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СЕКЦИЯ №1  

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ДОПОЛНИ-

ТЕЛЬНЫХ МЕД. УСЛУГ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ПОТРЕ-

БИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ 

 Автор: Левшин М. А. 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Аракелова И. В. 

Волгоградский государственный технический университет 

В России уже более 20 лет идет процесс реформирования системы здра-

воохранения. Переход на обязательное медицинское страхование (ОМС) по-

родил серьезные ожидания в отношении рыночных регуляторов деятельно-

сти медицинских организаций-поставщиков медицинских услуг. Состоя-

ние же государственного бюджета таково, что не позволяет надеяться 

на реальное значительное увеличение бюджетных ассигнований на нужды 

здравоохранения. Чтобы успешно функционировать в условиях переходного 

периода, медицинские учреждения вынуждены привлекать дополнительные 

источники финансирования и, таким образом, быть участниками рыночных 

отношений [6, 8]. 

Опыт экономически развитых стран доказывает, что здравоохранение 

не может существовать на принципах альтруизма. Изменения психологии 

людей, состояние общественного здоровья, макроэкономические тенденции 

не позволяют государству брать на себя полностью расходы 

по здравоохранению. Значительная часть, как расходов, так 

и ответственности ложится на самих потребителей и страховые организации. 

При этом возникает свобода выбора, а значит, конкуренция, что обусловли-

вает необходимость использования современных методов маркетинга 

и менеджмента [5]. На современном этапе проявления конкуренции 
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в здравоохранении России комплексно мало изучены и освещены 

в литературе, хотя теоретически доказано, что ни одно положение рыночных 

отношений в этой специфической отрасли не может быть использовано безо-

говорочно [1, 3, 4, 7, 9]. 

На современном этапе важную научно-практическую значимость 

и актуальность приобретают исследования, направленные на выработку спе-

циальных методов оценки, новых подходов к организации, планированию 

и управлению коммерческой деятельностью, прежде всего в бюджетных ме-

дицинских учреждениях, направленных на обеспечение 

их конкурентоспособности и финансовой устойчивости на рынке медицин-

ских услуг. 

В результате проведенного собственного исследования рынка медицин-

ских услуг в Волгоградской области установлено: 

- негативные тенденции в состоянии здоровья населения, рост уровня 

заболеваемости являются определяющими факторами, формирующими по-

требность в медицинской помощи населению; 

- сеть государственных и муниципальных медицинских учреждений 

в течение последних 10 лет практически не изменилась. Наибольшую долю 

занимают учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную по-

мощь (42,5 %); 

- платные медицинские услуги оказывают 62,9 % из всех (140) государ-

ственных и муниципальных медицинских учреждений. В 2010 году объем за-

работанных средств составил более 1,5 млрд руб., т.е. 9,3 % от суммы расхо-

дов по программе ОМС; 

- рынок рекламы медицинских услуг в Новосибирской области можно 

характеризовать как недостаточно развитый. Размещают рекламу в средствах 

массовой информации не более 15,4 % государственных, муниципальных 

и научных медицинских учреждений. 
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С учетом результатов проведенного анализа рынка медицинских услуг 

нами разработана и предложена методика комплексной оценки организации 

платных медицинских услуг в бюджетной медицинской организации, осно-

ванная на классических методах маркетингового анализа [2, 10]. 

А) PEST-анализ рынка медицинских услуг в Волгоградской области по-

казал, что основной объем медицинских услуг жителям области оказывают 

государственные и муниципальных учреждения здравоохранения, работаю-

щие в системе ОМС. Рынок платных медицинских услуг в Новосибирской 

области развивается значительными темпами, ежегодный прирост объемов 

услуг составляет от 20 до 40 % в год для государственных и муниципальных 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Частная медицинская прак-

тика представлена в основном малыми и микропредприятиями, годовая вы-

ручка которых составляет 3,45 млрд руб., что значительно превышает выруч-

ку от предпринимательской деятельности государственных 

и муниципальных ЛПУ (1,55 млрд руб.) (МИАЦ НСО). 

С одной стороны это — интенсивное развитие коммерческих (частных) 

медицинских предприятий, с другой — уменьшение ограничений 

на оказания платных медицинских услуг в государственных 

и муниципальных ЛПУ и вследствие этого ожидаемый рост предложений 

медицинских услуг с их стороны, с третьей — ограниченный платежеспо-

собный спрос населения способствуют нарастанию конкуренции на рынке 

платных медицинских услуг как между частными и государственными меди-

цинскими организациями (МО), так и между государственными 

и муниципальными ЛПУ. 

Б) По результатам SWOT-анализа были выделены приоритетные меро-

приятия по повышению конкурентоспособности бюджетной МО (на примере 

ГНОКБ), ранжированные по степени их значимости: повышение имиджа 

больницы и лидерства среди МО, пересмотр рекламной политики; внедрение 

современных медицинских технологий; повышение культуры обслуживания 
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пациентов; совершенствование системы контроля качества медицинской по-

мощи. 

В) При проведении SNW-анализа внутренней среды организации 

на предмет определения сильных, нейтральных и слабых сторон больницы 

были выявлены следующие проблемы, непосредственно влияющие 

на организацию и уровень дохода от предпринимательской деятельности 

больницы: недостаточно эффективная политика по продвижению медицин-

ских услуг больницы в СМИ, сети Интернет; недостаточно четкое распреде-

ление зон ответственности персонала; проблемы планирования, финансового 

и материально-технического обеспечения лечебно-диагностического процес-

са при оказании медицинских услуг платным больным; неполная автомати-

зация учета оказанных медицинских услуг, этапов выполнения работ; недос-

таточный контроль за качеством медицинской помощи 

и удовлетворенностью пациентов. 

Эти данные послужили основой для разработки и в дальнейшем апроба-

ции на базе ГНОКБ системы обеспечения конкурентоспособности МО 

на принципах системы менеджмента качества в соответствии со стандартами 

ИСО 9001:2000. Данная система обеспечения конкурентоспособности 

ГНОКБ включает мероприятия: 

 по изменению политики продвижения медицинских услуг 

на принципах социально-ориентированного маркетинга, перепроектирование 

интернет-сайта больницы; 

 реинжинирингу бизнес-процессов оказания платных медицинских ус-

луг, изменению структуры и функций отдела коммерческой деятельности 

больницы; 

 бюджетированию предпринимательской деятельности, организации 

учета и нормирования затрат по системе «стандарт-костинг», разработке сис-

темы сбалансированных показателей, определению индикаторов медицин-

ской и экономической эффективности медицинских программ (услуг); 
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 обеспечению и контролю качества медицинской помощи на основе 

стандартизации технологий оказания медицинских услуг. 

Современный период становления и развития системы коммерческого 

здравоохранения в России характеризуется важными новациями 

в законодательстве РФ, направленными на развитие конкурентных отноше-

ний между поставщиками медицинских услуг. Как показывает мировая прак-

тика, использование современных подходов в маркетинговой политике, вне-

дрение системы менеджмента качества позволяют повысить эффективность 

предпринимательской деятельности, т.е. конкурентоспособности МО. Пред-

лагаемая система обеспечения конкурентоспособности бюджетной МО 

и механизмов ее реализации успешно апробирована в крупной многопро-

фильной больнице и доказала свою высокую экономическую и медицинскую 

эффективность. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:  

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

Автор: Суслина В. А.  

Научный руководитель: д. э. н., проф.  Гущина Елена Геннадьевна 

Волгоградский Государственный Технический Университет 

 Глобализация,  как  этап  общественного  развития,  затронула  все  сфе-

ры  жизнедеятельности  общества. Результатом  этого является мировое раз-

деление труда, миграция капитала, человеческих и производственных ресур-

сов, стандартизация законодательства, экономических и технологических 

процессов, а также сближение культур разных стран.  

В  этой  связи  важной  задачей  является  унификация  бухгалтерского  

учета,  особенно  в  области  составления  финансовой  отчетности.  Учет,  

отчетность,  аудит  должны  основываться  на  единых  нормах  и  отражать  

информацию,  понятную всем ее пользователям независимо от национально-

сти.  
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В  наши  дни  информация  стала  самым  ценным  ресурсом.  Преиму-

щество  в  конкурентной  борьбе  за  финансовые  ресурсы  получают  те  

компании,  которые  сумеют  предоставить  инвесторам  наиболее  полную,  

понятную  и  достоверную  информацию о своем финансовом положении. В 

настоящее время такую информацию позволяют получить международные 

стандарты   финансовой   отчетности   (МСФО),   представляющие  собой  

обобщение  мирового  опыта  ведения бухгалтерского  учета  и  составления  

отчетности  и  являются  базой  для  формирования  национальных  стандар-

тов  многих  стран.   

Одна из особенностей МСФО заключается в том, что они представляют 

собой живую, развивающуюся систему, которая постоянно адаптируется к  

требованиям бизнеса и базируется на современных исследованиях и разра-

ботках в области бухгалтерского учета. Система МСФО от многих нацио-

нальных стандартов отличается тем, что основывается не на правилах, а на 

принципах, положенных в основу всех стандартов. 

Составление консолидированной отчетности в соответствии с МСФО 

позволяет инвесторам ранжировать компании по их финансовым условиям и 

успехам, а также принимать взвешенные инвестиционные решения, направ-

ленные на получение максимальной прибыли. 

Гармонизация российской системы учета с международной должна по-

ложительно сказаться на качестве предоставляемой консолидированной фи-

нансовой отчетности российских компаний. Это будет способствовать также 

росту доверия со стороны инвесторов как российских, так и зарубежных, по-

вышать инвестиционную привлекательность российского фондового рынка. 

Основные причины, по которым предприятия формируют отчетность не 

по национальным правилам ведения бухгалтерского учета и отчетности, а по 

международным стандартам можно разделить на внешние и внутренние. 

Внешними причинами являются: 

 привлечение капитала; 



10 
 

 ориентация на интересы акционеров; 

 достижение большой популярности на международных рынках; 

 сбор документов, которые связаны с регистрацией на других биржах. 

К наиболее значимым внутренним причинам относят: 

 ведение единого алгоритма оценки результативности компаний для 

внутренней и внешней отчетностей, который позволяет проводить сравни-

тельный анализ базовых финансовых показателей не только с внутренними 

конкурентами, но и с международными компаниями; 

 желание добиться всестороннего развития компании и сопоставимости 

результатов для привлечения инвестиций не только в стране размещения, но 

и зарубежных. 

Целесообразность применения тех или иных стандартов финансовой от-

чётности должна оцениваться с позиции того, насколько финансовая отчёт-

ность способна удовлетворить потребности её пользователей.  

Составляя отчетность по международным стандартам, потенциальные 

пользователи информации будут иметь более актуальные данные, так как 

МСФО отражает действующую экономическую систему. 

Корректировать российские стандарты составления финансовой отчет-

ности посредством выделения особых разделов, удовлетворяющих потребно-

сти инвесторов не имеет смысла, так как эти потребности наилучшим обра-

зом уже демонстрирует вся совокупность требований МСФО. Ещё изначаль-

но направленные на удовлетворение интересов инвесторов, МСФО десятиле-

тиями совершенствовались именно в этом направлении. 

Отчётность по МСФО, направленная, в первую очередь, на потребности 

инвесторов, всегда строилась на защите их интересов посредством представ-

ления достоверных данных о результатах финансовой деятельности и иму-

щественном положении организации. Многолетний опыт по формированию 

и усовершенствованию правил МСФО, основанный на анализе практики ме-

ждународного масштаба, позволяет на сегодняшний день определить высо-
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кий уровень качества МСФО как правил, позволяющих формировать досто-

верную, актуальную отчётность. 

Список используемых источников: 

1. Агеева, О.А. Международные стандарты финансовой отчетности: 

Учебник для вузов / О.А. Агеева, А.Л. Ребизова. - М.: Юрайт, 2013. - 447 c. 

2. Суслина, В. А. Применение МСФО при составлении отчетности рос-

сийскими организациями / В. А. Суслина // Международный научно-

исследовательский журнал. – 2016. - № 3. – С. 74–75. 

 

 «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И АНТИГЛОБАЛИЗМ – СОВРЕМЕННЫЕ ТЕН-

ДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ?»  

Автор: Кузенкова А. Ю. 

Научный руководитель: доцент, к.э.н., Аракелова И. В.  

Волгоградский государственный технический университет  

Глобализация – это процесс всестороннего сближения стран в единую 

систему технологических, финансовых, экономических, социально-

политических и культурных связей на основе новейших средств информати-

ки и телекоммуникаций. [1] Глобализация имеет позитивные и негативные 

последствия. К позитивным последствиям глобализации можно отнести соз-

дание единого мирового пространства, в рамках которого беспрепятственно 

перемещаются экономические ресурсы, свободно распространяются идеи, 

знания, происходит сближение системы национального законодательства, 

экономических и технологических процессов, а также сближение культур 

разных стран и их народов. 

Одним из главнейших процессов развития мировой экономики на грани 

ХХ-ХХI веков является прогрессирующая глобализация и качественно новый 

этап в развитии интернационализации хозяйственной жизни. Наша страна по 

статусу входит в число государств, принимающих судьбоносные решения 

для развития глобализации, поэтому в этом процессе России принадлежит 
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особая роль и в ее силах создать благоприятный климат для выхода россий-

ской промышленности на мировой уровень. 

          Самый главный интерес России – модернизация экономики страны, 

создание современной рыночной постиндустриальной экономики, устойчи-

вой системы политической демократии, подлинно гражданского общества, 

сохранение и приумножение лучших культурно-цивилизационных черт Рос-

сии, только так может быть обеспечен наш реальный суверенитет и террито-

риальная целостность. 

        Основными причинами возникновения угроз экономической безопасно-

сти России в условиях глобализации являются:  

1) Технологическое отставание страны (охарактеризовано следую-

щими цифрами: мы имеем 100-кратное отставание по производству элек-

тронной техники на душу населения от США, 30-кратное - от Евросоюза. На 

мировом рынке наша электронная техника составляет 0,1-0,3 %. Тот же объ-

ём присутствует на рынке информационных услуг, что в 25 раз меньше, чем 

в Китае, и в 15 раз - чем в Индии.);  

2) Низкий уровень конкурентоспособности отечественных товаров 

на мировом и отечественном рынках (Низкая конкурентоспособность Рос-

сийских предприятий обусловлена прежде всего отставанием по уровню и 

темпам роста производительности труда, поскольку концентрация производ-

ственной и инвестиционной активности наблюдается в секторах со средним и 

низким технологическим укладом, использующим сравнительно малоквали-

фицированную рабочую силу. Особенно это заметно, если сравнивать между 

собой отдельные близкие по объемам оборота российские и зарубежные 

компании, в том числе из развивающихся стран);  

3) Значительные ценовые диспропорции (выражается в том, что при 

действующих ценах имеется дефицит товара или наоборот, его избыток от-

носительно спроса);  

4) Сложное положение многих отраслей страны (легкая и пищевая 
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промышленность, машиностроение финансируются не в полной мере);  

5) Развитие теневой экономики (в связи с депрессивным состоянием 

национальной экономики, которое влечет за собой рост безработицы и сни-

жение жизненного уровня населения). 

Перед Россией в будущем может возникнуть угроза потери экономиче-

ской независимости. Декларируемая на всех уровнях забота о безопасности 

не находит в последние годы должного отражения в экономической полити-

ке. 

Понимая, что максимальные преимущества от глобализации получают 

страны, ориентированные на наукоемкое производство, Россия вкладывает 

средства в развитие этой отрасли и привлекает иностранных специалистов, 

что также стало возможно благодаря интеграции. Возможно, новое направ-

ление развития позволит перейти от сырьевой экономики к индустриальной и 

в полной мере ощутить все преимущества создания единого экономического 

и информационного пространства.    

Антироссийские санкции и ответные защитные меры с российской сто-

роны как никогда остро поставили проблему высокой зависимости россий-

ской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем, они создали 

российским производителям крайне благоприятные условия для активного 

импортозамещения.  

В связи с этим российская экономика оказалась перед необходимостью 

за кротчайшие сроки совершить волевой рывок в повышении конкурентоспо-

собности своей продукции, на который ранее потребовались бы многие годы.  

Минэкономразвития России разработал целый комплекс мероприятий по 

поддержке и развитию экономики в условиях санкций по каждой из отрас-

лей. Однако, без учёта отраслевых особенностей эти мероприятия обобщённо 

выглядят следующим образом: 

1) разработка и реализация федеральных целевых программ разви-

тия отдельных отраслей производства. По большей части это предполагает 
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государственное финансирование целых отраслей российской экономики, 

при этом, особое внимание будет уделяться развитию высокотехнологичных 

производств.  

2)  государственные инвестиции в развитие инфраструктуры. В 

масштабах нашей страны это позволит решить так называемую логистиче-

скую проблему, которая часто становится препятствием для расширения 

сбыта продукции и выхода на новые рынки.  

3)  налоговая политика и таможенно - тарифное регулирование.  

 

Список используемых источников: 
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Санкт-Петербургский Государственный Университет 

Одной из ключевых проблем российской экономики на сегодняшний 

день является множество НИОКР, которые не доведены до массового произ-

водства конкурентоспособной продукции на международных рынках – экс-

порт высокотехнологичной продукции гражданского сектора составляет все-

го 0,4%. В свою очередь, эта проблема является следствием проблемы более 

глубокой и широкой, а именно те отношения, которые сложились между 

университетами, бизнесом и государством в едином цикле наука-разработка-

производство-потребление. 

Цель работы заключается в исследовании модели тройной спирали как 

теоретического каркаса, который послужил бы основой для выработки реко-

мендаций по взаимодействию университетов, бизнеса и государства для ста-

новления на инновационный путь развития национальной экономики в усло-

виях тесной взаимозависимости рынков и нарастающей плотности отноше-

ний между различными управленческими структурами. 

На основе теоретических исследований теории «Тройной спирали» 

сформулирована рабочая гипотеза, которая заключается в следующем. На се-

годняшний день в экономике Российской Федерации университеты имеют 

возможность стать драйверами инновационного развития, при этом в качест-

ве базовой траектории развития университета должна быть выбрана пред-

принимательская академическая парадигма, а научно-технический потенциал 

реализуется через совместную творческую работу проектных команд над ин-

новационным проектом, включая представителей бизнеса и власти. При по-

добном подходе университет сам по себе становится «инновационным ха-

бом» и обеспечивает основное технологическое развитие региона, вплоть до 

его глобальной ориентированности. Таким образом, обеспечивается интегра-

ция конкурентоспособных преимуществ региона в общую картину федераль-

ного и мирового уровней инновационного развития, реализовывается соци-
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альная составляющая, а в перспективе повышается не только уровень жизни, 

но и её качество. 

Список используемых источников: 

1.[Электронный ресурс] http://moluch.ru/archive/112/28855/ 

 

РЕКЛАМА ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ АВТО-

МОБИЛЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ  

Автор: Коняева Наталья Леонидовна 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Евстратов А.В.  

Волгоградский государственный технический университет 

  В настоящее время рынок отечественных автомобилей представлен ог-

раниченным числом компаний, и можно утверждать, что он фактически 

сформировался. В современных условиях конкуренции [15],[16] невозможно 

выделить определенные действия, необходимые для эффективной рекламной 

кампании.[1] Впрочем, для автомобильной индустрии можно отметить спе-

цифические особенности организации рекламной деятельности [8], выте-

кающие из индивидуальностей рекламируемого продукта. Автомобиль – это 

не продукт ежедневного спроса, следует, его реклама должна особенно отли-

чаться от рекламы других потреб  ۡите  ۡл  ۡьс  ۡк  ۡи  ۡх продуктов. При формировании 

корпоративного имиджа автомобильные компании, как правило, используют 

следующие виды деятельности[2],[3]: воз  ۡве  ۡде  ۡн  ۡие действенной ко  ۡм  ۡму  ۡн  ۡи  ۡк  ۡа  ۡц  ۡи  ۡи 

со С  ۡМ  ۡИ; написание и р  ۡасс  ۡы  ۡл  ۡк  ۡа пресс-релизов; ко  ۡн  ۡкрет  ۡн  ۡые публикации в 

с  ۡпе  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡиз  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх СМИ; ор  ۡг  ۡа  ۡн  ۡиз  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя интервью пер  ۡв  ۡы  ۡх лиц и др. 

Стоит, обоз  ۡн  ۡач  ۡит  ۡь, что пр  ۡи выборе печ  ۡат  ۡн  ۡы  ۡх СМИ а  ۡвто  ۡмоб  ۡи  ۡл  ۡь  ۡн  ۡые ди-

леры в ос  ۡно  ۡв  ۡно  ۡм прибегают к ус  ۡлу  ۡг  ۡа  ۡм специализированных печ  ۡат  ۡн  ۡы  ۡх изда-

ний. Нес  ۡпе  ۡц  ۡи  ۡа  ۡл  ۡиз  ۡиро  ۡв  ۡа  ۡн  ۡн  ۡые издания, к  ۡа  ۡк правило, р  ۡаз  ۡме  ۡщ  ۡа  ۡют информацию 

из  ۡгото  ۡв  ۡите  ۡл  ۡя [14], а не д  ۡи  ۡлеро  ۡв, там отр  ۡа  ۡж  ۡа  ۡютс  ۡя новинки про  ۡиз  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡя, но-

вые те  ۡн  ۡде  ۡн  ۡц  ۡи  ۡи автомобильного р  ۡы  ۡн  ۡк  ۡа, прямая ре  ۡк  ۡл  ۡа  ۡм  ۡа производителя и др. 

В Росс  ۡи  ۡи ежегодно про  ۡво  ۡд  ۡитс  ۡя международный а  ۡвто  ۡмоб  ۡи  ۡл  ۡь  ۡн  ۡы  ۡй салон, г  ۡде 

http://moluch.ru/archive/112/28855/
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ведущие про  ۡиз  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡи автомобилей пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡл  ۡя  ۡют свои но  ۡве  ۡй  ۡш  ۡие разработ-

ки. Интернационализация мировой экономики и реализация концепции ус-

тойчивого развития предполагает использование мирового опыта [9],[10] и 

использование этого опыта в процессах менеджмента[11],[12].  

Классическая схема сотру  ۡд  ۡн  ۡичест  ۡв  ۡа, по которо  ۡй сегодня тру  ۡд  ۡятс  ۡя отече-

ственные а  ۡвто  ۡпро  ۡиз  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡи и д  ۡи  ۡлер  ۡы, содержат д  ۡв  ۡа ведущих пр  ۡи  ۡн  ۡц  ۡи  ۡп  ۡа: со-

блюдение кор  ۡпор  ۡат  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡх стандартов и р  ۡаз  ۡме  ۡще  ۡн  ۡие рекламы в о  ۡдобре  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх 

СМИ. И ст  ۡа  ۡн  ۡд  ۡарт  ۡы, и пу  ۡл СМИ, ре  ۡко  ۡме  ۡн  ۡдо  ۡв  ۡа  ۡн  ۡн  ۡые дилерам д  ۡл  ۡя размещения 

ре  ۡк  ۡл  ۡа  ۡм  ۡы, устанавливает про  ۡиз  ۡво  ۡд  ۡите  ۡл  ۡь. За в  ۡы  ۡпо  ۡл  ۡне  ۡн  ۡие данных пр  ۡа  ۡв  ۡи  ۡл, диле-

ру в  ۡы  ۡп  ۡл  ۡач  ۡи  ۡв  ۡаетс  ۡя так н  ۡаз  ۡы  ۡв  ۡае  ۡм  ۡа  ۡя финансовая ко  ۡм  ۡпе  ۡнс  ۡа  ۡц  ۡи  ۡя: изготовитель, 

к  ۡа  ۡк правило, берет н  ۡа себя 50% це  ۡн  ۡы рекламы в о  ۡдобре  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх изданиях, 

ост  ۡа  ۡл  ۡь  ۡну  ۡю половину о  ۡп  ۡл  ۡач  ۡи  ۡв  ۡает дилер. Нере  ۡд  ۡко, компенсация 

в  ۡы  ۡп  ۡл  ۡач  ۡи  ۡв  ۡаетс  ۡя дилеру л  ۡи  ۡш  ۡь только з  ۡа соблюдение кор  ۡпор  ۡат  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡх стандар-

тов, а в к  ۡа  ۡко  ۡм именно С  ۡМ  ۡИ размещена ре  ۡк  ۡл  ۡа  ۡм  ۡа – ут  ۡвер  ۡж  ۡде  ۡн  ۡно  ۡм или нет, не 

т  ۡа  ۡк важно [13]. В пос  ۡле  ۡд  ۡн  ۡие годы с  ۡлуч  ۡаетс  ۡя перераспределение 

м  ۡар  ۡкет  ۡи  ۡн  ۡго  ۡв  ۡы  ۡх средств ме  ۡж  ۡду представительствами и д  ۡи  ۡлер  ۡа  ۡм  ۡи в по  ۡл  ۡьзу 

первых. По д  ۡа  ۡн  ۡн  ۡы  ۡм исследований и  ۡнфор  ۡм  ۡа  ۡц  ۡио  ۡн  ۡно  ۡго портала «аuto-de  ۡa  ۡle  ۡr.  ۡru», 

доля а  ۡвто  ۡмоб  ۡи  ۡл  ۡь  ۡно  ۡй рекламы отечест  ۡве  ۡн  ۡно  ۡго направления в прессе 

у  ۡве  ۡл  ۡич  ۡи  ۡл  ۡас  ۡь с 5  ۡ3 до 6  ۡ3%. Конкурентоспособность компании на региональ-

ном уровне [17],[18] является одним из приоритетов при выборе стратегии 

развития. Телевизионная ре  ۡк  ۡл  ۡа  ۡм  ۡа и во  ۡвсе была и ост  ۡаетс  ۡя прерогативой 

пре  ۡдст  ۡа  ۡв  ۡите  ۡл  ۡьст  ۡв и и  ۡм  ۡпортеро  ۡв, более то  ۡго, сегодня м  ۡно  ۡг  ۡие из н  ۡи  ۡх именно н  ۡа 

ТВ н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡл  ۡя  ۡют бюджеты, пре  ۡж  ۡде отдававшиеся прессе.  

Тем временем м  ۡно  ۡжест  ۡво дилеров н  ۡа  ۡпр  ۡа  ۡв  ۡл  ۡя  ۡют свои б  ۡю  ۡд  ۡжет  ۡы в по  ۡл  ۡьзу 

так н  ۡаз  ۡы  ۡв  ۡае  ۡм  ۡы  ۡх оперативных ме  ۡд  ۡи  ۡа – и  ۡнтер  ۡнет  ۡа, наружной ре  ۡк  ۡл  ۡа  ۡм  ۡы, а из 

пресс  ۡы, вместо а  ۡвто  ۡмоб  ۡи  ۡл  ۡь  ۡно  ۡго глянца, все ч  ۡа  ۡще отдают пре  ۡд  ۡпочте  ۡн  ۡие sales-

изданиям. Производители же  ۡл  ۡают расширить д  ۡи  ۡлерс  ۡк  ۡие сети, максимально 

у  ۡве  ۡл  ۡич  ۡит упоминаемость собст  ۡве  ۡн  ۡн  ۡы  ۡх брендов, ср  ۡа  ۡж  ۡа  ۡютс  ۡя за до  ۡл  ۡю рынка, 

р  ۡассч  ۡит  ۡы  ۡв  ۡа  ۡют на перс  ۡпе  ۡкт  ۡи  ۡву. Дилеры с по  ۡмо  ۡщ  ۡь  ۡю рекламы, поддерживают 
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пре  ۡж  ۡде всего сте  ۡпе  ۡн  ۡь своих о  ۡпер  ۡат  ۡи  ۡв  ۡн  ۡы  ۡх продаж, отс  ۡю  ۡд  ۡа и з  ۡа  ۡв  ۡы  ۡше  ۡн  ۡное вни-

мание к у  ۡл  ۡич  ۡн  ۡы  ۡм щитам, р  ۡаст  ۡя  ۡж  ۡк  ۡа  ۡм, веб-сайтам и г  ۡазет  ۡа  ۡм объявлений. Ис-

пользование электронных платежных систем [5],[6], также способствует по-

вышению эффективности функционирования компании на рынке [4],[5]. Ав-

томобиль я  ۡв  ۡл  ۡяетс  ۡя нечастым и доро  ۡгосто  ۡя  ۡщ  ۡи  ۡм приобретением, и очень часто 

сопровождается покупкой в кредит [19], поэтому в  ۡыбор конкретной мо  ۡде  ۡл  ۡи 

занимает о  ۡпре  ۡде  ۡле  ۡн  ۡн  ۡы  ۡй период вре  ۡме  ۡн  ۡи.  

Таким образом, в результате изучения специфики рекламы отечествен-

ных автомобилей на российском рынке, автором статьи было выявлено, что 

продвижение  отечественного бренда на российском рынке автомобилей 

представляет собой процесс создания «эксклюзивности и уникальности» об-

раза дилера с созданием положительного,  общественного мнения как авто-

дилера, так и марки автомобиля, в целях более удачного функционирования 

автосалона и повышения его репутации, которое осуществляется различными 

способами. Главной задачей PR на автомобильном рынке является содейст-

вие увеличению интереса клиента как к автосалону, так и к марке продавае-

мых автомобилей, установлению положительного отношения и доверия кли-

ента. 
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СТРУКТУРА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА 

Автор: Ляхова Анастасия Анатольевна 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Евстратов Александр Влади-

мирович 

Волгоградский государственный технический университет 

Фармацевтический рынок представляет собой совокупность заинтере-

сованных в производстве, продаже и потреблении лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения [3],[5], в качестве которых выступают 

производители, дистрибьюторы, аптечные учреждения, врачи и управляю-

щие лечебно-профилактических учреждений и, естественно, сами пациен-

ты[6],[7]. Фармацевтический рынок является одним из наиболее быстро раз-

вивающихся рынков в России и во всем мире, и даже расходы на рекламные 

кампании [1] фармацевтических производителей, занимают лидирующие по-

зиции по категориям рекламы. Фармацевтический рынок динамично развива-

ется, так как человечество с самого начала своего существования нуждается в 

постоянном потреблении изделий фармакологического назначения [4],[8]. 

Для поддержания здоровья на необходимом уровне человеку требуются все 

более современные лекарственные препараты. Именно фармацевтика на дан-

ном этапе развития экономики Российской Федерации может стать одним из 

основных локомотивов прогрессирующей составляющей страны. Экономи-

ческое положение любого рынка складывается на основе взаимодействия 

факторов и условий [2], которые определяют структуру и динамику развития 

рынка. Поэтому анализ конъюнктуры фармацевтического рынка Российской 

Федерации является необходимым в процессе изучения его основных пара-

метров развития [14]. Фармацевтический рынок Российской Федерации тра-

диционно разделяют на два крупных сегмента: коммерческий и государст-

венный. Коммерческий сегмент, включает в себя аптечные продажи лекарст-

венных препаратов (ЛП) и парафармацевтических товаров, не учитывая про-
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дажи по программе дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО). 

Государственный сегмент фармацевтического рынка Российской Федерации 

включает в себя продажи лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения аптечными учреждениями по программе ДЛО, а также реализа-

цию через лечебно-профилактические учреждения (ЛПУ). 

Разумный ценовой сегмент рынка фармакологии имеет огромное значе-

ние для повышения уровня спроса на продукцию фарминдустрии, так как 

динамика развития российского фармацевтического рынка демонстрирует 

устойчивую тенденцию к ежегодному увеличению его объемов. Значитель-

ный вклад в это внесли международные фармацевтические компании, кото-

рые инвестируют средства в локализацию производства, создание новых 

фармацевтических предприятий и модернизацию уже имеющихся, запуск 

лицензионных проектов, трансфер технологий, совместные научные разра-

ботки, международные клинические исследования. Рынок фармацевтики в 

России растет опережающими темпами. По прогнозам специалистов, еже-

годный рост объемов фармацевтического рынка Российской Федерации со-

ставляет около 15-17% [12].  

На фармацевтическом рынке Российской Федерации присутствует 

большое количество производителей и дистрибьюторов данного сегмента. 

