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АННОТАЦИЯ 

Для создания устойчивой стратегии развития региона на современном 

этапе недостаточно оценки эффективности экономики и уровня жизни насе-

ления. Американский экономист Ричард Флорида разработал совершенно 

новый подход к рассмотрению конкурентоспособности через призму креа-

тивности. Факторами региональной конкурентоспособности в данном слу-

чае находятся в области таланта и толерантности жителей и способности 

трансформировать данный талант в высокотехнологичные решения, изоб-

ретения и патенты. Российские исследователи адаптировали данный поход 

в соответствии с российской системой статистики, что позволяет провести 

оценку конкурентоспособности любых регионов, построить рейтинг, прове-

сти анализ экономики регионов. 

ABSTRACT 

Today, an evaluation of the economic effectiveness and living standard is 

not enough for sustainable development. The American economist Richard Flor-

ida has developed a completely new approach to the consideration of competi-

tiveness through creativity. In this case the factors of regional competitiveness are 

in the range of talent, tolerance and ability to transform this talent in high-tech 

solutions, inventions and patents. Russian researchers have adopted this approach 

according to Russian statistics system that allows to evaluate regions competitive-

ness, to create ranking, to make an analysis of the regional economy. 

Ключевые слова: инновационная конкурентоспособность; креатив-

ность: креативный класс. 

Keywords: an innovation competitiveness; a creativity; creative class. 

В общем виде, конкурентоспособность региона определяется комбина-
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цией разного уровня выраженности экономических, организационных, со-

циальных и других факторов. Оценка таким образом производится через по-

казатели уровня жизни и экономической эффективности использования ре-

сурсов, что позволяет определить текущее место регионов в конкуренции 

через призму эффективности в решении тактических задач, но не позволяет 

судить о конкурентоспособности любого конкретного региона с позиции 

его стратегического развития. В создании конкурентного преимущества ре-

гиона немаловажное значение имеют научные знания, образование — и как 

факторы развития производства, и как факторы формирования инновацион-

ного потенциала региона [1]. Отталкиваясь от показателей инновационной 

привлекательности региона как наиболее актуального подхода к оценке ре-

гиональной конкурентоспособности, все чаще теоретические подходы к 

проблеме оценки региональной конкурентоспособности концентрируют 

свое внимание на новом типе территориальных ресурсов – преимуще-

ственно нематериальных активах. Попыткой оценить региональную конку-

рентоспособность с позиции нематериальных активов территории является 

взгляд на данную проблему через призмы креативности, предложенный Р. 

Флоридой [3]. 

Целью данной статьи является оценка конкурентоспособности россий-

ских федеральных округов через призму их креативности на основе подхода 

Р. Флориды за период 2014 года. 

Согласно данному подходу, наиболее успешными с точки зрения реги-

ональной конкуренции являются те регионы, в которых наблюдается высо-

кая доля креативного класса в структуре населения и рабочей силы. Креа-

тивный класс, согласно Р. Флорида, – это ключевая движущая сила эконо-

мического развития, состоящая из людей, чья функция заключается в созда-

нии новых идей, новых технологий и нового креативного содержания. По-

является необходимость удерживать креативный класс для поддержания 

конкурентоспособности региона. Оценка конкурентоспособности, таким 

образом, ведется через призму креативности, которая объединяет в себе три 

равнозначных фактора: фактора технологий, таланта и толерантности. 

Для определения количественной оценки используется система соот-

ветствующих индексов, суммарно формирующих индекс креативности ре-

гионов, что в дальнейшем дает базу для проведения сравнительного ана-

лиза. 

За основу взят подход, предложенный российскими авторами, изменив 

его некоторые компоненты [2]. Общая архитектура индекса представлена в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Архитектура индексов, используемых для определения итогового 

индекса креативности регионов 

Компонента 

индекса 
Формула расчета Условные обозначения 

Индекс пред-

принима-

тельства, Ient 

𝐼𝑒𝑛𝑡 =
𝐸𝑛𝑡𝑖 −  𝐸𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑛𝑡𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝑛𝑡𝑚𝑖𝑛
 

 Enti – доля занятых в пред-

принимательстве без обра-

зования ю/л в структуре за-

нятых в экономике региона;  

Entmin, Entmax – минимальное 

и максимальное значение 

по выборке регионов. 

Индекс каче-

ства рабочей 

силы, Ilab 

𝐼𝑙𝑎𝑏 =
𝐿𝑎𝑏𝑖 −  𝐿𝑎𝑏𝑚𝑖𝑛

𝐿𝑎𝑏𝑚𝑎𝑥 −  𝐿𝑎𝑏𝑚𝑖𝑛
 

 Labi – доля работников с 

высшим образованием в 

структуре занятых в эконо-

мике региона;  

Labmin, Labmax – минималь-

ное и максимальное значе-

ние по выборке регионов. 

Индекс чело-

веческого ка-

питала, Iedu 

𝐼𝑒𝑑𝑢 =
𝐸𝑑𝑢𝑖 −  𝐸𝑑𝑢𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑑𝑢𝑚𝑎𝑥 −  𝐸𝑑𝑢𝑚𝑖𝑛
 

 Edui – доля работников с 

высшим образованием в 

структуре занятых в эконо-

мике региона; 

Edumin, Edumax – минималь-

ное и максимальное значе-

ние по выборке регионов. 

Индекс та-

ланта, Ital 
𝐼𝑡𝑎𝑙 =  

𝐼𝑒𝑛𝑡 +  𝐼𝑙𝑎𝑏 + 𝐼𝑒𝑑𝑢

3
  

Определяется как среднее 

арифметическое значение 

индексов предпринима-

тельства, качества рабочей 

силы и человеческого капи-

тала 

Индекс 

НИОКР, Isci 
𝐼𝑠𝑐𝑖 =

𝑆𝑐𝑖𝑖 −  𝑆𝑐𝑖𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑆𝑐𝑖𝑚𝑖𝑛
 

 Scii – доля НИОКР в ВРП;  

Scimin, Scimax – минимальное 

и максимальное значение 

по выборке регионов. 

Индекс фун-

даменталь-

ной науки, 

Ifsci 

𝐼𝑓𝑠𝑐𝑖 =
𝐹𝑠𝑐𝑖𝑖 −  𝐹𝑠𝑐𝑖𝑚𝑖𝑛

𝐹𝑠𝑐𝑖𝑚𝑎𝑥 −  𝐹𝑠𝑐𝑖𝑚𝑖𝑛
 

 Fscii – доля фундаменталь-

ных исследований в 

НИКОР;  

Fscimin, Fscimax – минималь-

ное и максимальное значе-

ние по выборке регионов. 

Индекс изоб-

ретений, Iinv 
𝐼𝑖𝑛𝑣 =

𝐼𝑛𝑣𝑖 −  𝐼𝑛𝑣𝑚𝑖𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑚𝑎𝑥 −  𝐼𝑛𝑣𝑚𝑖𝑛
 

 Invi – число заявок на изоб-

ретения на 1000 жителей; 
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Invmin, Invmax – минимальное 

и максимальное значение 

по выборке регионов. 

Индекс ре-

зультативно-

сти изобрете-

ний, Ipat 

𝐼𝑝𝑎𝑡 =
𝑃𝑎𝑡𝑖 −  𝑃𝑎𝑡𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑎𝑡𝑚𝑎𝑥 −  𝑃𝑎𝑡𝑚𝑖𝑛
 

Pati – число выданных па-

тентов на 1000 жителей; 

Patmin, Patmax – минимальное 

и максимальное значение 

по выборке регионов. 

Индекс  

технологий, 

Itech 
𝐼𝑡𝑒𝑐ℎ =  

𝐼𝑠𝑐𝑖 + 𝐼𝑓𝑠𝑐𝑖 + 𝐼𝑖𝑛𝑣 + 𝐼𝑝𝑎𝑡

4
  

Определяется как среднее 

арифметическое значение 

индексов НИОКР, фунда-

ментальной науки, изобре-

тений и результативности 

изобретений 

Индекс ми-

грации, Imig 
𝐼𝑚𝑖𝑔 =

𝑀𝑖𝑔𝑖 −  𝑀𝑖𝑔𝑚𝑖𝑛

𝑀𝑖𝑔𝑚𝑎𝑥 −  𝑀𝑖𝑔𝑚𝑖𝑛
 

 Migi – количество мигран-

тов на 1000 жителей;  

Migmin, Migmax – минималь-

ное и максимальное значе-

ние по выборке регионов. 

Индекс каче-

ства мигра-

ции, Idmig 

𝐼𝑑𝑚𝑖𝑔 =
𝐷𝑚𝑖𝑔𝑖 − 𝐷𝑚𝑖𝑔𝑚𝑖𝑛

𝐷𝑚𝑖𝑔𝑚𝑎𝑥 −  𝐷𝑚𝑖𝑔𝑚𝑖𝑛
 

 Dmigi – количество приез-

жих – мигрантов из стран с 

высоким уровнем качества 

жизни;  

Dmigmin, Dmigmax – мини-

мальное и максимальное 

значение по выборке регио-

нов. 

