов и ожиданий, 
серьезно отличающимся от тех, что знакомы 
предыдущим поколениям.  

Представители поколения Y привыкли 
пользоваться услугами разнообразных интернет-
магазинов. Они с удовольствием исследуют десятки 
магазинов в погоне за действительно уникальной 
вещью. Эксперты отмечают, что предпочтения 
миллениалов сместились в сторону непостоянного и 
нематериального – интересов и эмоциональных 
впечатлений. Современные потребители – 
миллениалы уже отходят от общества потребления и 
уверенно делают выбор в сторону сферы 
интересного досуга и услуг.  

Одно из самых многочисленных поколений в 
истории человечества готово вступить в очередной 
жизненный этап – этап растрат. Благодаря своему 
уникальному жизненному опыту миллениалы могут 
изменить экономику, изменив привычные 
маркетологу покупки и продажи, заставив компании 
задуматься над долгосрочными стратегиями 
продвижения. 

Особенности поведения миллениалов в 
процессе совершения покупок: 

- в процессе совершения покупки ожидают 
скорость, простоту, эффективность и удобство; 

- редко совершают спонтанные покупки. 
Прежде чем сделать покупку изучают отзывы друзей 
и других покупателей; 

- ценят бренды со страницами в соцсетях и веб-
сайтами; 

- отдают предпочтение брендам, 
поддерживающим общественные и экологические 
движения.  

К основным покупательским характеристикам 
миллениалов можно отнести. 

- использование оценок и обзоров как 
основного критерия при покупке товаров онлайн 
(50%); 

- предпочтение шоуруминга, т.е. просмотра 
товара в магазине с его последующей покупкой 
онлайн (32%); 

- использование вебруминга, т.е. просмотра 
товара онлайн с последующей покупкой в магазине 
(46%); 

- совершение покупок через свои смартфоны 
(73%); 

- изучение всех характеристик товара до 
совершения покупки (72%); 

- поиск качественного обслуживания, 
непрерывного на всех этапах покупки по всем 
каналам связи с продавцом (68%).  

При выборе продавца представители поколения 
Z наиболее значимыми считают лучшую цену (56%), 
мнение друзей и семьи (35%), гуманитарные 
ценности (10%). 

На их решение о покупке влияют онлайн 
обзоры (78%), друзья и семья (50%), реклама (25%) 
[10]. 

В настоящее время внимание исследователей 
переключается на новую группу потребителей – 
представителей поколения Z, как одного из самых 
перспективных сегментов современного 
потребительского рынка. К поколению Z относятся 
люди, рожденные после 2000 года. В России 
молодые люди, родившиеся в период с 2000 по 2019 
год, составляют более 21 млн. человек (около 18% 
от общей численности населения), большая часть 
из которых может быть отнесена к поколению Z. 
Говорить о конкретных чертах потребительского 
поведения представителей этого поколения ещё 
рано, так как у них еще мало собственных ресурсов 
и их покупательная способность пока сравнительно 
не велика.  

В чем же заключаются поведенческие 
особенности представителей поколения Z, и чем они 
обусловлены?  

Во-первых, высокая компетентность в области 
электронной техники, что обусловлено влиянием 
информационно-технологической революции 1990-
х годов, в условиях которой проходила первичная 
социализация Z. Поколение Z стало первым 
поколением настоящих «цифровых аборигенов», 
родившихся и выросших в мире компьютеров, 
сотовых телефонов и смартфонов, широкого 
использования Интернета с самого раннего возраста, 
поиска информации в Google, в эпоху социальных 
сетей, чатов, форумов, сообществ. Именно новые 
технологии, как считают все исследователи, оказали 
определяющее влияние на формирование поколение 
Z.  

Во-вторых, особые отношения с членами своей 
семьи, которая стала важнейшим фактором 
первичной социализации. Преимущественно 
родителями поколения Z являются представители 
поколения X, которые отступили от жесткого 
контролирующего стиля, присущего семейным 
отношениям предыдущих поколений. [11, с. 4] 

Родители детей Z сосредоточили внимание на 
формировании у своих детей таких качеств, как 
самостоятельность, адаптивность, стремление к 
успеху. У поколения Z установились дружеские 
отношения со своими родителями, оно намного 
ближе к своим родителям по сравнению с прошлыми 
поколениями.  