Если проанализировать статистическую информацию по фармацевтическому 

рынку, то из 50 крупнейших фармацевтических компаний, занимающих бо-

лее 82% фармацевтического рынка[11], 20 компаний находятся на террито-

рии США (40% мирового фармацевтического рынка), 18 компаний – в Евро-

пейском Союзе (34% мирового фармацевтического рынка), 11 компаний – в 

Японии (8% мирового фармацевтического рынка) и 1 компания – в Израи-

ле[9]. Для сравнения: на долю российских производителей приходиться око-

ло 0,4% от объемов мирового фармацевтического рынка [13]. Фармацевтиче-

ские компании производят и продвигают два типа продуктов: рецептурные 

препараты, которые потребители могут получить только после предоставле-
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ния рецепта, выданного врачом, и безрецептурные препараты. На фармацев-

тическом рынке Российской Федерации объем продаж лекарственных 

средств с рецептурной и безрецептурной формами отпуска в стоимостном 

объеме практически сопоставимы – 48 % и 52 % соответственно. 

Таким образом, в результате проведенного анализа процессов формиро-

вания структуры фармацевтического рынка Российской Федерации и его ос-

новных сегментов, автором статьи были сделаны выводы о том, что данный 

рынок и его основные сегменты с каждым годом все более активно развива-

ется, а соответственно, конкуренция в данных сегментах рынка будет только 

расти. Нельзя не отметить определенные «острые» ситуации в сфере сотруд-

ничества с иностранными производителями лекарственных средств во вре-

мена мер воздействия от европейских и заокеанских коллег на Российскую 

Федерацию. В данной ситуации подобные меры идут на пользу только отече-

ственным производителям лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения, ввиду особой лояльности государства к ним. Из выше сказанного 

можно сделать вывод, что хоть и очень медленно, но неуклонно производи-

тели лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения на фар-

мацевтическом рынке Российской Федерации будут активно выходить и 

расширять географию своего присутствия. 
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Научный руководитель: к. э. н., доцент  Хрысева А. А. 

Волгоградский государственный технический университет  

Одной из характеристик экономики  21 века становятся усиливающиеся 

процессы интеграции международных компаний, институтов, учреждений. В 

связи с этим идет активный поиск и исследование новых форм сотрудничест-

ва в рамках интеграции. Данные формы должны обладать определенной гиб-

костью в вопросах управления и координирования их деятельности, а также 

наиболее полно отвечать потребностям современного мира. Перечисленным 

характеристикам соответствует такая форма кооперации, как стратегические 

альянсы. [1] 

Стратегические альянсы представляют собой разнообразные формы 

долгосрочного сотрудничества компаний, в большинстве своем, крупных 

ТНК разных стран, которые направлены на устойчивое развитие корпораций-

участниц, а также на разработку и осуществление совместных программ. 

Благодаря образованию стратегических альянсов, компании получают воз-

можность уменьшить затраты и риски при разработке новых продуктов, по-

лучить доступ к знаниям и технологиям партнера или конкурента, а также 

расширить сбыт своей продукции.  На сегодняшний день сотрудничество яв-

ляется широко используемым и общепризнанным средством ведения конку-

рентной борьбы почти в любой отрасли мировой экономики.  

Рассмотрим преимущества стратегических альянсов для ведения между-

народного бизнеса на примере автомобилестроительной отрасли.  

Стратегические альянсы заключаются автомобилестроительными ком-

паниями на мировом рынке более трех десятилетий. Конкуренция в данной 

отрасли усилилась в конце XX века до такой степени, что компании стали 

объединять свои бизнесы для работы по взаимодополняющим, не конкури-

рующим направлениям. 
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Существуют следующие виды альянсов: маркетинговые, производствен-

но-технические, масштабные вспомогательные и масштабные интеграцион-

ные. 

В пределах маркетинговых альянсов иностранный партнер помогает 

осуществлять сбыт товаров другого производителя на своем рынке. Данное 

взаимодействие может существовать только тогда, когда продукция партне-

ров не находятся в прямой конкуренции друг к другу. [2] 

Производственно-технологические альянсы заключаются чаще всего 

между лидерами определенной отрасли, а также компаниями из разви-

вающихся стран. Цель таких альянсов предоставить технологии и ноу-хау 

более слабым партнерам и, таким образом, вывести их на рынок. Таким ви-

дом альянсов пользуются крупные автомобильные концерны. 

Масштабные вспомогательные альянсы создаются компаниями для со-

вместной разработки и производства какого-либо автомобильного компонен-

та, который потом используется каждым из партнеров для независимой ком-

плектации и сбыта своей продукции. 

Масштабные интеграционные альянсы создаются компаниями не только 

для совместной разработки и производства товаров, но также и для их реали-

зации на мировом рынке, то есть происходит взаимодействие по всем функ-

циям управления. Такой вид объединения соответствуют комплексным стра-

тегическим альянсам и является заменителем полной интеграции бизнесов 

компаний, в частности их слияния. Необходимо отметить, что комплексный 

альянс выгоден лишь между разнозначными партнерами. В противном слу-

чае, вклад более крупной компании будет намного превышать отдачу от со-

вместной работы с более слабой фирмой. Можно привести пример данной 

формы стратегических альянсов — сотрудничество двух крупных автомо-

бильных компаний Renualt и Nissan. 

Из всех перечисленных видов стратегических альянсов для российской 

автомобилестроительной отрасли подходят производственно-
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технологические альянсы, так как российские компании сильно отстают от 

зарубежных на данном рынке. Получение доступа к знаниям, технологиям, а 

также к уникальным производственным процессам одного из автомобиле-

строительных лидеров-гигантов намного снизит расходы и время на само-

стоятельное технологическое развитие, которое иногда является невозмож-

ным.  

Проанализировав теоретическую и практическую информацию о страте-

гических альянсах, их видах можно сформулировать основные их преимуще-

ства в обеспечении конкурентоспособности международных компаний. [3] 

Основными преимуществами создания стратегических альянсов для ме-

ждународных компаний являются: 

- преодоление государственных торговых и инвестиционных барьеров 

при выходе на перспективные зарубежные рынки; 

- доступ к каналам сбыта и продаж партнера и его положению на рынке; 

- доступ к продуктам, технологиям и интеллектуальной собственности 

(ИС) партнера; 

- новые рынки для товаров и новые товары для покупателей; 

- увеличение узнаваемости бренда на рынке с помощью каналов партне-

ра. 
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АНАЛИЗ СИСТЕМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В 

РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Автор: Левшин М. А. 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Аракелова И. В. 

Волгоградский государственный технический университет 

В России уже более 20 лет идет процесс реформирования системы здра-

воохранения. Переход на обязательное медицинское страхование (ОМС) по-

родил серьезные ожидания в отношении рыночных регуляторов деятельно-

сти медицинских организаций-поставщиков медицинских услуг. Состоя-

ние же государственного бюджета таково, что не позволяет надеяться 

на реальное значительное увеличение бюджетных ассигнований на нужды 

здравоохранения. Чтобы успешно функционировать в условиях переходного 

периода, медицинские учреждения вынуждены привлекать дополнительные 

источники финансирования и, таким образом, быть участниками рыночных 

отношений [6, 8]. 

Опыт экономически развитых стран доказывает, что здравоохранение 

не может существовать на принципах альтруизма. Изменения психологии 

людей, состояние общественного здоровья, макроэкономические тенденции 

не позволяют государству брать на себя полностью расходы 

по здравоохранению. Значительная часть как расходов, так 

и ответственности ложится на самих потребителей и страховые организации. 

При этом возникает свобода выбора, а значит, конкуренция, что обусловли-

вает необходимость использования современных методов маркетинга 

и менеджмента [5]. На современном этапе проявления конкуренции 

в здравоохранении России комплексно мало изучены и освещены 

в литературе, хотя теоретически доказано, что ни одно положение рыночных 

отношений в этой специфической отрасли не может быть использовано безо-

говорочно [1, 3, 4, 7, 9]. 
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На современном этапе важную научно-практическую значимость 

и актуальность приобретают исследования, направленные на выработку спе-

циальных методов оценки, новых подходов к организации, планированию 

и управлению коммерческой деятельностью, прежде всего в бюджетных ме-

дицинских учреждениях, направленных на обеспечение 

их конкурентоспособности и финансовой устойчивости на рынке медицин-

ских услуг. 

В результате проведенного собственного исследования рынка медицин-

ских услуг в Волгоградской области установлено: 

1. негативные тенденции в состоянии здоровья населения, рост 

уровня заболеваемости являются определяющими факторами, формирующи-

ми потребность в медицинской помощи населению; 

2. сеть государственных и муниципальных медицинских учрежде-

ний в течение последних 10 лет практически не изменилась. Наибольшую 

долю занимают учреждения, оказывающие первичную медико-санитарную 

помощь (42,5 %); 

3. платные медицинские услуги оказывают 62,9 % из всех (140) го-

сударственных и муниципальных медицинских учреждений. В 2010 году 

объем заработанных средств составил более 1,5 млрд руб., т.е. 9,3 % 

от суммы расходов по программе ОМС; 

4. рынок рекламы медицинских услуг в Волгоградской области 

можно характеризовать как недостаточно развитый. Размещают рекламу 

в средствах массовой информации не более 15,4 % государственных, муни-

ципальных и научных медицинских учреждений. 

С учетом результатов проведенного анализа рынка медицинских услуг 

нами разработана и предложена методика комплексной оценки организации 

платных медицинских услуг в бюджетной медицинской организации, осно-

ванная на классических методах маркетингового анализа [2, 10]. 
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А) PEST-анализ рынка медицинских услуг в Волгоградской области по-

казал, что основной объем медицинских услуг жителям области оказывают 

государственные и муниципальных учреждения здравоохранения, работаю-

щие в системе ОМС. Рынок платных медицинских услуг в Новосибирской 

области развивается значительными темпами, ежегодный прирост объемов 

услуг составляет от 20 до 40 % в год для государственных и муниципальных 

лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ). Частная медицинская прак-

тика представлена в основном малыми и микро предприятиями, годовая вы-

ручка которых составляет 3,45 млрд руб., что значительно превышает выруч-

ку от предпринимательской деятельности государственных 

и муниципальных ЛПУ (1,55 млрд руб.) (МИАЦ НСО). 

С одной стороны это — интенсивное развитие коммерческих (частных) 

медицинских предприятий, с другой — уменьшение ограничений 

на оказания платных медицинских услуг в государственных 

и муниципальных ЛПУ и вследствие этого ожидаемый рост предложений 

медицинских услуг с их стороны, с третьей — ограниченный платежеспо-

собный спрос населения способствуют нарастанию конкуренции на рынке 

платных медицинских услуг как между частными и государственными меди-

цинскими организациями (МО), так и между государственными 

и муниципальными ЛПУ. 

Б) По результатам SWOT-анализа были выделены приоритетные меро-

приятия по повышению конкурентоспособности бюджетной МО (на примере 

ГНОКБ), ранжированные по степени их значимости: повышение имиджа 

больницы и лидерства среди МО, пересмотр рекламной политики; внедрение 

современных медицинских технологий; повышение культуры обслуживания 

пациентов; совершенствование системы контроля качества медицинской по-

мощи. 

В) При проведении SNW-анализа внутренней среды организации 

на предмет определения сильных, нейтральных и слабых сторон больницы 
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были выявлены следующие проблемы, непосредственно влияющие 

на организацию и уровень дохода от предпринимательской деятельности 

больницы: недостаточно эффективная политика по продвижению медицин-

ских услуг больницы в СМИ, сети Интернет; недостаточно четкое распреде-

ление зон ответственности персонала; проблемы планирования, финансового 

и материально-технического обеспечения лечебно-диагностического процес-

са при оказании медицинских услуг платным больным; неполная автомати-

зация учета оказанных медицинских услуг, этапов выполнения работ; недос-

таточный контроль за качеством медицинской помощи 

и удовлетворенностью пациентов. 

Эти данные послужили основой для разработки и в дальнейшем апроба-

ции на базе ГНОКБ системы обеспечения конкурентоспособности МО 

на принципах системы менеджмента качества в соответствии со стандартами 

ИСО 9001:2000. Данная система обеспечения конкурентоспособности 

ГНОКБ включает мероприятия: 

 по изменению политики продвижения медицинских услуг 

на принципах социально-ориентированного маркетинга, перепроектирование 

интернет-сайта больницы; 

 реинжинирингу бизнес-процессов оказания платных медицинских ус-

луг, изменению структуры и функций отдела коммерческой деятельности 

больницы; 

 бюджетированию предпринимательской деятельности, организации 

учета и нормирования затрат по системе «стандарт-костинг», разработке сис-

темы сбалансированных показателей, определению индикаторов медицин-

ской и экономической эффективности медицинских программ (услуг); 

 обеспечению и контролю качества медицинской помощи на основе 

стандартизации технологий оказания медицинских услуг. 

Современный период становления и развития системы коммерческого 

здравоохранения в России характеризуется важными новациями 
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в законодательстве РФ, направленными на развитие конкурентных отноше-

ний между поставщиками медицинских услуг. Как показывает мировая прак-

тика, использование современных подходов в маркетинговой политике, вне-

дрение системы менеджмента качества позволяют повысить эффективность 

предпринимательской деятельности, т.е. конкурентоспособности МО. Пред-

лагаемая система обеспечения конкурентоспособности бюджетной МО 

и механизмов ее реализации успешно апробирована в крупной многопро-

фильной больнице и доказала свою высокую экономическую  
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА ПОД ВЛИЯНИЕМ 

СОВРЕМЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ  

Автор: Маринина Е.В. 

Научный руководитель: к. э. н.,  доцент  Хрысёва А.А.  

Волгоградский государственный технический  университет 

В условиях глобализации, развитие международного бизнеса происхо-

дит в рамках сильной конкуренции. Следует отметить, что современная кон-

куренция является неотъемлемым атрибутом мирового рынка.  Для совре-

менной конкуренции характерны: динамичность, быстрота и возрастающие 

масштабы. Увеличение масштабов конкуренции, обусловлены повсеместным 

ростом числа участников внешнеторговых операций, вовлекаемых в между-

народный обмен под воздействием МРТ, международной специализации и 

кооперации в самых различных областях. Интернационализация хозяйствен-

ной жизни расширяет базу конкуренции. Наряду с монополиями-гигантами в 

рыночную борьбу вступают средние, мелкие и даже мельчайшие компании. 

Следует отметить,  что в современных условиях начала третьего тысячелетия 

формируется новая модель международного бизнеса в мировой экономике.  

Данная модель основывается на сложном сочетании : международной конку-

ренции,  происходит создание целостной системы, которая основа на эконо-

мической взаимозависимости, а также сочетает в себе международную кон-

куренцию, включает кооперацию и партнерство на микро- и макро уровнях. 

Рассмотрим признаки характерные для данной системы  

1. Инновационно-сетевая организация экономики, в которой новые тех-

нологии, инновации становятся решающими факторами экономического рос-

та. 

2.Информационно-сетевое взаимодействие субъектов предприниматель-

ства с использованием сети Интернет, приводящее к быстрому, разнообраз-

ному адаптированию и учету динамичных изменений конкурентной среды. 
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3.  Появление изменяющейся, масштабной, агрессивной конкуренции, 

которую многие исследователи называют гиперконкуренцией. 

 Таким образом, в ХХI веке можно  говорить о возникновении нового 

вида конкуренции – гиперконкуренции или инновационной конкуренции. 

Она включает новые методы воздействия на цели, мотивы, интересы, по-

требности, экономическое поведение партнеров, конкурентов, потребителей. 

Цель такой конкуренции заключается в получении запрограммированных 

выгод и эффектов. Все большую роль в конкурентной борьбе играет иннова-

ционный потенциал, способность постоянно развивать компанию, непрерыв-

но обновляя, диверсифицируя ее деятельность в ассортиментном, географи-

ческом направлениях. Конкурентоспособность инновационных товаров и ус-

луг становится главным фактором успеха деятельности национальных госу-

дарств, отраслей, корпораций, отдельных инноваторов. 

Рассматривая понятие гиперконкуренции, один из известных исследова-

телей в этой сфере, Авени отмечает, что гиперконкуренция характеризуется 

постоянно нарастающим соперничеством в форме непрерывно появляющих-

ся инноваций, новых технологий, сокращением времени НИОКР. Соперники 

для того, чтобы получить превосходство, конкурентные преимущества, 

должны действовать быстро, интенсивно.  

Отличительными характерными признаками гиперконкуренции являют-

ся: 

-Многоуровневый характер гиперконкуренции, поскольку она может 

осуществляться на разных уровнях рынка: отраслевом, локальном, регио-

нальном, национальном, международном. 

-Гиперконкуренция может одновременно охватывать несколько пара-

метров: издержки, сроки, инновации, качество. В этих условиях невозможно 

сосредотачивать внимание только на одном из конкурентных параметров - их 

необходимо рассматривать одновременно,  в комплексе. 
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-Динамика развития рынка, которая отражается в непрерывном появле-

нии новых, уходе с рынка старых конкурентов, появлении новых видов това-

ров, работ, услуг, большом количестве слияний, присоединений, покупок 

предприятий и т.д. Конкурентные позиции соперников непрерывно меняют-

ся. 

-Увеличивающаяся агрессивность участников конкурентной среды. По-

ведение компаний становится более жестким, бескомпромиссным, часто с 

нарушениями установленных действующим конкурентным законодательст-

вом норм и правил. 

Таким образом, в условиях развития гиперконкуренции многие компа-

нии в ближайшей  перспективе будут видеть как один из факторов повыше-

ния своей конкурентоспособности в международном бизнесе использование 

инноваций.  Также следует отметить, если компания производит высококон-

курентную продукцию, то никакие запреты и ограничения и конкуренты в 

отрасли не смогут ей помешать не выдержать конкуренцию. 
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Научный руководитель: к. э. н., доцент Днепровская И.В. 

Волгоградский государственный технический университет  

Вьетнам занимает второе место в мире по производству кофе, выступая 

сразу после лидера этого рынка, – Бразилии. В 1997 году республика впервые 

вошла в четверку крупнейших мировых производителей и поставщиков кофе. 
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С 2012 года Вьетнам стал самым крупным мировым нетто-экспортером кофе. 

Здесь производится 10% сорта «Арабика» и 90% сорта «Робуста». Основное 

место в структуре вьетнамского экспорта занимает сорт «Робуста», однако на 

протяжении нескольких последних лет растет экспорт сорта «Арабика». Вы-

ращивание кофе позволяет получить не только хорошие экономические пока-

затели, но и дает возможность возделывать бесплодные земли в холмистой 

местности (особенно это касается сорта «Робуста»).  

На родине зеленого чая высаживать кофе стали в конце XIX века в эпоху 

французской колонизации. Центром производства кофе во Вьетнаме является 

провинция Даклак, имеющая наиболее благоприятный климат для выращи-

вания этой культуры. По количеству производимого кофе Вьетнам на четвер-

том месте в мире. Каждый год в этой стране собирается около одного мил-

лиона тонн кофе, из которых перерабатывается только 10 тысяч тонн. Из-за 

переработки незначительного количества урожая, Вьетнам несет ощутимые 

потери доходов. Так, в 2012 году от вьетнамского экспорта было получено 

всего лишь 1,8-2,2 млрд. долларов, в то время как Швейцария – около 12 

млрд. долларов.  

Крупным вьетнамским холдингом, объединяющим национальные ком-

пании по выращиванию, обжарке и реализации кофе, является Trung Nguen, 

основанный в 1996 году, – самый популярный бренд Вьетнама. Эта фирма 

имеет несколько дочерних брендов, – Legende, Rassiona, CreativeCoffee и G7. 

Под торговой маркой G7 выпускается самый популярный вьетнамский рас-

творимый продукт. Trung Nguen, являясь национальным предприятием без 

привлечения иностранных инвестиций, экспортирует свой кофе в 60 стран 

мира, среди которых наиболее крупными покупателями являются США и 

Германия. Кроме того, компания имеет собственную сеть, состоящую из бо-

лее чем 1000 кофеен во Вьетнаме, Японии, Тайланде, Сингапуре, Китае, Гер-

мании и США.  
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В настоящее время экспорту кофе во Вьетнаме придается большое зна-

чение на ряду с нефтью, рисом, чаем и натуральным каучуком. Его также по-

требляют в больших количествах внутри страны. Самыми заядлыми кофема-

нами являются жители городов Ханой и Хошимин.  

Традиция возделывания чая во Вьетнаме существует уже более 2000 лет. 

Культура выращивания чая берет начало в северных провинциях Вьетнама и 

южных провинциях Китая, которые на тот момент также принадлежали 

Вьетнаму. Горные провинции Вьетнама, распложенные на высоте от 600 м до 

1,5 км над уровнем моря, являются идеальным местом для культивирования 

чая. Чайные плантации расположены на территории 33 провинций и занима-

ют 25 тыс. га, принося 160 тыс. тонн листа в год. По площади плантаций и 

объему производства чая Вьетнам занимает пятое место в мире. Лучший зе-

леный чай выращивается в провинции Тхай Нгуен, преимущественно в уезде 

Тан Хыонг, где практически все жители занимаются сбором чайных листьев, 

а также устраивают специальные чайные церемонии для туристов и обучают 

способам приготовления этого напитка.  

В настоящее время Вьетнам, как экспортер чая, занимает 9-10 место в 

мире. Координирует экспортную деятельность страны государственная вьет-

намская корпорация чая «Vinatea» (в переводе «вьетнамский чай»). В на-

стоящее время крупные производители стараются продвинуть на мировой 

рынок такой национальный бренд как CheViet, а также другие популярные 

сорта чая во Вьетнаме. Государственная вьетнамская корпорация чая 

«Vinatea» ставит перед собой амбициозную задачу занять 10% российского 

чайного рынка, потеснив таких крупных экспортеров как Шри-Ланка, Индия, 

Китай. В настоящее время Россия находится в тройке крупнейших импорте-

ров чая из Вьетнама после Пакистана и Тайваня, при этом 70% чая поступает 

в Россию в качестве сырья и 30% в фасованном виде, что связано с экономи-

ческой политикой государства, направленной на развитие производства про-

дукции этой культуры внутри страны. Рост доли экспорта чая из Вьетнама 
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обусловлен появлением большого количества приватизированных компаний, 

заинтересованных в освоении зарубежных рынков. Наиболее активное со-

трудничество с вьетнамскими производителями чая осуществляют россий-

ские компании, входящие в ассоциацию «Росчайкофе», среди которых такие 

известные игроки чайного рынка России как «Орими-Трейд» (марки «Прин-

цесса Гита», «Принцесса Нури», «Принцесса Ява» и «Принцесса Канди»), 

«Май» (марки «Майский», «Лисма»), «Гранд». Расширение позиций вьет-

намских компаний возможно благодаря тому, что их цены на чай остаются 

низкими, составляя 40-50% от стоимости других стран.  

В настоящий момент чайная индустрия Вьетнама активно работает над 

повышением качества чайной продукции. Компаниям, занимающимся пере-

работкой сырья, рекомендовано сотрудничать с фермерами с целью создания 

эффективных цепочек поставок и методов ведения сельского хозяйства, 

удовлетворяющих международным стандартам таких групп как Rainforest Al-

liance (RA) certificate или VietGap.  

Следует отметить, что экспорт чая и кофе вносит значительный вклад в 

реализацию стратегических задач социально-экономического развития Вьет-

нама в целом. Например, средства, полученные от вывоза чая и кофе за ру-

беж, позволили осуществить переоснащение машин и оборудования в рамках 

модернизации национальной экономики. Расширение экспортного потенциа-

ла страны способствует созданию рабочих мест. Так, по данным Вьетнам-

ской ассоциации кофе и какао (Vicofa), в кофейную индустрию ежегодно 

привлекается около 600-700 тыс. человек, а с учетом сезонных работ, – до 

800 тыс. человек. По данным вьетнамской ассоциации чая, в этой индустрии 

занято около 14,74 тыс. человек. Рост объемов производства позволит при-

влечь в чайную отрасль более 30 тыс. человек.  

 

СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ КАК КОНЦЕПТА  

Автор: Гущин Макар Сергеевич 
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Всё более возрастающая роль рекламы в управлении потребительским и 

социальным поведением, распространении информации и влиянии на массо-

вое сознание требует более глубокого исследования рекламы, как элемента 

культуры, формирующего базовые ценности общества. Долгое время реклама 

рассматривалась специалистами в области маркетинга лишь как инструмент, 

предназначенный для стимулирования продаж товаров и услуг, средство воз-

действия на потребителя, вплоть до манипулирования его сознанием и под-

сознанием. Однако сегодня становится очевидным, что реклама может быть 

не только элементом маркетинговых коммуникаций предприятий и органи-

заций, эффективной формой информирования потенциальных потребителей 

о товаре (услуге), но и выступать как некая фундаментальная ценность, кото-

рая выполняет важнейшую регулятивную функцию для общества - роль ком-

муникации, обусловленной уровнем экономического развития. Углубление 

кризисных тенденций в развитии российской экономики, увеличение и обо-

стрение социальных проблем, распространение аддиктивного поведения, 

способствующего росту преступности, коррупции, алкоголизма, наркомании, 

ожесточенности и озлобленности людей, детской беспризорности, немотиви-

рованному насилию, количеству психических заболеваний и т.д., вызывает 

необходимость поиска новых форм и методов борьбы с этими негативными 

явлениями современного мира. Социальная реклама является одним из таких 

средств.   

Социальная реклама представляет собой вид коммуникации, ориентиро-

ванной на привлечение внимания к самым актуальным проблемам общества 

и направленной на их решение. Основное предназначение социальной рекла-

мы - изменение поведенческой модели социума в направлении гуманизации 

общества, формирования его духовных и нравственных ценностей. 
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В этой связи закономерным является представление социальной рекла-

мы как концепта. Концепт социальной рекламы есть комплексный много-

уровневый феномен, включающий в себя различные подходы и интерпрета-

ции - от рассмотрения социальной рекламы в самом общем виде, как неотъ-

емлемой части современных коммуникаций, культуры и искусства, до анали-

за конкретных рекламных проектов, способствующих формированию соци-

альных ценностей общества.  

Необходимость решения острых общечеловеческих проблем повышает 

значимость данного вида рекламы и ставит задачи ее дальнейшего развития. 

Специфика социальной рекламы как концепта определяется её междисцип-

линарной сущностью, поскольку освещается в работах по экономике, социо-

логии, психологии и праву и эффективностью влияния на поведение социу-

ма.  

Термин социальная реклама, являющийся дословным переводом с анг-

лийского public advertising, используется лишь в России. Во всем мире ему 

соответствуют понятия некоммерческая реклама, общественная, политиче-

ская реклама, в отличие от которых социальная реклама в качестве основной 

цели преследует пропаганду какой-либо позитивной, социально-значимой 

идеи или явления, рассчитана на широкую аудиторию, которую волнуют об-

щечеловеческие проблемы: распространение наркотиков, насилие в семье, 

защита окружающей среды, здоровье детей, распространение заболеваний и 

т.п.  

Социальная реклама имеет свои особенности в рамках конкретной стра-

ны и региона, формируя собственные культурные традиции, адаптируется к 

текущим экономическим и социальным условиям, политическим режимам, 

развивается с учетом достижений научно технического прогресса.  

Особенно важным становится рассмотрение рекламы как социального 

явления и в этой связи можно утверждать, что социальная реклама стала 

концептом – своего рода актом «схватывания» различных смыслов проблемы 
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в единстве речевого высказывания. Основные характеристики социальной 

рекламы, как концепта: имеет значение, как для общества, так и для эконо-

мики; проявляется по-разному, с учетом конкретной ситуации, националь-

ных, экономических, политических и социальных особенностей страны (ре-

гиона); позволяет построить алгоритм рекламного процесса с учетом преды-

дущего опыта, для создания определенности в будущем. 

Критерии отнесения социальной рекламы к концепту: появление благо-

даря развитию конкретной культуры или объединения различных культур 

общества; обладает сложной, многоуровневой структурой, каждый элемент 

которой репрезентирует тот или иной тип информации (образной, фактуаль-

ной или ценностной); новаторская идея, содержащая в себе созидательный 

смысл; включает все уровни постижения действительности, начиная от чув-

ственного восприятия и заканчивая логическими выводами; существующее 

исключительно в силу того, что люди согласны следовать определенным 

формальным и неформальным правилам.  

Важнейшая цель социальной рекламы - это изменение поведенческой 

модели социума. Функции социальной рекламы - информационная, воспита-

тельная, образовательная, патриотическая, пропагандистская, имиджевая, 

психотерапевтическая, тесно взаимосвязаны и часто существуют неразрывно 

друг с другом. В регуляционном влиянии социальной рекламы можно выде-

лить три аспекта: аффективный, характеризуемый эмоционально-

побудительным влиянием (формирующий положительное или отрицательное 

отношение к содержанию информации, представленной в качестве социаль-

ной рекламы); информационный (когнитивный), содержащий информацию, 

вызывающую доверие и формирующий желаемую позицию в отношении ос-

вещаемой проблемы. 

Представляется, что рассмотрение социальной рекламы как концепта 

позволяет избежать узкого взгляд на данное явление, осознать её роль и зна-

чение, как  на государственном уровне, так и представителями бизнеса, про-
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фессионального рекламного сообщества. Поэтому очевидно, что развитие 

концепта социальной рекламы перспективно и будет продолжаться. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННОГО РАЗВИ-

ТИЯ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОРПОРАЦИЙ  

Автор: Каримов Андрей Андреевич 

Научный руководитель: доцент Гарас Людмила Николаевна 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Глобализация и трансформационные политические процессы конца XX 

в. – начала XXI в. способствовали оформлению единой геополитической мо-

дели мировой хозяйственной системы, ключевым субъектом которой стали 

транснациональные корпорации (ТНК). В настоящее время продолжается 

формирование новых видов международного бизнеса: транснациональных 

мегакорпораций, межнациональных альянсов, образование локальных и гло-

бальных сетей и распространение процессов слияний (поглощений) ТНК. 

Стоит подчеркнуть, что мегакорпорации, состоящие из многих юридических 

лиц, в отличие от тех, которые являются одним юрлицом, создают более 

сложную и адаптивную структуру, что проявляется, в частности, в возникно-

вении внутреннего рынка и внутренней конкуренции. При этом единство 

системы определяется наличием двух видов связей: договором, заключаемым 

отдельными субъектами, и участием в акционерном капитале. Примерами 

http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/social-ad_theory.html
http://www.advertiser-school.ru/advertising-theory/social-ad_theory.html
http://www.markint.ru/category/marketing-2/menedzhment-2/
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мегакорпораций являются финансово-промышленные группы Германии, фи-

нансовые коалиции США и группы Франции, сюданы Японии, чеболи Юж-

ной Кореи. Основные принципы организации мегакорпораций:  

 демократия, когда группа юридически независимых предприятий взаи-

модействует на основании общей идеологии, стратегии и цели;  

 центризм, когда руководящий центр контролирует все предприятия и 

определяет основные стратегии, цели и задачи для всей группы.  

Перспективная форма интеграционного взаимодействия – стратегиче-

ские альянсы (СА) предприятий. Данная форма сотрудничества хозяйствую-

щих субъектов, на основе долгосрочного формального (с образованием юри-

дического лица или без) или неформального договора про взаимовыгодное 

сотрудничество субъектов (как партнёров, так и потенциальных или действи-

тельных конкурентов), при сохранении юридической и хозяйственной само-

стоятельности, направлена на реализацию общих стратегических целей, уси-

ление конкурентных преимуществ и коммерциализацию результатов. СА 

предполагают эффективное общее использование специфических и/или де-

фицитных активов (в том числе опыта, знаний, технологий), разделение всех 

видов рисков, координацию стратегического управления и планирования с 

возможностью изменения первоначальных условий. 

В развитии отношений сотрудничества по типу СА ведущую роль игра-

ют развитые страны триады – США, Западной Европы, Японии. Корпорации 

склонны к гибким формам сотрудничества во вторичном секторе экономики 

в быстро развивающихся молодых отраслях с высокой степенью неопреде-

лённости и инновационным характером конкуренции. СА широко представ-

лены в глобальных отраслях (информационные технологии, аэрокосмиче-

ская, автомобилестроение). Так, с целью контроля над глобальным рынком 

создан альянс мировых авиаперевозчиков – Star Alliance, One World и 

Skyteam, чьими услугами пользуются около 80% всех пассажиров. 
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Стратегическое партнёрство на данном этапе развития приобрело меж-

отраслевой характер (20% от общей численности СА). Однако если в быст-

роразвивающихся отраслях общие интересы тяготеют к НИОКР с целью ак-

тивизации инновационной деятельности и приобретения некоммерческих 

компетенций, то в устоявшихся отраслях взаимодействие носит преимущест-

венно маркетинговый или производственный характер. 