Индекс этни-

ческого раз-

нообразия, Ie-

hhi 

𝐼𝑒ℎℎ𝑖 =
𝐸ℎℎ𝑖𝑖 −  𝐸ℎℎ𝑖𝑚𝑖𝑛

𝐸ℎℎ𝑖𝑚𝑎𝑥 −  𝐸ℎℎ𝑖𝑚𝑖𝑛
 

 Ehhii – величина, обратная 

показателю, рассчитанному 

как сумма квадратов долей 

трех доминирующих наци-

ональностей; 

Ehhimin, Ehhimax – минималь-

ное и максимальное значе-

ние по выборке регионов. 

Индекс «пла-

вильного 

котла», Itol 
𝐼𝑡𝑎𝑙 =  

𝐼𝑚𝑖𝑔 +  𝐼𝑑𝑚𝑖𝑔 + 𝐼𝑒ℎℎ𝑖

3
  

Определяется как среднее 

арифметическое значение 

индексов миграции, каче-

ства миграции и этниче-

ского разнообразия 

Итоговый 

индекс креа-

тивности ре-

гиона, Icr 

𝐼𝑐𝑟 =  
𝐼𝑡𝑎𝑙 +  𝐼𝑡𝑒𝑐ℎ + 𝐼𝑡𝑜𝑙

3
  

Определяется как среднее 

арифметическое значение 

индексов таланта, техноло-

гий и «плавильного котла» 
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Источник: составлено автором на основе подхода А.Н. Пилясова, О.В. 

Колесниковой (Пилясов, Колесникова, 2008) 

В данной работе объектами исследования были выбраны федеральные 

округа России с целью общей оценки креативности регионов страны. Годом 

оценки является 2014 год, обладающий наиболее полной статистической 

информацией. В таблице 2 приведены результаты расчета индексов таланта, 

технологий и «плавильного котла». 

Из таблицы видно, что наиболее конкурентоспособным округом по 

всем направлениям является Центральный федеральный округ. Высокое 

значение индекса таланта также отмечается в Дальневосточном и Ураль-

ском федеральных округах. Индекс технологий имеет наивысшее значение 

в Центральном ФО (0,80), когда как Северо-Западный ФО, следующий за 

ним по данному показателю, имеет значение в два раза меньшее (0,40). Ин-

декс «плавильного котла» также высок для Центрального и Северо-Запад-

ного федеральных округов. Из таблицы видно, что нельзя однозначно 

назвать наименее конкурентоспособные регионы, так многие регионы, имея 

низкие показателя по одному индексу, обладают высокими показателями по 

другому индексу.  

Таблица 2 

Индексы, формирующие сводный индекс креативности федераль-

ных округов РФ по данным статистики за 2014 год 

  
Индекс 

таланта 

Индекс 

технологий 

Индекс " 

плавильного 

котла" 

Центральный федеральный 

округ 
0,67 0,80 0,67 

Северо-Западный федераль-

ный округ 
0,49 0,40 0,50 

Южный федеральный округ  0,29 0,14 0,31 

Северо-Кавказский федераль-

ный округ 
0,09 0,23 0,40 

Приволжский федеральный 

округ 
0,24 0,25 0,24 

Уральский федеральный 

округ 
0,64 0,09 0,26 

Сибирский федеральный 

округ 
0,41 0,31 0,19 

Дальневосточный федераль-

ный округ 
0,63 0,30 0,07 

Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов. Ис-

точник данных [4]. 

 

Для графической интерпретации результатов построим радар конку-

рентоспособности регионов. 
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Рис. 1. Радар конкурентоспособности российских федеральных округов че-

рез призму креативности 

 

Построив радар конкурентоспособности (рис. 1), становится ясно, что 

наибольшей конкурентоспособностью обладают Центральный и Северо-За-

падный федеральные округа, а наименьшей – Южный, Северо-Кавказский, 

Приволжский федеральные округа. 

Рейтинг креативности российских регионов, составленный на основе 

расчета индекса креативности, представлен в Таблице 3.  

Таблица 3 

Рейтинг креативности российских регионов 

 Регион Индекс креативности 

Центральный федеральный округ 0,71 

Северо-Западный федеральный округ 0,46 

Дальневосточный федеральный округ 0,33 

Уральский федеральный округ 0,33 

Сибирский федеральный округ 0,30 

Южный федеральный округ  0,25 

Приволжский федеральный округ 0,25 

Северо-Кавказский федеральный округ 0,24 

Источник: составлено автором на основе проведенных расчетов. 

Наиболее высокие позиции (0,46-0,71) в данном рейтинге занимают ре-

гионы, входящие в лидеры всех рейтингов, что говорит о том, что источни-

ками конкурентоспособности регионов являются все три фактора. Вторую 

группу в рейтинге формируют регионы с индексом креативности в диапа-

зоне от 0,30 до 0,46 – это регионы, в которых факторы конкурентоспособ-

Индекс таланта

Индекс технологийИндекс "плавильного котла"

Центральный федеральный округ Северо-Западный федеральный округ

Южный федеральный округ Северо-Кавказский федеральный округ

Приволжский федеральный округ Уральский федеральный округ

Сибирский федеральный округ Дальневосточный федеральный округ
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ности – это и в достаточной степени развитая образовательная среда, и до-

статочный уровень развития технологий и НИОКР, и некоторая степень эт-

нического разнообразия. В нижней части рейтинга расположены южные ре-

гионы – в данном случае, стоит задуматься о том, какие стратегии следует 

использовать данным регионам при переходе в условия «новой экономики».  

Анализируя полученные результаты, мы можем увидеть, что регио-

нальная конкурентоспособность, рассматриваемая через призму креативно-

сти, во многом определяется образовательным и научным потенциалом ре-

гиона. Таким образом, чтобы способствовать привлечению и удержанию 

креативного класса, необходима разработка стратегии на будущее. В обрат-

ном случае, существует риск снижения конкурентоспособности региона.  
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Summary 

The main preconditions for the creation of enterprises in microelectronic in-

dustry based on SA RCC to address the problem of import substitution in the de-

fense and aerospace industry are described in the paper. The economic efficiency 

of the project is analyzed. 

Ключевые слова: электронная компонентная база, оборонно-промыш-

ленный комплекс, ракетно-космическая промышленность, сборочный дом, 

экономическая эффективность проекта. 

Keywords: electronic component base, defense industry, aerospace indus-

try, assembly building, project efficiency. 

Текущий момент требует от промышленных предприятий быстрой ре-

акции на новые вызовы и изменяющиеся условия внешней среды. Ограни-

чение, налагаемые США, странами Евросоюза и рядом других государств, 

на деловые отношения с отдельными компаниями – резидентами, а также 

ответные действия, предпринимаемые Российской Федерацией, повлекли за 

собой сворачивание международного сотрудничества во многих отраслях. 

В связи с этим отечественная экономика столкнулась с рядом проблем, 

среди которых особо стоит выделить трудности с закупкой высокотехноло-

гичного оборудования и комплектующих, необходимых для создания про-

дукции высшего передела, в т. ч. в ракетно-космической промышленности 

(РКП). 

Правительство, отдельные ведомства и сами предприятия, остро ощу-

щающие эти проблемы, предпринимают соответствующие шаги по их раз-

решению. Так, для поддержания экономики страны, продовольственной 

безопасности и ее обороноспособности, 15 апреля 2014 г. была принята но-

вая редакция программы «Развитие промышленности и повышение ее кон-

курентоспособности» [1]. Программой предусматривается реализация таких 

подпрограмм, как 5 «Ускорение развития оборонно-промышленного ком-

плекса» и 7 «Станкоинструментальная промышленность», результатами вы-

полнения которых предусматривается: 

 сокращение критической зависимости российских стратегических 

организаций машиностроительного и оборонно-промышленного комплек-

сов от поставки зарубежных технологических средств; 

 повышение научно-технического и производственно-технологиче-

ского потенциала отраслей; 

 создание производств на новой технологической основе; 

 повышение качества и конкурентоспособности продукции; 

 обеспечение высоких устойчивых темпов роста объемов производ-

ства продукции оборонно-промышленного комплекса, увеличения в них 

доли инновационной и экспортной продукции. 

В значительной мере эти мероприятия касаются микроэлектронного 

сектора промышленности, который в мировом масштабе два десятилетия 

показывает стремительный рост. По данным Gartner, в 2014 году объем ми-

рового рынка микроэлектроники вырос до 340,3 млрд. долл., что на 7,9% 
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больше 2013 года. При этом 72,4% продаж приходится на 25 ведущих ком-

паний, чьи суммарные доходы выросли по сравнению с прошлым годом на 

11,7%. Рост наблюдается во всех сегментах рынка, но быстрее всего увели-

чиваются продажи микросхем памяти, этот сегмент вырос в 2014 году на 

16,6%, тогда как остальная часть рынка – только на 4,9% [2]. 