В результате подростки поколения Z имеют 
больше личного пространства, чем их 
предшественники; они находят ответы на 
интересующие их проблемы в интернете и более 
сосредоточены на самих себе. Несмотря на 
уважительное отношение к своим родителям, они 
менее от них зависимы. В результате это поколение 
с подросткового возраста гораздо более 
самостоятельно и менее управляемо, отличается 
более высоким уровнем самоуважения.  

Известно, что потребительское поведение 
людей формируется наличием и содержанием 
потребностей. Какие же наиболее значимые 
потребности поколения Z выделяют специалисты?  

Выделяя наиболее значимые потребности, 
можно отметить:  

- качественно новая потребность в получении 
информации, требование мгновенного доступа к 
информации;  
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- потребность в общении, причем большинство 
из них предпочитает коммуникации с людьми не 
выходя из дома. Поколение Z комфортно чувствует 
себя в онлайн-общении;  

- потребность в безопасности. Это поколение 
стремится к стабильности, спокойствию и комфорту;  

- с раннего возраста представители поколения Z 
ориентированы на самореализацию и 
самоактуализацию, достижение успеха и 
социального признания;  

- потребность в путешествиях, эмоциональное 
удовлетворение и получение новых ярких и 
незабываемых впечатлений, потребность в игре. [12, 
с. 23]  

В 2014–2016 годах проведен ряд масштабных 
исследований особенностей потребительского 
поведения поколения Z, обусловленных спецификой 
общей и потребительской социализацией этого 
поколения, – исследование NRF, «Young&Younger» 
агентством MAGRAM Market Research совместно с 
международным коммуникационным агентством 
PBN Hill+Knowlton Strategies. В результате были 
получены данные что, как и по каким каналам 
продаж совершают покупки представители 
поколения Z.  

Поколение Z (27%) охотнее покупает новинки, 
если, конечно, позволяет цена, на нее смотрят 39% 
респондентов обоих выборок. Стоит отметить, что 
47% всех опрошенных обращают внимание на 
инновационные разработки брендов, даже если это 
маркетинговый ход производителя.  

Поколение Z (40%) больше ориентируется на 
иностранные бренды, Z выбирают одежду, обувь, 
электронику и книги. Y-поколение, в числе прочего, 
отмечает косметику (21%), продукты питания (17%), 
а Z-поколение предпочитает потратить на 
спортивные товары (15%), видеоигры.  

Во всех случаях потребители поколения Z 
изучают товары, которые собираются приобрести 
57%. Каждый второй представитель делает покупки 
в иностранных онлайн-магазинах (еВау, AliExpress, 
Asos и др). Российским интернет-магазинам 
доверяет 41%.  

Спонтанные покупки совершают 44% Z-
поколения, поскольку для них посещение торгово-
развлекательных центров – это одна из форм 
проведения досуга. Поэтому они еще предпочитают 
делать покупки в магазинах. [13, с. 3] 

Итак, поколение Z – хорошо осведомленные и 
опытные потребители, скептически относятся к 
рекламе и маркетингу. Они активно используют 
ресурсы интернета, социальные сети для поиска 
необходимой информации, сравнивают продукцию 
разных производителей, выясняют отзывы о 
конкурентах в реальном времени. Они ищут всегда 
лучшие предложения на рынке. Любят тратить свои 
деньги на фирменные и модные товары, 
соответствующие их образу и стилю жизни, 
предпочитают искать уникальные и самые 
современные технологии. При этом ценят дизайн, 
качество, атмосферу, скорость обслуживания. 
Важно отметить, что вследствие особенностей своей 
социализации, отмеченных выше, поколение Z 

очень нетерпеливые потребители. Они требуют 
немедленного удовлетворения своих потребностей, 
мгновенного обслуживания.  

Таким образом, поколенческий подход к 
изучению потребительского поведения дает 
возможность исследовать глубинные предпочтения 
потребителей разных поколений и позволяет 
разрабатывать объекты для удовлетворения их 
запросов наиболее эффективным способом. 
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