Большие промышленные компании развитых стран используют разные 

организационно-правовые формы взаимодействия, отличающиеся степенью 

зависимости партнёров – от слабой (при договорных отношениях) до наи-

большей (при участии в активах), что превращает СА в альтернативу тради-

ционным формам сотрудничества. Будучи наименее ограниченной законода-

тельством, она способна быстро и оптимально реагировать на внешние изме-

нения за счёт целенаправленного расходования ресурсов и раздела рисков. 

Сегодня каждая из 500 мегакомпаний мира участвует, в среднем, в 60 

СА.  

Глобализация рынков и стремительные технологические изменения обу-

словили создание локальных сетей – вертикально или горизонтально интег-

рированных объединений корпораций, охватывающих все отрасли и функ-

циональные области: от научных исследований и до франчайзинговой сети в 

сфере сбыта. Можно выделить следующие разновидности локальных сетей: 

производителей для объединения производственных, финансовых и кадро-

вых ресурсов; поставщиков, например, субподрядчиков; потребительские, в 

частности, производственных корпораций с дистрибьюторами; технологиче-

ские для совместной разработки и внедрения НИОКР; информационные, 

примером которых является создание единого центра продаж автомобилей в 

Интернете; коалиции по установлению глобальных стандартов. Альянс круп-

нейших мировых производителей автомобилей – General Motors, Ford Motor, 

Daimler Chrysler, Renault и Nissan Motor – объединил действия с двумя ком-

паниями, специализирующимися в области IT – Commerce One и Oracle – для 
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создания единого Интернет-портала, через который производителями авто 

пропускалось $300 млрд. годового производственного оборота. Присоедине-

ние 25 поставщиков к работе этой торговой площадки увеличило товарообо-

рот на $500 млрд. При этом тенденцию к концентрации путём слияния (по-

глощения) не следует рассматривать только как способ монополизации рын-

ка определенного вида продукции. Сейчас она нередко выступает формой 

объективного кооперационного процесса обобществления в сферах произ-

водства и НИОКР в национальных и международных масштабах.  

Следует отметить, что особый интерес к процессу трансграничных 

слияний (поглощений) обозначился во второй половине 90-х годов ХХ века. 

Лидерами активизировавшегося процесса сверхконцентрации стали США и 

Европейский союз. В 1998 г. стоимостный оборот операций M&A, совер-

шенных американскими компаниями, составил $137 млрд.  

По итогам 2015 г. в мире зафиксировано 100 трансакций на сумму $5 

трлн. Спрос на новейшие лекарства и методы лечения вывел в лидеры по 

сумме сделок отрасль здравоохранения – $724 млрд. Результат слияния аме-

риканского гиганта Pfizer, Inc. и ирландской Allergan Plc. – появление в 2016 

г. самой большой в мире фармкомпании. На втором месте – сфера техноло-

гий (объем – более $713 млрд.). Самой значительной сделкой в истории рын-

ка IT стало поглощение корпорацией Dell и фондом прямых инвестиций 

Silver Lake производителя систем хранения данных EMC. На глобальном 

рынке M&A уверенно лидируют США (50% от общей доли всех сделок). 

Россия заняла 25 место в рейтинге, общий объем сделок составил $47 млрд., 

однако, в отличие от тенденций мирового рынка, основная активность при-

шлась на строительство и девелопмент (28%), ТЭК (19%) и добычу полезных 

ископаемых (11%). Российский рынок характеризовался высокой локально-

стью – внутренние сделки составили 78% от общего количества трансакций 

(69% суммы), что обусловлено потерей интересов инвесторов вследствие 

санкций. В 2017-2018 гг., по прогнозам экспертов, возможна положительная 
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динамика. Мировой рынок M&A, напротив, склонен к росту: в 2017 г. ожи-

дается пик в развитых странах, в 2018 г. – в развивающихся. Наибольшая ак-

тивизация предполагается в Китае, Гонконге, Нидерландах, Мексике и Ин-

дии и государствах ЕС – Германии и Испании, где общеевропейская валюта 

значительно упростила процесс слияний (поглощений), а основными отрас-

левыми трендами останутся здравоохранение, информационные и телеком-

муникационные технологии. 

Таким образом, структура современной экономики подчиняется влия-

нию как тенденции к объединению, которая находит выражение в соглаше-

ниях между наибольшими корпорациями разной степени интегрированности, 

так и тенденции к концентрации, воплощающейся в создании больших про-

изводственных единиц путём слияний и поглощений. Эти два процесса сего-

дня идут параллельно, дополняя друг друга и составляя различные направле-

ния организационного развития ТНК, поэтому абсолютизация какого-то из 

типов экономической интеграции на данном этапе неправомерна. 

 

МАРКЕТИНГ ИННОВАЦИЙ: МЕТОДЫ И ЭФФЕКТИВНАЯ СОВРЕ-

МЕННАЯ ПРАКТИКА ИХ РЕАЛИЗАЦИИ  

Автор: Косьяненко М.И. 

Научный руководитель: д. э. н, проф.  Матковская Я.С. 

Волгоградский государственный технический университет 

Существует ряд определений инновационного маркетинга, в большинст-

ве случаев этот вид понятие инновационного маркетинга сужается. Однако 

мы исходим из того, что маркетинг инноваций представляет собой специфи-

ческую важнейшую часть маркетинга и стратегического развития фирмы. Он 

направлен на разработку и продвижение инновационных товаров и услуг на 

протяжении значительной части жизненного цикла этого товара, включая 

применение поддерживающего маркетинга.  
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Широкое развитие понятия «инновационный маркетинг» произошло в 

связи с быстрым развитием новых технологий, поскольку компании должны 

создать гарантированные условия для эффективного продвижения их инно-

вационных товаров на рынок. Возникновение инновационного маркетинга 

как самостоятельного направления маркетинговой деятельности компании 

произошло вследствие усложнения структуры потребительских рынков, ка-

чественного изменения потребительского спроса и насыщения рынков раз-

личной продукцией. 

Основные функции маркетинга инноваций включают: 

 разработку инноваций и их инновационного сопровождения в исследо-

ваниях; 

 маркетинговые исследования, связанные с поиском неудовлетворенных 

потребностей рынка; 

 управление, оценка, прогнозирование жизненного цикла инновации; 

 сегментация рынка. 

Рынок инноваций подразделяется на три большие группы: 

 рыночные институты включает покупателей, производителей, посред-

ников; 

 финансовые институты, обеспечивающие финансирование инноваций; 

 нерыночные институты (патентная система, государство, законода-

тельная система). 

Специфику реализации маркетинга инноваций определяют следующие 

методы: 

 метод проталкивания (стимулирование оптовых и розничных торгов-

цев), суть которого заключается в том, чтобы убедить, что данный товар не-

обходимо принять на продажу. Производитель проталкивает товар за счет 

эффективной рекламы; 
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 метод протаскивания (стимулирование покупателей), при котором то-

вар продвигают через каналы, пока он не дойдет до потребителя; 

 смешанный метод, сочетающий в себе методы проталкивая и протаски-

вания. 

Реализация маркетинга инноваций подразумевает использование твор-

ческого подхода, при этом возможно использование ряда методов, таких как 

«мозговой штурм», поиск отраслей для ввода продукта, анализ систем бизне-

са в профильных областях» - при разработке идеи товара и способов его про-

движения, а в процессе реализации стратегии продвижения - фронтирование 

(захват рынка другого субъекта), бенчмаркинг (сравнение аналогов). 

Инновационный маркетинг предполагает и использование не только atl-

технологий (реклама), но и btl (выставки, дегустации, розыгрыши, конкурсы, 

лотереи, скидки), в зависимости от вида рынка и способов его продвижения.  

Для повышения шансов успешной реализации нового продукта на ста-

дии разработки необходимо проводить интенсивные исследования и тестиро-

вания товара. Поэтому используются следующие методы: 

 концептуальные тестирования для проверки концепции нового продук-

та; 

 бета-тест, то есть тестирование продукта на выявление недоработок 

или ошибок; 

 тестирование рынка, которое направлено на проверку плана ввода но-

вого продукта на рынок и реакции потребителей на него. 

Применение данных инструментов необходимо, поскольку это снижает 

коммерческие риски. 

Однако, чем разнообразнее и нестандартнее эти методы и инструменты, 

тем эффективнее будет маркетинг инноваций. В этом заключается его осо-

бенность. К таким нестандартным методам относятся, например, вовлечение 

потребителей в производственный процесс создания нового продукта, что 
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позволит поближе познакомиться с товаром, его функциями, качественными 

характеристиками. 

Но, несмотря ни на что, инновационные разработки и продукты являют-

ся востребованными и инвестируемыми. 

Хотелось бы представить самые интересные мировые разработки за 2016 

г.: 

 microsoft Skype Translator позволяет разговаривать с кем угодно, где 

угодно и вне зависимости от родного языка. Переводчик, опираясь на мил-

лионы примеров речи, анализирует слова и переводит их в текст. Чем больше 

переводчик слышит местного акцента, тем лучше он функционирует; 

 sea Hunter, первый военный корабль-дрон - первое судно, спроектиро-

ванное вооруженными силами США для автономного патрулирования мор-

ского пространства и поиска подводных лодок; 

 искусственный спутник “Юнона” – спутник, питаемый солнечными ба-

тареями, создан для изучения Юпитера. В течение следующих полутора лет 

наблюдений “Юноны” ученые смогут узнать, сколько воды находится на 

Юпитере и обладает ли планета твердым ядром; 

 вирус, который борется с раком - модифицированный вирус герпеса 

вводится в опухоль, где может возбудить иммунную реакцию в ответ на рак; 

 электрокар. 

Что касается разработок России, то интересными могут показаться: 

 жидкий янтарь, разработанный заведующим кафедрой физики Кали-

нинградского государственного технического университета. Жидкий янтарь 

позволяешь удаляет воду из систем двигателя автомобиля. В перспективах 

возможно использование жидкого янтаря в качестве топлива; 

 мультикоптерный ударный беспилотник, способный уничтожать бро-

нетехнику противника; 
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 прицел голографический ВАЛДАЙ-ПГ210 позволяет вести наблюдение 

обоими глазами, благодаря чему увеличивается точно стрельбы особенно по 

движущимся и появляющимся на короткое время целям; 

 беспилотный КамАЗ; 

 сорт пшеницы с рекордной урожайностью; 

 комбинированная энергоустановка, способная эффективно преобразо-

вать ветер и солнечный свет в электрическую энергию; 

 мозг-компьютер, позволяющий управлять электронными и мехатрон-

ными средствами силой мысли. 

Инновационные разработки были и будут актуальны в любое время. Они 

являются двигателем прогресса. За многими из вышеперечисленных разрабо-

ток стоит наше будущее. Правильный организованный маркетинг инноваций 

позволит максимально эффективно внедрять эти разработки в стране и по 

всему миру, рождая на них спрос. 

Список используемых источников: 
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ГЛАВНЫЕ НАПРВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЬЕТНАМО-

РОССИЙСКОГО СОВМЕСТНОГО БАНКА  

Автор: Нгуен Нгог Хынг, Нгуен Дык Бинь 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Днепровская И.В. 

Волгоградский государственный технический университет  

Начало созданию Вьетнамо-Российского совместного банка (ВРБ) было 

положено в 2006 году. На торжественной церемонии открытия банка присут-

http://rb.ru/list/20-innovacij-2016-goda/
http://ruxpert.ru/Высокотехнологичные_разработки_России
http://mcx-consult.ru/luchshiye-innovatsii-2016
http://mcx-consult.ru/luchshiye-innovatsii-2016
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ствовали Президент России Владимир Путин и Президент Вьетнама Нгуен 

Мин Чиет. ВРБ создан на основе российского ВТБ и Банка инвестиций и раз-

вития Вьетнама (BIDV). В настоящее время деятельность ВРБ осуществляет-

ся под патронажем правительств двух стран. Основными направлениями дея-

тельности ВРБ являются финансирование инвестиционных проектов и меж-

дународных торговых операций, кредитование российского бизнеса во Вьет-

наме и осуществление международных расчетов, производимого в рамках 

двустороннего канала в долларах США, евро, российских рублях и вьетнам-

ских донгах. Стратегическими целями создания ВРБ является создание такой 

бизнес-модели коммерческого банка, которая бы соответствовала принципам 

устойчивого развития, безопасности, эффективности и интеграции в услови-

ях международной практики.  

В октябре 2008 года ВРБ открыл свое представительство в Москве. В 

2009 году была открыта дочерняя кредитная организация ООО «Банк «ВРБ 

Москва»» с уставным капиталом 210 млн рублей. В 2012 году в рамках ВРБ 

функционировало шесть филиалов в таких экономических центрах Вьетнама 

как Ханой, Хошимин, Вунгтау, Дананг, Нячанг, Хайфон. Их деятельность 

направлена на поддержку российских предприятий, работающих в таких 

сферах как военно-техническое сотрудничество, транспорт, нефтедобыча и 

нефтепереработка, телекоммуникации и электроэнергетика. 

В конце 2013 года ВРБ и ЗАО «Атомстройэкспорт» подписали Мемо-

рандум о сотрудничестве, согласно которому ВРБ стал поставщиком финан-

совых услуг, включающих рассчетно-кассовое обслуживание, депозитные и 

конверсионные операции для ЗАО «Атомстройэкспорт», его подразделений и 

обслуживающего персонала, обеспечивающих реализацию проекта создания 

первой во Вьетнаме атомной электростанции «Ниньтхуан 1». Так, согласно 

оценкам представителей Вьетнамской энергетической корпорации EVN, соз-

дание АЭС «Ниньтхуан 1» – хороший старт для устойчивого развития энер-

гетических проектов во Вьетнаме, т.к. атомная энергия – это наиболее под-
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ходящий выбор для развития энергоисточников в нынешнее время. В рамках 

российско-вьетнамского стратегического партнерства. АЭС «Ниньтхуан 1» 

создается за счет льготного целевого кредита РФ с использованием передо-

вых российских технологий при участии ВРБ в качестве экономического 

моста между двумя странами, обеспечивая осуществление банковских услуг 

и поддержку в топливно-энергетических и инвестиционных областях. Парт-

нером Вьетнама в реализации проекта выступает Государственная корпора-

ция РФ по атомной энергии «Росатом». 

В рамках инвестиционной поддержки компаний ВРБ осуществляет кон-

сультирование, предоставление кредитов для софинансирования проектов, а 

также платежных гарантий и прямых инвестиций в виде взноса в капитал. 

Возможны портфельные инвестиции посредством операций на финансовых 

рынках. В рамках содействия торговли ВРБ проводит различные стимули-

рующие мероприятия, производит консультирование по вопросам состояния 

тех или иных рынков, а также координацию партнерских отношений и про-

ектов во Вьетнаме и РФ. 

ВРБ старается создать современную банковскую инфраструктуру для 

розничных услуг, активно внедряя в свою деятельность карты и прочие элек-

тронные банковские продукты. Ориентация на работу в глобальной среде 

обусловила необходимость использования таких современных банковских 

технологий как Интерент-банкинг, SMS-банкинг и т .д.  

В настоящее время ВРБ является экономическим и финансовым мостом 

между Вьетнамом и Россией. ВРБ в рамках содействия развитию торговли 

взаимодействует с такими организациями как Вьетнамская деловая ассоциа-

ция в России, Вьетнамская палата торговли и промышленности (VCCI), Рос-

сийско-Вьетнамская бизнес-ассоциация содействия предприятиям двух стран 

в сфере торговли и инвестиций.  

В рамках поощрения владельцев внутренних дебетовых карт ВРБ пред-

лагаем клиентам бесплатно осуществлять банковские операции в банкоматах 
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ВРБ, а также 25 банков-участников расчетных систем Banknetvn, Smartlink и 

VNBC. ВРБ также является участником и спонсором многих значимых меро-

приятий. Так, ВРБ традиционно участвует в качестве одного из спонсоров 

Выставки по продвижению инвестиций в промышленные зоны Вьетнама 

(VietIZ). Данную выставку посещают Министерства планирования и инве-

стиций Вьетнама, Торгово-промышленной палаты страны, а также предста-

вители различных ведомств, организаций, предприятий, управления около 

100 промзон по всему Вьетнаму. В рамках выставки VietIZ-13 были пред-

ставлены продукты и услуги ВРБ, среди которых наибольший интерес вы-

звали Программа поддержки компаний и Программа поддержки предпри-

ятий-производителей.  

Во Вьетнаме регулярно проходят заседания двухсторонней межправи-

тельственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому 

сотрудничеству, в которых принимают активное участие руководители ряда 

министерств и ведомств Вьетнама, представители деловых кругов двух 

стран, - ГК Нефтегаз «Петровьетнам», EVN, Группа «Банк ВТБ» и т.д. В рам-

ках данных заседаний отмечается особая роль ВРБ как моста двустороннего 

экономического и инвестиционного сотрудничества в активной поддержке 

предприятий, - вьетнамских предприятий-экспортеров и российских компа-

ний, развивающих бизнес во Вьетнаме. Кроме того, ВРБ имеет ряд стратеги-

ческих преимуществ в сфере расчетов и перевода денег между Вьетнамом и 

Россией, в том числе благодаря расширенной по всей территории России и 

стран СНГ транзакционной сети ВТБ. ВРБ занимает лидирующее место в 

осуществлении денежного перевода и расчета контрактов сотрудничества в 

местных валютах (VND и RUB).  

 

МАРКЕТИНГОВОЕ ДОСЬЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

РОССИИ  

Автор: Олейникова Ольга Эдуардовна 
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Малекоци Эвелина 

Научный руководитель: д. э. н., проф.  Гущина Елена Геннадьевна 

Волгоградский государственный технический университет 

Изучаемая тема является чрезвычайно актуальной для современной  

науки. С одной стороны, в системе приоритетов общества ценность здоровья 

растет, возникают новые социальные и медико-технологические вызовы, свя-

занные с изменениями в демографической структуре населения. С другой – 

развитие медицинских технологий существенно повысило возможности вли-

ять на показатели здоровья населения, что подтверждают значительные ус-

пехи  в борьбе с наиболее опасными для жизни заболеваниями. Также, суще-

ствует тенденция продолжать рост потребления лекарственных средств, a это 

связано как с повышением уровня жизни населения, так и с их старением. 

Производственно-технологический комплекс в фармацевтической инду-

стрии,   в настоящее время практически разрушен, что привело странy к зави-

симости от импорта лекарственных средств. Одновременно, фармацевтиче-

ская промышленность, как одна из самых наукоемких и высокотехнологич-

ных отраслей промышленности, может преобразоваться в один из локомоти-

вов инновационного развития России.  

Главной особенностью фармацевтического рынка  является двойствен-

ность - с одной стороны это значимость свойств предлагаемого товара, а с 

другой - и профессионализм продавца. По результатам 2016 г. в топ-10 фар-

мацевтических лидеров вошла только одна российская фармацевтическая 

компания – «ОТИСИФАРМ», занявшая 4 место. Она является крупнейшей 

компанией  российской фармацевтической индустрии безрецептурных пре-

паратов в основных терапевтических категориях. 

В общем, можно сказать, что на сегодняшний день положение фарма-

цевтического сектора России является нестабильным, при относительном 

внешнем благополучии. Фармацевтический рынoк, который является одним 
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из важнейших элементов системы здравоохранения, стоит на границе корен-

ных изменений. 

Эти изменения в наибольшей степени должны быть связаны с развитием 

импортозамещения, увеличением производительности труда и созданием ин-

новационной составляющей. Инновационная схема развития событий пред-

полагает принятие и разработку Cтратегии развития фармацевтической про-

мышленности России. Она призвана решить проблему лекарственного обес-

печения населения страны в существующих условиях и на долгосрочную 

перспективу. Конечной целью этих инициатив является формирование ус-

тойчивой национальной индустрии, которая будет способна обеспечить насе-

ление страны эффективными, доступными и безопасными лекарствами в не-

обходимых количествах. Направленность на создание нового поколения ин-

новационных лекарств должна быть важнейшим элементом Стратегии. Дан-

ная Стратегия отражает принципы и задачи развития фармацевтической ин-

дустрии, стратегические цели, ситуацию в отрасли, сложности в отрасли, ме-

тоды и способы решения данных сложностей. 

Хотя российскaя фарминдустрия обладает большим потенциалом разви-

тия, перед российскими производителями имеется целый ряд проблем, без-

действие в решении которых полностью вытеснит их с рынка. В целом, в 

России фармацевтический рынок нужно воссоздавать по той же модели, что 

и автомобильную промышленность — привлечение зарубежных фирм на 

российский рынок. В развитии фармацевтическoгo рынкa государство долж-

но занять ключевую роль, в области прямой ответственности которого нахо-

дится, прежде всего, установка «правил игры» в фармсекторе. Также, 

необходимо будет финансировать разработку до той стадии, пока ей не заин-

тересуется бизнес.  

Список используемых источников: 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: АНАЛИЗ УГРОЗ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВ-

НЕ  

Автор: Орлова Виктория Алексеевна 

Научный руководитель: д. э. н., проф.  Матковская Яна Сергеевна 

Волгоградский государственный технический университет 

Напряженная политическая и экономическая ситуация, сложившаяся к 

настоящему моменту, привела к увеличению числа внутренних и внешних 

угроз экономической и социальной безопасности нашей страны. 

Исходя из мирового опыта, обеспечение экономической безопасности 

представляет собой гарантию независимости страны, одно из основных усло-

вий стабильности и эффективной жизнедеятельности общества. В данной 

статье внимание уделяется именно региональному аспекту обеспечения эко-

номической безопасности, так как экономическая безопасность страны на-

прямую зависит от показателей экономической безопасности ее регионов. 

Экономическая  безопасность  региона  —  это  комплекс  мер,  направ-

ленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование экономики 

региона, включающий механизм противодействия внешним и внутренним 

угрозам.[1] К сожалению, широких данных о состоянии экономической безо-

пасности регионов недостаточно. В связи с этим мы приводим позицию, со-

гласно которой положение российских регионов является крайне сложным. 

Так как в самом термине «экономическая безопасность региона» подразуме-
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вается создание механизма противодействия внешним и внутренним угрозам, 

то основные угрозы развития региона можно охарактеризовать следующим 

образом: (табл.1). 

Угроза Характеристика 

Спад производства и 

потеря (уступка) внут-

реннего рынка 

Разрушение технологического потенциала, свертывание про-

грессивной структурной перестройки производственного сек-

тора приводят к повсеместной недозагрузке производственных 

мощностей, закрытию отдельных производств и, как следст-

вие, потере рынков сбыта 

Разрушение научно-

технического потен-

циала и деиндустриа-

лизация экономики 

Свёртывание НИОКР, распад научных коллективов, сокраще-

ние заказов на высокотехнологичную продукцию приводят к 

деградации научно-технического потенциала, преобладанию в 

структуре экономики сырьевых отраслей и, как следствие, 

снижению конкурентоспособности территорий 

Утрата продовольст-

венной независимости 

Обострение ценовых диспропорций между промышленностью 

и сельским хозяйством, частичное открытие внутреннего рын-

ка для импортных продуктов 

Рост безработицы и 

ослабление трудовой 

мотивации 

Вследствие снижения уровня жизни и спроса на высококвали-

фицированную рабочую силу происходит утрата квалифика-

ции и трудовых навыков населения 

Деградация природной 

среды 

Увеличение техногенных нагрузок и снижение устойчивости 

природных территориальных комплексов приводят к росту 

числа заболеваний, а также к вынужденной миграции 

Криминализация эко-

номики  

Рост экономических преступлений и рэкет вызывают неверие 

людей в возможность обеспечения правовой защиты 

 

Источник: [3] 

Между тем, сущность  региональной  экономической  безопасности  за-

ключается  в возможности  действенного  контроля  со  стороны  региональ-

ных  органов  управления  по  эффективному  использованию  природных,  тр

ных,  трудовых, материальных,  финансовых  ресурсов,  ускорению  эконо-
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мического роста,  повышению  качества  продукции,  конкурентоспособности 

производства.[2] 

Важнейшими внутренними угрозами общенационального характера  на 

мой взгляд можно считать усиление имущественного расслоения населения, 

увеличение численности населения с доходами ниже прожиточного миниму-

ма и безработных; важнейшая внешняя угроза – высокий уровень зависимо-

сти экономики России и ее регионов от конъюнктуры мирового рынка.  

Сегодня, в период кризиса, России необходимо акцентировать внимание 

на вопросах экономической безопасности, а не импортозамещения. Импорто-

замещение в России рассматривается как тип экономической стратегии, на-

правленный на защиту внутреннего производителя путем замещения импор-

тируемых товаров и технологий продуктами национального производства. 

Данный процесс требует большого количества времени на реализацию. Так 

как сущность экономической безопасности применительно к региону опре-

деляется, как способность его экономики противостоять влиянию внутренних 

или внешних угроз, улучшать качество жизни населения и обеспечивать со-

циально-экономическую стабильность региона в целом, необходимо форми-

рование региональной системы управления экономической безопасностью, 

характеризующейся высоким уровнем мобильности и адаптивности. Это по-

зволит обеспечить стабильное развитие и соответствующую защиту эконо-

мической безопасности, как субъекта, так и Российской Федерации в целом. 
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РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА В РОССИИ  

Автор: Шокина В.И. 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Аракелова И. В. 

Волгоградский государственный технический университет 

Развитие мировой экономики не может происходит независимо друг от 

друга разными странами, поэтому развитие международного бизнеса стано-

виться необратимым процессом. Расширение бизнеса за границы страны, ус-

тановление партнерства с зарубежными фирмами и извлечение выгоды от 

международных отношений лежат в основе международного бизнеса. Разви-

тие международного бизнеса влияет на развитие страны в целом: на рынке 

труда появляются новые рабочие места, повышается уровень благосостояния 

граждан, а также развиваются новые технологии на рынке тех стран, где 

осуществляется торговля. Однако есть и отрицательные стороны:  междуна-

родные компании иногда могут оказывать чрезмерное политическое влияние 

на правительства, использовать потенциал развивающихся стран в своих ин-

тересах, а также могут стать причиной потери рабочих мест, в тех отраслях, в 

которых происходит внедрение новых современных технологий.  

Главной движущей силой процесса глобализации международного биз-

неса выступают транснациональные корпорации. ТНК представляют собой 

наиболее мощную часть корпоративного бизнеса, действуют в международ-

ных масштабах и играют ведущую роль в развитии мирохозяйственных свя-

зей.  

В последние годы Россия стала наиболее привлекательной странной для 

иностранных ТНК. Перераспределение нефтегазовых доходов, рост экономи-

ки и постоянно растущий потребительский спрос привлекают в Россию все 

большее количество производителей товаров массового потребления. В то же 

время, уровень основных производственных затрат в России по-прежнему 

ниже, чем в Европе и США и некоторых развивающихся странах. Многие 
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ТНК находят на российском рынке для своего бизнеса оптимальное сочета-

ние конкурентных преимуществ. С одной стороны, доступ к дешевым ресур-

сам, с другой - наличие постоянно растущих рынков сбыта; к этому необхо-

димо также добавить экономию на ввозных пошлинах и транспортных из-

держках 

В России ТНК представлены во многих отраслях, большинство круп-

нейших компаний отмечены в машиностроении, торговле, пищевой про-

мышленности и производстве товаров массового спроса.  

Таблица1 - Крупнейшие иностранные ТНК в России, 2015 г. 

Компания  Страна  Отрасль  Годовая выручка, 

млрд. руб. 

Мерседес-Бенц  Германия Машиностроение 296 

Ашан Франция  Торговля 232 

Пепсико Холдингс США Пищевая промыш-

ленность  

196 

Проктер энд гэмбл 

дистрибьюторс 

США Товары массового 

спроса 

182 

Леруа Мерлен Вос-

ток 

Франция Торговля 143 

Ниссан Мэнуфэкчу-

ринг Рус 

Япония  Машиностроение  105 

ИКЕА Щвеция Торговля 99 

Эппл Рус США Электроника 74,5 

Источник: составлено автором по материалам [1, 4] 

Однако введение экономических санкций со стороны ведущих стран ми-

ра в отношении России оказало влияние на деятельность иностранных ТНК в 

России и на развитие международного бизнеса в целом.  

Внешнеторговый оборот России в 2015 значительно сократился по срав-

нению с прошлым годом.  Показатели этого года стали самыми низкими за 
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последние пять лет. Экспорт России составил 345,9 млрд долларов, сокра-

тившись на 31,1%,  а импорт 184,5 млрд долларов, снизившись на 36,7% [3]. 

Внешнеторговые показатели сократились со всеми странами СНГ – тор-

говля с главным торговым партнером – Беларусью упала на 24% по экспорту 

и на 30% по импорту. Торговля с Казахстаном сократилась на 24% по экс-

порту и на 35% по импорту – спад также коснулся поставок машин и обору-

дования, минеральных продуктов, металлов.  Удивительную динамику на 

общем фоне демонстрирует Таджикистан. Импорт из этой страны увеличился 

на 39,9% до 52,2 млн долларов – за счет поставок сельскохозяйственной про-

дукции, электроэнергии [3]. 

 

Рисунок 1 - Динамика экспорта и импорта России и стран СНГ 

Источник: [3] 

Отрицательная динамика и в торговле со странами дальнего зарубежья. 

Торговля с Китаем рухнула почти на 30% до  63,6 млрд долларов, Германией 

– вторым по величине торговым партнером – на 35%, Нидерландами – на 

41%.  Спад при этом наблюдается среди всех стран, входящих в первую де-

сятку торговых партнеров. 
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Рисунок  2 -  Динамика экспорта и импорта России и стран дальнего за-

рубежья 

Источник: [3] 

Таким образом, Россия обладает большим потенциалом для развития 

международного бизнеса, но в связи с осложнением экономических отноше-

ний со многими странами и наличием взаимных санкций этот процесс за-

труднен.  
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕД-

ПОЧТЕНИЙ  

Автор: Сорокина Наталья Александровна 

Руководитель работы: д. э. н., проф. Попкова Елена Геннадьевна 

Волгоградский государственный технический университет   

Маркетинговые исследования потребительских предпочтений представ-

ляют собой способ исследования, которые направлены на понимание поведе-

ния и предпочтения потребителей. 

Главной целью при проведении маркетинговых исследований потреби-

тельских предпочтений является снижение неопределённости при принятии 

тех или иных управленческих решений. 

Главные задачи маркетинговых исследований потребительских пред-

почтений: 

 Определение потенциальной и текущей ёмкости рынка. Понятие ёмко-

сти помогает понять пределы развития в определённой области; 

 Анализ конкурентов. Позволяет понять, какие стратегии и тактики сле-

дует применять в бизнесе, учитывать поведение конкурирующих предпри-

ятий; 

 Определение динамики и долей основных игроков на рынке; 

 Анализ потребителей. Позволяет скорректировать цены и адаптировать 

их под запросы потребителей, оптимизировать рекламную политику и кана-

лы продвижения. 

При анализе потребителей определяется целевая аудитория услуги или 

товара, цель приобретения товара, платежеспособность покупателей. 

При маркетинговом исследовании потребительских предпочтений выяв-

ляются основные факторы, влияющие на активность покупателей.  

Маркетинговые исследования потребительских предпочтений позволят 

своевременно изменить рекламную политику, выпускаемую продукцию, оп-

тимизировать каналы продаж.  
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Основные методы сбора данных при изучении потребителей и клиентов 

– опросы в местах продаж, опросы по месту жительства, глубинные интер-

вью, фокус-группы.  

Если исследование проведено грамотно, то оно станет основным источ-

ником при постановке маркетинговых задач и при проведении сегментации 

рынка. 

Исследования потребительских предпочтений позволяют выявить ком-

плекс таких показателей, как: емкость и доля рынка, установки и модели по-

требления, модели покупательского поведения, степень удовлетворенности 

потребителей, потребности, проблемы, отношение к продуктам/брендам, ло-

яльность потребителей, портрет типичного потребителя. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ИН-

ТЕГРИРОВАННЫМИ МАРКЕТИНГОВЫМИ КОММУНИКАЦИЯМИ 

Автор: Виношкина Е.И. 