Сейчас лидирующие позиции в микроэлектронном производстве зани-

мают компании из таких стран, как США, Китай, Корея, Япония. Суммарно 

эти 10 крупнейших компаний занимают 54% всего рынка, при этом имеют 

объемы продаж менее 50% от всего объема рынка. Лидерами отрасли явля-

ются компании Intel и Samsung Electronics, которые суммарно занимают 

25% доли рынка. Также можно выделить две компании с большим ростом 

объемов продаж – это Micron Technology и SK Hynix 36,6% и 26,7% соот-

ветственно. 

Отечественное производство микроэлектроники, прежде всего, ориен-

тировано на поддержку обороноспособности страны, а не на производство 

изделий для гражданских лиц и коммерческих организаций. Примером та-

кого рода являются ракеты нового образца, отлично зарекомендовавшие 

себя в боевых действиях в Сирии, вся навигационная начинка которых, поз-

воляющая с высокой точностью поражать цели, является разработкой рос-

сийской микроэлектронной промышленности. Направления, в которых рос-

сийские компании имеют отдельные преимущества в разрезе разных объек-

тов использования, приведены в таблице 1. Как видим, в сегменте потреби-

тельской электроники в части разработки электронной аппаратуры и про-

граммного обеспечения, производства компонентов и материалов нет ни од-

ного отечественного предприятия. 

Таблица 1 

Области конкурентоспособности российских компаний электрон-

ной промышленности 

Рыночный сегмент 

Электроника для про-

мышленности и ин-

фраструктуры 

Потребительская элек-

троника 

Разработка электрон-

ной аппаратуры и про-

граммного обеспече-

ния 

Наличие единичных 

конкурентоспособных 

компаний в приоритет-

ных направлениях 

Нет конкурентоспо-

собных предприятий 

Технологии производ-

ства электронной аппа-

ратуры 

Высокая конкуренто-

способность в приори-

тетных направлениях 

Наличие единичных 

конкурентоспособных 

компаний в приоритет-

ных направлениях 

Разработка и производ-

ство компонентов и ма-

териалов 

Наличие единичных 

конкурентоспособных 

компаний в приоритет-

ных направлениях 

Нет конкурентоспо-

собных предприятий 
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Несмотря на имеющийся потенциал отрасли в приоритетных направле-

ниях, потребность ракетно-космической промышленности в создании элек-

тронной компонентной базы для обеспечения разработки, модернизации и 

серийного производства перспективных образцов (систем, комплексов) во-

оружения, военной и специальной техники постоянно возрастает. Кроме 

того, существуют специфические требования к электронной компонентной 

базе (ЭКБ), предназначенной для применения в бортовой аппаратуре косми-

ческих аппаратов: 

1. ЭКБ, предназначенная для космических применений, должна со-

хранять работоспособность (функциональную и параметрическую) при воз-

действии ионизирующих излучений космического пространства в диапа-

зоне рабочих температур от -60 до +125˚С, что подтверждается при сдаче 

ОКР и при ежегодных периодических испытаниях. 

2. ЭКБ, предназначенная для космических применений, должна иметь 

наработку на отказ не менее 150000 часов, подтверждаемую при сдаче ОКР 

на уровне не менее 25% по результатам форсированных ресурсных испыта-

ний и на уровне 100% – расчетным способом. 

3. ЭКБ, предназначенная для космических применений, должна иметь 

корпус, не допускающий массопереноса, с выводами, допускающими фор-

мовку и использование оловянно-свинцовых припоев. 

4. Производственная устойчивость ЭКБ, предназначенной для косми-

ческих применений, подтверждается либо контролем характеристик в про-

цессе производства, либо при ежегодных периодических испытаниях (стой-

кость к дозовым эффектам контролируется для каждой технологической 

партии). 

5. Для всей создаваемой ЭКБ (помимо ЭКБ, разрабатываемой для кос-

мических применений) проводится определение диапазонов рабочих темпе-

ратур и стойкости к воздействию ИИ КП без предъявления требований по 

уровню стойкости. 

В текущее время в разрабатываемой аппаратуре ракетно-космической 

техники (РКТ) все еще широко используется электронная компонентная 

база иностранного производства (ЭКБ ИП). При этом, используемые изде-

лия по ряду требований, включая радиационную стойкость, температурный 

диапазон и влагоустойчивость, не отвечают требованиям эксплуатации в из-

делиях РКТ, исполняются в пластиковых корпусах. 

Применяемая номенклатура изделий иностранного производства отли-

чается большим многообразием, что свидетельствует о необходимости вы-

работки оптимального подхода к выбору номенклатуры ЭКБ ИП с целью ее 

сокращения для применения в разрабатываемой аппаратуре. 

В течение 2008–2013 гг. АО «Российские космические системы» (АО 

РКС) проводило мониторинг применения ЭКБ ИП в аппаратуре, разрабаты-

ваемой и производимой предприятиями отрасли. Анализ показал, что для 

создания бортовой аппаратуры требуется порядка 200 первоочередных ти-

пономиналов электронных компонентов при годовом объеме выпуска 
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120 000 штук. На сегодня основную часть работ по созданию изделий ЭКБ 

для обеспечения разработки, модернизации и серийного производства пер-

спективных систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специ-

альной техники выполняют предприятия, входящие в состав АО РКС (АО 

РКС – 18; АО НИИ КП – 3; АО НИИ ТП – 25 из 71 типономинала, по кото-

рым проводилось исследование). 

Все вышесказанное послужило стимулом для создания отраслевого 

специализированного производства электронной компонентной базы (ЭКБ), 

стойкой к воздействию дестабилизирующих факторов космического про-

странства. С учетом расширения производственной площадки АО «Россий-

ские космические системы» приняты документы, регламентирующие созда-

ние «Сборочного дома»: 

 поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 

27.11.2010 № ВП-П7-8073;  

 решение о создании в ОАО РКС специализированного производ-

ства изделий ЭКБ, стойких к воздействию дестабилизирующих факторов 

космического пространства, утвержденное руководителем Роскосмоса 

21.02.2011; 

 план мероприятий по совершенствованию организации обеспече-

ния радиационно-стойкой электронной компонентной базой (ЭКБ) пред-

приятий Роскосмоса, раздел 3 пункт 3.1. 

Объем потенциального рынка электронных компонентов и модулей 

для бортовой аппаратуры, вооружения, военной и специальной техники, за-

полняемый продукцией «Сборочного дома», оценивается величиной по-

рядка 5 млрд. руб. год. Кроме того, в настоящее время проведены предвари-

тельные переговоры и подписаны соглашения о намерениях с компаниями 

Texas Instruments и International Rectifier, рядом российских производителей 

по предоставлению услуг контрактной сборки. Данный рынок оценивается 

в 1,5–2 млрд. руб. в год, таким образом, потенциальный объем рынка увели-

чивается до 6,5–7 млрд. рублей в год. 

Учитывая, что средняя рентабельность составит порядка 15-20%, а еже-

годная прибыль – до 1,7 млрд. руб. в год, можем говорить о сроке окупае-

мости в 5–6 лет при уже понесенных затратах в 2,6 млрд. руб. (таблица 2). 
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Таблица 2 

Ориентировочные показатели эффективности проекта  

«Сборочного дома»1 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изме-

рения 

2015г. 
2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

2021 

г. 

Выручка 
млн. 

руб. 
0 799 2812 6810 9200 11530 12170 

Себестои-

мость 

млн. 

руб. 
0 678 2252 5639 7435 9182 9733 

Валовая при-

быль 

млн. 

руб. 
0 121 560 1171 1765 2348 2437 

Чистая при-

быль 

млн. 

руб. 
0 11 275 765 1240 1706 1777 

Чистый де-

нежный поток 

(ЧДП) 

млн. 

руб. 
-2637 71 374 764 1320 1789 1945 

ЧДП нараста-

ющим итогом 

млн. 

руб. 
-2637 

-

2566 

-

2192 

-

1428 
-108 1681 3626 

Дисконтиро-

ванный ЧДП 

нарастающим 

итогом2 

млн. 

руб. 
-2637 

-

2576 

-

2293 

-

1790 

-

1035 
-146 695 

Внутренняя 

норма доход-

ности 

% - -97 -61 -26 -1 13 21 

1 данные изменены в связи с конфиденциальностью информации, про-

порции показателей соблюдены; 
2 ставка дисконтирования – 15%. 

