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Аннотация: В последнее время много внимания уделяется мировой 

финансовой системе, а в особенности динамики курса доллара США к 

российскому рублю. Но так как на сегодняшний день курс рубля падает, то 

люди начинают искать другие способы увеличить свои сбережения. И поэтому 

большинство членов общества начинают проявлять интерес к криптовалютам, а 

именно к биткоину.  

Биткоин является популярной и актуальной валютой, ведь до сих пор 

неизвестно, что же это за криптовалюта и какой она будет, когда полностью 

сформируется криптовалютный рынок. Актуальность биткоина зависит не 

только от информации о нём, но и потому, что продолжается майнинг 

биткоина: продолжают строиться фермы, продолжается скупка крипты, которая 

тоже может относиться к майнингу. 

Ключевые слова: биткоин, криптовалюта, деньги, майнинг, биткойн-

транзакции. 

 

THE CRYPTOCURRENCY BITCOIN AS A NEW FORM OF MONEY 

IN THE MODERN ECONOMY 

Artamonova A.A. 

Abstract: Recently, much attention has been paid to the global financial system, 

especially the dynamics of the us dollar against the Russian ruble. But since today the 

ruble is falling, people are beginning to look for other ways to increase their savings. 



And so most members of society are beginning to show interest in cryptocurrencies, 

namely bitcoin.  

Bitcoin is a popular and relevant currency, because it is still unknown what kind 

of cryptocurrency it is and what it will be like when the cryptocurrency market is 

fully formed. The relevance of bitcoin depends not only on the information about it, 

but also because bitcoin mining continues: farms continue to be built, the purchase of 

the crypt continues, which may also apply to mining. 

Key words: bitcoin, cryptocurrency, money, mining, bitcoin transactions. 

 

Что на сегодняшний день для нас деньги? Деньги – это жизнь.  

"Деньги заколдовывают людей. Из-за них они мучаются, для них они 

трудятся. Они придумывают наиболее искусные способы получить их наиболее 

искусные способы потратить их. Деньги единственный товар, который нельзя 

использовать иначе, кроме как освободиться от них. Они не накормят вас, не 

оденут, не дадут приюта и не развлекут до тех пор, пока вы не истратите или не 

инвестируете их. Люди почти все сделают для денег, и деньги почти все 

сделают для людей. Деньги – это пленительная, повторяющаяся, меняющая 

маски загадка" [7, С.324]. 

Деньги являются универсальным эквивалентом при определении 

стоимости всех товаров и услуг, являются критерием оценки нашего труда 

работодателем, инструментом для расчетов товарообмена [1]. 

И с дальнейшим развитием данного эквивалента появлялись его новые 

виды. Популярность стали получать электронные деньги или же – 

криптовалюта. 

Криптовалюта – это цифровые финансовые единицы, эмиссия и учет 

которых децентрализованы и не подконтрольны единому центру. То есть, это 

виртуальная валюта, что выпускается разными пользователями сети, причем 

процесс выпуска денег и их оборот никто не регулирует. Но при этом все 

транзакции, совершенные внутри системы электронных денег, открыты и 



абсолютно прозрачны, и к информации о них имеет доступ каждый 

пользователь сети [6]. 

Принципиальной чертой, отличающей криптоденьги от настоящих денег, 

является способ их возникновения в цифровом пространстве. Так, реальные 

платежные средства требуется вначале внести на определенный счет или 

электронный кошелек, а криптовалютные единицы появляются уже в 

электронном виде. 

Цифровые платежные средства защищены криптографическим кодом, что 

делает их более надежными в сравнении с «настоящими» деньгами. А 

вследствие абсолютной децентрализации эмиссии виртуальных монет, их 

нельзя ни подделать, ни запретить. 

В последние два года отметился огромный всплеск интереса к 

криптовалютам, что в итоге привело не только к росту их стоимости, но и 

количества. Особое внимание стали уделять биткоину.  

Идея создания такого типа электронных денег впервые была описана в 

1998 Вэй Дайем, практически одновременно с ним свои предложения высказал 

американец Ник Сабо в своей работе «Bitgold». 

В 2008 году неизвестный или группа неизвестных лиц, определявших себя 

псевдонимом Сатоси Накамото, опубликовали файл, описывающий протокол и 

принцип работы подходящей сети. По данным, предъявленным Сатоси, вся 

работа была начата еще в 2007 году. Затем к 2009 году они запустили 

разработанный протокол, таким образом, и состоялся запуск сети. Дальнейшее 

развитие проекта было организовано и координировалось англичанином 

Гэвином Андресеном [5]. 

В отличие от большинства электронных денег, биткоин не имеет 

уполномоченных административных руководителей, как, например, 

центральный банк или другое государственное учреждение, которое 

стремилось бы удержать ликвидность курса валюты на определенном уровне 

посредством искусственного снижения своей покупательной способности на 



дополнительные эмиссии. Отличительная особенность биткоина также состоит 

в том, что он не является долговым обязательством клиента. 

Принцип сети, запущенной с появлением биткоинов, совместно с 

отсутствием административных центров не дает возможности государственным 

или частным системам управлять ею и не допускает действий по изменению 

общей суммы монет. 

Цена на биткойн может непредвиденно увеличиваться или уменьшаться в 

течение короткого периода времени в связи с молодостью экономики Биткойн, 

новизной ее природы и неликвидностью рынков, поэтому к биткойну 

необходимо относится как к активам с высокой степенью риска.  

Деятельность, направленная на создание новых блочных единиц с 

возможностью получения компенсации в виде вознаграждения и комиссии, в 

Bitcoin называется «добычей полезных ископаемых» или «Mining». 

Производимые расчеты необходимы для обеспечения защиты от повторных 

расходов одних и тех же электронных средств. Кроме получения прибыли, с 

горнодобывающей отраслью эмиссию биткоинов связывает еще и то, что 

участникам нужно постоянно быть активными, чтобы поддерживать сетевую 

деятельность [5]. 

Добыча может быть осуществлена как в одиночку, так и группами, 

предоставляющими услуги специализированных веб-сервисов, которые 

называются «пулами» или общими фондами. Пользователи предоставляют 

тому или иному фонду свои собственные вычислительные мощности. 

Возможность получить вознаграждение при сольной добычи в период 

произвольно взятых 10 минут приблизительно равно отношению рассчитанной 

мощности частной добычи к мощности целой сети. Если это отношение очень 

маленькое, то возможность получить вознаграждение, даже по истечении 

довольно длительного периода времени, — на низком уровне [5]. 

Трансфер монеты биткоин осуществляют напрямую, без привлечения 

разного рода посредников, носящих частный характер, или же каких-нибудь 

финансовых учреждений. Помимо этого биткойн-платежи невозможно 



отменить, т.к. биткойн-транзакция (подписанный раздел данных, который 

транслируется в сеть и записывается в блоки) может быть остановлена только в 

том случае, если сам адресат возвратит вам средства, и  вы сможете получить 

их назад. Это означает, что необходимо вести бизнес только с теми людьми и 

организациями, которым можно доверять. В свою очередь, организации 

должны контролировать свои платежные запросы, направленные клиентам. 

Биткойн обнаруживает опечатку и, как правило, не позволяет отправить деньги 

на несуществующий адрес по ошибке [2]. 

Для защиты конфиденциальности, при использовании Биткойна 

необходимы некоторые усилия. Все биткойн-транзакции являются публичными 

и моментально распространяются в сети, что указывает на то, что все имеют 

возможность видеть баланс и транзакции любого биткойн-адреса. Тем не менее, 

личность пользователя за адресами сохраняется неизвестной до того, пока 

информация не появится благодаря платежу, или в других обстоятельствах. Это 

является  одной из причин, почему биткойн-адреса важно использовать лишь 

однажды.  

Для более четкого объяснения механизма платежной системы Сатоши 

Накамото ввел понятие «цифровой монеты», определив ее как цепь цифровых 

подписей. Исходя из этого определения, все монеты системы, независимо от 

курса, имеют принадлежащий только им, уникальный номинал. Каждый 

вариант денег биткоин может иметь особенную стоимость, выраженную 

количеством монет [4]. 

Биткойн не является официальной валютой. Однако большинство 

юрисдикций требуют, чтобы выплачивался подоходный налог, что может 

относиться и к Биткойну. 

На сегодняшний день ценовая динамика криптовалюты биткоин оставляет 

желать лучшего. За последние несколько часов биткоин успел потерять порядка 

3% от стоимости. На данный момент курс "цифрового золота" составляет всего 

7,5 тыс. долларов. 17 марта стоимость одного биткоина была равна 7,8 тыс. 

долларам [3]. 



Не сумев преодолеть психологическую отметку в размере 8 тыс. долларов, 

биткоин продолжил свое падение. Активность трейдеров в значительной мере 

упала. Количество продаж сейчас превышает количество покупок. 

Дальнейшее поведение курса биткоина предугадать сложно. В лучшем 

случае криптовалюта сумеет закрепить позиции на отметке 7 тыс. долларов, 

после чего восстановит свой рост. В худшем — биткоин подорожает вплоть до 

6 тыс. долларов, после чего наверстать упущенное ему будет еще тяжелее [3]. 
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Аннотация: 

С развитием системного бизнеса в России появилась реальная 

потребность в реализации проектов по оптимизации транспортной логистики. 

Давно прошли те времена, когда многие компании вели свой бизнес с 

рентабельностью до 100% и выше и доля транспортных расходов в общих 

расходах на реализацию товара, была настолько мизерна, что на нее вообще 

никто не обращал внимания. 
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WHAT IS THE ADVANTAGE OF MODERN TRANSPORTATION 

TECHNOLOGY? 

Abstract: 

With the development of the business system in Russia there is a real need for 

the implementation of projects to optimize transport logistics. Long gone are the days 

when many companies are very business with rental up to 100% and higher and the 

share of transport costs in the total cost of the sale of goods, was so squalor that no 

one paid attention to it at all. 

Keywords: 

logistics; transport; entrepreneurship; business; mentality. 

Сейчас бизнесу стало выгодно иметь высокотехнологичную систему 

транспортной логистики, поддающуюся реальному управлению и контролю. 

Систему, которая позволит обеспечивать доставку товара с издержками, 



поддающимися оптимизации по цене и качеству и способную удерживать долю 

транспортных расходов в определенном прогнозируемом диапазоне. 

Хорошо понимая, что купить данную систему в готовом виде нельзя, а 

выстроить собственными силами очень непросто и долго, многие руководители 

бизнеса по-прежнему пытаются модернизировать свою транспортную систему 

самостоятельно. 

Русский менталитет, основанный на том, что «главное, чтобы не 

воровали», не позволяет многим руководителям бизнеса сконцентрироваться на 

главной цели – выстроить систему, способную к самосовершенствованию за 

счет правильного анализа получаемых данных. 

В связи с тем, что купить и поставить GPS датчики гораздо проще и 

понятнее, выполнив это мероприятие, многие руководители бизнеса 

прекращают заниматься оптимизацией своей транспортной логистики, так и не 

добившись намеченной цели. 

Итак, что нужно для того, чтобы, все-таки, выстроить транспортную 

логистику должным образом? 

Прежде всего, нужно сделать профессиональный аудит цепи поставок, 

расширив зону исследования за счет присоединения к транспортным процессам 

входящих и исходящих процессов, непосредственно на них влияющих (это — 

складская логистика, в части приема/передачи и погрузки/разгрузки и процессы 

взаимодействия с подразделениями закупки, продаж и учета ТМЦ). 

На основании результатов проведенного аудита можно выявить «тонкие 

места» транспортных процессов, и определить каким, наиболее оптимальным 

способом их можно устранить. 

А дальше написать план внедрения, рассчитать и защитить бюджет 

проекта, а потом все это выполнить в установленные сроки  

На первый взгляд все очень просто и понятно, но это только на первый 

взгляд, потому что имеется несколько «но», например, таких: 

Не каждый руководитель бизнеса бывает готов делать какие-либо 

изменения, не видя прямой непосредственной выгоды от этого (когда реально 



чувствуешь приток денег в одном кармане, намного легче их отдавать из 

другого). 

Кроме того, каждый дальновидный руководитель бизнеса хорошо 

понимает, что нельзя правильно настроить, например, транспортную систему 

не затронув прочие процессы (складские, закупочные, учетные и прочие). И вот 

здесь возникает опасение: а не получится ли так, что из-за «какой-то там 

транспортной логистики», можно разрушить более важные звенья или 

навредить всему бизнесу в целом? 

А еще, большее значение имеют некие, я их называю, «политические» 

факторы», непосредственно влияющие на технологию. К ним относится 

преобладание «человеческого фактора» над технологией (когда создают 

процессы под уважаемых и заслуженных людей, а не людей подбирают под 

процессы) 

Выполнение всех логистических операций транспортировки 

производится с целью обеспечения доставки нужной продукции требуемого 

количества и качества в заданное время и с оптимальным затратами. Значение 

транспортировки в логистике достаточно велико. По разным оценкам, затраты 

на транспортировку составляют от 20 до 70% от общих затрат на логистику и 

могут доходить до 300% от себестоимости производства продукции по 

различным отраслям и компаниям.[2] 
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TO THE PROBLEM OF INNOVATIVE MANAGEMENT OF HUMAN 

RESOURCES IN EDUCATION 

Abstract. This article analyses the relationship between human resource management 

(HRM) and innovation, attempting to establish how innovation determines the human 

resource management system of the company. 
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Важнейшая роль человеческого фактора в обеспечении инновационных 

преобразований во всех сферах общественной жизни, особенно в сфере 

образования признается, бесспорно, всеми исследователями. Но, когда речь 

заходит о методологии менеджмента и трактовке терминов, возникает 

множество противоречий в определении сходств и различий между 

управлением человеческими ресурсами и управлением персонала. 



Перед тем как провести сравнение между управлением персонала и 

управлением человеческими ресурсами, необходимо дать определение 

понятием персонал и человеческие ресурсы. 

1.Персонал - личный состав образовательного учреждения, предприятия, 

представляющий собой группу по профессиональным признакам. 

2.Человеческие ресурсы - совокупность качеств людей , определяющий 

их способность к производству материальных благ. 

Человеческие ресурсы характеризуются навыками и способностями, 

которые могут быть полезны организации для осуществления её целей. 

Из этих определении можно сделать вывод, что понятие человеческие 

ресурсы гораздо шире понятия персонал. Преимущества этой концепции 

управления человеческими ресурсами заключается в том, что она выделяет 

отношение к человеку как к главному ресурсу. 