Научный руководитель: Аракелова И.В. 

Волгоградский государственный технический университет  

На сегодняшний день понятие «интегрированные маркетинговые ком-

муникации» исследуется такими учеными, как Дж. Росситер и Л. Перси, А. 

А. Романова и А. В Панько, а также Американской Ассоциацией рекламных 

агентств. Однако, несмотря на кажущееся многообразие определений интег-

рированных маркетинговых коммуникаций, фактически не существует еди-

ного мнения относительно однозначного определения. Тем не менее, обычно, 

в научной литературе термин носит в себе способ решения двух взаимосвя-

занных коммуникационных проблем. 

Первая проблема заключается в необходимости обеспечения маркетин-

гового общения с единой позиции. Для успешного продвижения товаров, ус-

луг и компании в целом крайне важно, чтобы все сообщения, исходящие от 
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этой компании, были единообразны и преследовали одну цель, чтобы полу-

чатель информации (клиент, поставщик, персонал и т.д.) видели единый бла-

гоприятный образ коммуникатора. 

Вторая проблема заключается в том, что интегрированные маркетинго-

вые коммуникации должны работать на одновременное достижение постав-

ленных целей, так как, например, повышение имиджа компании или увели-

чение лояльных покупателей, и побуждать совершить некое действие, на-

пример, пробную покупку. 

Для решения этих проблем российские и зарубежные авторы предлагают 

ряд принципов управления интегрированными маркетинговыми коммуника-

циями. 

Так, Н. Капон, В. Колчанов, Дж. Макхалберт выделяют 4 принципа [1]: 

 Принцип избирательности и концентрации. Избирательность подразу-

мевает выбор рынка или рыночного сегмента для нацеливания. Концентра-

ция – то, что фирма должна концентрировать все ресурсы, позволяющие дос-

тавить ценность целевому сегменту. 

 Принцип ценности для покупателя. Фирма разрабатывает, производит 

и доставляет товары и услуги, но покупатели воспринимают ценность только 

в виде выгод, которые обеспечивает эти товары и услуги. 

 Принцип отличительного преимущества. Он тесно связан с принципом 

ценности для покупателя. Отличительное преимущество подобно конкурент-

ному. Фирма должна предлагать что-то такое, что они не могут получить в 

другом месте. 

 Принцип интеграции. Фирма должна интегрировать и координировать 

все элементы для исполнения того предложения, которое она направляет по-

купателям. 

И. М. Синяева  приводит следующие принципы интегрированного мар-

кетинга [2]: 
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 Принцип системности – согласование каждой переменной величины с 

другими переменными (например, высокое качество продукции с высоким 

качеством рекламы); 

 Принцип единства стратегии и тактики; 

 Принцип оптимизации затрат. 

Словарь бизнес - терминов предлагает расширить список принципов [3]: 

 Производство и продажа товаров должны соответствовать потребно-

стям покупателей, рыночной ситуации и возможностям компании; 

 Полное удовлетворение потребностей покупателей и соответствие со-

временному техническому и художественному уровню; 

 Присутствие на рынке на момент наиболее эффективно возможной 

реализации продукции; 

 Постоянное обновление выпускаемой или реализуемой продукции; 

 Единство стратегии и тактики для быстрого реагирования на изменяю-

щийся спрос. 

Таким образом, после анализа, вышеперечисленные принципы можно 

проклассифицировать, используя различные критерии. 

 

Таблица 1 Классификация принципов управления интегрированными 

маркетинговыми коммуникациями 

№ 

п/п 

Критерий Классификация принципов по группам 

1 удовлетворение ожиданий потребителей 1 группа. Ориентация на потребителя 

2 регулярность обновления продук-

ции/услуг 

2 группа. Системность рыночного уча-

стия 

3 согласованность целей компании и реа-

лизуемой ею стратегии интегрирован-

ных маркетинговых коммуникаций 

3 группа. Единство концепции 

4 рациональность использования ресур-

сов при использовании интегрирован-

4 группа. Оптимизация затрат 
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ных маркетинговых коммуникаций 

Источник: составлено авторам по материалам [1, 2, 3] 

Ориентация на потребителя включает в себя принципы системности, из-

бирательности и концентрации, а также полное удовлетворение потребностей 

покупателей и соответствие современному техническому и художественному 

уровню.  

Системность рыночного участия вобрала в себя: принцип единства стра-

тегии и тактики и принцип ценности для покупателя, а также  присутствие на 

рынке на момент наиболее эффективно возможной реализации продукциии 

постоянное обновление выпускаемой или реализуемой продукции. 

Единство концепции подразумевает совокупность принципа отличи-

тельного преимущества, принцип интеграции и единство стратегии и тактики 

для быстрого реагирования на изменяющийся спрос. 

Также, при анализе концепций, возникло основание для создания еще 

одного пункта, а именно оптимизации затрат. Этот пункт строится на прин-

ципе оптимизации затрат, а также принципе интеграции.  

Стоит отметить, что не все авторы считают последний пункт обязатель-

ным, однако оптимизация затрат играет существенную роль в разрешении 

коммуникационных проблем и оказывает влияние на другие принципы ин-

тегрированных маркетинговых коммуникаций. 

Преимущество разработанной концепции в том, что при применении 

данных принципов решаются одновременно две задачи:  обеспечение марке-

тингового общения с единой позиции и одновременное достижение постав-

ленных целей. Вместе с тем, данная концепция, благодаря синтезу лучших 

качеств концепций-первоисточников, обладает явными преимуществами пе-

ред оригиналами, а именно: более проста в использовании, а также исключа-

ет разночтения. 

Кроме того, описанные выше принципы являются общими, разработан-

ными на основе интеграции опыта применения принципов во всех сферах. 
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Безусловно, для успешной реализации этих принципов на практике, необхо-

димо изучать особенности и специфику каждой сферы по отдельности. Од-

нако разработанные принципы являются универсальными. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ НА 

МИРОВОМ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ  

Автор: Гончарова Александра Евгеньевна 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Евстратов А. В. 

               Волгоградский  государственный технический университет 

В статье исследован фармацевтический рынок и выявлены  крупнейшие 

сделки по слияниям и поглощениям на мировом рынке в период 2000-2016 

годов, а также исследованы процессы слияний и поглощений на мировом 

фармацевтическом рынке в период 2000-2016 гг. Анализ процессов слияний 

и поглощений на мировом фармацевтическом рынке актуален, так как дан-

ный рынок является социально значимым. 

Высокая социальная приоритетность рынка фармацевтической продук-

ции [2] сочетается с низкой эластичностью спроса, так как фармацевтический 
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рынок входит в категорию социально-значимых рынков [3]. Изучением во-

просов слияний и поглощений компаний на фармацевтическом рынке зани-

мались следующие исследователи, а именно:А.И. Балашов, А.А. Бобина, Е.В. 

Болдырева,И.Г. Владимирова, С.В. Гвардин, Р.Р. Ишкулова, А. Лаврентьева, 

Е. Немец, А.С. Орлов. С.В. Подцикина, Н.Б. Рудык, Г.А. Рябова, Е.Е. Чупан-

дина, И.Широкова, У.Штёр. Необходимость увеличения разработки и выве-

дения на рынок новых лекарственных средств, экономию средств от объеди-

нения исследовательских усилий влекут за собой процессы слияний и по-

глощений на мировом фармацевтическом рынке. Проведя анализ сделок по 

слияниям и поглощениям компаний на мировом фармацевтическом рынке,  

были выявлены наиболее крупные сделки (стоимостью более 5 млрд долла-

ров США). В табл.1представлены данные по сделкам слияний и поглощений 

на мировом фармацевтическом рынке в период 2000-2016 гг.  

 

Таблица 1 - Слияния и поглощения на мировом фармацевтическом 

рынке в 2000-2016 годах [1] 

Год 
Компания- покупа-

тель 
Объект покупки 

Стоимость сделки, 

млрд$ США 

2000 
Glaxo SmithKline 74 

Pfizer Warner-Lamberts 88 

2003 Pfizer Pharmacia 61 

2004 Sanofi Aventis 66 

2007 

Astra-Zeneca Medimmune 15,6 

Schering-

Plough 
Organon 11 

MerckKgaA Serono 10,6 

2008 Novartis Alcon 10,4 

2009 

Roche Genentech 46,8 

Pfizer Wyeth 68 

Merck&Cо Schering-Plough 41 
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2012 

Bristol-Myers 

Squibb 

Astra-Zeneca 

Amylin Pharma-

ceuticals 
7 

Gilead Sciences 

Inc 
PharmassetInc 11,2 

2014 Actavis Allergan 66 

2015 Teva Allergan generics 41 

2016 

Shire Baxalta 32,03 

AbbVie Stemcentrx 9,80 

Mylan Meda 7,20 

Pfizer 
Anacor 

Pharmaceuticals 
5,20 

Крупнейшей сделкой 2015 года является соглашение между компанией 

«Teva» и «Allergan generics business». Стоимость данной сделки составила 41 

млрд. долларов США. Приобретение портфеля активов другой американской 

компании «Allergan» стало значимой сделкой для компании «Pfizer».Сумма 

сделки оценивалась примерно в 160 млрд. долл. США. Но, эта сделка сорва-

лась, и компания «Pfizer» отказалась от программы слияния с ирландской 

компанией «Allergan», отменив сделку стоимостью 160 млрд долларов США. 

О своих намерениях компании объявили в ноябре 2015 года, планируя за-

крыть сделку примерно за полгода, при этом штаб-квартиру новой фирмы 

«PfizerPlc» было решено перенести в Ирландию, известную в качестве одной 

из излюбленных «налоговых гаваней» американских концернов. Сделка вы-

звала интерес финансовых властей США, а в апреле Минфин ввел новые 

правила в отношении подобных сделок. В частности, при объединении аме-

риканской фирмы с иностранным игроком новая компания обязуется платить 

налоги в США, если на ее американский бизнес приходится более 80% сум-

марной стоимости. Через три дня после введения ограничений «Pfizer» рас-

торгла сделку, заплатив неустойку в размере 150 млн долларов США.  
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Таким образом, сделки слияний и поглощений представляют собой 

сложный и дорогостоящий процесс. Каждая компания участвующая в сдел-

ках M&A стремиться получить положительный синергетический эффект в 

результате осуществленной сделки. Однако, в некоторых случаях бизнес-

стратегии в сфере слияний и поглощений фармацевтических и биотехноло-

гических компаний не дают ожидаемых результатов. Несмотря на сложности, 

с которыми пришлось столкнуться мировому фармацевтическому рынку, 

компании, желающие стать лидерами, активно работали в направлении даль-

нейшего расширения своего бизнеса и консолидации фармацевтического 

рынка в целом. Успешные M&A-сделки возможны с учетом основных стра-

тегических направлений развития фарминдустрии в долгосрочной перспек-

тиве.  
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ВЛИЯНИЕ БРЕНДИНГА В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

БРЕНДА КОМПАНИИ  

Автор: Чеботарева Светлана Станиславовна 

Научный руководитель: д. э. н., проф. Гущина Елена Геннадьевна 

Волгоградский государственный технический университет  

Сегодня мы живем в эпоху господства информационных технологий, 

которые заменяют индустриальные технологии. На современном этапе раз-
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вития наиболее динамично развивается сеть Интернет. Количество Интернет-

пользователей растет с каждым днем, за счет чего увеличивается рекламный 

рынок в глобальной сети. Формирование и развитие новых форм Интернет-

рекламы помогает компаниям выйти на качественно новый уровень за счет 

дополнительных конкурентных преимуществ.  

Главными целями коммуникации в Интернете являются: привлечение 

потенциальных клиентов, выработка лояльности к конкретному бренду и по-

лучение обратной связи от покупателей. Такой подход к постановке целей 

обуславливается уникальной возможностью Интернет-среды с технологиче-

ской точки зрения. Влияние интернет-брендинга на деятельность компании 

имеет многоаспектный характер. Одним из главных факторов воздействия 

бренда на деятельность компании считается увеличение эффективности ее 

взаимодействия с субъектами внешней среды. При взаимодействии с клиен-

тами известный интернет-бренд позволяет получить большее количество за-

казов.  

Другой положительной стороной продвижения бренда в Интернете счи-

тается увеличение кредита доверия к компании у потенциальных клиентов и 

партнеров. Данный фактор в Интернете более важен, чем вне сети, так как 

виртуальный характер взаимодействия не дает возможность быстро опреде-

лить, насколько надежна компания, которой принадлежит сайт. Такая осо-

бенность наиболее значима для интернет-магазинов.  

А.А. Годин в своей монографии «Интернет - реклама: настоящее и бу-

дущее» говорит о связи между процессами сегментации и появлением в на-

чале 1990-х годов определенных разработок в области рекламной техноло-

гии, внедренных на рынок такими компаниями как Yahoo, Amazon и многи-

ми другими Интернет медиа-компаниями США [1].  

В настоящее время в условиях высокой конкуренции компании исполь-

зуют наиболее эффективные и распространенные методы коммуникации 

бренда с потребителем для успешного продвижения товара или услуги.  
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Необходимо понимать ключевые различия между традиционным и ин-

тернет-брендингом. Во-первых, это скорость создания интернет-бренда и об-

новления информации о нем, которая гораздо выше, нежели на традицион-

ных рынках. Таким образом, интернет-проекты, позиционирующиеся на уз-

кие ниши, способны добиться известности за относительно короткое время.  

Во-вторых, существенна возможность интерактивного взаимодействия с 

интернет-брендами за счет различных интерактивных каналов обратной свя-

зи. Каждый пользователь может сразу перейти по ссылке и проверить, дейст-

вительно ли рекламная информация соответствует реальности. [2] 

Кроме того, немаловажным является наличие возможности использова-

ния популярности компании, полученной вне сети Интернет. Многие круп-

ные компании начали продвижение своих брендов в сети Интернет, напри-

мер Disney Online. Несмотря на трансформацию их товаров и услуг под спе-

цифику Интернета, наблюдается сохранение ключевых признаков брендов 

данных компаний, что предоставляет им преимущество уже в самом начале 

своего освоения Интернета. 

Главными целями коммуникации в Интернете являются: привлечение 

потенциальных клиентов, выработка лояльности к конкретному бренду и по-

лучение обратной связи от покупателей. Такой подход постановки целей 

обуславливается уникальной возможностью Интернет среды с технологиче-

ской точки зрения. Так, реклама в соцсетях - это метод, направленный на 

продвижение услуг компании, бренда через Интернет посредством создания 

профильных аккаунтов, страниц или групп компании и т.п. в социальных се-

тях, наиболее популярная из которых на территории России - Вконтакте. [4] 

На сегодняшний день все большее количество российских компаний 

создают свои корпоративные сайты, однако в большинстве случаев их брен-

ды в Интернете представлены гораздо слабее, чем в off-line. Исключениями 

являются сайты информационных агентств типа «РосБизнесКонсалтинг» 

(www.rbc.ru). [3] 
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Процесс продвижения бренда в Интернете можно разделить на два эта-

па. Первый отвечает за популярность бренда среди пользователей  (осведом-

ленность аудитории) и формирование позитивного отношения к данному 

бренду. Значительное влияние на эффективную раскрутку бренда оказывает 

адекватное название доменного имени сайта, что влияет на запоминаемость и 

имидж проекта (удачными являются Mail.Ru и Gazeta.Ru). На узнаваемость 

бренда воздействует и фирменный стиль бренда компании (цветовое реше-

ние, логотип, слоган и прочее). На втором этапе позиции бренда укрепляют-

ся, и увеличивается лояльность пользователей. 

При продвижении бренда в сети Интернет могут использоваться  раз-

личные методы, наиболее популярными из которых являются: 

1. Размещение имиджевых рекламных обращений (разнообразные рек-

ламные мероприятия, направленные на продвижение бренда).  

2. Public Relations - грамотное использование связей с общественностью 

может обеспечить внимание к раскручиваемому интернет-ресурсу со сторо-

ны журналистов и обозревателей СМИ. 

3. Партнерство - данные взаимоотношения помогают упрочить позицию 

компании, расширить спектр предлагаемых ею услуг и дать возможность 

проведения совместных маркетинговых акций. 

Размещение продукции в онлайн играх (продакт плейсмент) - объедине-

ние рекламируемого бренда или продукта в игровой операции, является од-

ним из новейших и быстро растущих сфер рынка Интернет-продвижения. 

Многие бренды убедились в перспективности и результативности такого ви-

да коммуникаций с потенциальными потребителями, учитывая стремитель-

ное развитие аудитории онлайн игр и большую глубину контакта с введен-

ным в игровой процесс брендом [5]. 

Влияние традиционного брендинга, также как и интернет-брендинга на 

деятельность компании имеет многоаспектный характер. Одним из главных 

аспектов воздействия бренда на деятельность компании считается увеличе-
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ние эффективности ее взаимодействия с субъектами внешней среды. При 

взаимодействии с клиентами известный интернет-бренд позволяет получить 

большее количество заказов. Таким образом, развитие и поддержка интернет-

бренда является одним из наиболее важных и перспективных элементов кон-

курентной борьбы.  
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КОНЪЮНКТУРНЫЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО 

РЫНКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Автор: Погорелова Наталья Александровна 

Костина Мария Андреевна 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Евстратов А.В. 

Волгоградский государственный технический университет 

Конъюнктура фармацевтического рынка складывается на основе воздей-

ствия текущих факторов, а также условий, которые влияют структуру рынка 

и динамику развития его основных структурных параметров. Фармацевтиче-

ский рынок по темпам среднегодового роста является одним из наиболее ди-
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намично развивающихся рынков в современной экономике [14,с.62]. Госу-

дарство стремится создать благоприятные условия для обеспечения населе-

ния качественными лекарственными препаратами и оказания надлежащей 

медицинской помощи. Ведь человек, обладающий хорошим здоровьем, явля-

ется наиболее конкурентоспособным на рынке труда [11,с.64], нежели чело-

век, обладающий таким же набором характеристик, как и первый, кроме хо-

рошего здоровья. Обладатель хорошего здоровья будет способен создавать 

большую добавленную стоимость от имеющихся в его распоряжении ресур-

сов. 

Из-за различных дестабилизирующих факторов: девальвации нацио-

нальной валюты, снижения покупательной способности населения, введения 

экономических санкций,- фармацевтический рынок РФ мог оказаться под уг-

розой спада, но люди стремятся быть здоровыми и имеют потребность в из-

лечении болезней, и по данным исследования [10,с.28] объем рынка посте-

пенно увеличивается. Более того, благодаря программе по импортозамеще-

нию [2,с.53],[7,с.65], за последние годы на российском рынке выросла доля 

отечественных препаратов. За 2015 год доля отечественных лекарственных 

средств увеличилась на 4%, теперь она составляет 27%. Объём фармацевти-

ческого рынка Российской Федерации увеличился на 9,3 %  в 2015 году и со-

ставил 1259 млрд. рублей. 
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          Рисунок 1. Структура фармацевтического рынка стоимостном и нату-

ральном выражении в 2014-2015 годах. 

По результатам анализа фармацевтического рынка Российской Федера-

ции в 2014-2016 годах,  авторами статьи были установлены следующие пока-

затели: 

1. Емкость коммерческого сегмента фармацевтического рынка Россий-

ской Федерации составила 58 млрд. рублей (включая НДС), демонстрируя 

устойчивую тенденцию к росту. 

2. Количество реализованных лекарственных средств и изделий меди-

цинского назначения в натуральном выражении составило 393 млн упаковок, 

что на 4,5% больше, чем за аналогичный рассматриваемый период. 

3. Доля реализованных лекарственных средств отечественного произ-

водства в натуральном выражении составила 72%, а в стоимостном выраже-

нии – 29%. Значит, спрос на отечественные лекарственные средства связан с 

низкими ценами по сравнению с импортированными. 

4. Наибольшим спросом пользовались лекарственные средства, предна-

значенные для лечения пищеварительного тракта и обмена веществ – то есть, 

данная тенденция нескольких последних лет на фармацевтическом рынке 

Российской Федерации остается неизменной. 
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В результате проведенного конъюнктурного обзора развития фармацев-

тического рынка Российской Федерации в 2014-2016 годах, авторами статьи 

было выявлено, что на данном рынке преобладают дженериковые препараты, 

а доля оригинальных лекарственных средств находится на невысоком уров-

не. Но стоит отметить, что такое соотношение характерно не только для оте-

чественного рынка лекарственных средств, но для большинства зарубежных. 

Также авторами было установлено, что в настоящее время основными факто-

рами, влияющими на объективную потребность в лекарственных средствах, 

являются: численность населения; рост общей заболеваемости населения; и 

динамика миграционных потоков. 
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МЕХАНИЗМЫ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ СМП В 

УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ  

Автор: Пуртиев Магама Нуруллах оглы 

Руководитель работы: д.э.н., проф. Сазонов Сергей Петрович 

Волгоградский государственный технический университет  

          За годы реформирования национальной экономики Правительство Рос-

сии, активно используя опыт западных стран взаимодействия с предприни-

мательским сообществом, разрабатывая собственные инструменты коммуни-

каций и сотрудничества с предпринимательской средой фактически сформи-

ровало базу для принятия эффективных решений в критических ситуаци-

ях  для российского бизнеса. Поэтому экономические санкции, которые ско-

ропалительно и достаточно внезапно последовали за финансовым кризисом 

2008-2009г.г. в отношении России в 2014г. со стороны объединившихся 

стран ЕС и США, рассчитанные на подрыв её экономической безопасности и 

национальной независимости, практически оказались безуспешными по 

оценкам ведущих специалистов по итогам их воздействия в течении 2-х лет. 

Пресс-секретарь президента РФ Д. Песков в интервью телеканалу NBC 

12.01.2017г. телеканалу NBC отметил, что антироссийские санкции сыграли 

России во благо, заставив «создавать у нас в стране технологии, которые мы 

обычно импортировали». 

           На прошедшем в январе 2017г. Гайдаровском форуме многие экспер-

ты, представители социально-экономического блока Правительства России, 

высокие чиновники из международных организаций, предприниматели и 

ученые в своих выступлениях так же отмечали, что ограничительные меры, 

наоборот, послужили толчком для изменения российской экономики: бизнес 
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в России. Переориентировался с сырьевой отрасли на сегменты с высокой 

добавленной стоимостью; государство во время нового кризиса, вопреки ус-

тоявшейся «либеральной традиции», сконцентрировало свое внимание не на 

финансовом секторе, а на поддержке реальных секторов экономики. 

           В частности, на уровне Правительства РФ были приняты программные 

документы антикризисного развития на 2015-2016год с целью обеспечения 

качественного развития экономического сектора и социальной стабильности.      

Особое место в данных документах отводилось созданию условий для акти-

визации и деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

(СМП) . Правительство РФ 30 декабря 2014 г. приняло Постановление № 

1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюдже-

та бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную под-

держку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства.  

          В рамках данной программы средства целевым образом на конкурсной 

основе распределяются между регионами на реализацию мероприятий, пре-

дусмотренных региональными программами развития СМП ,при условии со-

финансирования расходов со стороны региона. Такой подход позволил в до-

полнение к средствам федерального бюджета привлекать финансовые сред-

ства регионов, а также стимулировать регионы к реализации более активной 

политики в сфере поддержки предпринимательской деятельности и особенно 

в сельской местности тем самым стимулируя создание новых рабочих мест 

,повышая уровень жизни, населения а главное решая одну из главнейших за-

дач современности- обеспечение продовольствием население.   В вышеупо-

мянутом интервью Д. Песков так же отметил : « Вы заставили нас задуматься 

о нашем сельском хозяйстве и сейчас наше сельское хозяйство развивается. 

И это — результат санкций. Если президент Путин примет решение об отме-

не наших контрсанкций, то общественное мнение, в особенности те, кто за-

нят в сельском хозяйстве, будут требовать, чтобы он отказался от этой идеи». 
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        Одним из главных инструментов государственного содействия развитию 

малого бизнеса является , как известно,  кредитно–финансовая помощь, ко-

торая осуществляется посредством льготного субсидирования малых фирм, 

предоставления гарантий при получении займов и льготного налогообложе-

ния, выделения грантов на создание собственного дела, в т. ч. на создание 

малой инновационной компании, субсидирование затрат по уплате первого 

взноса при заключении договора лизинга оборудования, субсидирования 

процентной ставки по договорам лизинга и кредитным договорам.  

        В рамках этого направления в 2015 г. в соответствии  

 с Федеральным законом от 29.06.2015 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» на базе акционер-

ного общества «Небанковская депозитно-кредитная организация «Агентство 

кредитных гарантий» было создано акционерное общество «Федеральная 

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Данная 

Корпорация выступила в качестве государственного института развития ма-

лого и среднего предпринимательства. Одной из главных задач её деятельно-

сти является предоставление банковских гарантий по кредитам и иным дол-

говым обязательствам, разделяя кредитные риски с финансово-кредитными 

учреждениями. Такое решение Правительства РФ позволило значительно ак-

тивизировать работу и банковского сектора с 2015г. с субъектами СМП. По 

оценкам аналитических отчетов ЦБ РФ в конце 2015г. доля банков, которые 

уменьшили ставки по кредитам СМП, в банковском секторе составила 

48%.Ссылка Кроме того, банки несколько сократили и дополнительные ко-

миссии при выдаче кредита.  

       Наибольшую активность на рынке кредитования СМП стали проявлять 

те банки, который участвуют в специализированных программах поддержки 

их кредитования, осуществляемых именно Корпорацией СМП и МСП Бан-

ком. Среди этих банков около 64% участников за 3квартал 2016г. снизили 

ставки по кредитам СМП: средняя ставка по  рублёвым кредитам на  все сро-
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ки до 1 года уменьшилась  на 0,9 п.п. – до 15,1% годовых в сентябре . Сред-

няя ставка по долгосрочным кредитам СМП за тот же период сократилась 

более существенно  – с  15,6  до  14,3% годовых. Следует отметить ,что коли-

чество таких банков в н.в. растет что безусловно окажет позитивное влияние 

на дальнейшее развитие ,малого и среднего предпринимательства в России.  

          По оценка аналитиков ЦБ РФ в ходе конкурентной борьбы участники 

Корпорации МСП и МСП Банк в 3кв. 2016г так же взяли курс на улучшение 

неценовых условий кредитования СМП. В результате повысился максималь-

ный размер предлагаемых кредитов, в том числе на инвестиционные цели и 

на пополнение оборотного капитала, снизились требования к обеспечению по 

кредиту и  финансовому положению заемщика, расширилась линейка кре-

дитных продуктов для СМП.  

        Таким образом, экономические санкции не только не достигли желаемо-

го результата их инициаторов, а напротив создали новые импульсы для раз-

вития субъектов СМП в России на основе механизмов сотрудничества госу-

дарства и банковского сообщества.  
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     Предпринимательство как общественно-экономическое явление, возник-

шее несколько веков тому назад в период становления рыночного хозяйства, 

по-прежнему играет ведущую роль в экономике любого современного госу-

дарства: выступает своеобразным генератором структурных изменений в со-

циально – экономической жизни общества, является, как и в химической ре-

акции, в экономике катализатором экономического роста, способствует уве-

личению валового продукта, а так же решению острых социальных проблем: 

росту занятости, снижению безработицы, повышению уровня и качества 

жизни населения и в сложные кризисные периоды, таким образом, выступает 

эффективным инструментом стабилизации социально-экономических про-

цессов. В частности в 2010 г., в кризисный период экономики США прези-

дент США Барак Обама подписал закон о поддержке малого и среднего 

предпринимательства, который предусматривает увеличение финансирова-

ния местных банков для активизации процесса кредитования бизнеса, а так-

же снижение процентных ставок по кредитам для малого и среднего бизнеса 

и частных предпринимателей. 

        В нашей стране так же в период предпринятых экономических санкций 

со стороны Запада при активном участие США в 2014г. сложилась кризисная 

ситуацию для развития предпринимательства.        Действительно, за 2015 

год в России упали все экономические показатели. ВВП уменьшился на 3,7%, 

инфляция достигла 12,9%, промышленное производство упало на 3,4%, отток 

инвестиций составил 8,4%, реальные денежные доходы россиян упали на 4%, 

а реальные зарплаты уменьшились на 9,5% .Чтобы не допустить коллапса, 

правительство вынуждено было взять средства из резервного фонда, создан-

ного во времена дорогой нефти. Только за 2014 год золотовалютные резервы 

России уменьшились на $108 миллиардов. Потери российской экономики от 

санкций, по оценке ряда экспертов, в течение 2014-2017 гг. составят около 
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$170 млрд. На официальном уровне сумма фактических потерь оценивается в 

$20-25 млрд. ВВП России в 2015 году снизилось на 3,5-4%, около нулевая 

динамика этого показателя ожидается в 2016 году. На уровне Правительства 

Российской Федерации были приняты программные документы антикризис-

ного развития на 2015-2016год с целью обеспечения качественного развития 

экономического сектора и социальной стабильности. Особое место в данных 

документах отводилось созданию условий для активизации системообра-

зующих подразделений, принятие мер по стабилизации рынка труда, сниже-

нию темпов инфляции, смягчению ценовой политики для семей с низким 

уровнем доходов. 

Западные эксперты отметили, что санкции не привели к ожидаемым послед-

ствиям ни экономического, ни политического характера. Ограничительные 

меры, наоборот, послужили толчком для изменения российской экономики: 

бизнес в России переориентировался с сырьевой отрасли на сегменты с вы-

сокой добавленной стоимостью; государство во время нового кризиса, во-

преки устоявшейся «либеральной традиции», предпочитает поддерживать 

реальный, а не финансовый сектор. 

        Наконец, правительством была начата борьба со структурными пробле-

мами, которые сегодня являются первопричиной социальных трудностей, а 

не их следствиями проблемы. Введение ограничительных мер происходило в 

условиях начавшегося возрождения экономики России, тем самым представ-

ляло собой достаточно ощутимый удар по ее развитию. 

      Многие ученые, исследуя роль предпринимательства в экономическом 

развитии, отмечают, что именно предпринимательство способствует росту 

эффективности экономики. Предприниматели играют ключевую роль в ком-

мерциализации новой продукции и технологий, эффективно решают пробле-

мы занятости населения, способны привлекать неиспользуемые ресурсы и 

создавать новые рынки. Благодаря этим способностям и возможностям пред-
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принимательства, начиная с самых первых шагов становления теории пред-

принимательства, предприниматель стал восприниматься как центральный 

элемент рыночной экономики, обуславливающий ее эффективность и разви-

тии.  

Таким образом, в настоящее время в экономике ведущих стран мира, пред-

приниматель является одним из главных субъектов экономических отноше-

ний, а, следовательно, от предпринимателя в значительной степени зависит 

успешность процесса экономического развития, стабильность, устойчивость 

и конкурентоспособность национальной экономики. В силу этого факта, пра-

вительства промышленно-развитых стран оказывают содействие предприни-

мателям в их экономической деятельности и принимают разнообразные ме-

ры, способствующие развитию предпринимательства. 

     Волгоградской  области ежегодно проводится работа по подготовке и уча-

стию в конкурсах, проводимых Министерством экономического развития 

Российской Федерации, по результатам которых бюджетам субъектов РФ 

предоставляются субсидии на государственную поддержку развития малого 

и среднего предпринимательства. Так в 2014 году из федерального бюджета 

поступило 36,16 млн. рублей. Успешное выполнение мероприятий подпро-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства  Волгоградской 

области на 2014-2020 годы» государственной программы позволит создать 

наиболее благоприятные условия для развития малого и среднего предпри-

нимательства, что, в свою очередь, будет способствовать повышению уровня 

занятости населения и дальнейшему устойчивому развитию экономики ре-

гиона. 

 

ВЛИЯНИЕ БРЕНДА ТЕРРИТОРИИ НА МАРКЕТИНГОВОЕ ПРО-

ДВИЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

Автор: Коноваленко И.А. 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Аракелова И.В. 
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Волгоградский государственный технический университет 

Кто вы? Где родились? Что значит для вас это место? Что связывает вас 

с ним?  У каждого своя история, но можно с уверенностью предположить, 

что у жителей одной и той же территории ответы будут в какой-то мере схо-

жи: у каждого из нас есть образ того места, в котором мы живём, и глубокое 

чувство принадлежности к этому пространству. 