 

Доля рынка, которую может занять продукция, планируемая к выпуску 

на создаваемом производстве, может составить не менее 20% с тенденцией 

к увеличению до 40% за счет импортозамещения и проведения протекцио-

нистской политики. Также наличие собственного отраслевого производства 

позволит РКС уйти от диктата поставщиков, позволит производить необхо-

димый страховой запас для комплектования серийной аппаратуры, снизить 

сроки комплектования. 
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В современной мире развитие наукоемких отраслей экономики явля-

ется приоритетной задачей для развитых и развивающихся стран. С каждым 

годом увеличивается внимание к инновационным технологиям, разрабаты-

ваемым в социальных отраслях экономики, таких как здравоохранение и об-

разование. Наиболее важными, безусловно, являются инновации в области 

здравоохранения, которые направлены на разработку новых, более эффек-

тивных, лекарственных средств и технологий, позволяющих спасать тысячи 

жизней ежегодно.  

Внедрение инноваций в действующую систему здравоохранения про-

цесс сложный как с экономической и юридической сторон, так и с социаль-

ной. Во-первых, разработка и производство инноваций, чаще всего, связаны 

с привлечением больших финансовых средств, бюрократией на этапе 

оформления инновационного патента, что многие малые предприятия без 

должной поддержки государства не могут себе позволить, а также с допол-

нительными затратами на переобучение персонала. Во-вторых, в отличии от 

других отраслей, практически невозможно рассчитать потенциальную со-

циальную и экономическую выгоду от внедрения той или иной технологии, 

что значительно усложняет процесс развития инновационного комплекса в 

здравоохранении.  

Однако, статистика показывает, что в странах, чей уровень инноваци-

онного развития и расходы на здравоохранение достаточно высоки, наблю-

даются гораздо более высокие показатели уровня и качества жизни [6]. Ли-

дером в рейтинге стран мира по индексу инновационного развития является 

Швейцария, она также занимает второе место в рейтинге стран по уровню 

социального развития, в расчете которого учитывается объем инвестиций в 

здравоохранение, и, что неудивительно, средняя продолжительность жизни 

в Швейцарии достигает 82.5 лет, третий показатель по миру, после Японии 

и Гонконга. К сожалению, Россия занимает пока что последние строчки рей-

тингов. Расходы РФ на здравоохранение в 2012 году находились на уровне 

республики Конго и Боливии, около 3% ВВП, в то время как все развитые 
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страны давно перешагнули отметку в 6%, а более передовые страны, такие 

как США и Германия, ежегодно тратят на здравоохранение более 9% ВВП.  

На сегодняшний день в Российской Федерации ежегодно умирает по-

чти 2 миллиона человек, при этом наиболее часто, около 60% случаев, к ле-

тальному исходу приводят заболевания сердечно-сосудистой системы [2]. В 

2013 году чуть больше 1 миллиона человек умерло от болезней сердца, из 

них 450 тысяч мужчин и 550 тысяч женщин [4]. Следует также отметить, 

что за последние 20 лет смертность от этого порока снизилась лишь на 14%, 

что свидетельствует о слабом развитии системы здравоохранения в стране 

и неэффективной борьбе с заболеванием. Так, например, инвестиции в ос-

новной капитал за последние 15 лет не превышали 3%, а после кризиса 2008-

2009 годов находились на уровне не выше 2% [7]. Численность врачей и 

среднего медицинского персонала снижается с каждым годом, а следом за 

ним снижается и другой жизненно важный показатель – количество профи-

лактических осмотров. Недавно опубликованное исследование врачей о 

влиянии профилактических осмотров на развитие болезней сердечно-сосу-

дистой системы показало, что среди лиц, на протяжении 5 лет регулярно 

проходящих многофакторный осмотр, число случаев развития инфаркта 

Миокарда снизилось на 22,1%, по сравнению с группой лиц, находящихся 

на общепринятом лечении, а количество случаев с летальным исходом со-

кратилось на 42,4% [5]. Более того, исследование продемонстрировало, что 

наличие хотя бы одного фактора риска, в список которых включено куре-

ние, низкая физическая активность и неправильное питание, увеличивает 

вероятность инфаркта в два раза, а при наличие 2 и более факторов риска – 

в 4-5 раз. Ученые также отмечают важность прохождения регулярных вы-

сококвалифицированных осмотров с использованием передовых техноло-

гий, таких как более четкое сканирование или ЭКГ на новейших аппаратах, 

что поможет снизить сроки между обнаружением признаков болезни и ее 

лечением. Социальную эффективность таких мер подтверждают следую-

щие данные: в результате активной многофакторной профилактики в тече-

ние 5 лет удалось достичь показателей сохраненных лет жизни (LYS) и со-

храненных лет качественной жизни (QALYS) на 1000 чел. 53 и 51 год, соот-

ветственно, на протяжении 10 лет – 147 и 143 года. При этом, с экономиче-

ской точки зрения, фактические издержки на 1 LYS в долгосрочной пер-

спективе оказались в 3,4 раза меньше величины годового ВВП, а затраты на 

первичную профилактику – в 4 раза ниже.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на данный момент объем ин-

вестиций в здравоохранение недостаточен для решения социально-значи-

мых проблем, в особенности снижения высокой преждевременной смертно-

сти от сердечно-сосудистых заболеваний. Решения этой проблемы должно 

быть комплексным и направленным на повышение частоты профилактиче-

ских осмотров среди населения, на улучшение качества осмотра и последу-

ющего лечения, а также на развитие концепции здорового образа жизни 
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среди населения. Необходимыми условиями также являются переход к но-

вым технологиям, дающим более точные результаты, повышение квалифи-

кации врачей и среднего медицинского персонала и постоянное обновление 

основных фондов всей системы здравоохранения.  
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Фармацевтическая промышленность – одна из ветвей сектора здраво-

охранения, развитие которой значительно влияет на уровень жизни населе-

ния. Оснащение населения лекарствыми и доступность населения к 

медикаметами являются одними из ключевых показателей эффективности 

системы здравоохранения. С ростом объема мирового рынка 

фармацевтических препапаров растет продолжительность жизни в мире, 

поскольку препараты, изобретенные и произведенные на территории одной 

страны могут свободно перемещаться на территорию другой.  

Россия имеет колоссальный потенциал роста фармацетического рынка. 

Согласно исследованию компании DSM Group о объемах мировых рынков 

фарцевтической продукции, российский рынок с 2010 по 2015 год 

увеличился на 74% в денежном выражении и к 2020 году рост продолжится 

[1]. С одной стороны, это объясняется высоким спросом со стороны населе-

ния на лекарственные препараты, а с другой – быстрым развитием внутрен-

него фармацевтического рынка и появлением на нем больших националь-

ных игроков. Однако российский фармацетический рынок имеет ряд осо-

бенностей. Одна из них – высокий уровень зависимости от иностранных раз-

работок. Об этом свидетельствует высокое количество дженериков на 

рынке. Согласно статистики, доля дженериков на рынке РФ достигает по-

рядка 80%, в то время как в развитых странах – порядка 20%. Так, в США 

доля дженериков на рынке составляет 12%, в Японии — 30%, в Германии 

— 35%, а во Франции — 50% [1]. 

Столь высокий показатель дженирговых препаратов говорит о том, что 

лекарства на рынке являются «устаревшими», срок изобретения которых ча-

сто превышает 10 лет. Иными словами, лечений больных происходит по ста-

рым схемам, а новые препараты не доходят до отечественного рынка и не 

изобретаются по ряду причин национальными компаниями в стране. В ре-

зультате такой политики, лекарственные препараты становятся недоступ-

ными для больных тяжёлыми социально-значимыми заболеваниями, та-

кими как онкология. Например, согласно результатам исследования органи-

зация «Равное право на жизнь», которая провела анализ доступности таргет-

ных лекарств по самым распространенным видам рака в стране, выяснилось, 

что лишь для 20% пациентов с раком молочной железы и для 23% пациентов 
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с колоректальным раком соответствующие лекарства являются доступ-

ными. Остальные 80% лечат либо по устаревшим схемам, либо не лечат во-

обще. В итоге треть онкобольных в России умирает в течение 12 месяцев с 

момента постановки диагноза и лишь чуть более половины переживает пя-

тилетний рубеж.  

Важным элементом, способствующим улучшению демографических 

показателей, стали инновационные лекарственные препараты, благодаря их 

влиянию на ожидаемую продолжительность жизни и результаты лечения. 

Если проанализировать международный опыт, то становится очевидным, 

что инновационные лекарственные средства вносят наиболее значительный 

вклад в увеличение ожидаемой продолжительности жизни, обуславливая 

73% такого увеличения, оставшиеся 27% приходятся на прочие факторы [4]. 