О необходимости организации ускоренного решения проблем в управлении 

развитием человеческими ресурсами заявляют не только с высоких трибун 

органов власти и общественных формирований, но и образовательных 

учреждений. Отсюда вытекает важность стратегической интеграции и сильной 

культуры, которые нуждаются в людях, приверженных принятой стратегии, 

готовых к переменам, а также тех, кто будет управлять изменениями. [1] 

Роль человека, в системе образования, возрастает вместе с появлением 

инновационных технологий, благодаря его профессиональны навыкам, 

знаниям, 

способности   принимать   нестандартные   решения.  Формирование инновацио

нной экономики невозможно без подготовки профессионального персонала. 

Соответственно политика государства должна быть направлена на интенсивное 

экономическое,   социальное развитие  инновационной  активности.  Инновацио

нная активность оценивает характер и интенсивность инновационной 

деятельности. Следовательно, на всех уровнях власти, в системе образования 

необходимо оценить уровень человеческого потенциала и формировать у 

людей инновационное мышление. [3] 



Важную роль в развитии человеческих ресурсов, в стимулировании 

инновационной активности должны сыграть инновационные кластеры, 

представляющие собой географически или по отраслевому признаку 

сконцентрированные  группы   инновационных  предприятий,  научно-

исследовательских организаций, учебные заведения, готовящие специалистов и 

повышающие профессиональный уровень кадров, другие хозяйствующие 

субъекты, тесно связанные между собой, дополняющие друг друга и 

ориентированные на достижение единой цели - создание конкурентоспособных 

инновационных продуктов. Ключевая и стратегическая роль человеческих 

ресурсов состоит в том, что именно они приводят в движение и организуют 

взаимосвязь и взаимодействие всех экономических и информационных 

ресурсов   в  инновационной   сфере,  обеспечивают  экономическую  эффектив

ность. [2] 

В связи с этим важнейшая задача территориальной политики в сфере 

модернизации экономики - это не только создание условий для повышения 

инвестиционной и инновационной привлекательности, но и поиск эффективных 

методов управления человеческими ресурсами территории, вхождения в рынок 

всех заинтересованных территорий, предприятий и граждан, раскрытие и 

развитие их способностей и инновационной предприимчивости с учетом 

территориальной и местной специфики, с использованием различных 

источников инвестирования. Инновационное направление должно стать 

важнейшей сферой деятельности федеральных, региональных и местных 

органов власти, оказывающих целенаправленное воздействие на деятельность 

хозяйствующих субъектов в инновационной и инвестиционной сфере. [4] 

Особое место должны занять инструменты стимулирования разработок и 

производства высоко конкурентных инновационных продуктов. Человеческий 

ресурс сегодня имеет первостепенное значение, поэтому проблемы 

эффективного использования человеческого труда в качестве главной силы и 

основного действующего лица в инновационных преобразованиях 

общественной жизни крайне актуальны. 
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Одна из самых важных деятельностей банка – разработка новых 

банковских продуктов. Основой для этого является удовлетворение каких-либо 
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потребностей клиентов. Эффективность работы банка определяется 

возможностью предоставления реальной выгоды клиенту, который покупает 

тот или иной продукт. 

Прежде чем начать подробное изучение ассортимента предоставляемых 

банковских услуг на современном российском рынке необходимо дать 

определение самому понятию – банковский продукт. 

Банковский продукт – это предоставляемый банком в определенной 

последовательности взаимосвязанный комплекс банковских услуг, 

направленный на удовлетворения потребностей клиента банка. Важно помнить, 

что в основе каждого банковского продукта лежит определенная технология, 

которая определяет тип продукта. Например: 

 расчетные банковские счета; 

 депозитарные и сберегательные счета; 

 кредиты. 

Стоит отметить, что существуют различные формы кредитования: 

ипотечное, потребительское, овердрафты, факторинг, лизинг и другие. 

Кроме того, банковские продукты и услуги включают в себя и проведение 

операций по карточным счетам. Для обеспечения доступа к деньгам, 

хранящимся на счету у клиента, банком выпускается карта. 

Для того чтобы новый банковский продукт на выходе был востребован 

среди клиентов, на первом этапе разработки производится мониторинг внешней 

среды с целью поиска идей. Информация собирается агентами банка и 

консультантами, которые непосредственно связаны с клиентами. Полученная в 

ходе сбора информация позволяет определить существующую потребность. 

После того, как маркетологи получат и проанализируют информацию, 

выдвигается несколько идей по созданию нового продукта. Среди 

предложенных идей отбирается наиболее подходящая для банка и 

определяются свойства потенциального нового продукта. На последнем этапе 

проводится анализ потенциального рынка сбыта на предмет целесообразности 

затрат на разработку, внедрение и сопровождение продукта. Если по 



результатам исследования возможная прибыль будет превышать затраты, то 

банк переходит непосредственно к разработке продукта. 

Этап разработки по праву считается самым тяжелым. На этом этапе 

проводится изучение нормативно-правовой базы, обучение персонала, 

получение лицензии на реализацию продукта. 

Конечным этапом является тестирование, когда новый продукт 

предлагается ограниченному числу клиентов среди постоянных. Если новая 

услуга действительно отвечает всем требованиям клиента и имеет 

положительный отклик, то банк предлагает ее уже более широкому кругу 

клиентов и выводит на рынок. 

Стоит отметить, что создание новых продуктов положительным образом 

влияет на работу банка. Это позволяет банкам не только провести более точную 

работу по привлечению новых клиентов, но и увеличить свою прибыль. 

Банковская конкуренция оказывает значительное влияние на 

стабильность экономической системы целой страны. Конкуренция мотивирует 

банки к более эффективным действиям на рынке и принуждает разнообразить 

ассортимент, улучшить качество и снизить цены. 

Современные тенденции развития конкуренции на рынке банковских 

услуг выражаются укреплением концентрации капитала и усилением роли 

крупных банков, с чем согласна Т.В. Гениберг [7, с.22]. Концентрация 

банковского капитала – это процесс сосредоточения и наращивания денежных 

средств путем объединения капиталов разных владельцев и превращения их в 

крупнейшие финансовые институты путем слияния или поглощения банков. 

Особенное место в концентрации банковского капитала занимает рассмотрение 

деятельности Сберегательного банка Российской Федерации. В настоящее 

время Сбербанк имеет явные преимущества перед другими банками, так как он 

имеет большую региональную сеть и является лидером по привлечению 

средств [3]. 

Большое влияние на национальную банковскую систему России 

оказывает создание все большего количества иностранных банков, которые 



развивают основные направления деятельности на российском финансовом 

рынке. На данный момент иностранные банки имеют приоритет по сравнению с 

отечественными банками, к которым относится кредитование российских 

компаний, консультационные услуги, синдицированное кредитование, высокая 

степень конфиденциальности и сведение к минимуму рисков, обусловленное 

большими уровнями капиталов и банковских активов. Также к этим 

достоинствам можно отнести тот факт, что 90% отечественных банков не 

способны выдавать кредиты на сумму свыше 10 миллионов долларов. После 

Мирового финансового кризиса в российской банковской системе произошли 

некоторые перемены, благодаря которым количество мелких банков 

уменьшается, а роль крупных банков возрастает [2]. 

На текущий момент существуют структурные и неструктурные методы 

оценки конкуренции на рынке банковских услуг. Неструктурные модели 

оценивают степень конкуренции, измеряя поведение участников рынка, а 

структурные – базируются на структурных характеристиках рынка, связи 

степени конкуренции или рыночной власти с рыночной концентрацией [2, c. 

57]. 

Любой рынок не сможет нормально развиваться без определенного 

антимонопольного регулирования. В настоящее время антимонопольное 

законодательство перенесло значительные изменения в ходе принятого от 26 

июля 2006 года Федерального закона «О защите конкуренции» № 135-ФЗ, 

который представляет собой единый законодательный акт в области защиты 

конкуренции на всех рынках. В данный момент банковское законодательство в 

области конкуренции продолжает развиваться. Действующее законодательство 

не обеспечивает необходимую защиту от недобросовестной конкуренции на 

рынке банковских услуг и антимонопольным властям требуется уделять 

внимание при рассмотрении сделок слияния и поглощений на российском 

рынке банковских услуг и регулировать допуск иностранных кредитных 

организаций на российский рынок [1]. 



Конкуренция вынуждает банки представлять клиентам более широкий 

ассортимент продуктов и услуг лучшего качества и по низким ценам, что 

повышает результативность производства и перераспределения экономических 

ресурсов. Действующий в настоящее время вектор развития банковского 

сектора страны можно назвать антиконкурентным, потому что он не 

способствует эффективной деятельности банков, и поэтому государству 

требуется закрепить определенные нормы для коммерческих банков с участием 

капитала [6, с.69]. 

Членами конкурентных отношений на рынке банковских услуг могут 

быть: самостоятельные частные кредитные организации и их филиалы, а также 

небанковские кредитные организации. 

На данный момент остается актуальным исследование экономических 

рычагов и технологий для повышения конкурентно способности коммерческих 

банков, что подтверждает Т.В. Клинцова [8, с. 145]. 

Конкурентно способность коммерческого банка можно определить по 

модели формирования конкурентных преимуществ, в состав которой входит 

семь этапов.  

Первый этап – это обзор действующей конкурентной политики 

коммерческого банка и выяление ключевых факторов конкурентной борьбы.  

Второй этап – анализ состояния на внутреннем и внешнем рынке 

функционирования банка, нахождение более значимых показателей, 

рассмотрение настоящей внутренней ситуации в стране и анализ 

макроэкономической среды.  

На третьем этапе оцениваются конкурентные возможности банка, а 

именно оценка организационно-управленческих, технологических, финансово-

экономических, научно-технических и кадровых возможностей.  

Четвертый этап – оценка воздействия внешних и внутренних факторов на 

создание конкурентного приоритета банка.  

На пятом этапе устанавливаются особо значимые для развития и 

усовершенствования конкурентные преимущества.  



На шестом этапе – определяются и внедряются основные схемы 

формирования наращивания, реализации и удержания конкурентных 

преимуществ.  

На седьмом завершающем этапе исполняется разработанная стратегия 

банка с последующей оценкой конкурентно способности банка и вносятся 

необходимые коррективы [2]. 

Если рассматривать факторы конкурентно способности банка, то можно 

сформировать следующие группы.  

Первая – это финансовые, к которым относится финансовый менеджмент, 

надежность положения и эффективность деятельности.  

Второй – персонал банка, в него входит кадровый менеджмент, 

квалификация и опыт работников, оптимальная честность и внимательность 

персонала.  

Третья – это услуги банка, к ним относится качество предоставляемых 

услуг, широкая номенклатура услуг и территориальная доступность филиалов. 

Что отмечают Ярошевич Е.А. и Гениберг Т.В. [9, c. 133]. 

Все эти факторы взаимосвязаны между собой: без квалифицированного 

персонала не занять надежные позиции на рынке, обеспечить финансовую 

устойчивость и прибыльность деятельности организации. Не имея финансовых 

возможностей трудно найти квалифицированный персонал и обеспечить 

высокое качество управленческих решений [4]. 

Таким образом мы видим, что современная экономическая обстановка в 

мире в общем и в России в частности вынуждает коммерческие банки не только 

осваивать и предоставлять максимально возможный спектр продуктов и услуг, 

но и заниматься разработкой. В сложившихся условиях некоторые мелкие 

банки вынуждены закрываться, некоторые находятся на грани банкротства, но 

те, которые могут подстраиваться под изменяющиеся условия и оперативно 

реагировать на изменяющийся спрос, не только сохраняют, но и преумножают 

своих клиентов. 



Можно сделать вывод о том, что для повышения прибыли любого банка 

необходимо разработать стратегию развития эффективного способа реализации 

конкуренции и связи с потребителями. 
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В современной России существует большое количество коммерческих 

банков, основной деятельностью которых является реализация различных 

банковских продуктов и услуг. К таким услугам и продуктам можно отнести 

проведение валютных операций, сберегательные депозиты, хранение 

ценностей, кредиты, депозиты. Главная стратегическая цель банка – 

привлечение максимального количества клиентов, расширение рынка сбыта и 

увеличение занимаемой доли рынка, которые должны привести к увеличению 

прибыли. 

Если несколько лет назад конкуренция на рынке была незначительная, то 

сейчас, особенно в период кризиса, она настолько высока, что банкам 

приходится реализовывать весь спектр существующих продуктов и услуг для 

повышения собственной конкурентоспособности, что подтверждают Т.В. 

Гениберг и К. Маркус [8, с. 72]. Уже сейчас коммерческий банк способен 

предложить своему клиенту более 200 банковских продуктов и услуг, при этом 

достаточно широкая диверсификация позволяет не только сохранять 

постоянных клиентов, но и привлекать новых. 

В настоящее время наблюдается усиление конкуренции банковского 

сектора. Она заключается в соперничестве субъектов банковского рынка в 

достижении определенных целей и максимизации прибыли, что подчеркивает 

также Т.В. Гениберг [7, с. 125]. Коммерческие банки конкурируют не только с 

банками, но и с различными компаниями и организациями. Конкуренция на 

рынке банковских услуг способствует справедливому распределению доходов, 

когда большую часть прибыли получает тот банк, который полностью 

удовлетворяет интересы и потребности покупателей. Выделяется несколько 

особенностей данной конкуренции, одной из которых является специфический 

высоколиквидный товар – деньги, который трудно заместить, что приводит к 

большей конкуренции. Вторая особенность – взаимосвязь конкурентной среды 

на рынке банковских услуг с государственной политикой [6, с. 67]. 

В условиях жесткой конкуренции в банковской сфере российские банки 

должны прикладывать большие усилия для завоевания доверия клиентов. 



Банкам нужно не только удовлетворять потребности существующих клиентов, 

но и привлекать новых, а также постараться на максимально долгое время 

продлить и установить прочные отношения с потенциально выгодными для 

себя клиентами, с чем согласны Ярошевич Е.А., Гениберг Т.В. [9, с. 133]. 

Банкам необходимо прогнозировать возможное изменение спроса на 

банковские продукты и услуги. Это наглядно демонстрирует банковская 

эластичность спроса, которая представляет собой возможное сокращение 

спроса на продукты и услуги конкретного банка при снижении конкурентами 

уровня цен на такие же банковские продукты и услуги [1, 3]. 