Основные задаче брендинга территории сводятся к тому, чтобы выявить 

эти образы, символы, теги и сделать из этих абстрактных картин и облака те-

гов чёткую и понятную визуальную идентификацию территории, способную 

стать воплощением идеи, объединяющей всех, кто живет на этой территории. 

В рыночных условиях у территориальных образований возника-

ет необходимость внедрения маркетингового инструментария для выбора и 

реализации эффективных стратегий продвижения на рынок бизнес-

субъектов, торговых марок, идей, территорий и т. д. Наиболее распростра-

ненным методом завоевания конкурентных позиций при этом являет-

ся брендирование. Результат данного процесса выражается в формирова-

нии устойчиво воспроизводимого имиджа компании, товара, региона, кото-

рый находит свое выражение в позитивно воспринимаемом целевыми ауди-

ториями бренде [1]. 

Маркетинг территорий  – это специализированная деятельность, пред-

принимаемая на территории с целью создания, поддержания или изменения о 

ней мнений, намерений и/или поведения субъектов, как уже существующих и 

действующих на данной территории, так и ее потенциальных потребителей. 

Он проводится в интересах территории, ее внутренних субъектов, а также 

внешних субъектов, во внимании которых заинтересована территория.  Мар-

кетинг территорий – это философия, требующая ориентации всей системы 

власти и менеджмента на потребности целевых групп потребителей товаров 

и услуг территории [3].   
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Имидж, репутация и бренд территорий становятся важными нематери-

альными активами экономики, способствуя повышению значения информа-

ции для обеспечения конкурентных преимуществ хозяйствующих субъектов. 

Они являются основополагающими факторами продвиже-

ния общегосударственных и региональных проектов, важнейшими конку-

рентными ресурсами для налаживания партнерских отношений. 

«Продвинутый» бренд выступает предпосылкой для ускоре-

ния социально-экономического развития территорий, повышения уровня и 

качества жизни населения. Следствием развития бренда является реше-

ние ряда проблем, имеющих значение для интенсивного развития страны, ре-

гиона, города [2]. 

Цели и задачи брендинга территории — обеспечить долгосрочное и вы-

годное позиционирование на конкурентном рынке, присутствие бренда тер-

ритории в информационном пространстве, узнаваемость бренда, приток фи-

нансовых ресурсов на территорию, трансляцию региональных решений и 

инициатив во внешнюю среду, а также сделать данное место силой влияния. 

Бренд города — это городская идентичность, системно выраженная в 

ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и нашедшая 

максимально полное и адекватное отражение в имидже города [4]. 

Территориальный брендинг направлен, как во вне, так и в саму суть тер-

ритории. Создать условный «идеальный» бренд территории – значит познать 

то, чем живет это территориальное образование; узнать душу народа, состав-

ляющего население этой территории; познакомиться с прошлым и постичь 

настоящее этой земли. 

У брендинга территории есть два направления: внешнее и внутреннее. 

1. Внешнее направлено на формирование узнаваемости бренда за преде-

лами территории, повышение его инвестиционной, туристической и иной на-

правленности. 
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2. Внутренний ориентир, возможно даже более важный чем внешний, 

это работа с преодолением стереотипного и, иногда, негативного восприятия 

территории. Понятно, что одно только создание бренда территории не улуч-

шит социально-экономические показатели, не повысит уровень жизни насе-

ления, но ведь и работа по созданию бренда не останавливается на создании 

логотипа и сопутствующего фирменного стиля.  

Это большая работа по оздоровлению информационного поля, созданию 

положительных инфоповодов, опоре на местных производителей, и уже на 

фоне этого формирование идентичности у проживающих на территории лю-

дей.  

Формирование бренда региона – многоуровневая задача, успешность ко-

торой зависит от совместной работы политических сил, управляющих терри-

торией и активной части населения. 

Конечно, с точки зрения повышения экономической привлекательности 

территории, важным является выделение уникальных характеристик терри-

тории, ее ресурсов, экологии и др. факторов. Но нельзя игнорировать и лю-

дей, проживающих на территории, ведь брендинг территории и он, в том 

числе, «для них» и «про них». 

Жители территории являются основными потребителями ресурсов и 

благ территории. И создание бренда территории – это, в первую очередь, 

создание привлекательности для проживающих на территории, ведь мнение о 

территории формируется не только на основе мнения внешних посетителей, 

но и на основе мнения жителей территории о месте проживания. 
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В данной работе исследуется проект по созданию инфраструктуры хра-

нения документации, а также документооборот и автоматизация информаци-

онных процессов. Актуальность статьи очень проста, она заключается в том, 

что на сегодняшний день не хватает единых информационных пространств в 

высших учебных заведениях, поэтому цель статьи заключается в изучении 

важности внедрения единой системы электронного документооборота в уни-

верситет и в дальнейшем его внедрении. 

К основным преимуществам электронного документооборота можно от-

нести: сокращение времени доступа к информации, сокращение дублирова-

ния, оптимизация хранения документов,  автоматизация бизнес-процессов, а 

также такие преимущества, как: улучшение качества работы, обслуживания 

клиентов и повышение сохранности документов; которые говорят сами за 

себя. Пользуясь всеми преимуществами электронного документооборота, ор-
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ганизации, предприятия и разные учреждения, стараются автоматизировать, 

как можно больше процессов для своего дела. 

В большинстве своем люди, пользуюсь электронными носителями, по-

рой не учитывают тот факт, что файлы могут быть утеряны, в результате, 

скажем, поломки какого-то носителя. Автоматизированным системам сейчас 

можно доверять, но для того, чтобы избежать неприятных ситуаций, в виде 

потери важных данных, необходимо создать одну единую базу, на которой 

будут храниться все документы факультета, как относящиеся к каждому пре-

подавателю по отдельности, так и те, которые имеют отношение ко всем. 

Разрабатывая одну единую базу, которую в дальнейшем будем также на-

зывать информационным хранилищем факультета, нужно начать с этапов 

внедрения этой системы. Они включают в себя некоторые действия, которые 

помогают организации оценить проект в целом и завершить его. Этими эта-

пами являются: определение базовых процессов, определение требований к 

процессам, выбор системы электронного документооборота, управление про-

ектом системы, создание правил для обеспечения хорошей работы. 

Инфраструктура хранения документации в высшем учебном заведении 

должна соответствовать следующим условиям: наличие функции загрузки 

информации на сервер и скачивание информации с сервера, простота в ис-

пользовании, отсутствие специальных навыков для управления данной сис-

темой, а также наличие системы резервного копирования. 

Говоря о СЭД можно заметить, что у нее отсутствуют некоторые выше-

перечисленные требования. Такие как: наличие систем резервного копирова-

ния и доступ, как к общей базе, так и к личной. Автоматизация документо-

оборота дает возможность организовать только одну базу данных, в которой 

будут находиться все документы, необходимые для функционирования пред-

приятия. А в нашем проекте имеется возможность доступа к 2-м базам для 

каждого из преподавателей.  
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Таким образом, можно сделать вывод о необходимости разработки про-

екта автоматизации системы хранения данных в отдельно взятом структур-

ном подразделении, основанном на идее минимализации изменения сущест-

вующих бизнес процессов. 

В ходе данного исследования была доказана необходимость в разработке 

проекта. 

МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК В ВУЗЕ, С ПОМОЩЬЮ УЗКО-

ПРОФИЛЬНЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СФЕРЕ 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА  

Автор: Виденина А.О., Лиманская Д.А. 

Научный руководитель: Коротеев М.В. 

Волгоградский государственный технический университет 

В настоящее время, делопроизводство является одной из наиболее важ-

ных проблем, возникающих в организации. Дело в том, что документирова-

ние присуще любому предприятию, учреждению, документы создают основу 

информационной среды каждой организации.  Автоматизация процесса де-

лопроизводства началась уже давно, разнообразие информационных техно-

логий в этой области существует огромное количество.  

Но при всем этом изобилии программ, предназначенных для делопроиз-

водства, неэффективная организация этого процесса является актуальной 

проблемой высших учебных заведений.  Одна из проблем возникает при пе-

реводе студентов с одного факультета на другой, а также при переводе сту-

дента  с одного ВУЗа в другой.   

Итак, мы знаем, что современный рынок систем электронного докумен-

тооборота характеризуется высокой насыщенностью программными продук-

тами. Но все  они предназначены для автоматизации отправки и получения 

корреспонденции, внутренних документов организации, ведения электронно-

го архива документов, тогда как узко-профильных, ориентированных на кон-
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кретный вид деятельности и не коммерческих крайне мало. Возникает проти-

воречие, заключающееся в отсутствии узкоспециализированной системы до-

кументооборота в вузе и необходимости автоматизации процесса управления 

перевода студентов, приводит к необходимости ведения разработок в данном 

направлении. 

Говоря  непосредственно о  задаче автоматизации делопроизводства, не-

избежно встает вопрос о проблемах, возникающих при внедрении информа-

ционной системы. Первоначально призванная облегчить труд сотрудников, 

она зачастую порождает издержки, связанные с необходимостью переобуче-

ния персонала и/или перестройкой существующих бизнес-процессов. Такие 

издержки могут легко перекрывать достоинства от внедрения и тормозить 

процесс автоматизации. Мы полагаем эту причину весьма значимым, если не 

основным, фактором, затрудняющим повсеместное внедрение проектов ав-

томатизации бизнес-процессов. 

В связи с данной проблемой, мы предлагаем концепцию lightweight-

автоматизации, основанной на идее минимального вмешательства в сущест-

вующие бизнес-процессы организации. 

Таким образом, решение проблем, связанных с делопроизводством, воз-

можно. Но не всегда это можно сделать, просто купив тот или иной про-

граммный продукт.  Существуют задачи, которые присущи только этой орга-

низации или этому учреждению. Для решения таких узко-профильных задач, 

стоит прибегать к помощи программистов.  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СТВЕ( НА ПРИМЕРЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЯЙСТВЕННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ УЗБЕКИСТАНА)  

Автор: Эргашев Фитрат Улугбек угли 

Научный руководитель: Позднякова Ульяна Александровна 
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Волгоградский государственный технический университет 

Понимая то, что все люди имеют различные потребности и вкусы, рас-

кроем ответы на следующие вопросы: что такое экологически чистые про-

дукты, зачем они нужны, каковы их отличия, кто их производит и где их 

можно приобрести, почему именно Узбекистан как рынок экологических то-

варов, как убедиться в том, что продукты являются экологическими? Сегодня 

экологические продукты питания широко востребованы на мировом рынке. 

Известно, что органическое сельское хозяйство способствует защите и со-

хранению биоразнообразия, улучшению экосистем, повышению плодородия 

почвы и в целом укреплению здоровья человека [1].  

Поэтому  в Узбекистане качественные и экологические фрукты и овощи, 

виноград и бахчевые культуры очень ценны на мировом рынке  сельскохо-

зяйственной продукции. В Узбекистане в центре постоянного внимания на-

ходятся вопросы обеспечения населения качественной продовольственной 

продукцией, выращивания экологически чистой продукции, оздоровления 

окружающей среды. Узбекистан лидирует в мире по использованию экологи-

чески чистых методов борьбы с вредителями и болезнями, производству и 

использованию биологической продукции. В уходе за более чем 90 процен-

тами выращиваемых овощей и фруктов используется биологический метод, 

поэтому неудивительно, что спрос на подобную сельхозпродукцию на миро-

вом рынке растет, в частности, в Японии, Южной Корее, странах Европы.  По 

мнению специалистов, в Узбекистане издревле существовало органическое 

земледелие, однако во времена прежнего строя не существовало достаточно 

разработанных научных критериев и подходов к классификации выращенной 

продукции. Поэтому сейчас создаются стандарты экологически чистой про-

дукции, правовые основы ее упорядочения и маркировки. В будущем, несо-

мненно, выращенная в Узбекистане сельхозпродукция со статусом "органи-

ческая" будет отличаться от импортируемой продовольственной продукции, 

продукции с низким качеством, станет конкурентоспособной по качест-
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ву. Органическое земледелие является эффективным методом охраны приро-

ды, сохранения плодородия почвы для будущих поколений. Ученые обосно-

вали, что экологически чистая продукция не наносит ущерба здоровью чело-

века, не оказывает негативного влияния на здоровье будущих поколений и 

имеет социально-экономический эффект. Согласно исследованиям, при 

употреблении экологически чистой продукции продлевается средняя про-

должительность жизни человека, сокращается детская смертность и уровень 

распространения различных болезней среди населения, достигаются другие 

важные показатели.  

В соответствии с постановлением главы государства “О мерах по со-

вершенствованию системы закупок и использования плодоовощной продук-

ции, картофеля и бахчевых культур” от 12 апреля 2016 года в Узбекистане 

расширяются выращивание сельхозпродукции, ее переработка и экспорт.   

В настоящий момент уже подписано договоров на 200 миллионов долларов с 

такими государствами, как Великобритания, Сингапур, Китай, Индия, Объе-

диненные Арабские Эмираты, Россия. Нужно отметить, что эти договоры 

подписаны на длительные сроки.  

В рамках реализации программных мер по реформированию и развитию 

сельского хозяйства на период 2016 - 2020 годы в I полугодии 2016 года 

осуществлены меры по дальнейшему повышению урожайности и продуктив-

ности сельскохозяйственных культур, расширению посевных земель для вы-

ращивания плодоовощной продукции, модернизации сельскохозяйственного 

производства. Внедрен государственный заказ на производство плодоовощ-

ной продукции, обеспечивающий фермерам гарантированную реализацию 

части произведенной ими продукции для государственных нужд и на экс-

порт. В результате оптимизации структуры посевных площадей в текущем 

году сокращены посевы хлопчатника на площади 30,5 тысячи га за счет ма-

лоплодородных и низкоурожайных земель. На высвобожденных площадях 

из-под хлопчатника размещены плодоовощные культуры на основе внедре-
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ния новых передовых агротехнологий возделывания. Количество фермерских 

хозяйств увеличилось на 17,6 тысячи и составило 101 тысячу. В рамках реа-

лизации мер по укреплению и развитию материально-технической базы хра-

нения плодоовощной продукции на период 2016-2020 годы созданы 57 новых 

холодильных камер для хранения плодоовощной продукции на 27,6 тысячи 

тонн и модернизированы 2 холодильные камеры на 250 тонн.  

С начала 2016 года коммерческими банками выделены кредиты на даль-

нейшее повышение потенциала животноводческого сектора, реализованы 

34,6 тысячи проектов по выращиванию крупного рогатого скота, развитию 

птицеводства, пчеловодческих хозяйств и разведению рыбы. 

В результате в I полугодии 2016 года произведено 1,5 миллиона тонн 

картофеля (109,1 процента к аналогичному периоду 2015 года), 2,9 миллиона 

тонн овощей (109,5 процента), 176,6 тысячи тонн бахчевых (108,3 процента), 

906,7 тысячи тонн плодов и ягод (108 процентов) и 26,6 тысячи тонн вино-

града (109,4 процента). Общее поголовье крупного рогатого скота достигло 

более 11,7 миллиона голов (105,6 процента), произведено 1 008,1 тысячи 

тонн мяса (106,8 процента), 4 205,5 тысячи тонн молока (107,1 процента), 3 

065,8 миллиона штук яиц (109,1 процента) и другие. 

Таким образом, в результате реализуемых коренных реформ по форми-

рованию социально-ориентированной рыночной экономики, расширению 

площадей под продовольственные культуры, развитию органического фер-

мерского движения и экологоориентированной перерабатывающей промыш-

ленности Узбекистан за исторически короткий срок добился продовольст-

венной независимости.  

Список используемых источников: 

1.Позднякова, У.А. Экологический маркетинг на российских предпри-

ятиях : монография / У.А. Позднякова, Е.Г. Попкова; ВолгГТУ. - Волгоград, 

2014. - 64 с. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ФАК-

ТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ИНТЕГРАЦИОННЫХ ЭКОНОМИЧЕ-

СКИХ ПРОЦЕССОВ В ЕАЭС  

Автор: Каримов Андрей Андреевич, студент 

Научный руководитель: доцент Гарас Людмила Николаевна 

ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» 

Современные трансформационные процессы геополитического про-

странства, формирование нового миропорядка коррелируют с поиском соот-

ветствующих моделей экономического роста. В данном контексте получает 

актуализацию одна из ведущих тенденций современности – усиление регио-

нального сотрудничества, то есть образование и функционирование между-

народных интеграционных объединений национальных государств, обла-

дающих схожими интересами и готовых объединить ресурсы в достижении 

намеченных целей. Стремительный прогресс информационных технологий 

(IT), становление информационного общества сегодня происходит вне на-

циональных границ и затрагивает практически все общественные явления. Не 

являются исключением и экономические процессы интеграционных объеди-

нений. 

1 января 2015 г. образован Евразийский экономический союз (ЕАЭС) 

(Казахстан, Россия, Беларусь, Армения и Кыргызстан) – перспективное объе-

динение на постсоветском пространстве, приоритетными задачами которого 

являются модернизация и глубокая интеграция путем всесторонней коопера-

ции национальных хозяйств стран-партнеров ЕАЭС с целью стабильного 

развития экономик, повышения их конкурентоспособности и уровня жизни 

населения. Данный интеграционный проект является региональным образо-

ванием, экономические интересы которого базируются на возможности 

слияния технологий Европы и природного потенциала Азии, а сотрудничест-

во стран, несмотря на национальную специфику, обусловлено определенной 
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географической, правовой, социокультурной общностью, а также взаимоза-

висимостью и взаимодополняемостью национальных хозяйств. Объедини-

тельные процессы в рамках Союза направлены, прежде всего, на активиза-

цию экономического взаимодействия и предполагают не только формальную 

интеграцию, но и реальное укрепление различных экономических форм со-

трудничества – от традиционных (взаимная торговля, финансово-

инвестиционное взаимодействие и др.) до инновационных (разработка, ис-

пользование и коммерческий обмен передовыми производственными техно-

логиями с зарубежными странами, внедрение новейших информационных, 

коммуникационных и цифровых технологий, производство программного 

обеспечения, вычислительной техники и оказания услуг в этих сферах и др.).  

Тесная взаимосвязь экономики и информационных технологий в совре-

менном глобальном хозяйствовании привела к возникновению такого явле-

ния, как «информационная (цифровая, виртуальная) экономика». Новейшие 

IT, представляя собой, по сути, комплексное воздействие на экономическую 

информацию с помощью компьютерной и другой техники, на практике вы-

водят экономики отдельных стран и мировую в целом на новый уровень, 

обеспечивая устойчивый положительный результат. Появляется иной тип 

промышленного производства, сельского и городского хозяйства, основы-

вающегося на возможностях «больших данных» и надлежащей аналитике, 

тотальной автоматизации производства, технологиях дополненной реально-

сти и пр.  

В данном контексте оптимальное использование цифровизации и IT, по 

мнению члена Коллегии (министра) ЕЭК К. Миносян, может стать «ключом 

к углублению евразийских интеграционных процессов и устранению барье-

ров и ограничений, модернизации и кооперации». Данная сфера становится 

приоритетным направлением экономической стратегии, что получило отра-

жение в программе перспективного развития ЕАЭС до 2030 г. Наращивание 

«интеграционной соединительной ткани» путем интенсивного внедрения IT в 
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экономику ЕАЭС поможет решению ряда задач: активизации трансгранично-

го взаимодействия государственных органов, хозяйствующих субъектов и 

физических лиц; повышению национальной экономической безопасности и 

достижению устойчивого экономического роста; усилению взаимного това-

рооборота с применением механизмов электронной торговли; улучшению 

инвестиционного климата; внедрению мониторинга процесса научно-

производственной кооперации, общих программ и проектов индустриально-

инновационного развития стран ЕАЭС; формированию системы информаци-

онного обмена между партнерами объединения и др. В современных услови-

ях следует активнее использовать мировой опыт интеграции и региональной 

кооперации, в частности, ЕС, АСЕАН, для усиления межфирменных связей в 

инновационной сфере, которая становится стержнем регионального эконо-

мического развития и где рейтинги стран ЕАЭС пока что невысоки (в 2016 г. 

по индексу экономической инновационности среди 128 государств мира 

страны ЕАЭС заняли позиции от 43 (Россия) до 103 (Кыргызстан).  

Несмотря на некоторую неравномерность процессов формирования про-

граммной индустрии и внедрения новейших IT в различные отрасли нацио-

нальных хозяйств, на данном этапе можно зафиксировать очевидные поло-

жительные сдвиги в плане использования данных инструментариев, способ-

ствующих углублению процессов регионального экономического взаимодей-

ствия в рамках евразийского интеграционного проекта. Так, по инициативе 

представителей бизнеса, с ноября 2015 г. ведется работа по формированию 

единого цифрового пространства объединения. Существенными шагами в 

этом направлении стали определение и выработка единых стандартов для ус-

коренной согласованной цифровизации ЕАЭС и создания трансграничного 

пространства доверия, участие в цифровом рынке ЕАЭС малых и средних 

предприятий на общих конкурентных условиях, разработка общих мероприя-

тий по идентификации и запуску приоритетных направлений на основе про-

рывных инициативных проектов по цифровой трансформации экономики, 
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мегапроектов и цифровых платформ для выхода на глобальные рынки и раз-

работка образа ЕАЭС с цифровыми возможностями в перспективе на 2025-

2030 годы. 

Находится в разработке многофункциональный информационный пор-

тал, который станет эффективным механизмом обеспечения сотрудничества 

интеграционных структур в информационном пространстве стран ЕАЭС, 

всесторонней информационно-аналитической поддержки и научно-

технологического обмена в рамках регионального экономического взаимо-

действия. Важным условием успеха процесса интеграции является откры-

тость целей и задач объединения, понятная и транспарентная структура, чему 

способствует создание и функционирование официального сайта, правового 

портала и сайта суда ЕАЭС. 

Утвержденный 26 декабря 2016 г. на заседании Высшего Евразийского 

экономического совета Таможенный кодекс ЕАЭС призван обеспечить еди-

ное таможенное регулирование в рамках всего объединения благодаря ис-

пользованию новых подходов к информатизации с целью максимальной 

унификации таможенных операций и введению удобного для бизнеса меха-

низма взаимодействия с госорганами, что позволит урегулировать многие 

вопросы трансграничной торговли.  

Таким образом, на современном этапе создания постиндустриальной 

информационной экономики перспективы развития ЕАЭС во многом зависят 

от активного внедрения и эффективного использования современных IT, ко-

торые являются важным фактором в интенсификации интеграционных про-

цессов, достижении оптимального экономического результата и, как следст-

вие, повышении экономической конкурентоспособности объединения в сис-

теме региональных интеграционных проектов на территории Евразийского 

континента и в общей системе мирового хозяйствования.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ БЕДНОСТИ В РФ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬ-

НЫЙ ПОДХОД  

Автор: Климкова Ксения Олеговна 

Научный руководитель: д. э. н., проф. Шаховская Лариса Семёновна 

Волгоградский государственный технический университет 

Рассматривая эволюцию бедности, необходимо сказать, что на каждом 

этапе исторического развития у основной массы бедного населения форми-

руется особый тип поведения, выражающийся, в конечном итоге, в образова-

нии субкультуры бедности - системы стереотипов и стандартных установок, 

определяющих поведение их носителя. Субкультура в процессе эволюции 

приобретает все более строгие, формальные рамки и, кроме того, наследуется 

от поколения к поколению, и потому становится основой процесса институ-

ционализации бедности.  

Для определения сути проблемы борьбы с бедностью, необходимо рас-

смотреть деление класса бедных на два вида: «экономическая бедность» и 

«социальная бедность». Причем, каждый из этих видов – представители и 

экономической, и социальной бедности  нуждаются в соответствующей под-

держке, как со стороны государства, так и со стороны общества, возможно, 

только в разной степени этой поддержки. 

Согласно официальной статистике к бедному классу причисляются лю-

ди, чей доход  меньше  или равен, установленному прожиточному минимуму. 

Количество причисляемых к данной категории в 2015 году достигло в России 

цифры в 22 миллиона человек, включая более 370,82 тысячи человек населе-

ния (14,5%) в Волгоградской области [1]. 

Рассматривая показатель прожиточного минимума (ПМ) в Волгоград-

ской области в 2015 году, который включает в себя средства, необходимые 

для проживания в сумме 8 889  рублей, можно утверждать, что по факту, та-

кому показателю соответствует даже не бедный класс, а класс нищих. Такой 
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доход едва ли достаточен для нормального проживания и соответствует 

крайней, физиологической бедности. 

На наш взгляд, сегодня в Волгоградской области имеет место ни что 

иное, как социальная бедность населения, чему по нашему мнению 

соответствует среднедушевой доход, равный двойному, установленному в 

регионе, прожиточному минимуму (2ПМ). Такой доход  позволяет иметь хо-

рошее питание, но не позволяет обеспечивать себе качественное образование, 

жилье, качественные услуги по здравоохранению, и различные культурные 

мероприятия. 

Согласно статистике о  среднедушевых денежных доходах населения  

Волгоградской области,  в 2015 году 370,82 тыс. человек  или 14,5% , имели 

доход ниже или равный прожиточному минимуму, что причисляется к эко-

номической бедности. И около  35,2 % доход, равный или ниже 2ПМ, кото-

рый по нашей классификации причисляется к социальной бедности [2].  

Таблица 1 – Классификация бедности (данные на примере Волгоград-

ской области в 2015 г.) 

Социальный слой Критерий Количество (тыс. 

человек) 

% 

Экономическая бедность Доходы ниже или 

равные прожиточному 

минимуму (1ПМ) 

370,82 14,5 

Социальная бедность Доходы выше 1ПМ,но 

ниже или равные 

двойному прожиточ-

ному минимуму 

(2ПМ) 

900,66 35,2 

Иными словами 49,7 %  населения Волгоградской области проживают в 

состояниях экономической и социальной бедности. Такой показатель говорит 

о критическом состоянии экономики региона, на который влияет целый пе-

речень показателей, необходимых для ее развития.  
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Оперируя вышеуказанными данными, можно утверждать, что сложности 

развития современной экономики России, тесно связаны с высокой диффе-

ренциацией доходов населения и проблемой бедности, которая медленно, но 

верно институционализируется, то есть  приобретает характер неформально-

го института, который, тем не менее, в той или иной форме постепенно за-

крепляется за определенной категорией наших сограждан, уменьшая их воз-

можности вырваться из этого порочного круга. 

Значительный уровень бедности серьёзно препятствует благоприятной 

социальной модернизации.  Снижение социальной дифференциации и ре-

форма оплаты труда становятся первоочередными в преобразовании соци-

альной сферы. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В НОВЕЙ-
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На данный момент одной из перспективных технологий, упрощающих 

процесс обучения, является технология виртуальной и дополненной реально-

сти. С помощью этой технологии можно прямо на уроке визуализировать 

сложные явления и процессы, проводить виртуальные физические, химиче-

ские опыты и даже путешествовать по галактике. 
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В скором времени устройства виртуальной реальности станут так же по-

пулярны и функциональны, как мобильные телефоны. С помощью таких уст-

ройств пользователи смогут смотреть кино и сериалы, присутствовать на 

массовых мероприятиях и совершать покупки.  

Технологии виртуальной и дополненной реальности следует применять 

в сфере образования в первую очередь потому, что образовательная система 

должна приспосабливаться к усложняющимся процессам, моделям и теори-

ям, ученикам необходимо оперировать большим количеством информации и 

новыми способами ее представления. Принятие технологий VR и AR в ран-

нем детстве будет способствовать экспоненциальному росту важности и 

принятия технологий. Поэтому уже сегодня можно сказать, что специалисты 

в AR и VR будут востребованы как в будущем, так и сегодня. 

С применением технологий виртуальной и дополненной реальности 

ученики средних и высших учебных заведений смогут взаимодействовать с 

предметами в виртуальном пространстве или участвовать в важных истори-

ческих событиях. Например, компания Google бесплатно продвигает в шко-

лах свой проект Cardboard, к началу 2016 года готово более 100 учебных про-

грамм [1]. Помимо школ, проектами виртуальной и дополненной реальности 

интересуются многие медицинские образовательные учреждения. 

Возможное количество пользователей. В развитых странах — 200 млн 

школьников и студентов, более 25% из них в США: 50 млн школьников и 20 

млн студентов [2].  

В условиях развития современных образовательных технологий акту-

альной задачей является внедрение технологий дополненной реальности в 

процессе обучения. В данной работе описывается разработка авторского ме-

тода обучения с использованием AR и VR. 

Данный метод предполагает использование учебно-методического про-

граммно-аппаратного комплекса для проведения занятий с использованием 

технологий AR и VR (программно-методическое решение, учитывающее ис-
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пользование вовремя теоретических и практических занятий  технологий 

AR). 

Ключевые преимущества комплекса: 

 Повышенная занимательность и увлекательность для обучаю-

щихся 

 Наглядность проводимых экспериментов 

 Возможность высокой детализации структуры и свойств иссле-

дуемых объектов 

 Глубокое погружение обучающихся в среду проводимых экспе-

риментов 

 Интерактивность – непосредственное взаимодействие с вирту-

альными объектами 

 Использование передовых технологий и решений 

Таким образом, использование метода не только позволит идти в ногу со 

временем, но и сделает работу педагогов более простой а процесс обучения 

более интересным, позволит увеличить эффективность восприятия ученика-

ми информации, а также уменьшит затраты на подготовку к проведению за-

нятий (за счёт подготовки иллюстрирующих материалов нового поколения) 

вследствие того, что технологии виртуальной реальности помогут проводить 

занятия без использования дорогостоящего оборудования и большого коли-

чества наглядного материала.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ С 

УЧЕТОМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА  

Автор: Рудь Мария Дмитриевна 

Научный руководитель: к. э. н., доцент  Головчанская Елена Эдуардовна 

Белорусский государственный университет 

В современных условиях особое значение принадлежит организации 

аналитической работы хозяйствующего субъекта, которая нацелена на то, 

чтобы своевременно выявить и предотвратить негативные тенденции в фи-

нансово-хозяйственной деятельности организации, оценить возможность ут-

раты платежеспособности.  

В этой связи актуальными становятся теории жизненного цикла органи-

зации, позволяющие ставить ориентиры развития и выделять наиболее зна-

чимые факторы успеха на том или ином этапе жизнедеятельности предпри-

ятия. 

Жизненный цикл организации – это своеобразные точки «перелома», в 

которых меняются возможности и ориентиры развития, появляются и исче-

зают угрозы, и которым присущи наиболее типичные кризисные ситуации. 

Чтобы предотвратить такие типичные ошибки, необходимо определить, на 

какой из стадий развития (становление, рост, зрелость, старость, возрожде-

ние) находится компания и учесть это при разработке стратегии развития.  

Каждый этап развития организации имеет свои цели и задачи, свои уни-

кальные возможности и препятствия, и, следовательно, свои факторы успеха. 

Исходя из этого, на каждом этапе жизненного цикла предприятия целесооб-

разно использовать различные показатели эффективности развития, как и в 

целом различные методики экономического анализа и оценки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  
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Современная концепция жизненного цикла организации позволяет стро-

ить достаточно точные прогнозы на будущее коммерческого предприятия с 

использованием методов экономического анализа. Подход с позиций жиз-

ненного цикла организации к исследованию хозяйственной деятельности 

предприятия, будучи системным, анализирует обобщающие показатели дея-

тельности, которые отражают платежеспособность компании, деловую ак-

тивность, рентабельность, позволяют оценить наличие, достаточность, раз-

мещение и использование ресурсов и иные показатели. Обладая информаци-

ей о стадии жизненного цикла организации на момент анализа, используя 

вышеуказанную систему можно сделать вывод об уровне экономической ус-

тойчивости объекта анализа. 

Динамичный рост национальной экономики определяется успешным 

развитием ее элементов – отраслей и отдельных субъектов хозяйствования, а 

также их плодотворным взаимодействием. Каждый из таких элементов сле-

дует по собственной кривой жизненного цикла, при этом определяющим 

фактором, влияющим на её состояние и этап развития, для предприятия явля-

ется не время, а, в первую очередь, эффективность управленческих решений 

ее руководства.  