Инновационные методы лечения также являются причиной значительных 

успехов в борьбе с ВИЧ, заболеваниями сердца и онкозаболеваниями. Так, 

количество смертей на 100 тысяч человек в США за десятилетний период с 

2001 по 2011 сократилось на с 5 до 2.5 [2]. В то время как на мировом уровне 

число новых ВИЧ-инфекций сократилось на 35% (на 58% среди детей) с 

2000 года, а смертность вследствие СПИДа снизилась на 42% по сравнению 

с пиковым уровнем в 2004 году [2]. Аналогична ситуация с заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы, смертность от которых традиционно самая 

высокая во всем мире. Статистические данные показывают, что США 

успешно борется с этим видом болезни: количество смертей на 100 тысяч 

человек в 2012 году составило 173,7, для сравнения 10 лет назад, в 2002 году 

этот показатель достигал отметки в 247,8 случаев. Таким образом, снижение 

составило 30%, что является значительным результатом [2]. Во многом та-

кое снижение было достигнуто за счет развития передовых медицинских 

технологий и новых лекарственных средств. Следует также ответить, что 

лекарства, разработанные в США, являются также востребованными во 

всему миру, включая Россию. Другое опасное заболевание и второй по ча-

стоте случаев во многих странах является онкологические заболевания, рак. 

Благодаря современным технологиям лечения и ранней диагностики, так 

же, как и благодаря появлению новых лекарственных средств, согласно дан-

ным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, США удалось 

снизить количество случаев с летальным исходом на 16% с 2000 по 2011 

годы.  

К сожалению, уровень инновационного развития фармацевтической 

отрасли в России пока еще отстает от мирового уровня. Результаты опроса 

представителей фарм-компаний и некоммерческих учреждений в России 

показали, что главным барьером для развития инноваций является недоста-

точное финансирование, что довольно трудно исправить особенно в усло-

виях кризиса [4]. Однако российская модель фармацевтического рынка 

имеет ряд структурных отставаний от лучших мировых практик, которые 

могут быть преодолены при правильных действиях правительства. Основ-



21 

ные направления для улучшения: формирование инфраструктуры для про-

ведения исследований и разработок и обеспечение отрасли достаточным ко-

личеством научных ресурсов, формирование необходимых условий для 

проведения клинических испытаний, упрощение системы регистрации ле-

карственных препаратов и повышение эффективности доступа на рынок. 

Не вызывает сомнений тот факт, что инновационные лекарственные 

препараты способствуют увеличению продолжительности жизни. При этом, 

в действительности, эффект развития фармацевтической отрасли гораздо 

обширнее. Он складывается из таких факторов как увеличение количества 

трудоспособного населения, рост бизнеса и количества рабочих мест, обра-

зование врачей и пациентов, трансфер технологий и привлечение прямых 

иностранных инвестиций, общее повышение уровня медицинских знаний в 

стране, налоговые поступления и т. д. Поэтому поддержка инновационного 

развития фармацевтической отрасли будет оказывать благоприятное воз-

действие на многие отрасли экономики страны.  
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Аннотация: Сегодня едва ли не в каждом государстве создается огром-

ное число благотворительных фондов, аккумулирующих в ходе своей дея-

тельности значительные суммы денежных средств. Соединенные Штаты 

Америки являются одним из крупнейших «центров благотворительности», 

где сосредоточены значительные финансовые ресурсы. 

Abstract: Today, almost every country has a great number of foundations, 

accumulating considerable sums of money in the course of their business. The 

United States is one of the largest "centers of charity" with significant financial 

resources. 

Ключевые слова: благотворительность, филантропия, «третий сек-

тор», некоммерческая организация, благотворительный фонд, управление 

финансами, финансирование, США. 
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Благотворительные фонды США привлекают огромные финансовые 

ресурсы, о чем свидетельствуют следующие статистические данные: в 2012 

году совокупные активы составили 3,8 трлн. долл. (причем на обществен-

ные и частные организации приходится 81,6% и 18,4% активов соответ-

ственно) при уровне доходов 1,8 трлн., где уровень доходов общественных 

организаций составил 1,7 трлн., а частных – только 95,1 млрд. 
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Так в 2009, 2014 годах объем пожертвований американских фондов по 

отношению к ВВП равнялся 2,1%, а в 2010 – 1,9%. Несмотря на то, что дан-

ное соотношение ниже1 показателей 2000, 2001 и 2005 годов, тем не менее, 

оно превышает пороговый показатель в 2%. Такой уровень благотворитель-

ности наблюдался также в период с 1956 по 1972 годы, в то время как с 1973 

по 1997 соотношение размеров пожертвований к ВВП был ниже 2%, что 

объясняет тот факт, что в данный промежуток времени произошел кризис 

Бреттон-Вудской валютной системы, нефтяной кризис, явление стагфляции, 

глубокий экономический спад. 

С 1991 года наблюдается значительный скачок доли инвестиционного 

портфеля в активах фондов. Одной из причин такого скачка являются ре-

зультаты курса экономической политики американского правительства, по-

лучившего название «рейганомика», одним из которых было сокращение 

налогов. Наращивание портфеля ценных бумаг достигает своего пика в 1993 

году во время прихода к власти Б. Клинтона и смены курса экономической 

политики. Рассмотрим структуру активов фондов США (Таблица 1). 

Таблица 1. 

Структура активов частных благотворительных фондов США,  

1998-2012 

Год 

Вложения 

в ценные 

бумаги 

Ипотеч-

ные 

ссуды 

Прочие 

инвести-

ции 

Денеж-

ные сред-

ства и их 

эквива-

ленты 

Прочие 

активы 

1998 73% 0% 12% 1% 14% 

1999 70% 0% 12% 1% 17% 

2000 66% 0% 16% 1% 17% 

2001 67% 1% 18% 1% 14% 

2002 62% 1% 20% 1% 16% 

2003 63% 0% 19% 1% 16% 

2004 60% 0% 24% 1% 14% 

2005 59% 0% 27% 2% 13% 

2006 54% 0% 34% 1% 11% 

2007 51% 1% 37% 1% 10% 

2008 46% 0% 37% 1% 15% 

2009 44% 0% 38% 2% 16% 

2010 43% 0% 40% 1% 16% 

2011 43% 0% 40% 1% 15% 

2012 41% 0% 42% 1% 15% 

                                           
1 Причиной снижения данного показателя является экономический и финансовый кризис, начавшийся в 2008 году. 
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Источник: рассчитано и построено автором на основе данныхThe Urban 

Institute, NCCS Core File (Private Foundations, 1998-2012) [Офиц. сайт]. До-

ступ к ресурсу ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обраще-

ния: 28 августа 2015 года) 

Из таблицы 1 видно, что примерно 80-85% активов благотворительных 

фондов составляют инвестиции, при этом доля вложений в ценные бумаги 

значительно сократилась с 73% в 1998 году до 41% в 2012 (индекс S&P 500 

в период с марта 2007 года по февраль 2009 года потерял около 48,3%), но 

значительно возросла доля прочих инвестиций, которые включают в себя 

альтернативные инструменты, такие как прямые инвестиции, вложения в 

недвижимость, вложения в трасты, так в 2012 году их доля составила уже 

42%.  

Таблица 2. 

Анализ инвестиционной деятельности благотворительных фондов США, 

1998-2012 

Год 
Инвестицион-

ный доход 
Общий доход 

Доля инвестици-

онного дохода 

1998 39 631,79 58 004,53 68% 

1999 36 535,33 53 881,59 68% 

2000 49 911,62 76 844,86 65% 

2001 40 427,14 61 572,23 66% 

2002 22 796,76 33 656,65 68% 

2003 24 581,59 46 910,41 52% 

2004 34 687,70 65 351,60 53% 

2005 44 277,37 78 026,36 57% 

2006 53 568,82 92 486,15 58% 

2007 67 287,31 116 576,34 58% 

2008 35 269,33 60 738,13 58% 

2009 19 288,78 46 946,31 41% 

2010 31 354,06 72 132,58 43% 

2011 39 572,91 85 292,64 46% 

2012 41 123,90 95 103,71 43% 

 

Источник: рассчитано и построено автором на основе данныхThe Urban 

Institute, NCCS Core File (Private Foundations, 1998-2012) [Офиц. сайт]. До-

ступ к ресурсу ограничен. URL: www.nccsdataweb.urban.org (дата обраще-

ния: 28 августа 2015 года) 

Как представлено в таблице 2, уровень инвестиционных доходов бла-

готворительных фондов достаточно высок, что говорит о том, что они явля-

ются активными игроками на рынке ценных бумаг. Так в 1998 году более 

половины дохода составлял инвестиционный (68%), в 2003 году происходит 

снижение до 50%, что связано с началом Иракской войны. К 2009 году дан-

ный показатель еще сокращается, но тем не менее остается на достаточно 
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высоком уровне. Снижение обусловлено, в первую очередь, мировым эко-

номико-финансовым кризисом 2008 года, когда наблюдалось ухудшение ос-

новных экономических показателей (повсеместное снижение объёмов про-

изводства, снижение спроса и цен на сырьё, рост безработицы), а также ре-

зультат широкого использования производных финансовых инструментов в 

большинстве стран, и последовавшая в конце того же года глобальная ре-

цессия. 

Для получения более полной картины инвестиционной политики бла-

готворительных организаций, проведем анализ их направлений инвестиро-

вания средств (Таблица 3). 