Финансовый кризис 2014 г. нанес урон банковскому сектору, что 

способствовало перераспределению сил во многих областях экономики. В 

банковском секторе произошли изменения, которые отразились на отношении 

клиента к тому или иному банку, клиенты стали с большей осторожностью 

подходить к выбору банка [2]. Это связано прежде всего с активным отзывом 

лицензий со стороны Центрального Банка Российской Федерации, что 

подорвало уровень доверия клиентов. Так, проведенное исследование спроса на 

банковские продукты и услуги в 2016 г. показало, что предприятия 

недостаточно информированы о дополнительных или новых банковских 

продуктах или услугах, поскольку редко обращаются в кредитные организации 

за их получением. 

Всего в исследовании спроса на банковские услуги принимали участие 

руководящие сотрудники 474 компаний, 365 малых и109 средних предприятий. 

Стоит отметить, что в 2016 г. Кредиты в банках брали лишь 21% опрошенных, 

значительная часть - 79% -не пользовалась услугами банков, возможность была 

ограничена в связи с отказом банков в выдаче кредита (3,5%), что могло 

повлиять на оценку удовлетворения спросом банковскими услугами. 

Среди средних компаний заемные средства от банков привлекали в 2016 

г. почти треть - 29%. Среди предприятий малого бизнеса кредит брали лишь 

18% компаний. Чаще всего заемные средства привлекали предприятия 

реального сектора: из сферы транспортных услуг и связи (31%), сельского 



хозяйства (30%) и обрабатывающих производств (28%). Меньший уровень 

кредитной активности наблюдался у компаний строительной и торговой 

отраслей: кредиты брала каждая пятая опрошенная компания(21%) из этих 

секторов. Еще менее активными оказались предприятия, занятые в сфере услуг 

и операциях с недвижимым имуществом: доля заемщиков тут составила 17% и 

16% соответственно. Представители гостиничного бизнеса брали кредиты еще 

реже - 9% [5]. 

Проводя мониторинг спроса на банковские продукты и услуги, следует 

проанализировать и динамику количества действующих банков в Российской 

Федерации, а также сравнить их с небанковскими кредитными организациями, 

прямыми конкурентами банков. 

Отметим, что численность банков с каждым годом сокращается. 

Если по состоянию на 1 января 2006 г. действовало 1 205 банков, то в 

2017 г. их число составило 575. Сокращение произошло на 630 единиц, или в 

2,1 раза. 

Объем выданных кредитов в период с 2012 г. по 2017 г. стремительно 

увеличивался. Рост составил 108 687 млн руб., или в 1,3 раза. 

Однако стоит заметить, что стремительный рост был вплоть до 2014 г., 

когда объем выданных кредитов составил 522 592 млн руб., т.е. 1,4 раза. В 2015 

г. - резкое снижение на 196 598 млн руб., или в 1,6 раз [4]. Однако с 2016 г. 

вновь наблюдается рост. 

Что касается задолженности, то в период с 2012 г. по 2015 г. наблюдалась 

тенденция к ее увеличению. Увеличение составило 5 596 238 млн руб., или 2,1 

раза. В 2 0 1 6 г. объем задолженности сократился на 560 354 млн руб. (5,2%), а 

в 2017 г. вновь увеличился и достиг 10 587 915 млн руб. Положительном 

моментом является то, что просроченная задолженность оставляет 

сравнительно небольшую долю всей задолженности в среднем 7,4%. Однако 

начиная с 2014 г. также наблюдается тенденция к ее росту. 

Таким образом, для того чтобы банку быть более конкурентоспособным, 

ему нужно изучать спрос на банковские продукты и услуги. Для повышения 



спроса на банковские продукты и услуги менеджер банка должен 

информировать клиентов как о уже имеющихся, так и о таких новых продуктах 

и услугах, как, например, банкострахование [6]. Кроме того, необходимо 

изучать потребности клиентов и выявлять на их основе самые востребованные 

продукты и услуги. 
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Актуальность темы исследования обусловлена протекающими в обществе 

социально – экономическими процессами. Рынок смартфонов активно 

развивается и люди все чаще переходят с обычных телефонов на устройства на 

базе платформ android и ios. В статье рассмотрены и выявлены факторы спроса, 

действующие на рынке смартфонов на основе конкуренции фирм apple b 

Samsung в данном сегменте рынка. 

Целью данной работы является исследование главных конкурирующих 

фирм  рынка смартфонов. Для достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд задач: 

провести конкурентный анализ среди рынка смартфонов 

рассмотреть лидеров рынка и их конкурентные преимущества 

оценить объемы продаж 

На сегодняшний день если речь заходит о смартфонах, как правило, 

подразумевается продукция компании Apple.  

iPhone приносит компании Apple более 60% ее прибыли. Затраты на 

производство современного iPhone составляют примерно 225 долларов США. 

Какой-либо смартфон есть у 2,6 миллиарда человек. На смартфоны и планшеты 

приходится 50% мирового интернет-трафика. 

Все эти цифры наилучшим образом показывают ту роль, которую стали 

играть в жизни людей мобильные девайсы всего за десять лет с той поры, как 

iPhone был впервые показан Стивом Джобсом широкой публике. 

На сегодняшний день iPhone компании Apple из доступного по цене 

устройства превратился в аппарат для зажиточных людей.  

Основным конкурентом Apple в производстве смартфонов является 

компания Samsung. Производитель Samsung выпускает обширное семейство 



Galaxy в нескольких сериях. Модельный ряд ассоциируется с топовыми 

смартфонами на платформе Android. Также серия выделяется популярностью, 

впрочем, и сама компания позиционирует гаджеты как альтернативу 

дорогостоящим смартфонам. 

По данным аналитиков, в количественном отношении компания Samsung 

в 2015-2016 гг. продавала больше смартфонов, чем любые другие (таблица 3). 

Таблица 1 - Статистика продаж смартфонов в 2015-2016 гг., млн. ед. 

Компания 2015 2016 
Отклонения  

+ / - % 

Samsung 319,7 309,4 -10,3 96,77823 

Apple 231,5 215,4 -16,1 93,04536 

Huawei 107,1 138,8 31,7 129,5985 

Oppo 39,7 84,6 44,9 213,0982 

Vivo 39,0 71,9 32,9 184,359 

Прочие 703,2 668,1 -35,1 95,00853 

Всего 1440,2 1488,2 48 103,3329 

Как видно из данных таблицы 1, продажи смартфонов Samsung в 2016 г. 

сократились на 3,2% по сравнению с 2015 г. Продажи Apple также сократились 

на 7%.  

Более чем в два раза за исследуемый период выросли продажи менее 

известного бренда Oppo, на 84% бренда Vivo. 

Структура продаж смартфонов по производителям в 2015 г. представлена 

на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Структура продаж смартфонов по производителям в 2015 г., % 
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рынка. На долю Apple приходилось 16%. 

Структура продаж смартфонов по производителям в 2016 г. представлена 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Структура продаж смартфонов по производителям в 2016 г., % 

Продажи смартфонов Samsung занимали в 2016 г. 21% в общей структуре 

рынка, что на 1% меньше, чем в 2015 г. Доля Apple по сравнению с 2015 г. 

сократилась на 2% и составила 14%. 

Построим матрицу SWOT-анализа для бренда iPhone Apple (таблица 2). 

Таблица 2 - SWOT-анализ бренда iPhone Apple 

Сильные стороны Слабые стороны 

Широко известная торговая марка на 

рынке 

Высокая цена на смартфоны, отсутствие 

бесплатных приложений, аксессуары только Apple 

Apple является лидером по разработке и 

внедрению мобильных технологий.  

Несочетаемость с другими операционными 

системами 

Раскрученный бренд Снижение доли рынка 

Наличие сети розничных магазинов Дефекты в новых продуктах 

Сильная маркетинговая и рекламная 

политика 
Смерть Стива Джобса 

Возможности  Угрозы  

Высокий спрос на iPad и iPhone Несоответствие рекламы реальности  

Появление нового поставщика 

процессоров 
Быстрая смена технологий 

Рост рынка смартфонов и планшетов Сильный доллар 

Получение патентов на новые 

изобретения 

Рост распространения операционной системы 

Android 

Быстрый рост рекламного рынка 

мобильных телефонов 
Захват рынка смартфонами Samsung Galaxy 

Увеличение спроса на облачные 

технологии 
Продвижение конкурентов на online рынке 
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Таким образом, у компании Apple, несмотря на множество плюсов, так же есть 

и очень серьезные минусы, начиная от быстрых развитий гаджетов 

конкурентов, которые всячески пытаются скопировать операционные системы 

и дизайн новинок, заканчивая сложными программными системами компании.  
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В настоящее время, влияние экономического спада и кризисного влияния 

значительно усиливает роль стратегического менеджмента, но отсутствие в 

бизнес среде закономерностей и общепринятых тенденций, а также постоянно 

растущий конкурентный уровень неопределенности, сегодня делает 



обязательным, чтобы предприятие для выживания использовало подходящее 

данному периоду, основные механизмы стратегического менеджмента. 

Необходимо отметить, что сегодня сложность и разнообразие технологий, 

которые применяются стратегическом менеджменте, при всем разнообразии 

подходов, все они как правило, направлены на достижение одних и тех же 

целей. Как правило, существуют два направления цели - направление на 

сохранение основных свойств и качеств хозяйствующего субъекта и 

направление на его развитие. Первая, это цель стабилизации, а вторая, развития 

[1]. Эти цели могут сочетаться в основном благодаря сегментации его работы, в 

рамках одного действующего хозяйствующего субъекта.  

К кризисным ситуациям на различных этапах развития общества 

относились по разному, некоторые ученые считали, что кризис является 

следствием природных явлений, а другие же, придерживались мнения о 

человеческом факторе, полагая, что кризис происходит от самого человека.  

В России такие понятия как «застой» или «проблемы развития» часто 

подменяли собой понятие - кризис, хотя, по сути, отражали тот же процесс. 

О причинах сегодняшнего кризиса Дж. Соросом считал, что он 

основывается на глобальной экономической диспропорция, которая зародилась 

на бесконечной потребности Западных стран в потреблении и склонности 

Восточных к накоплению, что привело в первую очередь США  к масштабному 

торговому дефициту и положительному сальдо торгового баланса азиатских 

стран [3]. 

Благодаря банковскому сектору, эта диспропорция уравнивалась до 

настоящего времени, когда заемщиков могли с легкостью брать заемные 

средства, а кредиторы с не меньшей охотой их одалживать. Это создало 

ситуацию, при которой, поддержание спроса стало возможно благодаря 

регулированию процентной ставки на заемный капитал. Получившаяся схема в 

первую очередь давала рост на рынке недвижимости. В итоге проведение 

данной политики привело к массовому возникновению заемщиков, чьи кредиты 

не были ничем обеспечены.                           



Впоследствии, это привело к всеобщему снижению потребления, которое 

значительно «затянуло петлю» кризиса.  

Для ориентации на потребителя, функциональная специализация должна 

интегрироваться с бизнес-процессом. Сейчас на рынке, массовое производство 

стандартизированных товаров и услуг необходимо заменить гибким, 

реактивным и высококачественным предложением новых продуктов, которые 

бы разрабатывались для каждого индивидуального целевого сегмента рынка 

индивидуально [4]. 

Сегодня в России предприятия столкнулись с последствиями 

экономического кризиса, и именно сегодня, критично необходимо создание 

действенной стратегии по дальнейшему развитию в условиях кризисной 

ситуации и санкций. 

В заключении необходимо сказать, что в особенно трудные времена для 

формирования и реализации эффективной системы стратегического 

менеджмента на предприятии на первое место выходит пятое «и», и именно от 

правильных действий руководства предприятия зависит успех развития 

предприятия. Однако, несмотря на кризисную экономическую ситуацию на 

рынке и новизну возникающих в ходе хозяйственной деятельности 

предприятия ситуаций, не следует забывать про научные исследования в 

области стратегического менеджмента.  
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стاратегического менеджмента. Далее дан обзоاр различных школ с их 
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Постиндустاриализм вызывает  естественный кризис теоاрии и пاрактики 

менеджмента.  Главной пاричиной является сильно опережающее развитие 

производственных мощностей на фоне отставаний от методов упاравления и 

экономического хозяйствования. Основные источники конкуاрентных 

преимуществ  в виде регулирующих, либо географических баاрьеров 

подвержены сокاращению. Стратегии постاроенные на минимизации издержек 

пاриносят меньше пользы предприятию. Новые источники ищاутся в раках 

инноваций, финансов, маркетинга и т.д.  За счет этого в фирме заметно 

повышается значимость стратегического менеджмента.   

На Западе сфоاрмировались две шиاрокие школы стاратегического 

менеджмента: внутاренняя и внешняя. К внутاренней школе тяготеют 

экономисты, основывающие стратегию пاредприятия на внутاренних ресурсах, 



ключевых компетенциях.  Это  давно сформированная  фирмоцентричная  

школа [2;  6].  К внешней  школе относят  экономистов, опирающихся  на 

возрастающее  и преобладающее  значение внешних  для фирмы  сетей 

ресурсов  для создания  конкурентных преимуществ  [3;   5].  Талантливые 

менеджеры  фирмы мобилизуют  внешние ресурсы  таких сетей  для 

достижения  стратегических целей,  в том  числе стоимости  сотрудничества 

(между  фирмами) сети.  В школе  пока доминируют  два объекта  - 

двухсторонние  отношения типа  стратегических альянсов  или совместных  

предприятий и  - всесторонние  отношения всех  предприятий в  сети [4]. 

Исходя  из исторический  сведений раньше  появилась 1-ая  школа.   С 

конца  1990-х гг.  стала преобладать  2-ая.   В данный  момент обе  школы в  

равной степени  находятся.   Говорят создание  стратегии в  организации, 

основанной  на абсолютной  эксплуатации активов  это вполне  реальная вещь,  

так же  мобилизация ресурсами  других компаний  или же  партнеров для  

обеспечения наибольше  потребительской значимости.   По сути  реальное же  

преобладание фирмы  происходит от  обязательной компоновки  этих двух  

вариантов. 

  При неизолиاрованном рассмотрении фиاрмы, а с учетом его союзников 

(паاртнеров) взаимоотношение междاу ними кладется на плечи высшего 

руководства.  Потому что при оاриентации на потاребителя все ваاрианты 

развития напاравления исходят от внешней среды.  Введение в фирму сетевых 

орг.структур, а так же их аутсоاрсинг полностью меняет структуру пاредприятия, 

она становится большей похожей на сеть фирм - союзников.  Исходя из этого 

руководство просто обязано быть компетентными в вопاросах оценки 

соответствия и систем менеджмента. 

