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В данный момент общество находиться на пике эволюции информационных
технологий. Они довольно глубоко проникли во все сферы человеческой жизни –
появление персональных компьютеров, затем интернета, открытие и эволюция
эпохи смартфонов, а далее технологии дополненной реальности.
Суть данной работы заключается в том, чтобы показать способы интеграции
информационных технологий в основные сферы маркетинга.
Маркетинг же, в свою очередь, является одной из сфер, которая требует
немедленной адаптации к переменам во внешней среде в целом, а потому
с каждым годом претерпевает существенные изменения. Примером этому
может служить трансформация одной из главных составных частей системы
маркетинга – рекламы. Проанализировав рекламу, к примеру, десять лет назад
и сейчас можно заметить колоссальные изменения в самой ее сути –
телевизионная реклама уже не такая эффективная как раньше, а лифлетинг так
и вовсе потерял свою актуальность. На данный момент существует немало
примеров использования информационных технологий и систем в различных
аспектах деятельности по управлению маркетингом. К примеру, использование
основных специализированных и офисных программ программ повышает
6

эффективность различного вида анализа (например, анализ системы внутренней
отчетности), как следствие этого – обеспечивает систему контроля, систематизирует и обобщает, а также наглядно представляет результаты маркетинговых
исследований, проводит анализ эффективности своих маркетинговых действий,
значительно расширяет рекламную и PR-деятельность предприятия, изучает
и анализирует конкурентов, и так далее.
Для

начала,

следует

разобраться,

какие

виды

информационно-

коммуникационных систем существуют. Можно выделить следующие:
1. Технологии обработки графической информации;
2. Мультимедиа технологии;
3. Технологии хранения, поиска, обработки и сортировки информации;
4. Технологии компьютерных презентаций;
5. Технологии обработки текстовой информации;
6. Коммуникационные технологии;
Каждый из данных видов информационных технологий имеет тесную связь
с системой маркетинга:
1. Разработка дизайна плакатов, листовок и других видов рекламной
информации;
2. Создание рекламных роликов и их продвижение;
3. Накопление и анализ статистических данных при проведении маркетинговых исследований;
4. Сопровождение демонстрации товара электронной презентацией;
5. Написание рекламных статей, сценариев и прочего;
6. Продвижение продукта при помощи различного рода коммуникационных
каналов.
По каждому из пунктов были приведены не все способы, а лишь примеры
взаимодействия маркетинга и информационных технологий. На деле их
существует великое множество. Но что если взглянуть вперед? Какие перемены
ожидают маркетинг в ближайшем будущем? Уже сейчас можно предсказать
вектор взаимодействия.
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В данный момент пик развития информационных технологий приходиться
на технологии дополненной реальности – способ введения в поле восприятия
различных сенсорных данных для дополнения сведений об окружении и улучшения восприятия информации. Это представляет колоссальные возможности
для рекламы и пиара, в скором времени все люди будут ходить в очках
виртуальной реальности – можно создавать виртуальные билборды, вводить
звуковое сопровождение рекламы, выводить различные рекламные ролики,
информацию о магазинах, находящихся в поле видимости и так далее.
Логистика играет огромную роль в осуществлении маркетинговой политики.
В данный момент доставка товара осуществляется либо курьером, что отнимает
много различных ресурсов, либо почтой, что сильно увеличивает сроки
доставки. Однако технологии не стоят на месте и с этой целью можно
использовать дронов (беспилотные летательные аппараты), к слову, одна из
компаний уже пыталась осуществить данную идею, но в настоящее время
мир не готов к подобного вида новшествам.
Осуществление грамотной маркетинговой политики требует досконального
изучения рынка. С этой целью создается огромное количество способов
наиболее

эффективного

сбора,

хранения

и

обработки

информации.