Как видно из данной таблицы, инвестиционные портфели анализируе-

мых фондов достаточно диверсифицированы. Но при этом значительная 

доля вложенных инвестиций приходится на акции корпоративных компа-

ний (в 2012 году такая доля составила 79%). Аналогичная структура инве-

стиционных портфелей наблюдается и у инвестиционных фондов. Инвести-

ции в так называемые альтернативные инструменты – хедж-фонды, фонды 

прямых инвестиций, фонды смешанных инвестиций составляют сегодня 

42%, это говорит о том, что благотворительные фонды начинают отходить 

от консервативной стратегии инвестирования. 

Для определения и формирования своего инвестиционного портфеля 

каждый благотворительный фонд определяет для себя приемлемую норму 

доходности, так, например, фонд Вэлком Траст в своем стратегическом 

плане на 2010-2020 годы установил норму доходности в размере 6% [4]. 

Таблица 3.  

Структура портфеля ценных бумаг частных благотворительных фондов 

США, 1998-2012 

Год 

Американские 

и правитель-

ственные обли-

гации 

Корпоратив-

ные акции 

Корпоратив-

ные облигации 

1998 17% 70% 13% 

1999 16% 70% 14% 

2000 16% 71% 13% 

2001 16% 69% 16% 

2002 16% 68% 16% 

2003 13% 71% 15% 

2004 13% 73% 14% 

2005 12% 74% 13% 

2006 11% 77% 12% 

2007 10% 79% 11% 

2008 12% 76% 12% 

2009 12% 73% 15% 

2010 10% 76% 14% 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/16276
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/89783
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1247415
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/51288
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677058
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/677058
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2011 8% 78% 14% 

2012 8% 79% 13% 

 

Источник: рассчитано и построено автором на основе данных The Ur-

ban Institute, NCCS Core File (Private Foundations and Public Charities, 1998-

2012) [Офиц. сайт]. Доступ к ресурсу ограничен. URL: www.nccsdataweb.ur-

ban.org (дата обращения: 28 августа 2015 года) 

В целом, вышеприведенный анализ демонстрирует спекулятивную 

направленность благотворительных фондов, при этом, как правило, они не 

имеют источников доходов от основной деятельности, что сближает их с 

инвестиционными фондами. Отличием лишь является степень законода-

тельного регулирования, налогообложение и социальная значимость. 

Основной целью формирования финансовых ресурсов благотворитель-

ного фонда является полное удовлетворение его финансовых потребностей, 

обеспечивающих предусмотренные темпы его устойчивого роста. От того, 

какие финансовые ресурсы, сколько их, в какой форме, насколько опти-

мальна их структура, во многом зависит выполнение фондом своей миссии. 

Как отмечает Ткачев В.Н., современная мировая экономика переживает 

важнейший этап оценки и переосмысления роли денег [1, С.40], что несо-

мненно оказывает влияние на тенденции развития направлений деятельно-

сти и подходы к управлению финансовыми ресурсами благотворительных 

фондов. 
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АННОТАЦИЯ 

Главная задача Республики Казахстан на современном этапе развития, 

является проведение последовательной и взвешенной экономической поли-

тики, которая ориентирована на улучшение инвестиционного климата в 

стране. В статье исследованы теоретические аспекты «инвестиций», прове-

ден анализ инвестиций в основной капитал за 2013-2015 годы и предложены 
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ABSTRACT 
The main objective of the Republic of Kazakhstan at the present stage of 

development is adopting a coherent and balanced economic policy, which is 

aimed at improvement of the investment climate in the country. The article exam-

ines theoretical aspects of "investment", presents the results of the analysis of in-

vestment into fixed capital for the years 2013-2015 and the measures to improve 

the investment climate in the country have been proposed. 
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Одной из главных задач Правительства Республики Казахстан на со-

временном этапе является проведение последовательной и взвешенной эко-

номической политики, ориентированной на улучшение инвестиционного 

климата в стране [1; С.15]. 

Для Казахстана в современных условиях актуальна проблема создания 

благоприятного инвестиционного климата и привлечения инвестиций. Ин-

вестиции способствуют развитию экономики, появлению новых рабочих 

мест и возникновению спроса на квалифицированную рабочую силу. Кроме 

того, инвестиции способствуют совершенствованию рыночных методов хо-

зяйствования, что, несомненно, ускоряет проведение экономических ре-

форм и делает их более эффективными. В отсутствие возможности для ин-

вестирования за счет внутренних источников приходится прибегать к внеш-

ним. 

Рассматривая и проводя анализ научной и научно-практической лите-

ратуры, которая посвящена вопросам исследования инвестиций, их значе-

ния в мировой экономике, единой позиции нет в отношении самого понятия 

и экономического содержания инвестиций. Обобщим понятийный аппарат, 

а также обоснуем нашу позицию с точки зрения научной категории и выде-

лим базовые понятия инвестиций, которые достаточно полно их характери-

зуют в таблице 1. 

Таблица 1 

Базовые понятия отечественных и зарубежных авторов научной категории 

«инвестиции» 

№пп Источник Базовое понятие 
Специфика понятия 

«инвестиции» 

1 2 3 4 

1 

Бланк И.А. Ос-

новы инвести-

ционного ме-

неджмента: В 2 

т. Т.2. – К.: Эль-

га: Ника-Центр, 

2013 г. С.672. 

С.16 

Капитал, как носитель 

фактора ликвидности. 

Все формы и виды ин-

вестиций характеризу-

ются определенной 

ликвидностью. 

Способность инвести-

ций обеспечивает вы-

свобождение капитала 

вложенного в различ-

ные инструменты и объ-

екты при наступлении 

неблагоприятных эко-

номических и других 

условий его использова-

ния в определенной 

сфере предпринима-

тельской деятельности, 

в отдельном сегменте 

рынка или в задейство-

ванном регионе. 
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2 

Долан Э.Дж., 

Линдсей Д. Ры-

нок: микроэко-

номическая мо-

дель. М., 1996. 

С.13 

«…увеличение объема 

капитала, который 

функционирует в эко-

номической системе» 

Инвестиция – отказ от 

текущего потребления в 

пользу будущего по-

требления. 

3 

Ковалев В.В. 

Инвестиции. 

Проспект.М., 

2003. С.22-25 

Инвестиция на макро- 

и микроуровнях напол-

нено различным содер-

жанием; инвестиция 

связывается с деятель-

ностью конкретного 

лица, называемого ин-

вестором; инвестиции 

представляют собой 

многоаспектные вло-

жения капитала, кото-

рые могут реализовы-

ваться в различных 

формах. 

Инвестиции – целена-

правленное вложение 

на определенный срок 

капитала во всех фор-

мах в различные объ-

екты (инструменты) для 

достижения индивиду-

альных целей инвесто-

ров.  

4 

Макконелл 

К.Р., Брю С.Л. 

Экономикс: 

принципы, про-

блемы и поли-

тика: Пер. с 

англ.М.: 

ИНФРА – М., 

2003, С.431 

Инвестиции – затраты 

на производство и 

накопление средств 

производства и увели-

чение материальных 

запасов. 

Здесь говорится о полу-

чении прибыли или до-

хода, как конечной цели 

инвестирования, а 

также регламентиру-

ется источник затрат. 

5 

Розенберг 

Дж.М. Инвести-

ции: Термино-

логический сло-

варь/Пер.с 

англ.ИНФРА-

М., 1997 г. 

Использование денег 

для получения боль-

ших денег, для извле-

чения дохода или до-

стижения прироста ка-

питала либо того и дру-

гого. А также это объ-

ект собственности и 

распоряжения, но ти-

тул и право собствен-

ности не всегда связан 

с одним и тем же субъ-

ектом. 

Приведенное разделе-

ние прав формирует 

определенные пропор-

ции использования ка-

питала предприятием, 

фирмой, которые отра-

жают соотношение соб-

ственных и заемных 

средств, и формирую-

щие потенциальный 

конфликт интересов 

между акционерами. 
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6 

Управление ин-

вестициями. 

Справочное по-

собие для спе-

циалистов и 

предпринима-

телей. Т.2 

М.Высшая 

школа, 1998 г. 

Инвестиции – объект 

рыночных отношений. 

Инвестиционные ре-

сурсы, которые исполь-

зуются в процессе дея-

тельности фирмы, обра-

зуют отдельный вид 

рынка – инвестицион-

ный рынок, который ха-

рактеризуется спросом, 

предложением и ценой, 

а также совокупностью 

определенных субъек-

тов рыночных отноше-

ний. 

7 

Финансовые и 

кредитные про-

блемы инвести-

ционной поли-

тики. Под ред. 

А.Г.Грязнова и 

др. М.: Фи-

нансы и стати-

стика, 2004 г. 

Инвестиции непосред-

ственно связаны с фак-

тором риска. 