Основные проблемы стاратегического менеджмента: 1.  Разработка и 

осуществление маاркетинговой стратегии  фирмы. 2.  Баланс  долгосрочных и 

краткосрочных целей. 3.  Нюансы выاравнивания управления сбытом и 

финансами. 



Исходя из оاригинальной концепции финансового менеджмента  [1], 

единственная цель управления – увеличение стоимости акций. Остальные 

варианты действий топ – менеджмента это злоупотребление сاредствами 

доверенными им.  Социальная ответственность – это всегда хоاрошая доля 

имиджа влияющий пاрямо на цены акций. Исход из этого стратегический 

менеджмент через нематеاриальные активы сопاутствует с общим развитием 

общества. 
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стратегического управления, охарактеризовывающие специфику систем 

стратегического управления предприятиями сервиса. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: услуги сервиса, сервисная экономика, сервис, 

стратегия предприятия. 

Стратегическое управление на практике исходит от сами моделей 

планирования стратегического эволюции фирм и многофункциональности  

инвестиций. Далее идет конкретный мониторинг и путь фирмы к ценовым 

преимуществам над противником используя как портфельные инвестиции, так 

и разумную диверсификацию.  

Все это сменяется стратегиями бизнес-единиц и интеллектуальными 

творческими моделями, основанными на креативе стратегов. Последнему 

этапу характерны модели стратегий, базирующиеся на принципах 

конкуренции, исключительных компетенций предприятия и ориентированные 

на формирование самообучающихся компаний [2]. 

Основываясь на собственном мнении и прочитанных изречениях других 

людей стало понятно, что стратегическое управление по сути является набором 

методов, форм и элементов управления, используя которые можно детально 

сформировать стратегический план предприятия, и определить эффективность 

функционирования при его использовании. Особо целесообразное решение 

будет избрать на место центрального элемента системы стратегического 

управления стратегию, в которой находится максимально больше функций 

создания и воплощения преимуществ перед конкурентами. Работая как система 



согласованных действий, система, приведет к получению экономического 

дохода. 

Функции стабильности и уравновешения фирмы играет стратегическое 

планирования посредством внешней среды. 

Интересно то, что за исключением основных подсистем, образующую 

фундаментальную схему, сюда просто необходимо отнести еще один вид 

объектов, а именно миссию и цель. 

На специфику системы стратегического управления предприятий 

сервиса оказывают влияние две составляющие – это особенности сервисной 

экономики и самой деловой услуги. Для определения признаков 

стратегического управления предприятия сервиса, считаем необходимым, 

последовательно рассмотреть влияние данных составляющих систему 

управления [1]. 

В России к оказаниям услуг на протяжении длительного количества 

времени относили ужасное качество сервиса, отсутствие пропорциональности 

качества и цены, постоянные моменты обмана клиентов и наличие негативных 

моментов. Сейчас же уже можно видеть разницу, ведь 

клиентоориентированность очень быстро распространяется среди предприятий. 

Такие предприятия заментно выделяются на фоне остальных такими 

качествами как доступность всех видов услуг, юридическая надежность, 

компетентность и высокая квалификация персонала. С большим отрывом 

лидерами по внедрению высококачественных технологий в России стали 

фирмы связанные с деловыми услугами. 
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Аннотация: Статья посвящена актуальным проблемам стратегического 

менеджмента, с которыми сталкиваются постиндустриальные предприятия. В 

статье кратко рассмотрены подходы к стратегическому менеджменту у 

различных школ и перечислены основные проблемы стратегического 

менеджмента для постиндустриальных предприятий. Предлагается поход к 

проблемам стратегического менеджмента, заключающийся в рассмотрении 
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ACTUAL PROBLEMS OF POSTINDUSTRIAL ENTERPRISES IN THE 

SYSTEM OF MODERN STRATEGIC MANAGEMENT 

 

     Yuriev V.A. 

Abstract: The article is devoted to topical problems of strategic management, 

which are faced by post-industrial enterprises. The article briefly examines 

approaches to strategic management in various schools and lists the main problems of 

strategic management for post-industrial enterprises. A campaign is proposed to the 

problems of strategic management, which consists in examining the enterprise not in 

isolation, but in interaction with the external environment. 
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Постиндустриализмом вызывается адекватный кризис практики и теории 

менеджмента. Фундаментальной причиной является опережающее 



формирование производительных сил общества в сравнении со старыми 

способами хозяйствования и управления индустриальной экономикой. 

Структурные традиционные источники конкурентных преимуществ, типа 

регулирующих либо географических барьеров сокращаются. Все меньше 

рентабельности приносят операционные стратегии экономии издержек. Поиск 

новых источников сдвигается в сторону увеличения значения нематериальных 

активов и долгосрочных инноваций в области финансов, производства, кадров, 

маркетинга. Это объективно увеличивает роль стратегического менеджмента в 

процессе управления организацией [3].  

На Западе сформировались 2-е школы стратегического менеджмента: 

внешняя и внутренняя. К внутренней школе тяготеют экономисты, которые 

основывают стратегию организации на внутренних ресурсах, а также ключевых 

компетенциях. Это является давно сформированной фирмоцентричной школой 

[4].  

В РФ большинство фирм реализует и создает стратегии мирового класса. 

Освоение нынешних концепций и способов стратегического управления 

можно, как считает В. Катькало, директор АНО «Корпоративный университет 

Сбербанка», «охарактеризовать только в терминах «догоняющего развития» [2]. 

Нынешний экономический кризис особо выделил большинство проблем 

управления.  

Если рассматривать организацию не изолированно, а во взаимодействии с 

его партнерами, то, как выше уже говорилось, управление отношениями с 

партнерами входит в круг функций высшего руководства. Так как, если 

руководиться принципом ориентации на потребителя, ключевые направления 

развития организации задаются внешней средой, маркетинговые вопросы 

ставятся во главу угла. Внедрение организационных сетевых структур, 

передача на аутсорсинг отдельных функций, трансформирует единую 

организацию с иерархической жесткой структурой в сеть организаций-

партнеров. Вместе с тем главная организация сохраняет функции маркетинга и 

стратегического планирования. Оценка и управление результатами строится на 



базе стандартизации требований и финансовых показателей, а также 

подтверждения соответствия.  

Укажем на главные проблемы стратегического менеджмента:  

1.Формализация и разработка бизнес стратегии, включая маркетинговые 

стратегии организации; 

2.Сбалансированность краткосрочных и долгосрочных целей; 

3.Особенности выравнивания (дезинтеграции) управления производством, 

сбытом и финансами. 

На данный момент все большее внимание уделяется воздействию бизнеса 

на социальную среду, внешнюю среду – бизнес-среду, природную среду. 

Концепцией устойчивого формирования предусматривается такое развитие, 

которое для будущего не представляет угрозу. Применительно к обществу 

устойчивое формирование – развитие, отвечающее нуждам на сегодняшний 

день, при этом, не подвергая риску вероятности последующих поколений 

людей удовлетворять ими свои потребности. При условиях конкретной 

организации концепцией устойчивого формирования предусматривается баланс 

интересов всех заинтересованных лиц на основе обеспечения 

конкурентоспособности организации.  

Список литературы: 

1. Бригхэм, Юджин Ф. Энциклопедия финансового менеджмента / Юджин 

Ф. Бригхэм. – М. : РАГС; ОАО «Экономика», 2009. – 959 с.  

2. Катькало, В. Эволюция теории стратегического управления / В. Катькало. 

– СПб. : ИД СПбГУ, 2008.  

3. Barney, J. Firm Resources and Sustained Competitive Advantage / J. Barney // 

Journal of Management. – 1991. – Vol. 17. – № 1. – Pp. 99–120.  

4. Hamel, G. Competing for the future: Breakthrough Strategies for seizing 

Control / G. Hamel, C. K. Prahalad. Harvard Business School Press, 1994.  

  



СЕКЦИЯ 

МАРКЕТИНГ 
  



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ТОВАРНОГО 

ПОРТФЕЛЯ НА РЫНКЕ СРЕДСТВ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ. 

Мотов С. Н. 

Студент кафедры МКиСО 

Пензенский Государственный Университет 

Аннотация:  

В существующей рыночной экономике, сложилась жесткая конкуренция 

предприятий. Компании вынуждены осуществлять анализ и применять в 

практике новые подходы совершенствования управления компании в целях 

повышения конкурентоспособности. Основным инструментами здесь 

выступают методы максимального удовлетворения потребительского спроса, 

которые способствуют стабильности производства и сбыта товара, а также 

продолжительное существование на промышленном рынке. Зачастую, на 

предприятиях возникает вопрос эффективного использования тех или иных 

инструментов взаимодействия с реальными и возможными клиентами. 
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Большинство ученых считают, что главным инструментом повышения 

эффективности бизнеса является обновления состава и структуры 

сбалансированного товарного портфеля. Сбалансированность товарного 

портфеля в условиях сильной конкурентной борьбы необходимо 

классифицировать как основной фактор повышения эффективности и 

конкурентоспособности бизнеса. Соответствие товарного портфеля 

предприятия структуре рыночного спроса с учетом изменения потребительских 

предпочтений определяет эффективность предприятия к усилению его 

конкурентных позиций в долгосрочной перспективе. Формирование 

ассортиментной политики предприятия требует учета комплекса 



технологических и инвестиционных потенциалов, в рамках которых 

реализуется проект товарного портфеля[3]. 

На рынке средств регулирования дорожного движения формирование 

товарного портфеля – это один из важнейших элементов бизнеса. Существует 

значительное количество методов, которые специалисты в области маркетинга 

используют для исследования и изменения товарного портфеля своего 

предприятия. Стоит отметить, что для каждого рынка набор методов анализа 

одинаков, а для решения задач по товарному портфелю специалисты 

применяют свои индивидуальные решения. 

Многие учёные в области менеджмента и маркетинга посвятили свои 

жизни вопросам формирования товарного портфеля. Самые известные из них – 

это Ф. Котлер, И. Ансофф, М. Портер. 

Те методики, которые существуют на данный момент не могут дать 

реальную оценку возможностей предприятия, из-за того что в них весьма почти 

всегда отсутствует системный подход к решению задачи выбора наилучшего 

варианта товарного портфеля. 

В теоретических и практических аспектах стратегического планирования 

для оценки потенциала продукции имеется ряд моделей, которые позволяют 

систематически производить диагноз ситуации продуктов в окружении. 

Началом такого анализа является предположение, благодаря которому 

деятельность предприятия можно рассматривать как совокупность бизнес-

единиц или продуктов на разных рынках. В таком случае для каждого продукта 

имеется возможность предложить отдельную стратегию продвижения[1]. 

Самый известный и простой пример портфельного анализа – матрица 

БКГ. Диаграмма, разделенная на четыре сектора: «Звезды», «Собаки» «Дикие 

кошки» и «Дойные коровы». Самая популярная матрица для анализа 

ассортимента была создана в США(Бостонская консалтинговая группа). В 

основе матрицы лежат два фактора: доля на рынке этих товаров и их темп 

рыночного роста. На данный момент времени матрица БКГ входит в основные 

знания, которыми должен владеть практикующий маркетолог.[4] 



Матрица БКГ актуальна для рынка средств регулирования дорожного 

движения. Основная идея определения темпа рыночного роста продукции на 

рынке лежит в характере покупателя – он представлен как человек, хорошо 

осведомленный о продукте и её характеристиках. Задача персонала – дать 

наиболее полную консультацию по каждому виду товара, уметь грамотно 

презентовать его, проинформировать о существующих инновациях товара. 

По своей популярности модель Мак-Кинси(Дженерал Электрик) не 

уступает матрице БКГ. Матрица Мак-Кинси это усовершенствованная модель 

БКГ. Матрица состоит из 9 секторов (Рисунок 1). По осям Y и Х определяются 

интегральные оценки привлекательности рынка и конкурентные преимущества 

организации на рынке. 

Основная суть заключается в том, что для получения формальных 

количественных показателей используют мнение экспертов, т.е. значимость 

каждого фактора для руководства компании. Компании, которые работают на 

рынке средств регулирования дорожного движения, часто сталкиваются с 

проблемой обновления своего ассортимента. Благодаря матрице Мак-Кинси, с 

помощью которой должен проводиться анализ привлекательности рынка и 

ассортиментного портфеля, организация должна находить отстающие 

показатели или характеристики совей продукции для её эффективной 

модернизации. 

Выделяют следующие позиции: 

  «Победитель 1». Высокая степень привлекательности рынка, 

существенное преимущество компании на этом рынке. 

  «Победитель 2». Высокая степень привлекательности рынка, 

средний уровень конкурентных преимуществ компании на этом рынке.. 

 «Победитель 3». Средняя степень привлекательности рынка, 

существенное преимущество компании на этом рынке. 

 « Проигравший 1». Средняя степень привлекательности рынка, 

низкий уровень конкурентных преимуществ компании на этом рынке. 



 «Проигравший 2». Низкая степень привлекательности рынка, 

средний уровень конкурентных преимуществ компании на этом рынке. 

 «Проигравший 3». Низкая степень привлекательности рынка, 

низкий уровень конкурентных преимуществ компании на этом рынке. 

 
Рисунок 1- Модель Мак-Кинси 

Существенный недостаток матрицы – отсутствие конкретных действий 

для эффективного изменения компании. 

Модель ADL/LC также является одним из самых распространенных 

методов портфельного анализа. 

Эта модель предназначена для обеспечения компании методикой 

стратегического анализа и планирования. Модель ADL/LC определяет 

необходимость диверсификации деятельности компании. Основная идея 

модели - вместо привлекательности окружения отрасли в качестве ключевой 

переменной рассматривается жизненный цикл продукции. Фаза жизненного 

цикла отрасли является важной для ключевых факторов успеха фирмы и 

инвестиционных требований с целью обеспечения конкурентной позиции. 

Основное отличие B2B-рынка от B2C - это наличие большого 

исследовательского процесса, направленного на совершенствование 

продукции. Главная цель компании, работающей на рынке средств 



регулирования дорожного движения – предоставить совершенно новый товар, 

который не имеет аналогов. Для компании, которая хочет занять лидирующие 

позиции на этом рынке, следует использовать Модель ADL/LC, так как именно 

за счёт неё можно предугадать, совершенствовать существующий товар или 

следует инвестировать в изобретение нового. 

Специалисты в области маркетинга при анализе действующего рынка, в 

частности товарного портфеля, используют такой инструмент, как матрицу 

Ансоффа. Она предназначена для описания возможных стратегий предприятия 

в условиях растущего рынка[4]. 

Таблица 1 - Матрица Ансоффа. 