В любом случае, закономерным завершением жизненного цикла фирмы 

рано или поздно становится ее смерть (в качестве возможных вариантов - ли-

квидация или реорганизация), которая в общем случае не является исключи-

тельно негативным явлением: в идеале она освобождает рыночную нишу для 

предприятий, способных действовать в данной сфере наиболее продуктивно. 

Проблемой смерть организации становится в том случае, если она «тянет за 

собой» и других субъектов хозяйствования, ее контрагентов, партнеров – в 

этом случае имеет место банкротство, или, еще хуже – криминальное бан-

кротство. Партнеры неплатежеспособной фирмы могут иметь серьезные по-

тери по причине отсутствия денежных потоков, поступление которых от 
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предприятия-должника планировалось для использования в текущей дея-

тельности.   

С учетом этого, государством на законодательном уровне разработаны 

мероприятия по предупреждению и выявлению экономической несостоя-

тельности (банкротства) субъектов хозяйствования. В то же время, подходы к 

анализу и оценке платежеспособности в белорусской законодательной прак-

тике являются во многом формальными и не способны достаточно оператив-

но выявлять кризисные явления, существующие на предприятии.  

Таким образом, именно управленческий персонал субъекта хозяйствова-

ния, обладая всей полнотой информации о его финансово-хозяйственной 

деятельности, самостоятельно несет ответственность за поддержание эконо-

мической устойчивости фирмы, а также за то, чтобы фирма как можно доль-

ше оставалась на стадии зрелости (где спады могут периодически сменяться 

подъемами и наоборот). И здесь решающая роль принадлежит экономиче-

скому анализу деятельности предприятия, который должен отвечать крите-

риям своевременности, актуальности, точности, полноты, гибкости, систем-

ности, комплексности, регулярности, оперативности, индивидуальности. 

Реализовать все эти критерии на практике достаточно сложно, учитывая 

объемы информации, необходимые на ее обработку затраты времени, а также 

потребность в проведении аналитики непрерывно.  

В этой связи лучшим способом реализации системы экономического 

анализа организации с учетом индивидуальных особенностей, в том числе 

стадии жизненного цикла, является создание автоматизированной информа-

ционной системы, которая будет учитывать все существенные особенности 

предприятия и снабжать менеджеров оперативной и полной информацией 

для принятия управленческих решений. Для того чтобы оперативно отслежи-

вать изменения финансовых результатов организации без существенных за-

трат времени и трудовых ресурсов, предлагается использовать компьютер-

ную программу, способную рассчитывать необходимые экономические пока-
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затели в режиме реального времени, используя данные аналитической отчет-

ности предприятия. 
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ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВИРТУАЛЬНОГО ПРЕДПРИ-

ЯТИЯ  

Автор: Шахова Валерия Романовна 

Научный руководитель: Коротеев Михаил Викторович 

Волгоградский государственный технический университет 

В современных условиях происходят стремительные перемены во мно-

гих сферах человеческой деятельности, в первую очередь связанные с широ-

ким использованием информационных технологий, глобализацией, ростом 

значимости информации и знаний в организациях. 

В данной работе предложена методическая схема формирования меха-

низма устойчивого развития виртуального предприятия. 

Виртуальное предприятие – это добровольная временная форма коопе-

рации нескольких, как правило, независимых партнеров (предприятий, ин-

ститутов, отдельных лиц), обеспечивающая благодаря оптимизации системы 

производства благ большую выгоду клиентам. 

http://dis.ru/library/557/26780
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http://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-volzhskogo-universiteta-im-v-n-tatischeva
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В соответствии с общепринятым подходом, сетевая организация пред-

ставляет собой совокупность взаимодействующих фирм, объединяющих раз-

личные ресурсы и виды деятельности для предоставления разнообразных 

продуктов (товаров или услуг) определенному сегменту рынка. Управляю-

щая компания управляет взаимодействием участников сети, подчиняя их 

деятельность достижению общей цели. Такая компания может не только 

мгновенно реагировать на изменения рынка, но и предугадывать новые по-

требности потребителей, выбрасывая на рынок множество новых продуктов. 

Развитие виртуальных предприятий является важным фактором будуще-

го развития отечественного бизнеса. Межфирменные сети можно рассматри-

вать как альтернативный крупным корпорационным системам механизм 

обеспечения устойчивости и инновационности развития и один из основных 

способов интернационализации российских компаний в условиях глобализа-

ции экономики. 

 

РОССИИ И ЕВРОСОЮЗА, ПЕРСПЕКТИВЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА  

Автор: Щелянова Арина Дмитриевна 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Аракелова Ирина Владимировна 

Волгоградский государственный технический университет 

В настоящее время Россия и Евросоюз являются взаимозависимыми 

стратегическими партнерами, наиболее влиятельными региональными и гло-

бальными участниками мирового рынка, которые сотрудничают  по широко-

му кругу экономических, политических и иных вопросов. Данные страны ук-

репляли  свои позиции длительный период в таких сферах, как торговля, до-

быча, транспортировка и потребление энергоносителей, а также взаимодей-

ствие в сфере инвестиций. 
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Однако, кризис в отношениях между Россией и ЕС, а также решение 

Еврокомиссии принять энергетическую  реформу в 2009 году, целью которой 

является  повышение конкуренции и борьбы с монополизмом с помощью 

разделения компаний на производственную и транспортно-сбытовую состав-

ляющие, ограничения инвестиционной деятельности компаний в газотранс-

портном секторе и в секторе передачи электроэнергетики, привел к взаимно-

му недоверию и недопониманию с обоих сторон. Россия выступает категори-

чески против «Третьего энергопакета», утверждая, что Еврокомиссия пыта-

ется контролировать рынок и заставить "Газпром" перейти от контрактной 

схемы поставок газа на спотовую. "Газпром" также полагает, что данные ме-

роприятия направлены против него как главного поставщика газа в Европу. 

По итогам газового кризиса 2009 года и российско-украинского поли-

тического кризиса 2014 года, во взаимоотношениях России и ЕС наблюдает-

ся нестабильный формат отношений, который выглядит все более жестким и 

неблагоприятным для России. Процедура модернизации рынка ЕС  находит-

ся на этапе активного развития и впереди возможны еще более радикальные 

изменения. Впрочем, за последние двадцать лет партнёрства и сотрудничест-

ва Россия и Евросоюз проделали   кропотливый путь. Таким образом, можно 

предположить, что и в условиях политической нестабильности есть возмож-

ность для продуктивного и взаимовыгодного диалога, при условии взаимных 

уступок и  изменения «политического климата». 

 

ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ И СПОСОБЫ ЕГО КОРРЕКТИРОВКИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ФАКТОРОВ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ  

Автор:  Мордашкина Ю. 

Научный руководитель: д.э.н., профессор Матковская Я. С. 

Волгоградский государственный технический университет 
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В современных экономических условиях успешные компании на всех 

уровнях имеют общие черты: ориентированы на клиентов, уделяя внимание 

нуждам потребителей, и придают огромное значение маркетингу, доскональ-

но изучая целевой рынок. В таких компаниях каждый работник стремится 

продемонстрировать перед потребителем ценность товаров/услуг компании, 

поэтому маркетинг все больше изучает поведение потребителей. Понимание 

того, что является ценным для потребителей, возможность генерировать и 

поставлять эти ценности своим покупателям, удерживая их внимание, явля-

ется самой сутью маркетинговых исследований в любой компании.  

Несмотря на это, все большее число исследователей, освещающих огра-

ничения когнитивного подхода, в своих публикациях пытаются углубить по-

нимание конкретных аспектов поведения и факторов, на него влияющих. 

Желания и потребности потребителя, как и он сам, теперь выдвигаются на 

первый план, что помогает компаниям удовлетворять спрос и увеличивать 

продажи, а, в дальнейшем, формировать желания потребителей.  

Соответственно, исследователи сталкиваются с тем, что понятные, опи-

санные в литературе и предлагаемые крупными международными консуль-

тантами модели и стратегии далеко не всегда подходят для решения практи-

ческих задач. В связи с этим представляется важным разработать такую мо-

дель, которая учитывала особенности развивающихся финансовых рынков, и 

также отвечала требованиям современности, принимая во внимание ориенти-

рованность на нужды и желания потребителей всех субъектов рынка с целью 

получения наибольшей выгоды.  

В итоге, подробно рассмотрев особенности развивающегося рынка, ко-

торый изучаем, и описав черты, характеризующие современного потребите-

ля, живущего в открытом обществе с преобладанием в экономиках разви-

вающихся стран тенденций к интеграции, глобализации, получаем модель, 

основанную на общих характеристиках их элементов и можем представить 

приемлемые способы воздействия социальной среды для получения резуль-
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тата продаж товаров и услуг. К ним по итогам исследования можно отнести 

воздействие: 

1) В информационной среде – с помощью советов и консультирова-

ния, средств массовой информации и «малых» СМИ, платной рекламы; в пе-

чатных материалах, такие как брошюры, инструкции, плакаты; объкты ис-

кусства; электронные средства: социальные медиа, информационные сайты, 

социальные сети и блоги (в случае распространения первоисточника). 

2) В малых группах – школы, группы и секции по интересам, от-

крытые лекции, семинары, панельные дискуссии, рабочие собрания, отзывы 

от других потребителей, видео-презентации, живой театр, мероприятия (та-

кие как ярмарки здоровья и т.д.). 

3) Личное воздействие – авторитетное мнение другого потребителя, 

в том числе блогинг, если речь идет о получении информации от кого-либо, 

но не распространение ее в дальнейшем.  

4) Через доступность продукта – бесплатное распространение, под-

держание минимального уровня цены, доступность продукта. 
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СЕКЦИЯ №3 

 ИМПОРТ И ЭКСПОРТ В УСЛОВИЯХ САНКИЙ  

 

РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОС-

СИИ: ОСНОВНЫЕ РИСКИ И ПЕРВЫЕ ШАГИ  

Автор: Малашкина Ульяна, ЧОУ СОШ «Поколение» 

Научный руководитель: Гончарова М.В. 

«Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность 

граждан и организаций, направленная на получение прибыли или чистого 

дохода, осуществляемая от своего имени, под свою имущественную ответст-
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венность или от имени и под юридическую ответственность юридического 

лица» [1]. 

Предпринимательство играет важную роль в экономике страны, способ-

ствуя росту денежных поступлений в бюджет, развитию инфраструктуры го-

родов и регионов страны, участвуя в создании новых рабочих мест, тем са-

мым обеспечивая социальную стабильность в обществе, снижение уровня 

безработицы. 

Развитию предпринимательства в России в последние годы уделяется 

большое внимание. В частности, Правительством Российской Федерации ут-

верждена Стратегия развития малого и среднего предпринимательства на пе-

риод до 2030 года. Однако, несмотря на все предпринимаемые меры, сущест-

вует ряд проблем, препятствующих расширению предпринимательской дея-

тельности в нашей стране, в частности: 

 проблемы с продвижением товаров на рынке; 

 недоступность банковских кредитов, особенно на начальной стадии 

развития бизнеса, высокие процентные ставки по кредитам; 

 недостаточное образование в сфере предпринимательства (в области 

маркетинга, менеджмента, финансов, инноваций); 

 большое количество проверок со стороны различных контрольно-

надзорных органов (санитарные органы, налоговая инспекция, полиция, тех-

надзор, лицензионные органы, трудовая инспекция).       

Однако, справедливости ради, следует заметить, что сами предпринима-

тели при организации и ведении бизнеса совершают ряд ошибок, в частно-

сти: 

 незнание своего потребителя и его потребностей; 

 отсутствие контроля затрат по ведению бизнеса; 

 инвестирование в низкорентабельный бизнес; 

 необоснованно завышенный штат сотрудников. 



115 
 

Для организации и развития бизнеса предпринимателю необходимо по-

стараться найти что-то новое, производить современные продукты, которые 

были бы востребованы рынком, применять креативный подход и инновации. 

Главное - научиться непрерывно развивать бизнес, повышать его эффектив-

ность, постоянно обучаться и не отставать от прогресса, быть открытым ко 

всему новому.  

Главными вопросами, которые должен поставить перед собой предпри-

ниматель, являются: 

 концептуальная идея и решение следующих вопросов: Кто твой потре-

битель? Какой твой продукт?;  

 организационно-юридическая структура бизнеса; 

 подбор квалифицированных сотрудников и создание команды; 

 поиск источников финансирования.  

Создавая свой собственный бизнес, нельзя размышлять только о личной 

выгоде, которую может принести предприятие. Нужно мыслить гораздо ши-

ре.  

Необходимо найти ту сферу деятельности, в которой Вы сильны. Для 

этого нужно подумать, что у Вас хорошо получается. Ведь человек не может 

долго заниматься тем, что ему не нравится, а в бизнесе самое главное иметь 

стабильность.  

Далее следует сформулировать бизнес-идею. Для того чтобы понять, яв-

ляется ли идея удачной, нужно провести анализ рынка, на котором будет 

продаваться товар или предоставляться услуга, определить круг потенциаль-

ных клиентов, провести анализ конкурентной среды. 

Составить уникальное торговое предложение, т.е. позиционирование то-

вара (услуги), которое заключается в презентации его уникальных преиму-

ществ для клиента. 

Составить план действий. Любой бизнес может столкнуться с различ-

ными проблемами, и чтобы избежать неудач, нужно быть предусмотритель-
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ным и постараться как можно подробнее описать свою идею и план дейст-

вий.  

Прорекламировать бизнес – идею или бизнес-проект. В случае отсутст-

вия собственных средств для создания или развития бизнеса, необходимо 

рассмотреть и проанализировать все возможные формы привлечения инве-

стиций. 

Запустить бизнес. 

Самое главное в предпринимательстве - это реально жить своим бизне-

сом, любить его и верить в его процветание.  

Список использованных источников: 

1. Большой экономический словарь. – М: Институт новой экономики, 

2004. С. 811. 

 

КИБЕРСПОРТ КАК НОВЫЙ ВИД БИЗНЕСА  

Автор: Ужиковский Олег, ЧОУ СОШ «Поколение» 

Научный руководитель: Гончарова М.В. 

В XXI веке мир цифровой реальности стал очень популярен и продол-

жает стремительно развивается. Все большее количество молодых людей ув-

лекается компьютерными играми. Но в последнее время киберспорт стал не 

просто времяпрепровождением, а одним из видов занятости населения, ви-

дом спорта, внесенном в реестр официальных видов спорта Российской Фе-

дерации. 

Следует сказать, что единого понятия «киберспорт» не существует. Нет 

международной классификации, признанных во всем мире дисциплин, рее-

стра игр. В общем виде, киберспорт - это вид спорта, представляющий собой 

соревнования, моделируемые компьютерными технологиями и видеоиграми, 

проводимые в виртуальном пространстве.  

Киберспорт в разных странах развивался по-разному. Одним из лидеров 

по развитию индустрии стала Южная Корея, выбравшая hightech основной 
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национальной идеей. Уже в 2000-х они вложили в киберспорт большие сред-

ства и вывели его на высокий уровень. Участники и победители соревнова-

ний получали большие гонорары. Государство активно поддерживало сферу 

высоких технологий, и Южная Корея стала главным организатором мировых 

соревнований.  

В Европе киберспорт развивался как путем проведения офф-лайновых 

турниров, так и турниров в режиме онлайн. Северные европейцы занимались 

развитием всевозможных платформ и сервисов, что позволяло игрокам сра-

жаться в рамках определенных сообществ, которых в Европе было порядка 

пяти. 

В 2001 году произошел прорыв в киберспорте. Тогда в планы стреми-

тельно развивающейся Samsung Electronics вошло проведение первого гло-

бального турнира по компьютерным играм – World Cyber Games (WCG). Для 

этого была создана отдельная одноименная организация, а ее главным спон-

сором стал Samsung. Общий призовой фонд составил небывалую по тем вре-

менам сумму — 600 тыс. долл. США. Победителю в каждой из дисциплин 

доставалось 20 тыс. долл., серебряному медалисту — 10 тыс. долл., а 5 тыс. 

долл.  соответствовали бронзе.  

В России в 2003 году был проведен первый турнир ASUS Open, на кото-

рый съезжались лучшие команды СНГ с целью побороться за общий призо-

вой фонд в размере 1,2 миллиона рублей. В 2006 году в Москве была органи-

зована National Professional Cybersport League. Чемпионат имел систему про-

ведения, схожую с хоккейной: 12 команд играют каждая 11 матчей со всеми 

противниками, разыгрывая 100 тыс. долл. В 2007 году в Москве прошла 

крупнейшая выставка GameX, в рамках которой состоялся турнир по 

Warcraft, победитель которого забирал 30 тыс. долл.  

Как мы видим, пути развития киберспорта в разных стран разные. За по-

следние пару лет киберспорт вышел за рамки личных увлечений и стал на-

стоящей индустрией с большим бюджетом. Свежий пример – это чемпионат 
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по Dota 2, который должен скоро начаться и призовой фонд которого уже 

превысил 20 млн. долл.. 

Таблица 1 – Динамика призового фонда турниров по киберспорту 

Год Турнир Призовой фонд, 

млн. долл. США 

2012 Чемпионат мира по League of Legends 1,97   

2013 The International 3 по Dota 2 2,874  

2013 RiotGames по игре League of Legends 2,050  

2014 The International 4 по Dota 2 10,931  

2014 The International 4 по Dota 2 10,000  

2015 The International 5 по Dota 2 18,000 

2016 The International 6 по Dota 2 20,000  

Составлено автором по данным портала CyberSport.ru. URL: 

http://www.cybersport.ru/. Дата обращения: 25.10.2016 г. 

Как видно из данных таблицы 1, призовой фонд турниров увеличивается 

от года к году, причем в разы. Так, по данным SuperData Research в 2015 году 

объем рынка киберспорта составил 612 млн. долл., а киберспортивная ауди-

тория превысила 130 млн. человек, при этом совокупный размер призовых 

фондов в отрасли достиг 42 млн. долл. [1]. 

Чтобы выигрывать такие, призовые, нужно тренироваться, уметь рабо-

тать в команде. Для многих киберспорт стал работой, которая неплохо опла-

чивается. Клубы и команды представляют собой слаженные организации с 

определенным бюджетом. Для наполнения этого бюджета, клуб привлекает 

партнеров и спонсоров, которые заинтересованы в целевой аудитории – фа-

натах и любителях игр. Спонсоры являются основным источником дохода 

клубов, так они генерируют около 80% доходов. Остальной доход организа-

ция получает за счет продажи формы, сувенирной атрибутики, отчислений с 

YouTube и Twitch каналов, рекламы на сайте и в соцсетях, комиссионных с 
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турниров. Структура источников дохода в киберспорт.

 

Рисунок 1 - Структура источников поступления денежных средств в ки-

берспорте 

Основные поступления организаторам киберспортивных соревнований 

идут от рекламы компьютерных игр, программного обеспечения, напитков и 

прочего. Немало денег приносит спонсорство и, по мнению экспертов, в этом 

году доход в данной категории составит минимум 661 млн. долл. К этому 

нужно добавить поступления в призовые фонды команд кибер-спортсменов, 

прибыль платформ, используемых для любительских соревнований, зарабо-

ток на ставках и собственно от продажи билетов на турниры по киберспорту. 

Согласно проведенным исследованиям,  глобальная аудитория киберс-

порта составит в 2017 году более 335 миллионов поклонников (145 миллио-

нов активных болельщиков и 190 миллионов случайных зрителей). Показате-

ли видео сервиса достигли годовой аудитории в 51 миллион зрителей по все-

му миру, причем 70% всех зрителей моложе 35 лет. Причем большая часть 

денег в киберспорте сосредоточена в Азии (374 млн. долл.), на втором месте 

идет Северная Америка, потом Европа.  
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http://www.cossa.ru/articles/155/102730/
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Вкладывать в киберспорт, который сейчас в тренде, довольно перспек-

тивно, и эта молодая индустрия в будущем сторицей окупит свою под-

держку. Так, USM Holdings Алишера Усманова инвестирует в Virtus.pro – 

крупнейшее российское сообщество в сфере киберспорта. Инвестиции в 

USM и его партнеров в развитие проекта могут превысить  100 млн. долл. [2].  

Объем мирового рынка киберспорта по итогам 2016 г. вырастет на 19% 

и составит 892,8 млн. долл., а в 2017 г. прогнозируется его рост до 1 млрд. 

долл.  

Киберспорт – один из самых быстроразвивающихся феноменов XXI ве-

ка. Незаметно, но очень уверено он перерастает в серьезное направление 

бизнеса, в которое вкладывают деньги крупные рекламодатели и спонсоры. 

Наблюдается растущий интерес со стороны аудитории, которая, возможно, 

не вовлечена в процесс в качестве игроков, но увлечена их достижениями и 

победами. Это значит, что киберспорт перестает быть субкультурой и посте-

пенно выходит на арену массовых развлечений и спортивных дисциплин. 

 

Список использованных источников: 

1. Киберспортивный портал CyberSport.ru. URL: 

http://www.cybersport.ru/. Дата обращения: 25.10.2016 г. 

2. Зачем Алишер Усманов вложил $100 млн в киберспорт. Газета Ведо-

мости. № 3943 от 21.10.2015. 

 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

КАЧЕСТВА В РОСИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  

Автор: Азарян Давид Каренович 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Акимова Ольга Евгеньевна 

Волгоградский Государственный Технический Университет 

Качество в XXI в. стало интегральным понятием, подразумевающим 

техническую, экономическую и философскую его составляющие. Любой 
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продукт представляет собой совокупность свойств, куда входят надежность, 

эргономичность, эстетические свойства, безопасность и экологичность про-

дукции. В рыночной экономике качество выступает совокупностью свойств 

продукции либо услуги, призванных удовлетворять потребности потребителя 

[1]. Управление качеством является одной из ключевых функций как корпо-

ративного, так и проектного менеджмента, основным средством достижения 

и поддержания конкурентоспособности предприятия [2]. Высокий уровень 

качества продукции способствует повышению спроса на продукцию и увели-

чению прибыли за счет объема продаж, понижения таких показателей, как 

брак, рекламации, затраты на исправление брака. 

Система менеджмента качества определена как совокупность организа-

ционной структуры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осу-

ществления общего руководства качеством [3]. 

Наиболее широкое распространение получил подход построения систе-

мы менеджмента качества на базе международных стандартов серии ИСО 

9000. Модели для обеспечения качества, в которых стандартизованы тремя 

международными стандартами ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 или их отечест-

венными государственными аналогами ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ Р ИСО 

9002, ГОСТ Р ИСО 9003 и представляют собой набор требований системы 

качества, объединенных с целью удовлетворения потребностей обеспечения 

качества [4], сформировавшихся благодаря работам: Ф.Б. Кроссби, У. Э. Де-

минга, А. В. Фейгенбаума, К. Исикавы, Дж. М. Джурана и других [5]. Фор-

мирование эффективной системы менеджмента качества является одним из 

важнейших направлений деятельности фирм.  

Разработав, внедрив СМК в соответствии с ИСО 9001 на промышленных 

предприятиях, руководство считает, что успех обеспечен, однако существует 

ряд проблем. Неудача может быть заложена при разработке и внедрении 

СМК, а при сертификации «закреплена» ввиду незамеченных несоответствий 

[6]. 
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Ниже представлены основные причины неэффективной работы СМК и 

предлагаемые пути их устранения. 

Основная причина неуспеха - отстраненность высшего руководства,  не-

понимание многих руководителей организаций своих ведущих ролей и обя-

занностей при создании, функционировании и постоянном улучшении ре-

зультативности СМК. Решение – выполнение высшим руководством предпи-

санных им в п. 5.1 ИСО 9001:2015, обязанностей. 

Вторая причина - не полная реализация требований ИСО 9001:2015. 

Стандарт содержит «фундаментальные» (удовлетворенность потребителей, 

постоянное улучшение продукции (услуги) и самой СМК и процессный под-

ход) и «элементарные» требования к СМК. «Элементарные» требования по-

лучаются путем дифференцирования норм стандарта. Если какие-то из них 

не учитываются по разным причинам, то СМК организации не будет полно-

стью соответствовать требованиям стандарта, что не способствуют результа-

тивности. Выполнение «элементарных» требований послужит решением в 

данной ситуации. 

Некомпетентность в интерпретации требований ИСО 9001:2015 (без 

учета отраслевой специфики) является третьей причиной. Стандарт ИСО 

9001:2015 унифицированный документ, применимый к организациям любого 

вида, размера, поставляемой продукции или услуги, а также формы собст-

венности. Для реализации стандарта организация должна интерпретировать 

его с учетом своей отраслевой специфики (отраслевые нормативы, соответ-

ствующие законодательные и правовые акты, распространяющиеся на орга-

низацию, требования международных документов, корпоративные особенно-

сти и стратегия). При разработке интерпретаций недопустимы исключения 

каких-либо требований ИСО 9001:2015, кроме обусловленных п. 1. Решени-

ем послужит повышение квалификации персонала, занимающегося создани-

ем СМК для конкретного предприятия. 
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Четвертая причина - непонимание подавляющим большинством персо-

нала организации сути СМК, его некомпетентность. Согласно п. 7.1.2 ИСО 

9001:2015, персонал, выполняющий работу, влияющую на качество продук-

ции, должен быть компетентным на основе соответствующего образования, 

подготовки, навыков и опыта. Для данной проблемы актуально предыдущее 

решение. 

Пятая причина - фиктивное «внедрение» СМК. Желание руководства 

организаций в кратчайшие сроки и любым способом получить сертификат 

приводит к использованию услуг консультантов («под ключ»). Стоит отме-

тить, что при таком подходе персонал организации, как правило, имеет весь-

ма приблизительное представление о СМК, а на некоторых уровнях - вообще 

его не имеет, то есть СМК становиться неэффективной.  

Решение: контролирование выполнения запрета о проведении разработ-

ки и проверки соответствия требованиям стандарта в одной организации од-

ним и тем же аккредитованным органом. 

Шестая причина - нарушение процессов сертификации, вызванный на-

рушением правил функционирования органов по сертификации, установлен-

ных ИСО/МЭК 62, недостаточной компетентностью аудиторов, их умыш-

ленные или пристрастные действия, как следствие несоответствия их личных 

качеств требованиям ИСО 19011:2011 (ГОСТ Р ИСО 19011–2012); слабый 

контроль органов по сертификации аккредитующими организациями. Реше-

ние – ужесточение процедуры аккредитации уполномоченных органов про-

верки соответствия СМК требованиям стандарта. 

Седьмая причина - невыполнение организацией в полном объеме требо-

вания ИСО 9001:2015 по обеспечению удовлетворенности потребителей и 

отсутствие ориентации органов по сертификации на проверку этого требова-

ния. Производители продукции или услуг должны понимать, что качество 

одной и той же продукции (услуги) не всегда означает одно и то же для про-

изводителя и потребителя. Для проверки удовлетворенности качеством про-
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дукции или услуг необходимо проведение органами по сертификации анали-

за сделок. Эти действия зачастую не выполняются в полном объеме, техноло-

гия проведения таких проверок, насколько известно, не описана. Её разра-

ботка и контроль за выполнением послужат решением данной проблемы. 

Таков далеко не полный перечень причин ошибок, которые допускаются 

организациями и органами по сертификации и снижают результативность 

СМК. Анализ причин неэффективности СМК и поиск решений по их устра-

нению актуален в наши дни, так как конкурентная борьба организаций пере-

мещается в область конкуренции систем менеджмента. Повышение эффек-

тивности процессов и СМК в целом может стать единственным способом по-

вышения конкурентоспособности для многих компаний. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

Автор: Безрученко А.Ю. 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Аракелова И.В. 
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Информационные технологии в своем развитии прошли путь от простой 

автоматизации, компьютеризации рабочего места до создания автоматизиро-

ванных систем для сбора, анализа и обработки больших баз данных в компа-

нии. Так, ЭВМ, изначально разработанные для военных и научных целей, да-

ли мощный толчок развитию ИКТ в мире. В настоящее время ИКТ являются 

одной из наиболее активно развивающихся и перспективных отраслей миро-

вого хозяйства. По некоторым данным, мировые ИТ-расходы в 2016 году со-

ставляли 3,4 трлн. долл. [1]. Необходимо отметить, что информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ) приобретают все большое значение и 

в деятельности российских предприятий. Некоторые показатели для оценки и 

анализа тенденций их развития в различных секторах экономики России бу-

дут представлены далее. 

Для понимания сущности и содержания ИКТ рассмотрим некоторые 

имеющиеся определения, представленные в таблице. 

Таблица 1 - Определения ИКТ 

Автор, источник Определение 
Егозин С.В. 

«Современное состояние 

и проблемы российского рынка 

ИКТ» 

Комплексная система, направленная на создание, 

развитие и эксплуатацию информационных систем при 

помощи вычислительного оборудования, систем хранения 

и обработки данных, коммуникационных систем. 

Потехина И.П. 

«Развитие информацион-

но-коммуникационных техно-

логий в условиях глобализа-

ции» 

 

Все виды технологий, используемых для обработки 

информации. 

А Dictionary of Physics – 

Oxford University Press 

Использование компьютеров и телекоммуникацион-

ного оборудования (и связанной с ними микроэлектрони-

ки) для отправки, получения, хранения и обработки дан-

ных. 

ФЗ № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных 

технологиях и о защите 

информации» 

Процессы, методы поиска, сбора, хранения, обра-

ботки, предоставления, распространения информации и 

способы осуществления таких процессов и методов. 
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ГОСТ 34.003-90 

 

Приёмы, способы и методы применения 

средств вычислительной техники при выполнении функ-

ций сбора, хранения, обработки, передачи и использова-

ния данных  

ISO/IEC 38500:2008 

 

Ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хране-

ния и распространения информации 

ЮНЕСКО Комплекс взаимосвязанных, научных, технологиче-

ских, инженерных дисциплин, изучающих методы эффек-

тивной организации труда людей, занятых обработкой и 

хранением информации; вычислительную технику и ме-

тоды организации и взаимодействия с людьми и произ-

водственным оборудованием, их практические приложе-

ния, а также связанные со всем этим социальные, эконо-

мические и культурные проблемы 

Федеральная служба го-

сударственной статистики Рос-

сии– сборник «Россия в циф-

рах» 

Технологии, использующие средства микроэлектро-

ники для сбора, хранения, обработки, поиска, передачи и 

представления данных, текстов, образов и звука. 

 

Источник: составлено автором по материалам [2,3,4,5] 

Представленные определения понятия «информационно-

коммуникационные технологии» позволяют сделать вывод, что основой ИКТ 

является система использования современных средств для сбора, обработки, 

хранения, передачи и использования данных.  

Всё больше российских организаций используют в своей работе гло-

бальные информационные сети. Мы основываемся на определении глобаль-

ных информационных сетей, предложенном Федеральной службой государ-

ственной статистики России. ИКТ - это совокупность электронно-

вычислительных машин (ЭВМ) и/или их локальных сетей, которые могут 

быть расположены в любых точках земного шара, связанных между собой 

каналами дальней связи (коммутируемыми или выделенными), предостав-

ляемыми телефонными компаниями или другими организациями связи [4]. 

Динамика использования глобальных информационных сетей в России пред-

ставлена на рис.1 
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Лидером по использованию глобальных информационных сетей являет-

ся сфера высшего профессионального образования. Третье и второе места 

делят обрабатывающая промышленность и сфера здравоохранения и соци-

альных услуг. В последней количество организаций, имеющих веб-сайт, за 5 

лет увеличилось более чем в 3 раза, что отражено на рис. 2 

 

   

Рисунок 1 - Организации, использовавшие глобальные информационные 

сети в России  

Источник: [4]   
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Рисунок 2 - Российские организации, имеющие веб-сайты 

Источник: [4]  

Среди расходов организаций на ИКТ уменьшается удельный вес затрат 

на электроэнергию и оборудование, увеличивается доля расходов на про-

граммное обеспечение и услуг специалистов по ИКТ (рис.3).  
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Рисунок 3 - Распределение затрат на ИКТ в российских организациях. 