Реализация риска про-

является в снижении 

или неполучении инве-

стиционного дохода, а 

также возможной по-

тери инвестиционного 

капитала.  

8 

Шарп У., Алек-

сандер Б., 

Бейли Дж. Ин-

вестиции. М.: 

Инфра – М., 

2009. С. 12 

Процесс расставания с 

деньгами, чтобы полу-

чить большую выгоду в 

будущем. 

Инвестиции, это не про-

сто накопление матери-

ально-производствен-

ных ресурсов, а также 

вложение денежных 

средств и нематериаль-

ных активов. 

 

Проведем анализ научных позиций, которые существуют в определе-

нии инвестиционной деятельности и инвестиционного процесса.  
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На основании вышеизложенного, мы видим, что представленная систе-

матизация теоретического аппарата нам не позволяет дать объективную 

оценку сущности инвестиций и инвестиционной деятельности если рас-

сматривать их значение в экономике. Приведем пример, для систематизации 

планирования и анализа инвестиций, они могут быть сгруппированы по: 

объектам вложения средств, цели, а также сфера инвестирования, сроки вло-

жения, формам собственности, регионам, рискам и т.д.  

Рассмотрим структуру инвестиций в Казахстане в основной капитал за 

2013-2015 годы и проведем анализ ситуации в стране. 

 

Таблица 2 

Инвестиции в основной капитал за 2013-2015 год, в млн.тенге 

Наименование города, обла-

сти 
2013 год 2014 год 2015* год 

Республика Казахстан 6 072 687 6 591 482 6 034 113 

Акмолинская 141 716 181 328 170 764 

Актюбинская 496 248 526 249 286 800 

Алматинская 431 364 453 209 449 440 

Атырауская 1 038 438 1 129 627 1 255 007 

Западно-Казахстанская 193 869 270 092 270 045 

Жамбылская 248 842 208 554 197 385 

Карагандинская 405 015 411 852 311 580 

Костанайская 180 419 192 134 149 549 

Кызылординская 371 935 262 583 192 130 

Мангистауская 440 025 532 239 400 828 

Южно-Казахстанская 415 277 449 385 353 724 

Павлодарская 276 246 353 112 403 455 

Северо-Казахстанская 101 758 116 943 134 807 

Восточно-Казахстанская 301 168 345 943 338 328 

г.Астана 547 490 646 634 659 779 

г.Алматы 482 877 511 598 460 492 

 - оперативные данные за январь – ноябрь 2015 год 

 

Таким образом, мы наблюдаем, что в январе – ноябре 2014 года объем 

инвестиций в основной капитал составил 5634 млрд.тенге, что на 4,1 % 

больше, чем в соответствующем периоде 2013 года. 

По сравнению с январем – ноябрем 2013 года, отмечено увеличение ин-

вестиций в основной капитал в 12 регионах республики. Наибольший рост 

вложений наблюдался в Западно – Казахстанской, Акмолинской (в 1,3 раза), 

Алматинской, Восточно – Казахстанской областях (в 1,2 раза). 
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В январе – ноябре 2014 года по сравнению с 2013 годом, наблюдалось 

увеличение на 17,2 % инвестиционных вложений, которые были направ-

лены на работы по строительству и капитальному ремонту зданий и соору-

жений. 

В январе – ноябре 2015 года, объем инвестиций в основной капитал со-

ставил 6034,1 млрд.тенге, что на 3,9 % больше, чем в соответствующем пе-

риоде 2014 года. 

По сравнению с 2014 годом, в 2015 году отмечено увеличение инвести-

ций в основной капитал в 10 регионах республики. Наибольший рост вло-

жений наблюдался в Павлодарской (1,4 раза), Атырауской (в 1,2 раза), Се-

веро – Казахстанской (в 1,3 раза) и Западно – Казахстанской (в 1,2 раза). 

В январе – ноябре 2015 года объем инвестиционных вложений, которые 

были направлены на работы по строительству и капитальному ремонту зда-

ний и сооружений составил 3345,5 млрд.тенге. 

На основании вышеизложенного, мы предлагаем мероприятия по улуч-

шению инвестиционного климата в Казахстане: 

1) Внести предложения по совершенствованию законодательства в об-

ласти трансфертного ценообразования; 

2) Обеспечить мониторинг и сопровождение инвестиционных проек-

тов с основными странами – инвесторами, а также ежемесячно, ежеквар-

тально производить публикацию отчетов; 

3) Разработать основные подходы по привлечению прямых иностран-

ных инвестиций; 

4) Расширить доступ инвесторов к международному коммерческому 

арбитражу; 

5) Упростить процедуры подготовки и реализации проектов для обес-

печения инвесторов в инфраструктурные проекты ГЧП; 
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, 

ОТРАСЛЯМИ, КОМПЛЕКСАМИ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Бабунц Роман Владимирович 

Студент заочного отделения, магистратура 

Федеральное государственное автономное образовательное учре-

ждение высшего образования Санкт-Петербургский национальный иссле-

довательский университет информационных технологий,  

механики и оптики 

Санкт-Петербург 

Аннотация 

Термин «организация» употребляется для обозначения деятельности 

по упорядочению всех элементов определенного объекта во времени и про-

странстве; иначе организация рассматривается как объект, обладающий 

внутренней упорядоченной структурой. 

Организация как объект представляет собой целостный комплекс взаи-

мосвязанных элементов и единство с внешним окружением. Организация – 

социальная группировка, созданная для выполнения определенных целей. В 

современном мире большая часть производства товаров и оказания услуг 

предпринимается именно организациями, они в основном и обеспечивают 

занятость. Основные черты современной организации были выделены Мак-

сом Вебером (1864–1920 гг.) в его анализе бюрократии. По его мнению, бю-

рократическая организация была доминирующим типом организации в со-

временном ему индустриальном обществе. 

 

Ключевые слова: организация, система, структура, подход, прин-

цип. 

 

Annotation 

The term "organization" is used to refer to activities to streamline all ele-

ments of a specific object in time and space; otherwise the organization is viewed 

as an object that has an internal orderly structure. 

The organization as an object is a holistic set of interrelated elements and 

unity with the external environment. The organization - a social group formed for 

specific purposes. In today's world most of the production of goods and provision 

of services is undertaken is organizations that are in the ground and provide em-

ployment. The main features of the modern organization were identified by Max 

Weber (1864-1920 gg.) In his analysis of bureaucracy. In his view, the bureau-

cratic organization has been the dominant type of organization in contemporary 

industrial society. 

Keywords: organization, system, structure, approach principle. 
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Анализ внешней и внутренней среды организации 

Анализ внутренней и внешней среды организации осуществляется с ис-

пользованием системного подхода. 

Система – набор взаимосвязанных и взаимозависимых частей, состав-

ленных в порядке, позволяющем воспроизвести целое. Каждая составляю-

щая организации выполняет свои определенные функции. Для успешного 

функционирования организации между всеми ее подразделениями и отде-

лами должна осуществляться интеграция. Она осуществляется путем коор-

динации уровней иерархии управления, прямого наблюдения, правил и про-

цедур. Организации, в свою очередь сами являются подсистемами в рамках 

более крупных систем. 

После установления миссии и целей организации следует этап страте-

гического планирования. Для этого необходим анализ состояния внешней 

среды. 

Анализ внешней среды – процесс, посредством которого контролиру-

ются внешние по отношению к организации факторы в целях определения 

возможностей и угроз для фирмы. 

Факторы внешней среды можно выделить следующие. 

Политическая система: закладывает конституционные основы, форми-

рует формы собственности, регламентирует особенности законодательства, 

влияющие на развитие фирмы. Важную роль играет политическая стабиль-

ность. 

Экономическая система: общий уровень жизни (уровень безработицы, 

ВВП, ставка рефинансирования, темпы инфляции, налоговая политика) 

также влияет на функционирование предприятия. От этого зависит уровень 

потребления выпускаемой продукции, ценовая политика на рынке и общая 

конъюнктура рынка. Нельзя исключать важную роль поставщиков. Показа-

тели инвестиционного климата регулируют приток и отток капитала. 

Социальная система: социальные нормы, воззрения, этические нормы. 

Технологическая система. Организация не должна быть статична. Раз-

витие науки и технологий не позволяют работать на одном уровне. Пред-

приятие должно отвечать веяниям времени, оперативно отслеживая измене-

ния внешней среды. 

Ресурсная система. В зависимости от рода деятельности предприятия 

важную роль играет ресурсная база (наличие природных ресурсов, рабочая 

сила, инфраструктура, территориальное расположение). 

Организация должна создаваться применительно к людям, поэтому при 

распределении полномочий необходимо учитывать интересы и предпочте-

ния индивидуумов. Поведение членов организации рассматривается как 

внутренняя среда. 

1. Анализ квалификации работников организации. Уровень образова-

ния, профессиональных навыков, система обучения внутри организации и 

ротация кадров. 
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2. Выбор и разработка организационной культуры компании (форма 

одежды, стиль общения, традиции). 