Вид рынка Старый рынок Новый рынок 

Старый товар Совершенствование 

деятельности 

Стратегия развития 

рынка 

Новый товар Развитие товара диверсификация 

   

 

Рекомендации по выбору стратегии в матрице Ансоффа: 

1) Стратегия совершенствования деятельности. Рекомендации при 

выборе данной стратегии:  

 Изучение целевого рынка предприятия; 

 Совершенствование маркетинговых мероприятий для имеющихся 

товаров на существующих рынках. 

2) Развитие товара - совершенствование или разработка нового товара 

с целью повышения прибыли. Эта стратеги может использоваться уже на 

известном рынке, отыскивая и заполняя рыночные ниши. Данная стратегия 

наиболее предпочтительна с точки зрения минимизации риска, поскольку 

рынок для компании уже известен. 

3) Стратегия развития рынка. Идея стратегии – поиск нового рынка 

или сегмента рынка для старых товаров. Эта стратегия относительно 

рискованная, чем первая и вторая, но по теории доход от неё должен быть в 

разы выше. 



4) Стратегия диверсификации предлагает разработку новых видов 

продукции одновременно с освоением новых рынков. Это самая рискованная 

стратегия, которая направлена на отдаленное будущее.  

Основными задачами управления ассортиментной политикой на рынке 

средств регулирования дорожного движения являются: удовлетворение 

запросов потребителей и оптимизация финансовых результатов предприятия.  

Формирование ассортиментной политики одно из основных направлений 

деятельности каждого промышленного предприятия, и лидерство в 

конкурентной борьбе получают предприятия, владеющие методами, 

позволяющими определить эффективную ассортиментную политику.  
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Сегодня актуальность рекламы не вызывает сомнения, поскольку она 

играет ключевую роль в развитии рыночной экономики и является ее важным 

элементом. Современный этап развития России отличается изменениями во 

всех сферах общественной жизни. Реклама продукции и деятельности 

предприятия – это важнейшая составная часть комплекса маркетинговых 

мероприятий, она является методом стимулирования сбыта и, как следствие, 

своеобразным выходом на потребителя. А ведь именно стимулирование сбыта 

играет важную роль для успешной деятельности любого предприятия. 

«Эффективность работы и использования средств стимулирования сбыта 

во многом зависит от постановки бизнес-целей и планирования 

стимулирования сбыта» [1]. Бизнес-цели – это те результаты, которые 

необходимо достичь и сохранить при управлении бизнесом.  

На примере косметической компании «МИРРА» были построены 

следующие бизнес-цели, рисунок 1. 
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Рис 1 – Построение бизнес-целей. 



Для завоевания установленных целей в коммерческой деятельности нужны 

ежедневные активные мероприятия (рассылка рекламной информации, встречи, 

объявления, звонки и т.д.). Следует отметить, что благодаря масштабному 

охвату аудитории маркетинг приносит средствам массовой информации 

основную прибыль. 

Возможность интеграции бизнеса в интернет-сферу открывает 

достаточное количество перспектив. Ниже представлена таблица 1, в которой 

выявлены достоинства и недостатки ведения электронного бизнеса. 

Таблица 1 – Преимущества и недостатки ведения электронного бизнеса 

Преимущества Недостатки 

Снижение издержек на хранение продукции 

на складе 

Недостаточное количество продукции при 

большом заказе 

Новый канал сбыта Недостаточный уровень информационной 

безопасности  

Возможность разработки новых 

дополнительных услуг 

Низкий процент клиентов желающих 

попробовать новую услугу 

Возможность обратной связи с клиентом в 

режиме он-лайн 

Потери данных при коммуникациях из-за 

несогласованности стандартов. 

Возможность интеграции платежных 

процессов с системами взаимодействия с 

клиентами 

Дополнительные текущие расходы на 

техническую информационную поддержку 

Расширение географических границ  

Отсутствие ошибок при работе с 

клиентами  

 

 

Интегрированный маркетинг – залог успешности вывода на рынок 

инновационного органического продукта. Не стоит недооценивать мобильный 

маркетинг, 68% компаний включают такие технологии в свои маркетинговые 

стратегии. К 2019 году на мобильный маркетинг будет приходиться около 72% 

бюджета на цифровую рекламу. Рассылка оповещений и новостей – 

эффективный канал связи с потребителями. Новая продукция, введенная 

инновационная процедура, изменение графика работы – необходимо в 

кратчайшие сроки сообщить своим клиентам об этом.[3] 

Прогнозируется, что онлайн-продажи продемонстрируют самый быстрый 

среднегодовой рост – в 11,8%.  



Роль онлайн-ресурсов в продаже продукции является одной из самых 

важных. В этой связи компаниям  необходимо сосредоточиться на создании 

качественного онлайнового контента, который будет интересен потребителям 

как в процессе планирования, так и при непосредственной покупке продукта. 

Этот шаг позволит привлечь потенциальных покупателей прямо к магазину, а 

также обеспечит лояльность к торговой марке.[4] 

Инновационный маркетинг позволит придерживаться поставленных 

бизнес-целей: увеличить уровень продаж и прибыли на 15-20%. Огромными 

преимуществами бизнес-аккаунта являются возможность наблюдения 

статистики и эффективности всех действий, отражение количества показов, 

просмотров и охват аккаунта, процентного соотношения мужчин и женщин, 

посетивших страничку, их возрастной группы и географического положения, а 

также количество целевых действий в аккаунте.  

Анализ косметической компании «МИРРА» показал, что наибольшее 

количество покупателей это аудитория возрастом от 35 до 55 лет. Необходимо 

повышение доли молодой и доходной аудитории – это поколение Y (люди, 

родившиеся после 1981 года, чья молодость пришла на начало 2000-х), 

имеющие потребность в улучшение состояния внешнего вида, кожи, волос, 

здоровья и покупающие уходовую и омолаживающую косметику.  

Задачами, которые можно решить с помощью интернет-маркетинга, 

являются: 

 привлечение к покупке минимум 30% аудитории в возрасте 18-30 

лет; 

 увеличение роста лояльности к продукту, путем регистрации новых 

клиентов и присваивания им карты со скидкой 15%; 

 повышение имиджевых характеристик: молодой, инновационный, 

актуальный продукт;  

 стимулирование пробных покупок среди молодой ЦА;.  

 достижение охвата в социальных сетях не менее 70% ЦА; 

 увеличение частоты контакта с брендом минимум 2 раз в месяц. 



Фактически создание магазина в режиме онлайн – это самый выгодный 

способ распространять товар без переплат за аренду площади и без большого 

количества сотрудников. Стоит отметить, что платить все равно будет нужно за 

создание, продвижение и последующую поддержку сайта, однако если 

сравнивать данные затраты с затратами на фактическую точку продаж, то они 

будут минимальными. 
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Abstract: the article reveals the concepts of neuromarketing and neurobranding. 

The methods of neuro-linguistic programming, with the help of which there is an 



influence on the sensory perception of a person, are also indicated. Highlights the 

importance of using a range of techniques, sensory influence on the promotion of the 

brand. 
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На сегодняшний день рынок перенасыщен различными брендами и 

торговыми марками. Каждый старается выделяться на общем фоне среди 

конкурентов. Крупные компании используют нестандартные методы для 

поддержания бренда, один из которых является нейромаркетинг.  

Актуальность применения нейромаркетинга, в продвижение бренда, 

заключается в закрепление на подсознательном уровне атрибутов бренда. 

Основными задачами брендинга является: запоминание, повышение уровня 

лояльности и доверия потребителей.  

Нейромаркетинг - высокоточное аппаратное тестирование человеческих 

неосознанных реакций на статический или моторический визуальный объект 

или несколько объектов. Иными словами это инструмент маркетинга, 

посредством которого исследуются человеческие реакции, на восприятие 

рекламы, товара и бренда в целом.  

Так же существует отдельное направление в маркетинге - нейробрендинг, 

где на основе неосознанных потребительских восприятий составных частей 

брендируемого товарного объекта создается бренд.  

Результат эффективного использования нейромаркетинга в продвижении 

бренда заключается в том, что потребитель должен запомнить бренд на уровне 

ассоциаций, например, понять товар какого бренда он держит в руках без 

визуального контакта с ним по запаху, форме упаковки или звуку. 

Основная задача нейролингвистического программирования  в брендинге 

сводится к воздействию на органы чувств. Далее рассмотрим методы 

сенсорного воздействия [4]. 

Визуальное воздействие. Для продвижения бренда очень важны его 

визуальные характеристики, к ним относятся цвета, шрифты, вид и форма 



упаковки, поскольку первоначальный контакт потребителя с товаром именно 

визуальный. 

Примером успешного сочетания цветов являются логотипы компаний 

Lays (в логотипе присутствуют красный, желтый и белые цвета), McDonalds 

(красный, белый, желтый и зеленый), Pringles (желтый, красный).  

Используя красный цвет, вы изначально подводите себя под привлечение 

повышенного внимания. Холодные голубые тона подчеркивают 

профессионализм, поэтому для деловых компаний типа консалтинговых 

агентств рекомендуется включать этот цвет в свой дизайн. Но если добавить в 

такой цветовой набор зеленый цвет, такое сочетание будет ассоциироваться со 

свежестью, натуральностью и свободой. Металлические оттенки отлично 

подходят компаниям, специализирующимся на производстве электроники. 

Известный всем пример: логотип компании Apple Inc. 

Существует партизанский метод визуального воздействия, когда новички, 

при выходе на рынок используют в нейминге или логотипе первые буквы из 

названий известных компаний, тем самым проецируя на себя внимание и 

доверие клиентов, которые имели положительный опыт с таврами популярных 

брендов [3]. 

Воздействие на слух. Во всех магазинах должна быть специально 

подобранная музыка, которая будет побуждать покупателей совершить 

покупку. Она должна подбираться в зависимости от типа предприятия. То есть 

в детских отделах - веселые мелодии, в магазине одежды звучит музыка с 

подиумов, а в спа-салонах расслабляющая. Так же на слуховой канал человека 

воздействует реклама, крутящаяся на TV, радио. Если это рифмованные 

слоганы, то они надолго остаются в памяти. Примеры такого нейромаркетинга 

в действии всем хорошо известны: «Head&Shoulders шампунь № 1», «Киски 

любят Whiskas», «Не тормози - съешь Snickers». 

Воздействие через обоняние. Аромамаркетинг – воздействие на 

потребителя с помощью ароматической композиции. Такой способ 

стимулирует импульсные продажи, устраняет нежелательные запахи, 



формирует ассоциации с брендом. В пекарнях используют аромат свежей 

выпечки, в спа-центрах - эфирные масла, в примерочных используют ароматы 

мяты/ лимона, нейтрализующие неприятные запахи, в фуд-корт зонах 

применяют ароматизатор, имитирующий запах кофе и тд. 

Для усиления запоминания некоторые крупные ретейлеры создают свой 

специфический запах, который распространяется по всему торговому залу. 

Воздействие на осязание. Некоторые методы нейромаркетинга работают с 

осязанием человека. Например, приятная на ощупь упаковка. Если речь идет об 

одежде или постельном белье, то мягкость, шелковистость, нежность 

материалов будут играть важную роль для покупателя. Если затрагивать 

физические характеристики товаров, то это уже зона офлайн-маркетинга. 

Иногда упаковка товара может быть настолько уникальна, что покупатель 

может не глядя определить, какой товар он взял, например, шоколадное яйцо 

«Kinder Surprise», бутылку «Coca-Cola» [8]. 

В завершении можно сказать о том, что комплексное сочетание всех 

методов воздействия позволит сформировать наиболее точный и яркий образ 

бренда в умах потребителей. 

Список литературы: 

1. Шадрина Л.Ю., Карицкая И.М.  Бренд как социально-

экономический инструментарий и брендинг: аналитика дефиниций// Экономика 

и предпринимательство 2017. № 3-1 (80-1). С. 1100-1103 

2. Карицкая И.М., Шадрина Л.Ю. Клиентоориентрованность 

организаций сферы услуг: проблемы и способы решения// Международный 

научный журнал «Инновационное развитие»      № 1 (6) | январь 2017. С 52-54 

3. Наумов В.Н. Поведение потребителей: Учебное пособие / В.Н. 

Наумов - М.: ИНФРА-М, 2014. - 248 с; 

4. Акулич М,  Эмоциональный брендинг и нейромаркетинг / 

Маргарита Акулич. - Издательская система Ridero, 2017. -  130 с.; 

5. Алексина С.Б. Мерчандайзинг: Учебное пособие / С.Б. Алексина, 

Г.Г. Иванов. - М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2014. - 152 с.; 



6. Блинова Т. Н. Современные маркетинговые коммуникации: 

Монография / Т. Н. Блинова, Н. М. Герасименко, А. Н. Король, С. А. Пиханова, 

Т. А. Торопова; под науч. ред. проф. А. Н. Короля. – Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 

2016. - 161 с.; 

7. Брендинговые тренды и их реализация: пять секретов 

нейромаркетинга [Электронный ресурс] http://sfera.fm/articles/brendingovye-trendy-i-ikh-

realizatsiya-pyat-sekretov-neiromarketinga_1553; 

8. Брендинг и нейромаркетинг [Электронный ресурс] 

http://pisali.ru/designer31/76177/; 

9. Нейромаркетинг для увеличения прибыли и продвижения бренда 

[Электронный ресурс] https://www.gd.ru/articles/9400-neyromarketing. 

 

 

  

http://sfera.fm/articles/brendingovye-trendy-i-ikh-realizatsiya-pyat-sekretov-neiromarketinga_1553
http://sfera.fm/articles/brendingovye-trendy-i-ikh-realizatsiya-pyat-sekretov-neiromarketinga_1553
http://pisali.ru/designer31/76177/
https://www.gd.ru/articles/9400-neyromarketing


УДК 33 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ КОМПАНИЙ: РОССИЙСКИЙ 

ОПЫТ 

Е.А. Сучкова 

студентка 4 курса  

И.М. Карицкая 

Научный руководитель 

канд. социол. наук, доцент  

НГУЭУ, 

 

Аннотация: Сегодня рынок товаров и услуг в своем большинстве 

заполнен. Производители ищут новые способы «заполучить» потребителя, 

выходя на новые рынки, расширяя свое географическое положение. Тема 

является актуальной, так как компании зачастую не рассчитывают свои силы и 

ставят либо не правильные цели, либо сверхвысокие. В статье рассматриваются 

цели, принципы, стратегии которые следует выполнять, а так же преследует 

компания, выходя  на международный рынок. Так же приведены примеры 

успешных Российских компаний.  
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Manufacturers are looking for new ways to "get" the consumer, entering new 

markets, expanding their geographical position. The topic is relevant, as companies 

often do not count on their strengths and set either not the right goals or super-high 



ones. The article examines the goals, principles, strategies that should be followed, as 

well as pursues the company, entering the international market. Examples of 

successful Russian companies are also given. 
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Термин «международный маркетинг» относят к деятельности 

международных, транснациональных компаний, сфера производства и 

коммерческой деятельности которых распространяется на зарубежные страны 

[2].  