Источник: [4]  

К сожалению, Россия находится в рейтинге Международного союза 

электросвязи (МСЭ) в 2016 года лишь на 43 месте из 175 [6], но при этом де-

монстрирует высокие темпы развития данного сегмента в экономике, что 

вместе с повышением информатизации общества позволяет надеяться на из-

менение сложившейся ситуации.  
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АНАЛИЗ СДЕЛОК  M&A НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Автор: Игнатьева Виктория Сергеевна 

Научный руководитель: к. э. н., доцент Евстратов Александр Владимирович 

Волгоградский государственный технический университет 

В начале 1990-х годов в Российской Федерации начал формироваться 

рынок слияний и поглощений [2, с. 20]. Экономия, гибкость, маневренность и 

компактность сменились ориентацией на экспансию и рост. Крупные компа-

нии стремятся найти дополнительные источники расширения своей деятель-

ности, среди которых одним из наиболее популярных является слияние и по-

глощение компаний. Слияние – один из самых распространенных приемов 

развития, к которому прибегают в настоящее время даже очень успешные 

компании, в том числе и фармацевтические.  

Период 2002-2007 годов свидетельствует об уровне наибольшего объе-

ма сделок по M&A. Это был период высоких темпов роста российской эко-

номики 7,05%, который сочетался с благоприятной конъюнктурой на миро-

вых сырьевых рынках и макроэкономической ситуацией, которая способст-

вовала динамичному развитию экономике Российской Федерации. Необхо-

димо обратить внимание на тот факт, что максимальный объем сделок по 

http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199233991.001.0001/acref-9780199233991-e-1592?rskey=kTahMG&result=1778
http://www.oxfordreference.com/view/10.1093/acref/9780199233991.001.0001/acref-9780199233991-e-1592?rskey=kTahMG&result=1778
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слияниям и поглощениям в экономике всегда происходит накануне глобаль-

ных финансово-экономических кризисов. 

Объем производства российских фармацевтических компаний  за де-

вять месяцев 2016 года увеличился на 25,1% по сравнению с тем же перио-

дом 2015 года и достиг 225,2 млрд рублей. В натуральном выражении за де-

вять месяцев 2016 года объем производства лекарственных средств составил 

3,1 млрд упаковок, что на 8% больше значений 2015 года [5]. По темпам рос-

та отечественное производство на фармацевтическом рынке заметно опере-

жает импорт. По итогам 9 месяцев 2016 года объем импорта лекарственных 

средств  в стоимостном выражении, включая «in-bulk», увеличился  на 10,3%. 

Ключевую роль здесь играли именно поставки «in-bulk», готовые лекарст-

венные формы демонстрировали динамику на уровне 8,4%. 

По данным «RNC Pharma», суммарный объем готовых лекарственных 

форм, импортированных в Российскую Федерацию за январь-сентябрь 2016 

года, оценивался в 348 млрд рублей. Поставки «in-bulk» за этот период уве-

личили объем рынка на 75,7 млрд рублей [3]. 

Активное развитие фармацевтического рынка Российской Федерации 

выражается в том, что население постоянно нуждается в потреблении изде-

лий медицинского назначения и лекарственных средств, от которых зависит 

не только здоровье, но и жизнь человека [1, с. 32]. 

В результате проведенного анализа конъюнктуры фармацевтического 

рынка Российской Федерации, необходимо отметить, что на рынке присутст-

вует высокая доля традиционных дженериков и преобладание безрецептур-

ных лекарственных средств. Осуществляется переход большинства компаний 

на производство готовых лекарственных средств, но из-за недостаточного 

опыта в разработке собственных препаратов, узкого ассортимента и невысо-

кого качества продукции они не могут конкурировать с иностранными про-

изводителями на фармацевтическом рынке.  
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Привлекательными критериями, при выборе фармацевтических компаний, 

по мнению авторов данной статьи являются: 

– текущее финансовое состояние фармацевтической компании; 

– уровень деловой репутации компании на фармацевтическом рынке; 

– организационно-правовые аспекты существования компании; 

– территория присутствия фармацевтической компании; 

– кадровый состав и кадровая политика фармацевтической компании; 

– инновационное и информационное состояние; 

– уровень развития корпоративной культуры. 

Проблемы российского фармацевтического рынка: 

– недостаточная платежеспособность населения из-за нестабильности в 

экономике страны; 

– несовершенство регулирования фармацевтической отрасли на законо-

дательном уровне; 

– недостаток государственного финансирования программ лекарствен-

ного обеспечения, а также поддержки российских производителей [4]. 

В 2013-2015 годах на фармацевтическом рынке Российской Федерации 

произошло много сделок по слияниям и поглощениям в производственном 

сегменте, когда количество сделок с участием российских компаний было 

рекордным за последние несколько лет. Процессы слияний и поглощений на 

фармацевтическом  оказывают глобальное влияние на мировую экономику, и 

в результате этих процессов, происходят изменения структуры рынка, а 

субъекты рынка становятся более крупными игроками и претендуют на гло-

бальное лидерство в отрасли. 
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В связи с разрушением мировой экономики, вызванным системным кри-

зисом, многие страны вводят санкции для поддержания своих экономик. Не-

смотря на явные преимущества для экономики государства в целом, такие 

действия не позволяют крупным российским предприятиям, экспортерам по-

пулярных на западном рынке сырьевых и других продуктов, получать доста-

точной выгоды от «оборотов» денежных средств от выручки по своим экс-

портным поставкам. Система оперативного лизинга позволяет максимально 

эффективно использовать средства, находящиеся на корреспондентских сче-

тах компаний,  а так же привлечь иностранные инвестиции для модернизации 

производства и запуска новых производств. 

Схема оперативного лизинга подразумевает наличие следующих сторон: 

инициатор - владелец денег; заказчик - разработчик проекта будущего завода. 

Для примера, можно привести немецкую компанию DRIMEX – лизингодате-

https://bgscience.ru/journals/rp/
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ля и лизингополучатель – российскую компанию заинтересованную в полу-

чении выгоды [1]. 

На начальном этапе создаётся организационно-финансовая модель по 

проекту, позволяющая задействовать «резервную залоговую массу» по про-

екту для российской стороны, обеспечить формирование «лизингового объ-

екта», по схеме оперативного лизинга, и сопровождать проект в течение 5-10 

лет в режиме балансирования финансовых потоков, на время реализации 

проекта, с целью устранения возможностей появления «конфликтов плате-

жей». 

Инициатор российского проекта производит оплату по договору о соз-

дании организационно-финансовой модели по проекту. Общая стоимость 

проекта определяется как заявленная сумма по формированию лизингового 

объекта (материальная и услуговая части), умноженная на коэффициент 1,4. 

На начальном этапе заключаются договора между инициаторами, заказ-

чиком и компанией DRIMEX. В качества инициатора может выступать как 

одна компания, так и совокупность компаний. Тогда организуется консоли-

дированный баланс, который будет направлен на модернизацию одного или 

нескольких предприятий. В момент поставки оборудования доля DRIMEX  

составляет 70%, как лизингодателя, 30%- инициатора, лизингополучателя.  

По мере выплат доля лизингодателя снижается, а лизингополучателя повы-

шается. Выплаченные деньги идут на модернизацию следующего участника. 

Однако, в связи с тем, что в Германии организационно-финансовое влияние 

лизингодателя на лизингополучателя является фактором по снижению рис-

ков в процессе реализации проекта, DRIMEX будет иметь 24% в уставном 

капитале компании, тем самым осуществляется влияние через лизингополу-

чателя, на управляющую компанию. По завершению проекта эти деньги  мо-

гут отойти к учредителям управляющей компании и влияние лизингополуча-

теля на управляющую компанию прекращается. 
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При взаимодействии всех трёх сторон денежные обороты лизингополу-

чателя проходят через счет DRIMEX с начальным «сдвигом» по времени, 

равным периоду времени между поставкой продукции и ее оплатой, что при-

водит к созданию залоговой массы для дальнейшего использования, а также 

к отсрочке платежа на определённый срок. Обычно срок равен одному меся-

цу, а залоговая масса равна 20% от требуемой выплаты за месяц. Таким обра-

зом, на счету DRIMEX всё время остаётся некоторая часть средств, которую 

невозможно использовать, они являются ожидаемой выручкой. 

Оперативный лизинг позволяет использовать ожидаемую выручку, ос-

татки на счёте, в качестве залоговой массы, равной величине сдвинутого по-

тока. При этом не нужно открывать депозита в банке. Эти средства можно 

направить для привлечения иностранных инвестиций. Такой инвестицией 

может стать государственная экспортная гарантия Правительства ФРГ. Эти и 

другие механизмы в конечном итоге позволяют привлекать иностранный ка-

питал для покупки необходимого оборудования с целью модернизации или 

расширения производства, а также создавать новые производственные силы с 

помощью остатков на счёте, которые без использования оперативного лизин-

га не задействуются [2]. 

Таким образом, работая по оперативному лизингу через компанию 

DRIMEX, российская компания получает следующие преимущества: 

 Европейский рынок сбыта в обход санкций; 

 Переход под  юрисдикцию ФРГ, а значит, все разбирательства прохо-

дят на территории Германии, в Немецких судах; 

 В связи с тем, что доля ожидаемой выручки превышает 10%, то в силу 

вступает закон прямых инвестиций; 

 Нет налоговых сборов за утилизацию; 

 Нет налоговых пошлин; 

 Компания DRIMEX запускает внутреннюю немецкую валюту. Таким 

образом, все агенты, а их более 300, смогут покупать продукцию предпри-



136 
 

ятия во внутренней валюте, что многократно увеличивает внутренний сбыт 

продукции. 

 Возможность задействования внутреннего клиринга с иностранными 

предприятиями; 

 Защита от разорения банка; 

 Защита от краха международной финансовой системы. 

 Нет уплаты налогов в РФ[3-5].  
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В экономике любого государства значимая роль принадлежит пищевой 

промышленности. Россия всегда входила в тройку крупнейших мировых 

производителей молока. В 1970-е годы СССР занимал первое место в мире 

по объемам производства животного масла и молока. В последнее время си-

туация ухудшилась – Россия переместилась на шестую позицию. 

http://drimex.biz/html/briefe.html
http://www.drimex.biz/html/besonderheiten.html
https://www.youtube.com/watch?v=Eb5Aj4g05KE
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2013/%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%99
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/2013/%D0%92%D0%9D%D0%A3%D0%A2%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%99
https://www.youtube.com/watch?v=8ZxuWOLU-Z4


137 
 

Особенно тяжелым для молочной отрасли стал прошедший 2016 год. 

Предприятия по переработке молочной продукции столкнулись с рядом про-

блем: 

 моральный и физический износ основных фондов заводов, большая 

часть которых была построена в 70-80-е годы прошлого века; 

 дефицит приемных пунктов сбора молока и холодильных установок на 

фермах; 

 инфляция и рост цен на энергоносители; 

 разобщенность предприятий по производству и переработке молока; 

 высокий рост цены молока по пути от фермы до розничной торговой 

сети; 

 уменьшение объемов производства сырого молока в связи с сокраще-

нием поголовья; 

 увеличение объемов фальсифицированной продукции на рынке. 

По версии главы ФАС Игоря Артемьева, в регионах раскручена схема, 

при которой организованные группы предпринимателей скупают всю молоч-

ную продукцию у производителей и перепродают ее на рынке по завышен-

ным ценам. 

Численность поголовья молочных коров снижается с 1993 года. Основ-

ная причина этого – низкие закупочные цены на молоко и дефицит кормов, 

вследствие чего, крестьянам не выгодно содержать коров и продавать сырое 

молоко. По данным Росстата к концу 2015 года общее поголовье коров в Рос-

сии составляло 8,38 млн. голов. С января по сентябрь 2016 года численность 

поголовья уменьшилась на 1,9% до 8,32 млн. голов [1]. Причина сокращения 

– низкий уровень инвестиций в животноводство. По данным Национального 

союза производителей молока, дефицит сырого молока в России составляет 

около 20% потребления. К сведению, в 1990 году потребление молочной 

продукции достигало 390 кг на человека, в 2016 году – 235 кг. Следует отме-

тить, что медицинская норма потребления молока, рекомендуемая ВОЗ, со-
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ставляет 320 кг на человека в год [2]. В настоящее время уровню медицин-

ской нормы соответствуют объемы производства молока в Алтайском крае и 

Татарстане. 

По данным мониторинга российские потребители чаще делают выбор в 

пользу молочной продукции более дешевых марок, заменяя качественные 

продукты товарами-субститутами. Покупательная способность населения по-

степенно снижается. Так, в 2013, 2014 и 2015 годах на среднемесячный де-

нежный доход потребитель мог купить питьевого молока 631, 570 и 561 л, 

соответственно, сливочного масла – 94, 82 и 78 кг, соответственно [3]. 

ФАС предупреждает о возможном ухудшении качества молока и увели-

чении объемов фальсификата из-за сокращения спроса. Прогнозируемый 

спрос потребителей на молочные продукты будет неоднородным. Так, поку-

патели «премиального» сегмента будут выбирать качественные натуральные 

продукты. Покупатели в сегменте «средний плюс» будут совершать меньше 

покупок, но выбирать продукты хорошего качества. Покупатели в «среднем» 

сегменте сократят до минимума покупки сливочного масла и сыра. Покупа-

тели сегмента «средний минус» откажутся от потребления сливочного масла 

и сыра в пользу спредов и сырных продуктов и уменьшат потребление творо-

га [4]. 

По данным анализа эффективности мероприятий по импортозамещению 

в молочной отрасли, проведенному Счетной палатой РФ, сектор молочного 

производства остается проблемным. Рост цен и снижение потребительского 

спроса привели к падению объемов производства многих молочных продук-

тов. В частности, в период с января по октябрь 2016 года производство сли-

вочного масла в России сократилось на 6%, творога – на 1%. 

Следовательно, необходимо принимать меры по улучшению ситуации 

на отечественном молочном рынке. На данный момент, из 

166 инвестиционных проектов для молочной отрасли, отобранных Минсель-

хозом в целях обеспечения прироста мощностей в 44 регионах РФ в 2015-
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2016 годах, реализовано 64 проекта. Молочные интервенции, предлагаемые 

государством, могут стать эффективным инструментом регулирования цены 

на рынке [5]. Интервенции распространяются на сливочное масло, сухое суб-

лимированное цельное и обезжиренное молоко. С 2017 года список предла-

гают дополнить частично обезжиренным молоком, полутвердыми и тверды-

ми сырами. 

В начале 2017 года эксперты ожидают увеличения стоимости молока 

еще на 12-15%, что повлечет за собой сокращение спроса на сыр и сливочное 

масло примерно на 5% и увеличение потребления сырных продуктов и мар-

гаринов. За 2016 г. объемы производства дешевых сырных продуктов, вы-

пускаемых с растительными заменителями молочного жира увеличились на 

3,1%. 

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил о деформации россий-

ского рынка молока [6], поскольку производители качественной продукции в 

сложившихся социально-экономических условиях не выдерживают конку-

ренции с производителями более дешевых продуктов, вырабатываемых с до-

бавлением пальмового масла. На ближайшем заседании Технического коми-

тета при Росстандарте будут окончательно сформулированы изменения в 

ГОСТ 31449-2013, регламентирующий требования к качеству сырого молока, 

в целях предотвращения фальсификации молока на стадии кормления жи-

вотных. Вносимые изменения установят предельно допустимое содержание 

небелкового азота в сыром молоке, что исключит возможность фальсифика-

ции молока по белку путем введения высоких доз азотосодержащих добавок 

в рацион коров. Планируемые коррективы особенно важны, если учитывать, 

что содержание белка в молоке определяет 60% его закупочной цены [7]. 

Вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил о возможной отмене контр-

санкций, которые российское правительство продлило до конца 2017 года в 

качестве ответа на санкции США и стран-членов Евросоюза. Под запретом 

осталась вся молочная продукция за исключением безлактозного молока. 
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Возможная отмена контрсанкций в сочетании с падением объемов господ-

держки может привести к критической ситуации для мелких и средних про-

изводителей молока и сыра, а также обострить вопрос продовольственной 

безопасности: потребуется государственная поддержка молочной отрасли и 

вопрос качества выйдет на первый план. 
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Волгоградский государственный технический университет 

С началом нового года у каждого человека появляется надежда провести 

год успешно, продолжив развитие личностных качеств. Так и в любой орга-

низации - ожидание больших финансовых возможностей и экономической 

стабильности. 

Рассмотрим итоги прошедшего года в сфере бизнеса. В частности, фран-

чайзинга.  В 2016 году в Волгограде основными сферами бизнеса стали тор-

говые услуги и общественное питание, фирмы, оказывающие медицинские и 

другие общественные услуги [3]. По данным источника, волгоградские пред-

приниматели готовы организовать свой центр франчайзинга, это значит, что 

они поняли насколько удобна и эффективна данная модель ведения бизнеса. 

Примечательной можно отметить газовую отрасль, поскольку она также 

активно использует метод франчайзинга (Газпром) и имеет немало привиле-

гий, главные из которых - использование проверенных методов ведения биз-

неса, возможность международного и межрегионального сотрудничества и 

обеспечение бесперебойной поставки реализуемой продукции [5, с 72].   

На апрель 2015 года по результатам всероссийского опроса предприни-

мателей, проведенного Национальным агентством финансовых исследований 

(НАФИ) в партнерстве с Российской ассоциацией франчайзинга (РАФ) 2/3 

информированных о франчайзинге руководителей (65%) верно охарактери-

зовали суть ведения бизнеса по данной схеме, а 45% считают, что в России 

работать по франшизе для предпринимателей выгодно [2]. 

Согласно профессиональному рейтингу франшиз GoldenBrand на конец 

2016 года на первом месте оказалась независимая лаборатория «Инвитро», 

далее кафе-мороженое «33 пингвина». Третье место занимает сеть кофеен 

«Шоколадница». Если сравнивать с предыдущим годом, то можно отметить, 

что франшиза медицинских услуг набрала особую популярность [2, c 44]. 

Волгоград в рейтинге российских городов присутствия ритейлеров на-

ходится строго посередине (из 250 входящих в рейтинг городов) [4]. Это го-
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ворит о необходимости поиска альтернативных источников развития торгов-

ли помимо государственной поддержки. Одним из проявлений такой само-

стоятельности может служить появление дошкольных обучающих центров, а 

также творческих магазинов.  

На 2016 год журнал Forbes опубликовал рейтинг, в котором франшиза 

«Оранжевый слон» (сеть магазинов товаров для детского творчества) зани-

мает 15-ое место с 422-мя франчайзинговыми точками. То есть данное на-

правление достаточно популярно, к тому же несет в себе некоторую соци-

альную значимость. 

Таким образом, на региональном уровне франчайзингу предстоит про-

делать большую работу для поднятия уровня развития торговли с использо-

ванием современных форм ведения бизнеса не только в сферах общественно-

го питания, но и услуг, особенно это касается ряда социальных услуг. По-

скольку тенденции в развитии франчайзинга прослеживаются, то можно го-

ворить о выявлении новых направлений в будущем. Для достижения более 

высоких результатов франчайзингу требуется заручиться государственной 

поддержкой, это, в свою очередь, откроет предпринимателям новые возмож-

ности. 
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Волгоградский государственный технический университет 

Согласно распространенным представления рынок В2С – это рынок, на 

котором субъектами выступают продавцы различного рода товаров, а поку-

пателями выступают конечные потребители товаров. И здесь имеет место па-

радокс. С одной стороны, большая часть учебников и монографий по марке-

тингу, изданных в России и за рубежом, посвящена исследованию рынка В2С 

и способам продвижения товаров на нем. Одновременно с этим, найти и изу-

чить литературу по маркетингу на рынке В2В намного сложнее, но при этом, 

несмотря, на глобальную исследованность данного вопроса, нет точного, 

подтвержденного рядом экспериментов набора технологий, которые бы ап-

риори позволили участнику рынка разработать и вывести на данный рынок 

товары и получить коммерческую эффективность, как это происхожит в дру-

гих науках. Физики точно знают, как провести опыт и получить результат, 

конструкторы точно знают, какие использовать элементы, материалы, меха-

низмы, чтобы  получить запланированный результат. А в маркетинге на рын-

ке В2С нет ничего, что позволяло бы маркетологам, опершись на учебно-

методический материал получить запланировано высокий коммерческий ре-

зультат. Есть примеры, но нет рецептов. Почему так происходит? Да потому, 

что они работают с рынком и потребителями, с очень сложной системной в 

n-мерном пространстве. В их распоряжении рецепты, но нет никаких гаран-

тий качества. Работа с В2С рынком представляет собой интуитивный, твор-

ческий процесс, в котором участники (покупатели) обладают полной свобо-

дой, располагая всеми вариантами действий от выбора того или иного товара 

до возможности отказа от него или выбора в пользу товаров-субститутов.  

Это усложняет работу маркетологов на нем и позволяет нам наблю-

дать, что только те из них, которые применили творческие подходы, направ-

ленные на удовлетворение потребностей людей, в том числе и новых и вы-

годно продемонстрировавшие преимущества данного товара получают ком-
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мерческую эффективность, а их товары становятся любимыми брендами по-

требителей [1].  

Посвящая несколько слов теории, отметим, что отличительными осо-

бенностями В2С-рынка является:  

1) покупатель не является экспертом в области качества товара и 

может не владеть информацией о производстве, специфических качествах 

приобретаемого им товара, в отличие от работы на рынке В2С. 

2) Покупатель совершает покупку, руководствуясь личными моти-

вами, которые, стремясь удовлетворить свои потребности – первичные, вто-

ричные, социальные.  

3) потребитель и покупатель не всегда представляют собой одно 

лицо – часто товары на рынке В2С приобретаются одними субъектами, а по-

требляются другими.  

4) На рынке В2С часто имеют место непредвиденные, спонтанные 

покупки, чего не случается на рынке В2В.  

5) На рынок и спрос на рынке В2С большое влияние оказывает мода 

и влияние социальных групп, членами которых является данный потреби-

тель.  

6) Каждый отдельный потребитель может совершать покупки, ру-

ководствуясь разными социальными ролями, которые он играет в обществе 

(например, отец семества приоретает продукты для семьи, для сынка приоб-

ретает телефон, для дома телевизор, а для себя как для сотрудника какой—

либо компании, приобретает соответствующий костюм) [1].  

Можно выделить и другие особенности рынка В2С, но главная особен-

ность данного рынка состоит в том, что В2С является специфической частью 

рынка и требует значительных усилий по организации маркетинговой дея-

тельности на нем. Говоря о В2С, надо понимать – что это – особый рынок, на 

котором  не столько продаются товары, удовлетворяющие потребности по-

требителей, сколько эмоции, возникающие у потребителей от потребления и 
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демонстрации потребления данного товара. Эта  идея с одной стороны, не 

нова, поскольку еще классикам экономической науки принадлежат ряд обос-

нований того, ради чего осуществляется потребление товаров. Одновременно 

с этим авторы «Экономики впечатлений» Дж.Пайн и П.Гилмор [2].  

Представителям современного маркетинга, особенно маркетологам, ра-

ботающим в области В2С необходимо постоянно помнить о важности этих 

идей и реализовывать их в своей деятельности, в первую очередь при разра-

ботке рекламной кампании для инновационных товаров, выводимых ими на 

рынок.  

Как известно, вышеуказанная работа Дж.Пайна и П.Гилмора [2] начи-

нается с описания того, почему одна и та же чашечка кофе, купленная в не-

взрачном кафе с целью выпить кофе и чашечка кофе, предложенная клиентам 

в живописном места с историческим прошлым стоит по-разному и оценива-

ется по-разному. Потому, объясняют авторы, что никому не нужна эта чашка 

кофе сама по себе, а нужны впечатления. Экономика впечатлений,  ее содер-

жание, структура должны стать мейнстримом для развития маркетинга на 

рынке В2С в 21 веке. Она объясняет, почему люди готовы платить за брендо-

вый товар суммы в десятки раз превышающие их себестоимость. Мотивы 

могут быть у потребителей разными – от желания получить личное наслаж-

дение или заявить о своей солидности, обеспеченности в обществе.  

Однако надо понимать, что не все рынки В2С одинаковы, на каждом из 

его товарных сегментов, существуют  разные мотивации, которые обеспечи-

вают «срабатывание» ящика подсознания в нужное время, когда может быть 

и принимается решение о покупке (техника, средства гигиены, продукты и 

т.д.), также как и на каждом из сегментов рынка с точки зрения потребите-

лей, сегментированных по разным принципам – географическим, ценовым, 

гендерным, возрастны и т.д.  Задача современного маркетолога – определить 

те мотивы и те впечатления, которые следует пообещать потребителю, осу-

ществляющему покупки в данной товарной категории и в данном сегмента 
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рынка, которые он получит при потреблении товаров. В этом на наш взгляд и 

состоит основная задача развития маркетинга на рынке В2С.  
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Понятие «лизинг» происходит от английского «tolease» (брать в аренду, 

нанимать) и его производной формы «leasing». Во многих неанглоязычных 

странах также активно используются английское «leasing» и слова производ-

ные от него, например немецкое «leasingvertrag». [1, с. 18].  

Финансовый лизинг следует рассматривать как более широкое понятие, 

чем просто капитальные вложения. Оно охватывают так называемые реаль-

ные инвестиции (капитальные вложения) а  также активно участвует в фи-

нансах компании.  

Постоянно совершенствуясь, лизинг объединил в себе множество эф-

фективных форм и методов инвестирования. Этот инструмент позволяет 

предприятию-лизингополучателю обновить или расширить свою производ-

ственную базу без крупных капитальных затрат, увеличить мощность, вне-

дрить более современную технологию, освоить новую продукцию. Данные 

свойства позволяют рассматривать лизинг как инвестиции в нематериальные 

активы, человеческий капитал. 
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При таких предпосылках экономической сущностью инвестиционного 

процесса будет являться последовательная смена состояний инвестируемого 

капитала, т.е. преобразование первоначальных ресурсов и ценностей в инве-

стиционные затраты и превращение вложенных средств в прирост капиталь-

ной стоимости в форме дохода или социального эффекта. [2, с. 10]. 

С экономической точки зрения финансовый лизинг можно рассматри-

вать как накопление основного капитала. С финансовой точки зрения  - это 

перераспределение ресурсов с целью получения доходов в будущем периоде. 

Компании используют финансовый лизинг, поскольку новый капитал 

позволяет им увеличивать свои прибыли, используя при этом относительно 

простую модель привлечение капитала. Лизинг более надежен при выполне-

нии финансовых обязательств, чем другие формы инвестиций. Он не только 

облегчает инвестирование импорта промышленного оборудования, но и по-

зволяет обеспечить передачу технологий из промышленно развитых стран в 

развивающиеся. При этом компания должна решить, будет ли за определен-

ное выбранное время увеличение прибылей, приносимое обновлением ос-

новных фондов, больше стоимости издержек. 

Оценка эффективности проектов финансового лизинга является важным 

этапом управления реальными инвестициями. От того, насколько качествен-

но выполнена такая оценка, зависит правильность принятия окончательного 

решения. 

В процессе реализации инвестиционной программы  предприятия необ-

ходимо систематически проводить мониторинг эффективности проекта на 

разных стадиях. Базовая модель оценки эффективности финансового лизинга 

строится на основных принципах инвестиционного анализа и происходит по 

следующим направлениям: 

 Оценка экономического эффекта и эффективности  реализации проек-

тов; 
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 Оценка стоимости реализации проектов (потребность в дополнитель-

ном финансировании; изменение стоимости отдельных элементов капитала и 

средневзвешенной стоимости  капитала компании); 

 Оценка рисков реализации программы (показатели финансовой устой-

чивости; выявление  риск факторов и чувствительности к ним отдельных 

проектов и портфеля в целом). [3, с. 406]. 

Формируя инвестиционную стратегию и планируя использовать финан-

совый лизинг как один из ее элементов следуют также уделить внимание 

оценке рисков. В современной литературе выделяют следующие методы 

управления финансовыми рисками: 

 уклонение, т.е. отказ от совершения хозяйственной / финансовой опе-

рации; 

 поглощение, т.е. принятие риска и отказ от его страхования (при незна-

чительном ущербе); 

 установление лимитов, т.е. предельных сумм в соответствии со страте-

гией деятельности хозяйствующего субъекта; 

 диверсификация, т.е. сокращение видов риска путем их перераспреде-

ления; 

 страхование, т.е. передача определенных рисков страховой компании 

за определенную плату; 

 хеджирование, т.е. страхование от возможных потерь путем заключе-

ния уравновешивающей сделки. [4, с. 145]. 

Подведя итог, хотелось бы отметить, что финансовый лизинг является 

эффективным инструментом инвестиций на предприятии. Особое внимание 

следует уделять мультипликативному эффекту, достигаемому за счет финан-

совому, экономическому и производственному влиянию на бизнес модель 

компании.  При этом как и любой иной инвестиционный инструмент лизинг 

требует тщательной предварительной подготовки и прогнозирования.  
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Планированию инвестиционных проектов должен предшествовать глу-

бокий анализ их экономического  обоснования с учетом риска и инфляцион-

ных процессов. 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРИБЫЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Автор: Олейник Анжелика Андреевна 

Научный руководитель: Косинова Наталья Николаевна 

Волгоградский государственный университет 

Прибыль очень важна для организации, предприятия, фирмы, частного 

лица, государства и т.д. Прибыль - это положительная разница между выруч-

кой и затратами. Необходимо стремиться увеличивать прибыль при помощи 

различных путей и способов.  

В современной модели экономической системы взаимодействуют мно-

жества предприятий, фирм и т.д. Их главная цель, обеспечивающая жизне-

деятельность – это получение прибыли. Размер прибыли определяется целым 

рядом факторов: применяемой технологией, величиной косвенных затрат, 

уровнем конкурентоспособности продукции, компетентностью персонала, 

социально-политическими факторами и другими.  
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Все руководители ставят себе первоочередную и важнейшую цель - най-

ти способы повышения прибыли. Чтобы получить прибыль, необходимо 

учесть множество факторов: внутренние и внешние издержки, возможность 

просчета в одном деле и покрытие его за счет остатка от общего дохода, т.е. 

прибыли. Со временем достигнутого уровня дохода становится мало и пред-

приятию необходимо его увеличение. Зачастую, это не из-за амбиций руко-

водителя, а из-за увеличения налогов, повышения цен на ресурсы, износа 

старого оборудования и приобретения нового.  

Успешность и эффективность ведения хозяйственной деятельности ор-

ганизации определяется также количеством прибыли, которую она может 

принести. Все это и  объясняет интерес к проблемам прибыльности. Наибо-

лее актуальными направлениями повышения прибыли в условиях нестабиль-

ной экономики являются: 

 Увеличение объемов реализации продукции, что позволит сократить 

себестоимость единицы продукции за счет снижения средних постоянных за-

трат.   

 Увеличение уровня цен. При этом негативным последствием на макро-

экономическом уровне может быть рост инфляции, а на микроэкономиче-

ском – возможное снижение конкурентоспособности продукта и спроса на 

него. 

 Выявление резервов снижения себестоимости в существующих усло-

виях с целью сокращения прямых и косвенных затрат. 

 Комплексные мероприятия, включаемые в систему управления прибы-

лью.  

Главными барьерами в получении высокой прибыли являются конку-

ренты. Поэтому предприятиям необходимо либо нейтрализовать их деятель-

ность путем максимального снижения цен, что, как показывает практика, не 

очень эффективно, либо нужно быть всегда на шаг впереди: предоставлять 

лучший сервис, лучшее качество, создать новые свойства у продукта, чтобы 
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покупатели захотели приобрести товар именно у Вас. Условия производства, 

качество продукции, должны намного отличаться от конкурентов и привле-

кать покупателей.  

Очень часто торговые организации увеличивают прибыль за счет рек-

ламных кампаний. Если цель каждого предприятия получение прибыли, то 

оно должно как можно больше продать своих продуктов потребителям по 

выгодной цене. В условиях рыночной экономики, большого числа произво-

дителей многие покупатели не знают о существовании организаций, которые 

могут производить что-то по выгодной цене и с лучшими качествами. Люди 

огромную часть информации о товарах получают из СМИ и поэтому, увидев 

ролик о каком-то новом товаре и заинтересовавшись им, они обязательно за-

хотят его приобрести.  

У многих организаций есть свои постоянные клиенты. Компетентные 

руководители делают всё, чтобы удержать старых и привлечь новых покупа-

телей. Постоянный клиент давно работает с данным производителем, знает 

его условия, цену, но в любой момент может появиться альтернатива с более 

выгодными условиями. Необходимо устраивать акции, бонусные системы, 

обеспечивать различные привилегии для постоянных покупателей. 