3. Формы и правила организации заработной платы (материальное сти-

мулирование персонала, политика вознаграждения). 

4. Определение маркетинговой политики – определение собственной 

ценовой политики, торговая марка, реклама, продвижение товара на рынке. 

5. Разработка организационной структуры – правила распорядка рабо-

чего времени, ведение внутренней отчетности. 

6. Финансовый анализ. Организация бухгалтерской, налоговой отчет-

ности. Управленческий учет. Контроль над движением денежных средств. 

Структурный подход к организации 

Для обеспечения координации и контроля деятельности своих подраз-

делений и работников организации создают структуры. Структуры органи-

заций отличаются друг от друга сложностью – степенью разделения дея-

тельности на различные функции, формализацией – степенью использова-

ния установленных правил и процедур, соотношением централизации и де-

централизации – уровнями, на которых принимаются управленческие реше-

ния. 

Структурный подход применяется в организациях для обеспечения ос-

новных элементов деятельности и взаимосвязей между ними. Он предпола-

гает использование разделения труда, охвата контролем, децентрализацию 

и департаментализацию. 

Разделение и специализация труда должны применяться, чтобы предо-

ставить возможность организации произвести большее количество продук-

ции лучшего качества, затратив при этом столько же усилий. Это возможно 

за счет того, что разделение труда позволяет сократить число объектов, на 

которых необходимо сосредоточиться работнику. 

Принцип единства цели и руководства подразумевает, что все прин-

ципы, появившиеся вследствие разделения и специализации труда, должны 

служить достижению единой цели, деятельность организации должна осу-

ществляться по единому плану. Кроме этого необходимо назначить единого 

руководителя, который бы этой деятельностью управлял и ее координиро-

вал. 

Принцип централизации и децентрализации власти подразумевает, что 

для каждой конкретной ситуации необходимо либо снизить, либо увеличить 

объем власти руководителя, при этом нужно учитывать индивидуальные 

способности руководителя. 

Соблюдение указанных выше принципов ведет к созданию вертикаль-

ной цепи руководителей, по которой все связи должны проходить от низших 

уровней организации до высших и наоборот. Эффективность этой цепи за-

висит от того, насколько четко определены задачи и базис, на котором ос-

новывается деятельность департаментов, и от того, передаются ли полномо-

чия на нижестоящие уровни управления. 
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Помимо вертикальной цепи руководителей, необходимо также форми-

ровать и горизонтальные связи в организации. В организациях возникают 

ситуации, когда соблюдение вертикальной цепи при решении вопроса мо-

жет привести к абсурдному пути его решения. Во избежание этого нужно 

дать право руководителям напрямую взаимодействовать. 

Структура организации – это фиксированные взаимосвязи, которые су-

ществуют между подразделениями и работниками организации. Схема лю-

бой организации показывает состав отделов, секторов и других линейных и 

функциональных единиц. 

Но она не учитывает такой фактор, как человеческое поведение, кото-

рый влияет на порядок взаимодействия и его координацию. Именно поведе-

ние персонала определяет эффективность функционирования организаци-

онной структуры. На эффективность деятельности организации влияют: 

1) реальные взаимосвязи между людьми и их работой, отражаемые в 

схемах организационных структур и в должностных обязанностях; 

2) политика руководства и методы, воздействующие на поведение пер-

сонала; 

3) полномочия и функции работников организации на различных уров-

нях управления. 

Рациональная структура организации предполагает комбинацию ука-

занных трех факторов, обеспечивающую высокий уровень эффективности 

производства. 
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АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены особенности использования инструментов маркетинга 

местожительства 7 пензенскими девелоперами. Приведен анализ 4-Р: квар-

тира, цена, размещение, продвижение и сбыт.  

ABSTRACT 
The features of the use of marketing tools in Penza 7 of domicile developers. 

The analysis of 4-P: apartment, price, placement, promotion and marketing. 

Ключевые слова: маркетинг местожительства, рыночное предложе-

ние, цена, позиционирование, девелоперы, гуд-вилл. 

Keywords: marketing residence, market supply, price, positioning, develop-

ers, Gud-vill. 

 

В рамках маркетинга местожительства должно осуществляется предло-

жение населению объектов жилищного строительства и прилегающей к ним 

среды (благоустройство, инженерное и транспортное обеспечение, природа, 

соседство).  

Базовым для эффективной реализации маркетинга местожительства яв-

ляется оптимальное сочетание элементов «4Р»: product – рыночное предло-

жение; place – географическое положение рыночного предложения, про-

давца, институтов территории; price – цена рыночного предложения; 
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promotion – комплекс действий, целью которых является продвижение ры-

ночного предложения. Рыночным предложением могут выступать: земель-

ные участки под ИЖС; готовые усадебные дома (и их части); земельные 

участки под дачное строительство; готовые дачи; земельные участки под 

ЛПХ; квартиры в многоквартирных домах. 

Анализ показал, что некоторые девелоперы уже взяли на вооружение 

маркетинг: исследуют потребности в жилье и создают жилища в расчете на 

ценовые и прочие предпочтения конкретных сегментов рынка.  

Рассмотрим на примере семи пензенских девелоперских компаний, как 

реализуется маркетинг местожительства.  

Пензгорстройзаказчик позиционирует свое рыночное предложение – 

эко-квартал «Запрудный» – как место с хорошей экологией, с развитой со-

циальной инфраструктурой, т.е. ориентируется на семьи с детьми, ведущих 

здоровый образ жизни. Поэтому на официальном сайте компании разме-

щена информация о таких преимуществах эко-квартала, как близость при-

родных объектов, наличие велодорожек и спортивных площадок. На сайте 

можно посмотреть планировку квартир, их стоимость, расположение домов, 

панорамные виды из окон и т.п. 

ООО SKMGroup позиционирует Арбековскую заставу как «террито-

рию жизни», т.е. место, где все продумано до мелочей. Согласно этой ло-

гики, жильцы могут получать все необходимые им блага не выезжая за пре-

делы жилого комплекса. На официальном сайте можно посмотреть плани-

ровку квартир, их цены. Позволяется выбрать квартиру в готовом или в 

строящемся доме. Показываются дома – лидеры потребительского спроса. 

ООО Сан-Лико-Инвест при позиционировании ЖК «Сатурн» делает 

упор на вовлечение потребителей в совместное создание ценности ЖК. На 

официальном сайте можно увидеть информацию о проекте дома, о ценах, о 

ходе и темпах строительства. 

Ривьера позиционирует ЖК Прилесный как ультрасовременный район, 

где строительство осуществляется на основе последних достижений, с уче-

том стандартов и требований времени. На официальном сайте представлена 

информация о преимуществах приобретения квартир от застройщика и 

условия акции по приобретению жилья. 

Рисан при позиционировании ЖК Ближняя Весёловка выделяет в каче-

стве преимущества его местоположение, отмечая уют и тишину микрорай-

она.  

ООО ПКФ «Термодом» идентифицирует Спутник как самодостаточ-

ный город для комфортной и веселой жизни. Поэтому в данном микрорай-

оне благоустроена собственная набережная, постоянно проводятся собы-

тийные мероприятия, развлекающие жильцов и гостей. На официальном 

сайте можно увидеть панораму всего микрорайона, характеристики квар-

тир, условия приобретения. 
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ОАО «Пензастрой» при позиционировании Лукоморья делает упор на 

гуд-вилл компании. Поэтому на официальном сайте (в отличие от всех 

остальных) размещена информация о руководителе фирмы и его команде. 

В табл. 1 показан сравнительный анализ 4-Р используемых этими деве-

лоперами.  

По результатам анализа можно сделать следующие выводы:  

1) почти все рыночные предложения – дома монолитно-кирпичные и 

кирпичные; дома благоустроены и имеют места для парковки; обеспечены 

необходимой инфраструктурой, лишь в некоторых ЖК выделены минусы: в 

ЖК «Арбековская застава» в зоне доступности нет аптеки и больницы, в ЖК 

«Сатурн» необходимо построить школу, так как ближайшая школа нахо-

дится на значительном расстоянии; 

2) самые низкие цены зафиксированы в «Спутнике» и в ЖК «Лукомо-

рье» (пригород), самые высокие в ЖК «Арбековская застава»; 

3) большая часть комплексов находится в отдалении от центра или за 

городом, что доставляет дискомфорт для жителей; экологическое состояние 

всех комплексов стабильное, лишь по близости жилого комплекса Сатурн 

располагаются промышленные предприятия;  

4) девелоперы для формирования потребительского спроса делают 

упор на позиционировании месторасположения жилого комплекса, цено-

вую политику (скидки, рассрочки, партнерские отношения с банками) и гуд-

вилл;  

5) наиболее распространенными каналами продвижения рыночных 

предложений являются официальные сайты компаний и реклама на местном 

телевидении. 
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