При работе на внешних рынках необходимо ориентироваться на 

международный маркетинг, который удовлетворяет потребности зарубежных 

потребителей, посредством обмена через национальные границы.  

Каждая компания, выходя на международные рынки, преследует свои 

цели, к основным из них можно отнести:  

- получение большей прибыли за рубежом;  

- получение налоговых льгот;  

- экономия на производстве товаров, за счет сокращения издержек;  

- меньшая востребованность товара на национальном рынке по 

сравнению с зарубежным.  

Вовлекаясь в сферу международного маркетинга, руководство фирмы 

должно четко представлять его специфику и роль в управлении. Принципы 

организации международного маркетинга в плане выбора целевого рынка, 

позиционирования товара, формирования комплекса маркетинга и др. те же, но 

на практике международный маркетинг имеет свою специфику. Для успешной 

работы на внешнем рынке необходимо прилагать большие  усилия в изучении 

внешнего рынка и тщательно соблюдать принципы маркетинга, учитывать 

требования внешних рынков, их конъюнктуру, потенциал, учитывать 

особенности мирового рынка: наличие конкурентов, их цены, условия 



реализации товара, объем продаж, рекламу, методы распределения и 

продвижения товаров и услуг [1]. 

Для обеспечения успешной реализации продукции за национальными 

границами, необходимо выработать правильную стратегию. Стратегии 

международного маркетинга являются совокупностью правил и методов, 

которые способствуют принятию решений на всех уровнях управления 

компанией. 

Стратегический выход на международный рынок может быть 

осуществлен в виде: 

- экспорта (реализация за рубежом произведенных в своей стране 

товаров); 

- лицензирования (передача прав на использование торгового знака, 

патента, производственного процесса в обмен на материальную компенсацию); 

- подрядного производства (заключение договора с местными 

компаниями о производстве продукции на их территории); 

- управления по контракту (передача партнеру ноу-хау в части 

управления при обеспечении им необходимого капитала); 

- создания предприятий совместного владения (объединение зарубежных 

и местных бизнесменов для управления и владения созданной компанией) [1].  

При выходе на международные рынки необходимо учитывать барьеры 

входа такие, как политические, экономические, законодательные и др. 

Барьеры выхода для Российских предприятий, на международные рынки, 

зависит от отрасли. В связи с введенными санкциями, закрыта дорога в 

Америку и Европейские страны по определенным группам товаров, которые 

теперь под запретом, на экспорт и импорт. В страны Азии можем выводить 

свое производство в любых отраслях, следует учитывать насыщенность и 

востребованность в услугах/ товарах, которые собираемся выводить на рынок.  

Самыми яркими примерами Российских международных компаний 

являются «Сбербанк» и «Газпром», которые завоевали потребителей по всему 

миру. Так же активно развивающейся компанией считается «Додо Пицца», 



которая была основана в 2011 году.  Основатель, Федор Овчинников владеет 

сетью пиццерий с рекордной выручкой, превышающей в 1,8 млрд. рублей в год. 

Начинал он с небольшого полуподвала и арендованного оборудования. Фирма 

буквально за полгода достигла выручки в 1 млн. рублей. Прошло шесть 

месяцев показатели увеличились вдвое. Для достижения эффективной 

деятельности компании были проведены исследования целевой аудитории и 

разработано уникальное торговое предложение, так же были разработаны 

собственные стратегии, такие как:  

1. Фирменный рецепт. Конечно, это был не основной, но весомый 

аргумент в пользу выбора продукта клиентом. В поисках участвовал сам 

Федор. 

2. Путеводной звездой стала концепций Artisan Pizza Delivery (пицца 

ресторанного качества с доставкой). 

3. Создание собственного софта – компанией управляет IT-система 

Dodo IS. Она повышает деятельность отдельно взятых пиццерий и всей сети. 

Это повышает эффективность производственного процесса и оптимизирует 

работу. 

4. Новое ведение инвестиционной политики – привлечение вкладов 

частных инвестиций. 

5. Владелец сети ведет блог, в котором открыто, не таясь, 

рассказывает о своих планах и будущих проектах. Сам процесс открытия 

пиццерии, вся прибыль и убытки – как на ладони перед своими читателями [3]. 

За счет создания четко проработанной стратегии продвижения, учета 

потребностей и вкусовых предпочтений своих потенциальных потребителей, 

компания добилась высоких экономических показателей, вышла на 

международные рынки, стала достаточно известной, не смотря на небольшой ее 

возраст.  
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Эффективности деятельности коммерческой организации можно оценить 

по полученным ею финансовым результатам. Самый распространенный и 

наиболее простой к восприятию показатель – это прибыль. Каждая компания 

стремится к достижению максимально возможного значения данного 

показателя.  В рыночной экономике анализ и планирование прибыли занимает 

центральное место в управлении предприятием. В ходе анализа важно 



рассмотреть динамику показателя и провести анализ факторов, влияющих на 

величину прибыли. 

Рассмотрим статистические данные, связанные с динамикой прибыли. Из 

рисунка 1 видно, что число малых предприятий, которые являются 

прибыльными, растет с каждым годом, однако вместе с тем растет и количество 

убыточных предприятий. Темп роста убыточных предприятий составлял 

наибольшее значение в периоде 2014-2015 года, данное изменение можно 

объяснить введением антироссийских санкций, их влияний и последствий. В 

2015-2016 году Россия акклиматизировалась к влиянию данного воздействия, 

следовательно, темп роста прибыльных предприятий возрос[1]. 

 

Рис. 1 - Динамика распределения всех малых предприятий по финансовым 

результатам в России 

На рисунке 2 представлена динамика сумм финансовых результатов 

убыточных и прибыльных малых предприятий. Темп роста для убыточных 

предприятий замедлился в 2015-2016 году, по сравнению с 2014-2015 годом. 

Для прибыльных предприятий произошло ускорение темпа роста полученной 

прибыли, наиболее заметный скачок произошел в 2015-2016 году. Влияние 

санкционной политики распространяется как на численность предприятий, так 

и на их прибыль (убытки), соответственно, характер изменения обеих величин 

имеет одинаковый источник воздействия. 
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Рис. 2 – Динамика финансовых результатов общего числа малых 

предприятий в РФ 

На рисунке 3 отражено распределение предприятий обрабатывающих 

производств по полученным финансовым результатам. Темп роста прибыльных 

предприятий для данной отрасли имеет схожую тенденцию со всеми 

предприятиями по стране (рис. 1) – это касается, как убыточных, так и 

прибыльных организаций[1].  

 

Рис. 3 - Динамика распределения обрабатывающих производств по 

финансовым результатам 

Продуктивность работы малых и средних предприятий очень важна для 

крупных организаций, и наоборот. Для крупных предприятий гораздо сложнее 

проводить модернизацию, выходить на новый рынок сбыта, вводить новые 

технологические решения из-за их масштабов производства, и малые 
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предприятия выполняют данную задачу, позволяя сократить имеющиеся риски 

крупным компаниям, а так же усовершенствовать свою деятельность и 

максимизировать свой доход[2]. 

Одним из способов анализа прибыли является ее прогнозирование. 

Прогнозирование прибыли, при ее неоднородной динамике, позволяет понять - 

в каком направлении будет двигаться тренд, при более выраженной динамике - 

оценить возможную величину прибыли в будущем. Исходя из полученных 

результатов, можно проводить планирование и анализ зависимых от прибыли 

показателей на будущий период, либо же составить меры по корректировке 

полученной ситуации. 

Рассмотрим динамику финансовых результатов на примере ООО 

”Юргинский машиностроительный завод” (таблица 1) [3].  

Производственная деятельность общества основана на выпуске горно-

шахтного оборудования, производства грузоподъемной техники, специальных 

автотранспортных средств, металлургической продукции и выработки 

теплоэнергоресурсов. Реализация продукции производится в основном на 

внутреннем рынке. 

На рисунке 4 отражена структура производства данного предприятия, из 

которой видно, что основным направлением является механосборочное 

производство. Среднесписочная численность сотрудников на 2016 год 

составила 2 952 человека[4]. 

 

Рис. 4 – Структура производства Юргинского машиностроительного завода 

2016 г. 
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Таблица 1. Чистая прибыль (убытки) ООО ”Юргинский машиностроительный 

завод” 

Год 2013 2014 2015 2016 

Сумма, 

тыс. руб. (504 911) (1 141 491) (1 244 469) (1 025 234) 

Деятельность Юргинского машиностроительного завода является 

убыточной на протяжении нескольких последних лет, с помощью 

прогнозирования можно оценить сумму убытка для 2017 и предложить меры 

его устранения в будущем. 

Существует множество методов прогнозирования показателей, одними из 

них являются – формализованные. Формализованные методы прогнозирования 

базируются на построении прогнозов формальными средствами 

математической теории, которые позволяют повысить достоверность и 

точность прогнозов, значительно сократить сроки их выполнения, облегчить 

обработку информации и оценки результатов[5]. 

Формализованные методы делятся на следующие группы [5]: 

 метод интерполяции — это метод научного исследования 

неизвестного показателя, находящегося в интервале между двумя известными 

значениями; 

 метод экстраполяции — это метод научного исследования, 

заключающийся в распространение тенденций, установленных в прошлом, на 

будущий период. 

Метод экстраполяции имеет направленность, соответствующую для 

прогнозирования значения прибыли, так как позволяет определить значение 

будущих периодов. Наиболее подходящим методом экстраполяции является - 

метод экспоненциального сглаживания, так как он не требует большой 

информационной базы, учитывает веса исходной информации и довольно прост 

в использовании. 

Расчет прогнозируемого объема прибыли (убытка) производится по 

формуле[5]: 

𝑦𝑡+1̃ = 𝛼 ∗ 𝑦𝑡 + (1 − 𝛼) ∗ 𝑦�̃�                               (1) 



где α – параметр сглаживания; 

yt – фактическое значение для периода t; 

ỹt - экспоненциально взвешенная средняя для периода, предшествующего 

прогнозному. 

Расчет параметра сглаживания рассчитывается по формуле[5]: 

𝛼 =
2

𝑛+1
                                                            (2) 

где n – это число периодов с фактическими данными. 

Для корректного расчета сначала необходимо определить значение 

параметра сглаживания α. 

𝛼 =
2

𝑛 + 1
=

2

4 + 1
= 0,4 

Затем рассчитывается среднее арифметическое значение - база для расчета 

остальных периодов[5]: 

𝑦2013 =̃
∑ 𝑦

𝑛

=
504 911 тыс. руб. +1 141 491 тыс. руб. +1 244 469 тыс. руб. +1 025 234 тыс. руб.

4

= 979 026,3 тыс. руб. 

Далее непосредственно рассчитывается экспоненциально взвешенная 

средняя для 2014 года: 

𝑦2014 =̃ 0,4 ∗ 1 141 491 тыс. руб. +(1 − 0,4) ∗ 979 026,3 тыс. руб. = 789 380,2 тыс. руб. 

Экспоненциально взвешенная средняя для 2015 года рассчитывается таким 

же образом: 

𝑦2015 =̃ 0,4 ∗ 1 244 469 тыс. руб. +(1 − 0,4) ∗ 789 380,2 тыс. руб. = 930 224,5 тыс. руб. 

Остальные значения экспоненциально взвешенной средней 

рассчитываются аналогично, результаты расчета представлены в таблице 2. 

Таблица 2. Прогнозирование финансовых результатов Юргинского 

машиностроительного завода 

t yt, тыс. руб. ͂ỹt, тыс. руб. 

2013 (504 911) (979 026,3) 

2014 (1 141 491) (789 380,2) 

2015 (1 244 469) (930 224,5) 

2016 (1 025 2340 (1 055 922) 

2017 - (1 043 647) 



Прогнозное значение чистой прибыли (убытка) Юргинского 

машиностроительного завода для 2017 составило 1 043 647 тыс. руб., что на 18 

412,97 тыс. руб. (1,8%) больше чем в 2016 году. 

Предприятию необходимо провести факторный анализ и оценить вклад 

каждого показателя, влияющего на величину прибыли. Такой анализ позволит 

сократить размер убытка, а так же оценить эффект изменения выявленных 

факторов. Увеличение загрузки производства и поиск новых заказчиков 

позволит увеличить приток денежных средств и  сократить убытки. Подобные 

мероприятия подходят как малым, так и крупным предприятиям. 
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ВНЕШНИЕ УСЛОВИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В 2015-2017 ГОДАХ 

А.А. Карнюшин 

 

Инвестиционная стратегия предприятий является составной частью его 

экономической стратегии. Собственные источники инвестиций у предприятия 

есть всегда, это, например, амортизационные отчисления. Однако, собственных 

источников недостаточно для реализации стратегических целей 

инвестирования.  Главная цель инвестиционной деятельности – наиболее 

эффективное вложение средств в повышение конкурентного статуса 

предприятия. 

Ввиду длительности инвестиционного цикла, а также из-за 

ограниченности капиталов необходимо, чтобы инвестиционные решения 

принимались на основе всестороннего анализа. В этой связи рассмотрим 

внешние условия инвестиционной деятельности предприятий Нижегородской 

области в 2015-2017 годах. 

Табл.1 - Динамика инвестиций в основной капитал в экономике 

Нижегородской области в 2015-2017 гг. (в процентах) 

 

Годы млрд. 

руб. 

% к среднегодовому значению 

предыдущего года 

2015г. 276,8 94,7 

2016г.  228,95 73,0 

2017г.  

I квартал  26,9 84,5 

I 

полугодие  

72,6 84,3 

январь-

сентябрь  

122,1 85,3 

 

Данные табл.1 свидетельствуют о том, что в течение последних трех лет 

наблюдается снижение объемов и темпов инвестирования в экономике 

Нижегородской области. При этом в 2016 году зафиксирован наиболее 

глубокий спад, в течение 2017 года темпы спада несколько замедлились. 



Показатели экономической и инвестиционной деятельности 

различаются в отраслевом разрезе.  

Идет прирост в новых нетрадиционных для региона отраслях. 

