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Gamification, as a tool of maintenance 
of high staff efficiency 

© Dynkina E., 2017 

This article considers such a tool for personnel training as 
gamification, its advantages and disadvantages, as well as 
different ways to implement this tool in the personnel training 
system. Situational training allows using the results of 
employee training in real work activities. Recognized 
situations increase the relevance and contribute to empathy, 
which causes a sense of relevance of training and makes it 
less technical or scientific. 
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Деятельность Центрального банка (ЦБ) страны  оказывают существенное влияние на экономику страны. Реализация 
деятельности ЦБ, в том числе обуславливается реализацией денежно-кредитной политики, традиционные методы и 
инструменты которой в на определенных этапах экономических флуктуаций не приносят ожидаемого эффекта. Поэтому 
центральных банк может использовать такой метод как количественное смягчение, который стимулирует экономику по 
средствам предоставления ликвидности в систему для продолжения ее нормального функционирования и развития.  
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 современных условиях, в которых 
стимулирование экономической системы с 
помощью традиционных методов и 

инструментов центрального банка оказывает менее 
эффективное воздействие на темпы развития 
экономики страны,  центральный банк вынужден 
подбирать другие способы подстегивания роста 
экономики и поддержания рыночных отношений.  

Альтернативой традиционным способам 
принято считать программы количественного 
смягчения, целями которых являются активизация 
кредитования банками частного сектора, 
увеличение объема денежных средств в экономике, 
снижение долгосрочных и краткосрочных 
процентных ставок, борьба с дефляцией икак 
следствие увеличение ликвидности и 
стимулирование роста экономики страны в целом 
[1]. 

Денежно-кредитная политика ЦБ содержит 
достаточно методов и способов смягчения, 
например, снижение нормы обязательных резервов 
для коммерческих банков и кредитных организаций 
страны. Однако более мощными инструментом 
является снижение базовой процентной ставки, 
которую он выставляет национальным банкам. В 
случае если процентная ставка близка к нулю, а это 
не приносит должного результата, то  

количественное смягчение как раз тот инструмент, 
который влияет на экономику, оказывая 
воздействия на отдельные секторы рыночных и 
экономических отношений [2]. Приобретая 
финансовые активы учреждений, центральный банк 
увеличивает объем денежных средств в обращении, 
центральный банк повышает общее предложение 
денег и как следствие инвестиции и затраты 
учреждений и организаций страны. 

Количественное смягчение как не 
конвенциональный вид денежно-кредитной 
политики также используется Центральный банком 
(ЦБ) с целью влияния на реальный сектор 
экономики, стимулируя кредитование, инвестиции 
и как следствие потребление. ЦБ  реализует данный 
инструмент путем покупки определенного 
количества долгосрочных финансовых активов у 
коммерческих кредитных и финансовых 
организаций, повышения цены на данные 
финансовые активы для снижения их доходности. 
Однако, при количественном смягчении «мягкость» 
денежной политики проявляется не в снижении 
ставок, а в увеличении общего запаса денежных 
средств в экономике. Как правило, с помощью 
операций на открытом рынке. Приобретая ценные 
активы, например золото, валюту, ценные бумаги, 
то денежная база увеличивается, в этом 
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заключается суть смягчения [3]. Если же ЦБ 
начинает продавать аналогичные активы, то 
количество денег в экономике уменьшается и это 
ведет к более «жесткой» ситуации в денежной 
сфере. 

Реализация программы количественного 
смягчения имеет колоссальное влияние на 
деятельность коммерческих банков и других 
финансовых институтов, так как  в определенных 
случаях проводится с целью  удержания 
межбанковской процентной ставки на целевом 
уровне. Центральный банк осуществляет 
дополнительную эмиссию безналичных денег в 
довольно крупных объемах, на которые либо 
кредитует государство, его структурные 
подразделения и коммерческие банки, либо 
выкупает их долгосрочные долговые ценные 
бумаги (облигации). Происходит дополнительное 
вливание средств в экономику, снижение 
стоимости кредитных ресурсов, увеличивается 
объем выданных кредитов, растет производство. 
Такие экономические процессы запускают 
снижение уровня безработицы, рост покупательной 
способности населения, что в совокупности 
стимулирует экономический рост. 

Несмотря на это, для стимуляции роста 
экономики, Центральные банки разных стран 
использовали понижение учетной ставки или 
покупку краткосрочных государственных или 
корпоративных облигаций. Однако, в случаях 
невозможности снижения учетной ставки и 
доходности, что можно наблюдать в наиболее 
экономически развитых странах, используется 
программа количественного смягчения, которая 
увеличивает количество денежной массы, при этом 
смягчая условия доступа к денежным ресурсам. 