Немаловажную роль играют и работники предприятия. Грамотные про-

давцы умеют заинтересовать клиента, все подробно рассказать об условиях 

работы с данной организацией и предложить определенную систему сотруд-

ничества. Персоналу необходимо привлекать клиентов коммуникабельно-

стью.  Многие предприятия выигрывают за счет умения «уговорить» купить 

ту или иную продукцию, по данной цене  и предлагаемым условиям.  

Большое количество организаций для увеличения прибыли используют 

денежные средства инвесторов. Инвестирование денег очень выгодно для ор-

ганизаций, потому что на свои собственные средства очень сложно увели-

чить масштабы производства. Каждому предприятию необходимо усовер-

шенствовать свои технологии, оборудование. За счет поступления в оборот 
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дополнительных средств, предприятие себя «обновляет» и тем самым начи-

нает получать в дальнейшем большую прибыль.  

Итак, существуют четыре основных направления увеличения прибыли: 

снижение издержек, увеличение цены, увеличение объемов продаж и ком-

плексная система управления прибылью. Быстрее всего прибыль можно уве-

личить первыми двумя способами, но наилучший результат достигается уве-

личением объема продаж. Однако, как уже отмечалось, не стоит пытаться 

увеличить объем продаж путем снижения цен - это может разрушить весь 

бизнес. Не надо также пренебрегать какими-либо улучшениями из-за того, 

что они слишком незначительны. Серия мельчайших изменений в правиль-

ном направлении может привести к гораздо большим прибылям. Самое глав-

ное – это вовлечь работников предприятия в процесс увеличения прибыли, в 

систему мотивации их труда включать материальное поощрение за опреде-

ленный уровень роста получаемой прибыли, за выявление резервов снижения 

себестоимости продукции.  

 

ИНВЕСТИЦТОННАЯ ПОЛИТИКА В ПРОЦЕССЕ ПЕРЕХОДА К ИН-

НОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Автор: Ощепкова Юлия Сергеевна, Лукьянов Геннадий Иванович 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

Современная экономическая действительность, характеризующаяся 

трансформацией экономических отношений, интеграцией  России в мировое 

пространство, глобализацией бизнеса возлагает на развитие конкурентных 

отношений еще большую ответственность за улучшение экономических, ин-

новационных, инвестиционных показателей, качества жизни и благосостоя-

нии общества экономические условия формирования инновационной эконо-

мики объясняются не только потребностью в качественных изменениях в 

общественном сознании, но и высоким уровнем неопределенности результа-
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тов деятельности под влиянием меняющийся макроэкономической ситуа-

ции. 

 «В условиях научно-технического прогресса, реформирования эко-

номики и становление рыночных отношений, принятие хозяйственных реше-

ний осуществляется в условиях неопределенности будущего состояния объ-

екта и неточной информации о его прошлом и текущих состояниях. Человек 

в процессе своей деятельности оказывается в ситуации выбора, выбрав одну 

из многообразных альтернатив, он не может быть наверняка уверен в успехе, 

ибо результат есть слагаемое взаимодействия самых разнообразных факто-

ров. Неопределенность становится серьезным барьером на пути к эффектив-

ной работе предприятия, приводит к значительным расходам средств, време-

ни энергии» [1,с.136]. 

Формирование новой промышленности политики России, основанной на 

инвестиционном развитии, предполагает значительный объем работ по ста-

новлению инвестиционных институтов, адаптации хозяйствующих субъектов 

к механизмам и правилам, определяющим экономические условия модерни-

зационной трансформации российской экономики, развитию законодательно-

правовой базы. Реализующийся уже в течении более чем двадцати лет про-

цесс становления новой системы хозяйствования должен трансформировать-

ся в процессе выбора механизмов и инструментов промышленной политики, 

конечной целью которой является модернизация российской экономики на 

основе модернизации самой промышленности.  

Модернизация на основе инновационного развития предполагает регу-

лирования процесса трансформации накоплений в инвестиции для развития 

отраслей реального сектора экономики, в первую очередь промышленности. 

Эффективное развитие промышленного производства невозможно без роста 

инвестиций на основе улучшения инвестиционного климата России и её ре-

гионов, а также инвестиционной привлекательности отдельных предприятий 

промышленности. «Показателен и опыт самой России 2012-2013гг. ключевая 
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ставка была ниже, кредиты доступнее, внешние рынки были открытые и це-

ны на нефть высоки, но рост инвестиций сначала замедлился, а затем они 

стали сокращаться. Совершенно очевидно, что структурные реформы стиму-

лирование инвестиций путём снижения рисков и неопределенности оказа-

лись в повестке многих стран, включая Россию» [2,c.17]. 

 Современное состояние российской экономики отражает последствия 

кризисных явлений, вызванных как макроэкономическими, так и внутренни-

ми причинами, непосредственно влияющими на темпы и вектор изменения 

основных показателей. Инвестиционная политика в современных условиях 

трансформируются с изменением воспроизводственной роли, экономических 

процессов, развивающихся под влиянием процессов интеграции националь-

ных экономик, глобализации и интернационализации деятельности промыш-

ленных предприятий. Инвестиции в современных условиях являются инст-

рументом реализации национальной экономической политики, которая по-

зволяет обеспечить эффективное развитие отраслей реального сектора эко-

номики, модернизации промышленности в рамках сценария инноваци-

онного развития. 

Экономическое содержание инвестиций проявляется в их воспроизвод-

ственной, динамической структурообразующей функциях. Противоречивость 

и пределы инвестиций, их дискретность задаются самим характером накоп-

ления капитала, теми пределами эффективности капитала, о которых говори-

ли в свое время такие разные экономисты, как Дж. Кейнс и К.Маркс. Преде-

лы инвестиций во многом обусловлены рамками их денежной формы и нор-

мами доходности, которые следуют из субъективной цели капитала. Это пре-

допределяет возможность циклических колебаний инвестиций, нелинейности 

их потока относительно императива устойчивого социально-экономического

 развития. 

В объективном движений инвестиций опосредующую роль играют ин-

вестиционные институты, обладающие свойствами самоорганизации и вхо-
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дящие в структуру рыночных институтов. Государство выступает внешним 

по отношению к данным институтам субъектом, поскольку его интересы не 

сводятся к накоплению каптала как таковому, а инвестиционные доходы для 

него важнее, поскольку за ними стоят социально значимые экономические 

результаты. Государство при проведении промышленно-инвестиционной по-

литики должно придерживаться приоритетов, обеспечивающих достижение 

устойчивого развития и поддержания темпов роста ВВП путём инвестицион-

ного регулирования, формирование благоприятного инвестиционного клима-

та, повышение эффективности использования инвестиционных ресурсов на 

основе адресности.  Необходимы в настоящее время механизм формирова-

ния, реализации и контроля государственной промышленно-инвестиционной 

политики, особенно в долгосрочном периоде, с тем, чтобы эффективно ис-

пользовать ограниченные инвестиционные ресурсы. 

Инвестиционная полтика должна увязываться по отношению к хозяйст-

вующим субъектам с перспективами их развития в рамках государственной 

стратегии структурной модернизации. Роль государства в ее поведении за-

ключается в формировании, через разработку приоритетов, роста долговре-

менной инвестиционной политики, ориентированной на достижения устой-

чивого развития. При этом государственные инвестиции не могут подменять 

или отменять частные. Процесс повышения эффективности структуры инве-

стирования на основе перераспределения российских и иностранных инве-

стиций невозможен без государственного регулирования, комплексных про-

грамм развития отраслей реального сектора экономики, определения приори-

тетов привлечения прямых иностранных инвестиций. 

Требуется новый подход к формированию и реализации инвестиционной 

политики, совмещающий в себе целевые ориентиры и инструменты реализа-

ции и ресурсное обеспечение, способствующих ускорению и стабилизации 

движения экономики России по пути модернизации на основе создания и 

развития технопарков и высокотехнологичных производств, поддержанных 
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соответствующими инвестиционными потоками. Инвестиции являются ос-

новной составляющей, определяющей решение комплекса проблем развития 

государства и модернизации экономики, достижение устойчивого экономи-

ческого развития и повышения конкурентоспособности российского произ-

водства на мировом и внутреннем рынках. Для успешного перехода россий-

ской экономики к модели инновационного развития и повышения её конку-

рентоспособности на мировых рынках требуется создание системы сбалан-

сированного взаимодействия и межотраслевой координации между основ-

ными группами отраслей, регулирующими институтами и институтами 

финансирования. 
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СЕКЦИЯ № 6 ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО  И ЧАСТНО-

ГО ПАРТНЕРСТВА 

 

 

ФРАНЦУЗСКИЕ «ПОЛЮСА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ»: 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

ФРАНЦУЗСКОГО ОПЫТА В РОССИИ 

Автор: Мусина Александра Андреевна 

Научный руководитель: к.э.н, доцент Аракелова Ирина Владимировна 

Волгоградский государственный технический университет 

В 2004 году Французское правительство начинает новую промышлен-

ную политику, основными задачами которой становится повышение конку-

рентоспособности французской экономики, создание рабочих мест и разви-

тие отстающих регионов. Появляется понятие «полюс конкурентоспособно-

сти» - объединение на одной территории  предприятий, компаний, исследо-
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вательских лабораторий и университетов. Работая в одной области, обмени-

ваясь полученной в ходе исследований информацией, члены полюса конку-

рентоспособности становятся более конкурентоспособными на региональном 

или национальном рынках, что способствует общему развитию экономики 

страны. Полюса конкурентоспособности являются своеобразным двигателем 

инновационного развития Франции.  

За двенадцать лет, что Франция практикует данную промышленную по-

литику, было создано около 70 полюсов конкурентоспособности работающих 

в области компьютерных и аэронотических технологий, химической про-

мышленности, машиностроения. Также особое внимание уделяется развитию 

биологического сельского хозяйства. 

 В исследовании французской организации France Stratégie « Полюса 

конкурентоспособности: каковы видимые результаты программы?»
 
пред-

ставлены основные результаты осуществления французской промышленной 

политики:  

- увеличение рабочих мест : +2 человека на каждом предприятии к 2007, 

+6 человек на каждом предприятии к 2012; 

- инновационное развитие: увеличение финансирования проектов НИ-

ОКР на 700 000 ежегодно ( к 2012), увеличение процента частного финанси-

рования проектов НИОКР ( к 2012 году на каждый евро государственного 

финансирования прибавилось по 4,7 евро частного финансирования 
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Частное финансирование 

Государственное финансирование 

Кредит на инновационные исследования 

Общие расходы на проекты НИОКР 

Рисунок 1 – Промышленная политика Франции  

Создание французских полюсов конкурентоспособности на территории 

Российской Федерации представляет несомненный интерес как для француз-

ских предприятий. Во-первых, Россия развивается с каждым днём во всех 

областях, что предоставляет возможность большого выбора сектора работы. 

Во-вторых, страна располагает всем необходимым для проведения иннова-

ционных исследований: природные ресурсы, огромная территория, инфра-

структура. В-третьих, Россия активно поддерживает отношения с Китаем и 

странами Азии, что является несомненным преимуществом для развития по-

люса конкурентоспособности.  
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Россия, в свою очередь, также заинтересована в создании полюсов кон-

курентоспособности на своей территории. Во - первых, полюса конкуренто-

способности  могут дать огромный толчок региональному развитию, к чему 

страна стремится последние годы. Улучшить экономическое развитие от-

стающие  регионы смогут с помощью иностранных инвестиций, а инноваци-

онное развитие – благодаря иностранным знаниям и разработкам. Во – вто-

рых, французские полюса конкурентоспособности могут привлечь иностран-

ных партнёров, увеличить количество торговых соглашений между странами.  

Но существует ряд трудностей, с которыми франко-русским партнерам 

придется столкнуться в случае создания французского полюса на территории 

Российской федерации:  

- экономические риски : экономика России очень тесно связана с уров-

нем цен на нефть, особенно это касается курса рубля к иностранной валюте; 

- административные формальности: обе стороны имеют довольно разви-

тую бюрократическую систему, что может значительно замедлить внедрение 

полюса конкурентоспособности; 

- огромная территория как недостаток: координация между членами по-

люса, транспортировка необходимого оборудования, удаленность регионов 

от административного центра страны ( если создание полюса происходит не 

в Московской области);  

- распределение финансирования: полюс конкурентоспособности пред-

полагает государственное и частное финансирование. Какая из сторон, в ка-

ком процентном соотношении будет выделять государственное финансиро-

вание, а так же возможные источники частного финансирования – вопросы, 

которые также представляют собой риски для создания полюса конкуренто-

способности.  

Несомненно, полюс конкурентоспособности является отличным инст-

рументом инновационного развития и Россия заинтересована во внедрении 

французского опыта в первую очередь для регионального развития. Требует-
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ся дальнейшее изучение данного вопроса для того, чтобы предложить реше-

ние, план франко-русского сотрудничества, который поспособствует эконо-

мическому и инновационному развитию. 

Список использованных источников 

1.Официальный сайт государственной политики полюсов конкуренто-

способности URL: http://competitivite.gouv.fr 

2.Официальный сайт France Stratégie URL: http://www.strategie.gouv.fr/ 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИН-

НОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ  

Автор: Бектурсинова Зарина Гадельгалиевна 

Научный руководитель: Гончарова Елена Вячеславовна 

Волжский политехнический институт (филиал) ВолгГТУ 

Надо заметить, что инвестиционная политика в последнем десятилетии 

ХХ века в России больше всего обнаружила неподготовленность к адаптации 

и освоению методов, обеспечивающих экономический рост. 

Для того чтобы инвестиции стали фактором инновационности производ-

ства, следует воспользоваться логикой научно-воспроизводственных процес-

сов. Чтобы строить концепцию и стратегию развития фирмы, необходимо 

четко представлять текущие и перспективные возможности рождения и 

трансформации инноваций с наиболее мощной преобразующей энергией как 

внутри своего предприятия, корпорации, стране, так и в мировом потенциале 

НТП. 

Процессы рождения, трансформации и использования инноваций (в ус-

ловиях рынка в особенности) требуют определенной совокупности организа-

ционно- функциональных подразделений, набор и статус которых должен 

постоянно меняться с изменением инноваций, режима инновационных про-

цессов, конъюнктуры рынка, потребностей постоянных клиентов. 
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Производство и реализация на рынке инноваций - товаров, создание для 

этого адекватной технико-технологической базы осуществляются в воспро-

изводственном режиме. Это означает, что организуется и постоянно поддер-

живается взаимодействующая целостная совокупность воспроизводственных 

процессов, которая состоит из воспроизводственных процессов создания но-

вых продуктов и услуг, а также процессов воспроизводства инноваций - фак-

торов, позволяющих поддерживать производственный аппарат на уровне 

возможностей существующего научно- технического прогресса. При этом 

сами воспроизводственные процессы представляют собой не цепочку 5-ти 

последовательных стадий (наука - производство - распределение - обмен - 

потребление), а более сложное циклически повторяющееся образование, по-

стоянно впитывающее в себя различные ресурсы и завершающееся не просто 

потреблением, а еще и возобновлением ряда исходных предпосылок, в том 

числе и инноваций, для продолжения собственного и многих других воспро-

изводственных циклов. 

Производственная стадия комплексно подготавливается инвестицион-

ной, научной, инженерной деятельностью, сопровождается подготовкой кад-

ров,   структурными преобразованиями, системными использованиями инно-

ваций-факторов и развитием инновационного предпринимательства. Это оз-

начает, что без предпроизводственной стадии, без подготовки всех ее состав-

ляющих расширенный инновационный воспроизводственный процесс невоз-

можен, также как и наукоемкое производство. 

Воспроизводственный процесс не протекает и не может, как правило, 

протекать в рамках одной производственной системы. Но в крупных корпо-

ративных образованиях инновации - товары и многие инновации - факторы 

подготавливаются и производятся самостоятельно. В этих условиях научный, 

инженерный и производственный труд осуществляются интегрировано, со-

гласованно, с четкой целевой ориентацией на создание и активное использо-
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вание в производственном процессе инноваций с различными преобразую-

щими возможностями. 

В малых и средних фирмах многие предпроизводственные процессы 

осуществляются в ограниченном объеме или не организованы совсем. В дан-

ном случае эти виды предпроизводственной деятельности, как показывает 

практика, осуществляются вне фирм, и их итоги выступают по отношению к 

последним в качестве как бы экзогенных (внешних) факторов их инноваци-

онного развития. 

В крупных диверсифицированных корпорациях, в рамках которых осу-

ществляется большинство стадий воспроизводственного процесса, в том чис-

ле и комплексная предпроизводственная, создаётся мощная научно-

производственная база инновационной активности, включающая: а) актив-

ный сектор науки; б) инвестиционный комплекс с развитым машинострои-

тельным ядром; в) разветвленные предпринимательские подразделения. 

Именно такая база позволяет наиболее результативно осуществлять 

функцию интегрирования инноваций, инвестиций и рынка. Экономической 

наукой обоснована объективная преобразующая роль машиностроительного 

производства в любой хозяйственной системе, его возможностью воспроиз-

водить важнейшие технико- технологические инновации - факторы. 

В средней и малой фирме интеграционная функция управления иннова-

циями существенно отличается от подобной функции в крупной корпорации 

по формам, методам, по особому вниманию к интеграции производства и 

рынка, производства и потребления. 

Анализ преуспевающих предприятий в России и за рубежом показывает, 

что их жизнеспособность, экономическая устойчивость основываются, преж-

де всего, на инвестиционно-инновационной активности. 

Обеспечение наиболее результативной в современных условиях инте-

грации науки, производства и рынка вынуждает фирмы активно вести меж-

дународное научно-техническое взаимодействие. Это связано с поиском наи-



165 
 

более перспективных инноваций, инвестиций, партнеров по их созданию, а 

также с формированием новых ниш рынка своих инноваций - продуктов и 

услуг. 

Таким образом, полноценность выполнения функции интеграции науки, 

производства и рынка зависит как от внутрифирменных причин (концепция, 

стратегия, планирование, руководство предприятием, ориентация на покупа-

теля, конкурентов, на продажу, на результат, финансовая независимость, 

экономическая устойчивость  и др.), так и внешних (состояние конкурентной 

рыночной среды, развитость инфраструктуры инновационной деятельности в 

регионе и на макроуровне, правовая среда, развитость рынка и инноваций, 

экологическая устойчивость, образ предприятия, наличие стратегических 

союзов и т.д.). 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННО - ЧАСТНОГО  ПАРТНЕРСТВА: 

РОССИЙСКАЯ СПЕЦИФИКА  

Автор: Легкодух Ольга Юрьевна 

Научный руководитель: доцент, Гарас Людмила Николаевна 

Севастопольский государственный университет 

Ключевой необходимостью и залогом процветания в условиях совре-

менной российской действительности выступает инновационное развитие 

российской экономики. В контексте этого появляется необходимость не 

только в структурных изменениях экономики, а и в более тесном взаимодей-

ствии государства и частного сектора. Сегодня одним из доминантных фак-

торов роста российской экономики может стать развитие государственно-

частного партнерства (ГЧП). 

ГЧП - это сотрудничество публичного и частного партнера, юридически 

оформленное на определенный срок, базирующееся на объединении ресурсов 

и распределении рисков. Данный вид взаимодействия основывается на со-
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глашения о ГЧП в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения доступности и повышения качества товаров, работ, услуг, обес-

печение которыми потребителей обусловлено полномочиями органов госу-

дарственной власти и органов местного самоуправления [2]. 

Тема ГЧП достаточно часто сегодня звучит на высоком государственном 

уровне. Ее очень активно обсуждают как в среде экспертов, политиков, чи-

новников, так и предпринимателей. Сегодня данное направление является 

одним из перспективных, которое, правда находится пока на стадии станов-

ления развития в Российской Федерации. Именно поэтому отечественный 

опыт в этой сфере еще не достаточно богат и содержит мало совместных на-

работок, что обуславливает ряд проблемных полей в сфере реализации ГЧП.  

Одно из них сегодня выражается в своеобразном противоречии между 

государством и бизнесом. По большому счёту – это отсутствие или сведение 

к минимуму доверия между участниками проектов ГЧП. На сегодняшний 

день добиться изменения ситуации в этом направлении достаточно сложно и 

только редкие проекты ГЧП могут заявить о присутствии полного доверия 

между партнерами. Этот момент является одним из ключевых. Ведь сам тер-

мин «государственно-частное партнерство» подразумевает достижение ком-

промисса и согласования интересов: государство должно действовать с уче-

том конечных интересов бизнеса, который в свою очередь также должен 

предпринимать меры считаясь с интересами государства и социальной зна-

чимостью тех объектов, которые создаются, реконструируются или переда-

ются в управление. [1]  

Следует отметить, что данная проблема вызвана, прежде всего, отсутст-

вием традиции такого партнерства, а во-вторых, негативным опытом, так как 

случаев обмана немало, причем как со стороны бизнеса, так и со стороны го-

сударства, именно поэтому продуцирование доверия пока невелики.   

Однако, учитывая, что в современной практической деятельности ГЧП 

выступает своеобразным организационным союзом между государством и 
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бизнесом в целях реализации общественно значимых проектов разного уров-

ня (национальных и международных, масштабных и локальных). Исходя из 

этого становится понятно, что развитие такого вида сотрудничества является 

очень перспективным и в контексте этого необходимо стремиться минимизи-

ровать риск появления новых проблем.  

Тем не менее данная форма экономического взаимодействия государст-

ва и бизнеса настолько нова и малоизвестна для России, что способна даже 

отпугнуть ряд потенциальных инвесторов слишком высокими рисками и уг-

розой потери своего капитала. Ведь, не смотря на все очевидные преимуще-

ства практической реализации ГЧП, обладатель частного капитала скорее 

пойдет на финансирование проектов с меньшими рисками и большим опы-

том в реализации проектов. Всё это снижает привлекательность проектов го-

сударственно-частного партнерства.  

Следует отметить и факт формирования нормативной базы. Конечно, 

отсутствие на первых порах федерального закона, регулирующего ГЧП за-

трудняло и препятствовало осуществлению многих проектов. Однако, посте-

пенно устраняются пробелы в законодательстве, сегодня действует разрабо-

танная нормативно-правовая основа регулирования ГЧП. Сегодня в превали-

рующем числе субъектов федерации действуют региональные законы о ГЧП, 

что не просто учитывает специфику регионов, а и способствует продуциро-

ванию благоприятного климата для реализации ГЧП, более устойчивому раз-

витию данного направления. Проблема разногласий между партнерами те-

перь становится менее глобальной, так как есть соответствующие норматив-

ные документы, регулирующие разнообразные отношения между участника-

ми проектов.   

Согласно рейтингу регионов Российской Федерации по уровню развития 

ГЧП на 2014-2105 год самыми развитыми являются города федерального 

значения Москва и Санкт-Петербург, а так же Самарская, Новосибирская и 

Нижегородская области [3].  
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Таким образом, в современных условиях в России набирает обороты и 

наращивает опыт такой вид экономической деятельности как государствен-

но-частное партнерство. Нормативное регулирование данной сферы способ-

ствует привлечению новых инвесторов для участия в социально значимых 

проектах и дает возможность запустить и реализовать проекты, которые нет 

возможности реализовать только лишь с поддержкой государственного сек-

тора.  
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ФОРМИРОВАНИЕ РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛА-

РУСЬ  

Автор: Ветёлкина А. Г. 

Научный руководитель: к.э.н., доцент Е.Э. Головчанская 

 Белорусский государственный университет  

В современной теории инновационной экономики существует ниша, за-

полнение которой требует углубленного изучения– это выявление новых 

форм организации экономических отношений по поводу инновационной дея-

тельности, к которым относится формирование эффективного механизма 

управления рынком интеллектуальной собственности. 

В последние годы в Беларуси назрела необходимость строительства 

«новой» экономики. Правительством взят курс на повышение конкуренто-

способности страны на международной арене, а также увеличение доли на 

мировом рынке наукоемкой продукции в ближайшее десятилетие.[1]  



169 
 

Динамичное развитие научно-технического прогресса, появление эф-

фективных каналов распространения новых технологий, повышение требо-

ваний к конкурентоспособности хозяйствующих субъектов формируют зада-

чу создания таких условий хозяйствования при которых предприятия смогли 

бы демонстрировать инновационное развитие. Для эффективного социально-

экономического развития нашей страны в условиях современной инноваци-

онной экономики необходимо создать благоприятные условия для инноваци-

онного развития предприятий. И самым ярким проявлением современной ин-

новационной экономики является возрастающая роль знаний и трансформа-

ция их в один из главенствующих ресурсов экономического роста любой 

страны – интеллектуальный капитал. Наша страна уже давно вступила в эпо-

ху интеллектуальной экономики, в которой наука, образование, интеллекту-

альные продукты становятся движущей силой экономического роста. В на-

стоящее время в Республике Беларусь осуществляется перевод национальной 

экономики в стадию интенсивного инновационного развития в рамках бело-

русской экономической модели. Разработаны основополагающие программ-

ные  документы, и, в первую очередь, Приоритетные направления научно-

технической деятельности Республике Беларусь на 2016-2020 гг., стратегия 

Республики Беларусь в сфере интеллектуальной собственности на 2012 - 

2020 годы, а также Концепция Государственной программы инновационного 

развития Республики Беларусь на 2016-2020 гг. Перечисленные документы 

предусматривают создание инновационной конкурентоспособной на миро-

вом рынке наукоемкой, ресурсо- и энергосберегающей, эколого-безопасной, 

социально-ориентированной экономики, обеспечивающей устойчивое соци-

ально-экономическое развитие страны и повышение качества жизни белорус-

ского народа.  

В этой связи приобретает настоятельную необходимость изучение ин-

ститута интеллектуальной собственности, под которым понимается совокуп-

ность норм, отношений, механизмов и процессов формирования и обращения 
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продуктов интеллектуального труда. В рамках этого института происходит 

воспроизводство инноваций посредством превращения результатов интеллек-

туальной деятельности в объекты интеллектуальной собственности, а его 

анализ предполагает исследование сферы интеллектуальной деятельности и 

создания интеллектуального продукта, которая выходит на первый план в 

«новой» инновационной экономике.  

Формирование института интеллектуальной собственности в нашей 

стране может позволить догнать развитые страны по степени зрелости «но-

вой» инновационной экономики.  

В научной среде Беларуси пока отсутствует единое понимание опреде-

ления объектов и субъектов рынка интеллектуальной собственности, не вы-

работана четкая позиция по определению понятия «рынок интеллектуальной 

собственности».  

В экономической науке существуют различные точки зрения о сущности 

интеллектуальной собственности. Прежде всего, характерно рассмотрение 

интеллектуальной собственности в ее связи с интеллектуальным ресурсом. 

Развивая интеллектуальный ресурс можно утверждать об устойчивом 

развитии экономики страны. Поэтому интеллектуальный ресурс можно опре-

делить как совокупность способностей к труду (форм) работников, форми-

рующихся путем задействования интеллектуальной активности индивида в 

системе общественных отношений, складывающихся в процессе освоения и 

производства новейших знаний в целях проведения научных исследований, 

производства наукоемкой продукции и ускоренного прироста массы прибы-

ли.[3]  

Мы осознаем важность управления знаниями для развития организаций, 

регионов и страны, а также необходимость защиты их с помощью законов об 

интеллектуальной собственности в процессе преобразования из нематери-

альных в материальные активы.  
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В этих условиях функционирование рынка интеллектуальной собствен-

ности – одно  из важнейших условий использования научно-технического 

потенциала организации, страны в целом. В Республике Беларусь рынок ин-

теллектуальной собственности находится в стадии формирования и развития. 

От эффективного разрешения вопросов формирования эффективного меха-

низма управления рынком интеллектуальной собственности в инновацион-

ной деятельности зависит успех нашей страны на международной арене. 
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МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВА-

НИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ НА РЫНКЕ ЭКОЛО-

ГИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ  

Автор: Сизоненко Дарья Андреевна 

Научный руководитель: к. э. н., Позднякова Ульяна Александровна 

Волгоградский государственный технический университет 

Тенденциями развития современных информационно-

коммуникационных технологий являются быстрое развитие технологий мо-

бильного интернета и увеличение объема мобильных интернет-

пользователей, в связи с чем в последнее время произошло резкое увеличе-

ние количества мобильных приложений на рынке [2]. 

Мобильное приложение представляет собой программное обеспечение, 

предназначенное для работы на смартфонах, планшетах и других мобильных 

устройствах. При создании компанией мобильного приложения основным и 

наибо-

лее важным вопросом станет назначение будущего продукта. Миллиардная 
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пользовательская аудитория мобильных приложений IOS или Android оценит 

и воспользуется приложением и, следовательно, узнает об услугах компа-

нии. Мобильное приложение является очень сильным маркетинговым и 

имиджевым инструментом.  Однако, прежде всего, необходимо четко опре-

делить задачи данного приложения. 

Многие компании постепенно начали внедрять мобильные приложения 

во внутренние процессы, использовать их для оптимизации рабочего процес-

са, коммуникации с клиентами и взаимодействия сотрудников. Это происхо-

дит из-за популяризации мобильных приложений и стремительного повыше-

ния интереса пользователей к ним. 

Экономическая функция мобильных приложений может заключаться в 

отслеживании рыночных тенденций среди потребителей или мониторинге 

текущего состояния экономической среды, поиске и привлечении новых 

клиентов, повышении статуса и престижа компании в глаза нынешних кли-

ентов. Мобильные приложения создаются профессиональными разработчи-

ками: как крупными фирмами, так и небольшими командами фрилансеров. 

В последние годы нельзя не отметить тенденцию перехода на экологи-

ческие продукты среди потребителей. Среди возросшего спроса на экологи-

ческие продукты присутствует довольно низкое предложение, в связи с чем 

цены на экоориентированные товары отличаются от обычных товаров в 1,5-

2 раза [3].  Порядка 58% россиян хотят покупать продукты без химии и вред-

ных веществ. Речь идет о потребителях в возрасте от 22 до 45 лет, озабочен-

ных здоровьем, прежде всего родителях, следящих за рационом детей. За 

экопродукты они готовы платить больше  разница с "обычными" составляет 

от 20% (если речь идет об овощах) до 300-500% (при покупке рыбы или мя-

са) [1]. 

Рынок «экологических» мобильных приложений является относительно 

пустующим, в особенности для российских потребителей. Условно, можно 

выделить 3 типа экоориетированных мобильных приложений: 1 тип – сбор-
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ники советов для людей, решивших начать здоровый образ жизни (американ-

ское приложение «GoGreen» для Android или  «GreenTips» для Android и 

IOS); 2 тип – виджеты для сохранения зарядки на телефона для экономии 

электричества; 3 тип – самый интересный – приложения, оказывающие ре-

альное влияние на окружающую среду («Greenhunter», «Наша природа», 

«Экологическая карта Новосибирской области», поддерживаемые как IOS, 

так и Android). 

«Наша природа» − это официальное приложение Министерства природ-

ных ресурсов и экологии Российской Федерации. С помощью приложения 

жители городов могут информировать органы власти о нарушениях природо-

охранных законов. Для того чтобы заявка поступила на рассмотрение Мин-

природы, необходимо сфотографировать или снять видеоролик экологиче-

ского нарушения, указав его местонахождение на карте и дав краткое описа-

ние.  «Greenhunter» − «зеленый» навигатор по Москве и области, инструмент 

по улучшению персональной экологистики и качества жизни. Проект «Эко-

логическая карта Новосибирской области», созданный при поддерж-

ке Молодежного департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Новосибирской области, не ограничивается уборкой локальных сва-

лок, а участвует в создании сообщества, способного оказывать влияние на 

экосистему региона по всем направлениям [4]. 

Главным преимуществом экоориентированных приложений является их 

бесплатное распространение, влияние на повышение качества жизни населе-

ния и повышение экологической грамотности населения. Такое приложение 

делает связь с потребителем (населением) более персонализированной и 

крепкой. При всех положительных эффектах от разработки и освоения эко-

ориентированных мобильных приложений данный рынок имеет некоторые 

отрицательные эффекты, которые сужают вход на данный рынок и сокраща-

ют потребительскую полезность (ценность) от их использования. Для про-

стых пользователей негативным эффектом может являться неэффективное 
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использование некачественного продукта или же отсутствие русскоязычного 

интерфейса, что также может привести к неудобствам.  
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