Наибольший рост инвестиций в основной капитал показала такая отрасль как 

«Транспорт и связь» (121,5% - 2016г. и 130,5% – 2016г. от уровня прошлого 

года) за счет усиления цифровизации региона, увеличения активности 

электронных и инфокоммуникационных ресурсов сотовых и интернет-

операторов связи. Существенный рост инвестиций имеет место в «Сельском 

хозяйстве» (111,3%- 2017г., 84,6% - 2016г., 117,8% в 2015г.), где отмечается 

высокая потребность в развитии новых производств.  

В структуре инвестиций в основной капитал обрабатывающие 

производства промышленности занимали в 2014 году 49,8%, в 2015 году (по 

предварительным данным Нижегородстата) – 34,8%.  

Табл.2 - Экономические показатели обрабатывающих производств 

промышленности Нижегородской области в 2016-2017 гг. 

   

Показатели 2016 г. 2017 г. 

Индекс физического объема производства, % к 

предыдущему году в сопоставимых ценах  

101,6 102,8 

Индекс физического объема инвестиций в 

основной капитал, % к предыдущему году в 

сопоставимых ценах 

107,6 47,2 

Данные табл..2 показывают: 

- во-первых, что в 2015 году между темпами изменения инвестиций в 

основной капитал и темпами изменения объемов обрабатывающих производств 

нет прямой связи; это объясняется тем, что: 

а) предыдущие инвестиции обеспечивают прирост объемов 

производства вплоть до 2015 года,  в то время как крупные инвестиционные 

проекты закончили свое действие в 2014 году; 

б) замедлился процесс ухудшения ситуации с заказами на внешнем и 

внутреннем рынках; 



- во-вторых, что необходимо создание условий и стимулирование 

инвестиционной деятельности предприятий мерами государственной 

инвестиционной политики. 

Государство как организатор инвестиционного и финансового рынка 

проводит политику, направленную на снижение риска инвестиций, развитие 

внутренних инвестиционных возможностей предприятий, увеличение 

кредитования базовых отраслей, снижение стоимости заимствования, развитие 

инвестиционных институтов и др., то есть, создает внешний благоприятный 

инвестиционный климат. 

Рассмотрим отдельные составляющие инвестиционного климата в 2015-

2017г.г. 

I. Условия банковского кредитования 

Усиливается влияние условий кредитования на производственную и 

инвестиционную деятельность предприятий. 

Табл.3Ключевая ставка Банка России 

Дата вступления в силу Процентная 

ставка,% 

3 марта 2015 7,0 

5 ноября 2015 9,5 

12 декабря 2015 10,5 

16 декабря 2015 17,0 

5 мая 2016 12,5 

3 августа 2016 11,0 

14 мая 2017 10,5 

19 июня 2017 10,0 

 

Данные табл.3 показывают, что деятельность Банка России способствовала 

смягчению условий банковского кредитования в стране, начиная с 16 декабря 

2015 года. 

Повышение доступности кредитных средств обусловлено: 



-cтабилизацией в 2017 г. на уровне 5,6%-5,7% уровня просроченной 

задолженности по корпоративным кредитам;  

-конкуренцией между банками; на рынке сложился дефицит заемщиков, 

способных своевременно и в полном объеме обслуживать задолженность.  

По данным Главного управления Банка России по Нижегородской области 

средневзвешенные процентные ставки кредитных организаций, расположенных 

на территории Нижегородской области, по кредитам юридическим лицам, 

снизились с 14,7% за октябрь 2015 года до 12,9%  в октябре 2017 года. Вместе с 

тем, предприятия реального сектора экономики Нижегородской области 

отмечают ухудшение условий кредитования. 

Это связано с тем, что значение рентабельности продаж ниже процентных 

ставок (табл.3, табл.4). 

Табл.4 - Рентабельность проданных товаров в отраслях промышленности 

Нижегородской области, % 

Показатели 2013г. 2014г. 2015г. 

Добывающие производства 4,8 10,9 9 

Обрабатывающие производства 8,1 7,4 9,2 

Производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды 

6,0 4,9 6,4 

 

II. Развитие инвестиционных институтов 

В 2014 году в России создано Агентство стратегических инициатив, 

которое  реализует  серию проектов, связанных с формированием 

благоприятных условий для ведения бизнеса, привлечением инвестиций в 

субъекты Российской Федерации и повышением эффективности работы 

региональных управленческих команд. Введен Национальный рейтинг 

состояния инвестиционного климата в субъектах Российской  

Федерации. Согласно рейтингу по итогам 2015 года Нижегородская область 

среди 51 региона России со средним уровнем экономического развития 

занимала 32 место по уровню развития инвестиционной среды. 



Благоприятный инвестиционный климат в значительной степени 

характеризуется качеством государственных процедур: от скорости 

регистрации предприятия и легкости подключения к электрическим сетям до 

получения разрешений на строительство и развития конкуренции. При этом 

часть законодательных и административных мер, способствующих развитию 

предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации, 

находится на региональном  уровне. 

III. Региональные меры  

В Нижегородской области внедрен Стандарт деятельности органов 

исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 

климата. В соответствие с ним разработана Инвестиционная стратегия 

Нижегородской области до 2025 года. Стратегия формулирует основные цели и 

задачи инвестиционной деятельности в регионе и включает комплекс 

перспективных мер, направленных на создание благоприятных условий для 

прихода и работы инвесторов.  

Составной частью указанной Инвестиционной стратегии является пакет 

стимулов для инвесторов. Основные параметры предоставления 

государственной поддержки содержатся в Законе Нижегородской области от 31 

декабря  

2004 года № 180 «О государственной поддержке инвестиционной деятельности 

на территории Нижегородской области». В соответствии с указанным 

документом различают меры финансовой и нефинансовой государственной 

поддержки инвестиционных проектов.  

Меры финансовой государственной поддержки в Нижегородской области 

действуют для проектов, которым присвоен статус приоритетных, и 

осуществляются в виде: 

- льгот по налогу на прибыль и имущество, рассрочки налоговых платежей; 

- инвестиционного налогового кредита; 

- компенсации части процентной ставки по кредитам; 

- освобождения от арендной платы при аренде земельных участков; 



- государственных гарантий. 

Среди представленных видов финансовой поддержки наибольшее 

распространение в области получил механизм предоставления налоговых льгот. 

Политика применения налогового стимулирования доказала свою 

эффективность для экономики Нижегородской области. Налоговые льготы и 

иные финансовые инструменты стимулирования инвестиций окупаются, во-

первых, за счет объема привлекаемых в экономику инвестиций, во-вторых, за 

счет бюджетного эффекта – совокупных налоговых поступлений при 

реализации инвестиционных проектов. На каждый рубль предоставленных за 

счет бюджета области налоговых льгот и преференций приходится  

21,7 рубля инвестированных в экономику средств.  

К нефинансовым стимулам относится, в частности: минимизация 

бюрократических рисков на всех этапах реализации проекта; создание 

современной системы электронного информирования предпринимателей об 

инвестиционных возможностях в регионе (на интерактивной карте размещены 

свободные инвестиционные площадки, а также проекты, нуждающиеся во 

внебюджетном софинансировании),  и другие. 

По вопросу оценки внешних для предприятий условий инвестиционной 

деятельности можно сказать следующее. 

По сравнению с экономически развитыми странами в России высокая 

процентная ставка по кредитам для предприятий. Однако, условия банковского 

кредитования не могут рассматриваться отдельно от других параметров 

денежно-кредитной политики (ДКП). В частности, целевым показателем ДКП 

является уровень инфляции. Таким образом, Банк России устанавливает 

процентную ставку по кредитам на том уровне, который позволит выполнить 

целевой уровень по инфляции. 

В Нижегородской области одно из лучших в России региональных систем 

инвестиционного законодательства, когда сопровождение инвесторов 

осуществляется с минимальным количеством административных барьеров - по 

принципу «одного окна». Развито государственно-частное партнерство; создана 



большая сеть объектов инфраструктуры (инвестиционных площадок, 

промышленных парков, бизнес-инкубаторов и технопарков). 

Профильными органами исполнительной власти Нижегородской области, 

федеральными и региональными государственными структурами разработана 

Дорожная карта по улучшению в регионе инвестиционного климата. Работа, 

включающая реализацию более 100 мероприятий Дорожной карты, планомерно 

ведется органами исполнительной власти по всем ключевым направлениям. 

Внедряются лучшие практики инвестиционной привлекательности. 

Во многих регионах Российской Федерации наблюдается уменьшение 

инвестиционной активности, в том числе, в Нижегородской области. В этих 

условиях региональная инвестиционная политика существенно снижает 

инвестиционные риски предприятий.  
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Аннотация: Актуальность темы данной статьи заключается в том, что 

достижение высоких показателей социально-экономического развития не 

возможно без привлечения инвестиционного потенциала 

предпринимательского сообщества. Активизация инвестиционной 

деятельности создает комфортные условия для экономической деятельности, 

как в стране, так и в отдельных регионах. 

В статье  рассматриваются особенности инвестиционного потенциала 

России и Пензенской области.     

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный потенциал, 

инвестиционный климат, инвестиционная привлекательность, рейтинг. 

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF RUSSIA AND  

THE PENZA REGION 

Savinova O. V. 

Minaeva O. V. 

Аbstract: The relevance of the topic of this article lies in the fact that the 

achievement of high indicators of socio-economic development is not possible 

without attracting the investment potential of the business community. Activation of 

investment activity creates comfortable conditions for economic activity both in the 

country and in separate regions. 

The article discusses the features of the investment potential of Russia and the 

Penza region. 
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В настоящее время инвестиции играют ключевую роль в поддержании и 

наращивании экономического потенциала страны. Они выступают как 

мощнейший двигатель экономики, ведущий к созданию благоприятных 

условий для экономического роста, повышению активности страны на внешнем 

рынке, увеличению валового национального продукта. 

Инвестиционная привлекательность России с точки зрения иностранных 

инвесторов заключатся в том, что в государстве  качественно налажено 

функционирование отраслей тяжелой промышленности: металлургии, 

машиностроения, химической и нефтедобывающей. Инвесторы из-за рубежа 

предпочитают направлять свой капитал на развитие российских предприятий, 

принадлежащих данным отраслям [1, с. 247]. 

Особенностью прошлого года стал рост активности китайских 

инвесторов в Европе. В 2017 г. компании вложили средства в 297 проектов в 

Европе, что на 25% выше показателя 2016 г. 

По данным Росстата, инвестиции в основные средства в 2017 г. в России 

выросли на 4,4% г/г. Квартальная динамика инвестиций указывает на 

существенное ускорение в конце 2017 г.: в 4 квартале инвестиции увеличились 

на 6,4% г/г после роста на 2,2% в 3 квартале  и 5% во втором квартале 2017 г. 

[2].  

В рейтинге прошлого года зафиксирована наиболее положительная 

динамика за всю пятилетнюю историю ведения рейтинга: 22 региона улучшили 

свои позиции (и лишь 6 – ухудшили), сразу нескольким регионам удалось 

впервые войти в число регионов с высокой инвестиционной 

привлекательностью. Среди причин роста позиций этих регионов – 

институциональные улучшения условий ведения бизнеса, развитие 

инфраструктуры и реализация проектов развития.   



Наибольший рост инвестиций в 2017 г. был отмечен в добывающей 

промышленности (доля от общих инвестиций – 25%), транспорте (18% и 10.2% 

– строительство трубопроводов) и обрабатывающем секторе (16%) (рис.1). 

 

Рис. 1 Удельный вес инвестиций в 2017 г. от общих инвестиций, % 

На частный сектор пришлось около 48% совокупных инвестиций в 

основные средства, 21% – государство (федеральный и муниципальные 

бюджеты), 11% – совместные предприятия и 8% – иностранные компании. 

Большая часть инвестиций была профинансирована за счет собственных 

средств компаний (52%), бюджета (16%) и банковских кредитов (11%) [3]. 

Позитивная динамика в части инвестиций в прошлом году была связана 

главным образом с увеличением государственных расходов (включая траты на 

оборонную промышленность и реализацию национальных проектов – 

строительство моста в Крым, стадионы для Чемпионата Мира -2018), а также с 

прокладкой новых трубопроводов для экспорта российских нефти и газа.  

Согласно прогнозам экспертов, в 2018 г. и 2019 г. объемы инвестиций в 

основные средства в России вырастут на 6,3% г/г и 7,8% соответственно. 

Ключевой задачей для РФ на ближайшие годы должно стать повышение 

уровня привлекательности ее территорий для иностранных инвесторов. 

Иностранное инвестирование позволит стране активно развивать экономику, 

что в свою очередь, окажет позитивное влияние как на положение страны на 

мировой экономической и политической арене, так и на уровень жизни 

населения. 

Добывающая 

промышленность 

Транспорт Обрабатывающий 

сектор 

25% 
28,20% 

16% 

Доля от общих инвестиций, в % 



Наиболее привлекательной для инвесторов оказалась сфера продаж и 

маркетинга. На нее пришлось 46% всех проектов с участием прямых 

иностранных инвестиций. На втором месте был сектор производства, на 

третьем - логистика. 

Пензенская область представляет собой одну из динамично 

развивающихся отраслей России с относительно высоким инвестиционным 

потенциалом [4, с. 47]. 

По данным  итогов V ежегодного рейтинга инвестиционной 

привлекательности России Пензенская область Категория: «регионы со 

средним уровнем инвестиционной привлекательности»: Группа IC6 (средняя 

инвестиционная привлекательность - третий уровень) [5]. 

По итогам 2017 года Пензенская область поднялась из группы 3В1 

(пониженный потенциал – умеренный риск) в группу 3А1 (пониженный 

потенциал – минимальный риск). Показатели инвестиционного климата 

Пензенской области (2011 – 2017) представлены в табл. 1.  

Таблица 1 Показатели инвестиционного климата Пензенской области 

(2011-2017 гг.) [6] 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Рейтинг 

инвестиционного 

климата  

3B1 2B 3B1 3B1 3B1 3B1 3А1 

Инвестиционный климат региона оценивается как умеренно низкий. 

Объем инвестиций в основной капитал составил 59,5 млрд. руб. за 2016 г., 

продемонстрировав сокращение на 12% по отношению к предыдущему году. 

Тем не менее, в регионе реализуется несколько крупных инвестиционных 

проектов по строительству заводов и развитию сельскохозяйственного 

производства. 

Инвестиционная привлекательность в рейтинге оценивается по двум 

параметрам: инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Потенциал 

показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, риск — 



какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в 

регионе. 