Обращаясь к экономической истории России с 
сентября 1998 года по сентябрь 2008 года, можно 
отметить наличие опыта использования 
количественного смягчения при высоких ставках. 
[4]. Экономический рост данного периода повлиял 
не только на экономическое и политическое 
состояние страны, но и существенно проявился в 
военной и культурной отраслях России. Ставка ЦБ 
с сентября 1998 года по сентябрь 2008 года не 
опускалась ниже 8–10 %. Многие экономисты и 
финансисты объясняют такой бурных 
экономический рост, увеличением ценовых 
показателей на природные ресурсы. [4]. Однако 
Цены на нефть не объясняют рост ВВП. Например, 
«цена нефти падала с конца 2000 года, 
восстановление цен произошло лишь в 2003 году, 
при этом ВВП вырос на 5,1 % в 2001 году, на 4,7 % 
в 2002 и на 7,3 % в 2003 [5]. В 2006–2007 годах 
рост ВВП составил 8,2 % и 8,3 % соответственно, 
при этом цены на нефть падали с июля 2006 года в 
течение 6 месяцев, а восстановление цен 
произошло лишь через год» [6]. Таким образом, 
изменение цен на природные ресурсы не является 
ведущим показателем падения ВВП, текущей 

стагнации в экономике России на фоне высоких 
нефтяных цен. 

По мнению большинства экономистов, 
количественного смягчения актуально применять в 
следующих ситуациях: в стране происходит 
снижение ВВП, его годовой прирост близок к нулю 
или отрицательный; учетная ставка ЦБ близка к 
нулю; в стране наблюдается дефляция (падение 
цен) [7]. 

Влияние «мягкой» денежно-кредитной 
политики на экономику страны обуславливается 
положительной динамикой многих экономических 
процессов, но стоит учитывать и отрицательные 
последствия, такие как возможная сильнейшая 
инфляция из-за увеличения денежной массы в 
обращении, девальвация национальной валюты. 

Практика использования данного метода 
показывает, что использование данного метода  
имеет как положительные, так и отрицательные 
последствия. Однако,  в  случае низких процентных 
ставок и отсутствия должных результатов 
традиционных методов центрального банка, 
количественное смягчение является мерой, которая 
с помощью  увеличения ликвидности позволяет 
сформировать условия для развития и нормального 
функционирования экономический системы в 
целом. ■ 
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Quantitative easing as an instument of 
the central bank’s impact on national 
economy 

© Zimina A., 2017 
Activity of the Central Bank influences on national 

economy. Central Bank`s activity includes realization of the 
monetary policy which has traditional methods and tools. In 
many cases these methods and tools doesn't bring the 
expected effect in at certain stages of economic fluctuations. 
Therefore, central bank can use such method as quantitative 
easing which stimulates economy to develop andto function 
in a normal rhythm. 

Keywords: monetary policy of the Central Bank, quantity 
easing
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Статья рассматривает некоторые понятия, используемые в методах научного исследования. Особое внимание уделяется 
терминам метод, система, анализ и синтез. Приводятся разные значения этих понятий в различных контекстах. Также автор 
обнаруживает сходство между аналитическим методом исследования и индуктивным и синтетическим методом и 
дедуктивным.  
 
Ключевые слова: метод, система, анализ, синтез, индуктивный метод, дедуктивный метод, научное исследование 
 

hen one learns how to do something, for 
example, how to swim, how can he or she do 
it? One can learn how to swim in accordance 

with some rules and this will represent a 
methodological type of learning. However, one can 
learn swimming without any rules — this is a 
representation of non-methodological type of learning. 
What is the fastest way to reach the goal?  

When one thinks, he or she again can contemplate 
on a definite order or randomly. For instance, one can 
search for a reason counter intuitively or one can apply 
a method of similarities or a method of differences. 
Which thinking will be more productive — random or 
methodological? The one that applies a method, 
presumably.  

What is a method? A method is an order of 
assertion placement which fosters achievement of a 
definite objective.  

A system is a set of logically interrelated elements 
which comprise a unity. The question arises whether 
assertions can logically be connected into a unity? The 
answer is positive. In this case they build up a system 
of assertions. And the system of assertions constructs 
science. Therefore, science is a system of factual or 
probable assertions.  

Science discovers new patterns and systematizes 
already known ones in order to create a more 

convenient way of narration and application. Two 
methods serve science, i.e. analytical and synthesizing 
ones.  

Analysis and synthesis  
It is suggested to revise certain points while dealing 

with the two methods. It is always the relationship of 
subordination when one asks on the relationship of a 
particular assertion to a general one or inference to the 
foundation or effect to the cause. And for the particular 
assertion we search for the general one, similarly as we 
do when we search for a reason when we deal with the 
effect or result. On the other hand, for a known reason 
we look for the effect it causes and also for the known 
principles we may look for particular inferences from 
these principles. Therefore, depending on what we are 
looking for, two different processes may happen. 

If we go from the reason to the effect, from the 
principle to the conclusion, then this path is called a 
progressive one or a synthetic one. The question may 
rise on why this way is called to be progressive? In 
nature the cause precedes the effect. With regard to that 
there is the name progressive way because it complies 
with the real order of things happening. The reverse 
path, i.e. from the effect to the reason, from the 
particular conclusions to the principles, is called 
regressive or analytical one.  
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