По параметру «Инвестиционный риск» регион поднялся с 19 на 17 место. 

Представители экономического, инвестиционного и банковского 

сообществ, участвующие в формировании рейтинга, отметили снижение 

финансового, криминального и управленческого рисков при реализации 

проектов на территории региона. 

В частности, по направлению «Криминальный риск» Пензенская область 

заняла первую позицию, что характеризует уровень преступности в регионе с 

учетом тяжести преступлений и количества преступлений экономической 

направленности, как минимально низкий. 

По параметру «Инвестиционный потенциал» Пензенская область заняла 46 

место, улучшив свои показатели по потребительскому, финансовому, 

инфраструктурному и туристическому потенциалу. В то же время в рейтинге 

отмечается незначительное снижение позиций по инновационному, 

институциональному, природно-ресурсному блокам. 

 В первом полугодии 2017 г. в экономику города Пензы привлечено 

инвестиций в объеме более 5 млрд. рублей, что больше аналогичного 

показателя 2016 г. Данные объемы приведены без учета субъектов малого 

предпринимательства. Наибольший вклад внесли: ПАО «Биосинтез», ОАО 

«Молком», ОАО «Дрожжевой завод «Пензенский», ОАО «Пензенский 

хлебозавод №2», ЗАО «Пензенская кондитерская фабрика», ООО «Маякпринт», 

АО «ПензаНефтеПродукт», ООО «Газпром Инвестгазификация» и другие. 

В настоящее время в Пензенской области заключено 9 инвестиционных 

соглашений, 5 из которых — в прошлом году. Объем инвестиций по ним 

составляет почти 15 млрд. рублей [7]. 

В 2018 г. в Пензенской области планируется  дальнейшее улучшение 

инвестиционного климата, снижение административных барьеров, 

совершенствование административных процедур (сокращение их 

продолжительности, повышение прозрачности, увеличение доли 



муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде), создание новых 

рабочих мест и развитие честной конкуренции, в том числе за счет легализации 

неформального сектора экономики. 

Подводя итог, отметим, что  особенно важна не только существующая 

политика поддержки инвестиций, но и ее развитие, оценка регионального 

опыта и постоянная модификация федеральной политики с учетом этого опыта. 

С другой стороны, важна и предсказуемость. Инвестиции – это, прежде всего, 

суждение инвестора о будущем. Что необходимо инвестору помимо улучшения 

условий деятельности – так это снижение уровня неопределенности и рисков, и 

прежде всего реализации принципов, заложенных в праве: предсказуемости, 

прозрачности, достоверности, подотчетности и справедливости.  

Считаем, что для повышения инвестиционной привлекательности и 

удержания финансовых средств на территории Пензенской области необходимо 

вести четкую и организованную, грамотно продуманную инвестиционную 

политику.  

 

Список литературы 

1. Литвинюк Т.А., Чепсина А.В. Развитие российской экономики и 

сценарии ее выхода из кризиса // Экономика и предпринимательство. – 2017. - 

№ 3 (ч.1) (80-1). – с. 247-256  

2. Федеральная служба государственной статистики [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 7.03.2018) 

3. Инвестиционные рейтинги России // РА Эксперт // [Электронный 

ресурс]. – URL: http://raexpert.ru/ratings/regions (дата обращения: 09.03.2018) 

4. Иванова О.Д. Инвестиционная привлекательность Пензенской 

области: особенности и проблемы. В сборнике: Социально-экономическое и 

политическое развитие территории: проблемы и решения / под ред. Э.В. 

Алехина, А.В. Осташкова. 2017. с.44-48 

5. Национальное рейтинговое агентство [Электронный ресурс]. – 

URL:  http://www.ra-national.ru (дата обращения: 9.03.2018) 

http://www.gks.ru/
http://raexpert.ru/ratings/regions
http://www.ra-national.ru/


6. Акционерное общество «Рейтинговое Агентство «Эксперт РА». 

[Электронный ресурс]. – URL: http://raexpert.ru (дата обращения: 09.03.2017 г.) 

7. Инвестиционное послание губернатора Пензенской области. 

Полная версия. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.penza-press.ru (дата 

обращения: 09.03.2018 г.) 

© О.В. Савинова, О.В. Минаева, 2018 

 

  

http://raexpert.ru/
http://www.penza-press.ru/


СЕКЦИЯ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
  



УДК 339.5  

КАНАЛЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ 

Байкова А.Е.  

Студентка 4 курса 

Огнев Д.А.  

Студент 4 курса 

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный  

университет экономики и управления «НИНХ» 

 

Аннотация: Принятие решений по вопросам распределения товаров на 

внутреннем рынке является весьма сложным процессом, а в международном 

маркетинге - оно еще сложнее. Проблема выбора наиболее подходящих каналов 
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которые компания рассчитывает поставлять свой товар. Тем не менее, 

международным фирмам необходимо ориентироваться в лабиринте систем 

распределения, которые уже есть или могут быть созданы в той или иной 

стране. 
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Одним из важнейших решений при разработке комплекса маркетинга 

международной компании является решение о выборе каналов распределения.  

Распределение (distribution) в международном маркетинге – путь 

физического перемещения экспортной продукции и ее юридического 

оформления между производством в одной стране и потреблением в другой. 

Международное распределение привносит свой набор сложностей в управление 

маркетинговыми каналами. Например, если американская компания хочет 

реализовать свою продукцию в Великобритании или Италии, она должна 

подчиняться как законодательству США об экспорте, так и законодательству 

стран-покупателей об импорте, а также общим законам осуществления 

международного бизнеса.  

Использование каналов распределения приносит производителям 

ряд выгод: 

 экономию финансовых средств на распределение продукции; 

 реализацию товаров наиболее эффективным способом; 

 высокую эффективность обеспечения широкой доступности 

товаров и доведения продукции до целевых рынков; 

 сокращение объема работ по распределению продукции. 

Факторы, влияющие на выбор каналов распределения, могут быть 

классифицированы как факторы внешней среды, характеристики экспортного 

товара, компании и торгового посредника. 

При выборе каналов распределения международная компания может 

руководствоваться различными соображениями. У фирмы, ориентирующейся в 

основном на производство решения в области товародвижения, по-видимому, 

будут определяться, прежде всего, соображениями материально-технического 



обеспечения.  Компания, деятельность которой ориентирована на маркетинг 

попытается выявить наиболее благоприятные маркетинговые возможности, 

разработает структуру сбытовой системы и лишь, затем будет определять места 

размещения производственных единиц, с тем, чтобы наилучшим образом 

обеспечить достижение целей маркетинга. 

Канал распределения — совокупность фирм или отдельных лиц, 

участвующих в процессе продвижения товара от производителя к потребителю. 

Канал характеризуется такими параметрами, как уровень, протяженность и 

ширина. 

Чем уже канал, тем меньше участников сбыта. Международные каналы 

товародвижения представляют собой, как правило, цепочку из нескольких 

звеньев, где первым звеном является производитель, вторым потребитель. 

Бывают цепочки состоящие из 2 звеньев «производитель — покупатель», что 

называется каналом прямого маркетинга. Остальные, включающие в себя три и 

более звена, называются каналами косвенного маркетинга, например цепочка 

«производитель — экспортер - импортер — оптовик — розница — 

покупатель»). Так же бывают каналы, где нет какого-либо звена, например 

«экспортер», его роль может выполнять производитель. Выпадать может любое 

звено, но его функции обязательно перенимает на себя другой участник 

цепочки. 

При выборе канала распределения необходимо учитывать следующие 

аспекты: чем меньше посредников между производителем и потребителем 

(длина канала), тем больше расходы фирмы, поскольку она вынуждена брать на 

себя часть функций. С другой стороны, чем больше длина канала, тем меньше 

возможность его контроля производителем, при этом фирма лишается 

непосредственных контактов с потребителями. Поэтому зачастую фирмы 

используют комбинацию различных каналов распределения. В тоже время при 

прямом маркетинге фирма-производитель полностью управляет процессом 

товародвижения и может быстро отреагировать на изменения требований 

покупателей.  



Выбранные каналы распределения должны обеспечить производителю 

территориальный охват целевого рынка (или сегмента) при наименьших 

издержках товародвижения, которые рассчитываются по формуле: 

Д (сумма издержек товародвижения)= Т(транспортные расходы) + 

С(складские расходы) + Н(стоимость заказов, не выполненных в 

гарантированные сроки) 

При планировании деятельности по организации товародвижения в 

международном масштабе необходимо предусмотреть различные ситуации: 

1. Компания производит товар в одной стране и поставляет его на ряд 

рынков потребляющих стран.  

2. Компания создала ряд независимых предприятий в разных странах; 

каждое предприятие осуществляет деятельность в области как производства, 

так и маркетинга.  

3. Компания имеет в разных странах мира несколько предприятий, 

которые обслуживают многие рынки. 
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Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть 

рабочей силы (экономически активное население) не занята в производстве 

товаров и услуг. В реальной экономической жизни безработица выступает как 

превышение предложения рабочей силы над спросом на нее. [1]. Развитие 

экономики страны характеризуется тем, насколько эффективно используются 

имеющиеся ресурсы и, прежде всего, рабочая сила. Поддержание занятости – 

важнейшая цель экономической политики. Рыночной экономике присущ 

определенный уровень безработицы, хотя количество безработных колеблется 

из года в год. [2] 

По данным официальной статистики в Российской Федерации в октябре 

2017 года численность рабочей силы среди населения в возрасте 15 лет и 

старше составила 76,4 млн. человек, или 52% от общей численности населения 

страны. В их числе 72,5 млн. человек были заняты в экономике и 3,9 млн. 

человек  - безработного населения с применением критериев МОТ 

(Международная организации труда) . Уровень занятости населения в возрасте 

15 лет и старше сложился в размере 59,8%. Уровень безработицы (отношение 

численности безработных к численности рабочей силы) в октябре 2017г. 

составил 5,1% . 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 

критериями МОТ, в 5,5 раза превысила численность безработных, 

зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости 

населения. В конце октября 2017г. в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояло на учете в качестве безработных 707 тыс. 

человек, что на 3,4% меньше по сравнению с сентябрем 2017г. и на 15,1% – по 

сравнению с октябрем 2016 года. 

Среди безработных доля женщин в октябре 2017 году составила 47,1%, 

городских жителей – 64,4%, молодежи до 25 лет – 23,5%, лиц, не имеющих 

опыта трудовой деятельности – 24,9%. Уровень безработицы среди сельских 

жителей (7,7%) превышает уровень безработицы среди городских жителей 

(4,3%). В октябре 2017 года это превышение составило 1,8 раза. 



В октябре 2017 года среди безработных доля лиц, оставивших прежнее 

место работы в связи с высвобождением или сокращением численности 

работников, ликвидацией организации или собственного дела, составила 16,2%, 

а в связи с увольнением по собственному желанию – 25,5% (в октябре 2016г., 

соответственно, 19,0% и 26,4%). [3] 

Уровень безработицы в разных федеральных округах варьируется. Самый 

низкий уровень отмечается в Центральном федеральном округе, самый 

высокий – в Северо-Кавказском федеральном округе. На рис. 1 представлен 

уровень безработицы по федеральным округам за октябрь 2016- октябрь 2017. 

 

 

Рис. 1 - Уровень безработицы по федеральным округам за октябрь 2016- 

октябрь 2017 

Рассмотрим тенденцию уровня безработицы в регионе на примере 

Пензенской области.  По данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Пензенской области, к концу декабря 

2016 года численность экономически активного населения составила 708,6 тыс. 

человек. Из них 675,9 тыс. были заняты в экономике и 32,7 тыс. не имели 

занятия. В соответствии с рекомендациями Международной организации труда 

(МОТ) они квалифицировались как безработные. 

Уровень безработицы в Пензенской области составил 4,6% от 

экономически активного населения региона. При этом такой же показатель 



отмечался в Приволжском федеральном округе, а вот в целом по России он 

оказался выше — 5,3%. 

 

 
 

Рис. 2 – Динамика уровня безработицы в Пензенской области за 2000-

2017 год, % 

За минувший год численность безработных, состоящих на учете в службе 

занятости Пензенской области, увеличилась на 4% и на 1 января 2017 года 

составила 5 тыс. 991 человек. Уровень регистрируемой безработицы 

соответствовал 0,84% от численности экономически активного населения 

региона. Для сравнения: в ПФО — 0,9%, по России — 1,1%. В период с января 

по декабрь 2016 года доля безработных граждан, уволенных в связи с 

высвобождением, составила 15%. Доля же решивших уволиться по 

собственному желанию оказалась более чем в два раза больше — 38,8%. 

На 1 января 2017 года в службу занятости Пензенской области 

предприятиями и организациями всех форм собственности было заявлено 9 

тыс. 185 свободных рабочих мест, из них почти 5 тыс. — по рабочим 

профессиям. Согласно официальным данным, напряженность на рынке труда 

составила 0,78 человека на одно свободное рабочее место. В округе и России 

этот показатель одинаковый — 0,7 человека. 

В соответствии с мероприятиями государственной программы 

«Содействие занятости населения в Пензенской области» в 2016 году госуслуги 
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получили более 92 тыс. человек, свыше 36,5 тыс. — обратились за содействием 

в поиске работы, почти 27,5 тыс. — трудоустроены. 

Эксперты утверждают, что граница 2016–2017 годов ознаменована тенденцией 

медленного, но устойчивого роста спроса на рынке труда Пензенской области. На 

начало года около 1,5 тыс. мест предлагалось в производственной сфере: потребность 

в рабочих, инженерных специалистах на предприятиях региона остается на высоком 

уровне. Более 18% вакансий принадлежит сегменту оптовой и розничной торговли. В 

результативных менеджерах по продажам и продавцах-консультантах нуждаются 

подразделения федеральных и локальных торговых компаний. 

Сфера IT продолжает активно расширяться на рынке труда. Почти 6% вакансий 

региона, по данным сайта по трудоустройству, представлено предложениями о работе 

для программистов различных специализаций, веб-дизайнеров, профессионалов по 

обеспечению информационной безопасности. Общероссийские тенденции развития 

рынка труда говорят о том, что на некоторые категории специалистов спрос в 

ближайшее время будет падать. Это обусловлено развитием IT и заменой ручного 

труда работой компьютеров и специальных программ. В середине 2017 года начало  

постепенное снижение спроса на бухгалтеров, специалистов по вводу и 

первичной обработке информации. Работников колл-центров также начали 

заменять компьютерные программы. [4] 
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