Анкетирование в интернете только первый шаг в данном этапе эволюции.
Создание единой системы, к примеру, поможет маркетологам из любой точки
земного шара видеть схему спроса на какой-либо товар или услугу в режиме
реального времени, а также видеть графики по планируемым и фактическим
продажам, в этом случае поможет единая клиентская база.
Следующая ветвь эволюции маркетинга — это создание инструментов,
которые помогут упростить работу маркетологов. В настоящее время проходит
разработка очков виртуальной реальности для маркетолога. Зайдя в магазин,
такие очки проанализируют видео с камер видеонаблюдения и покажут самые
посещаемые торговые ряды, а также товары с самым высоким спросом, что
поможет увидеть и проанализировать реальную ситуацию на рынке.
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В настоящее время сеть интернет стала одним из важнейших средств
маркетинга, которое имеет значительные преимущества по сравнению с традиционными маркетинговыми каналами. Однако возможности, предоставляемые
сетью, настолько новы и необычны, что многие фирмы плохо представляют,
как их правильно использовать. Одним из аспектов интернета, требующим
маркетингового подхода, является разработка Web-страниц.
Для изложения маркетинговых принципов построения Web-страниц важно
рассмотреть следующие этапы их создания:
1. Определение целей создания Web-страницы;
2. Определение целевого сегмента потребителей;
3. Разработка содержания Web-страницы;
4. Разработка дизайна Web-страницы;
5. Оценка эффективности Web-страницы.
Но работа не ограничивается этими этапами. Также необходимо выбрать
место размещения Web-страницы, подобрать ей подходящее имя. После размещения требуется постоянно обновлять и дополнять информацию, представленную
на Web-странице. Важное значение имеет реклама и пропаганда Web-страницы
не только средствами Internet, но и другими способами.
Вывод: маркетолог должен успевать в ногу со временем, общество
меняется и, зачастую, его изменения непредсказуемы – никто не может сказать,
что будет завтра. Однако умение предсказывать будущее – один из главных
козырей, который может перевернуть рынок. Важно понимать, что почти всегда
люди покупают не товар, а обложку.
Список литературы:
1. Котлер «Основы маркетинга», 2018.
2. Барден Фил «Взлом маркетинга», 2017.
3. Аллан Диб «Одностраничный маркетинговый план. Как найти новых
клиентов, заработать больше денег и выделиться из толпы», 2018.
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОДАЖАМИ ТОВАРОВ
ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Бурлаку Мария Васильевна
студент кафедры маркетинга ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: burlaku.masha@yandex.ru
Толстова Ольга Сергеевна
научный руководитель, ст. преподаватель
кафедры гражданского и международного частного права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Постоянное развитие рыночных отношений вынуждает участников рынка
выполнять новые требования для повышения конкурентных преимуществ.
Способность компаний своевременно реагировать на происходящие изменения
и умение угождать потребителям, чьи вкусы постоянно меняются – залог
успешной работы, где важное место занимают решения, связанные с управлением
продажами.
Управление продажами – широкое понятие, которое каждый специалист
трактуют по-своему. Некоторые считают, что это в первую очередь управление
людьми, которые занимаются обслуживанием клиентов. Другие придерживаются
мнения, что в управлении продажами ключевым моментом является налаженная
работа каналов сбыта.
В современных рыночных условиях управление продажами происходит
посредством налаженного сервисного обслуживания, которое регулируется
Законом РФ "О защите прав потребителей" [6], а также посредством использования различных инструментов для усовершенствования сбытовой политики
торгового предприятия и улучшения его финансовых показателей.
Специалисты в области торговли определяют главные задачи управления
продажами так:
1. увеличить показатели рентабельности продаж;
2. повысить лояльность клиентов к продаваемому товару и к предприятию,
которое его предоставляет.
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Чтобы рассмотреть управление продажами как процесс, целесообразно
выделить несколько последовательных этапов [3]:
1. Работа с ассортиментом. Анализ и планирование объемов продаж.
2. Работа с торговыми структурами. Установление и налаживание
взаимодействия между ними.
3. Работа с персоналом. Стимулирование на выполнение конкретных целей
по продажам.
4. Контроль и оценка эффективности продаж.
Для эффективной работы торгового предприятия рекомендуется выполнять
комплекс мероприятий по управлению продажами:
а) Своевременное управление продажами. Менеджеры по продажам
должны анализировать текущее положение дел в сбытовой политике, регулировать и менять ее направление, если потребуется; устанавливать новые цели
и разрабатывать пути их достижения; совершенствовать методы обслуживания
потребителей, а также следить за надлежащим выполнением перечисленного.
б) Планирование продаж. Для хорошего ведения дел необходимо знать
обо всех изменениях в среде функционирования компании. Важно следить
за конкурентами, отслеживать показатели экономического состояния компании,
а также экономической обстановки в целом.
в) Управление маркетингом. Здесь необходимо рассмотреть, какие функции
маркетинга выполняются в отделе продаж. Созданием списков потенциальных
клиентов занимается аналитик. Последующим шагом является налаживание
контакта с клиентами. Менеджер рекламирует продукт компании и далее работает
с теми, кто заинтересовался его предложением. Руководитель анализирует и
контролирует работу подчиненных и делает выводы о будущих планах работы.
г) Управление рисками. Любой компании, которая заинтересована в бесперебойной работе всех своих структурных отделов, следует анализировать риски.
Застраховаться от непредвиденных обстоятельств невозможно, поэтому
необходимо быть к ним готовыми, чтобы в случае форс-мажорных ситуаций
у компании

хватило

ресурсов

и

информации

для

продолжения

функционирования на рынке, не потеряв своего конкурентного положения.
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Предприятия розничной торговли продают товары напрямую физическим
лицам, то есть завершают цепочку товародвижения от производителя до
конечного потребителя [3], в соответствии с Федеральным законом "Об основах
государственного

регулирования

торговой

деятельности

в

Российской

Федерации" [10].
Розничные сети магазинов характеризуются большой территориальной
разобщенностью и раздробленностью, руководителям таких торговых предприятий необходимо быть предприимчивыми и инициативными в организации
продаж товаров, умении поддерживать высокий уровень обслуживания
населения, удерживать конкурентное преимущество (в соответствии с
Федеральным законом "О защите конкуренции" конкуренция должна быть
добросовестной [8]).
Базовыми операциями в процессе продажи товаров являются:
а) информирование покупателя об ассортименте товаров магазина;
б) мотивация покупателя на выбор товаров из ассортимента;
в) отбор и взвешивание товаров;
г) расчет за выбранные товары и получение покупки.
Для создания устойчивого конкурентного преимущества необходимо
предлагать клиентам разнообразный ассортимент товаров хорошего качества
и по выгодным ценам (в соответствии со ст. 495 Гражданского кодекса РФ
продавец обязан предоставить покупателю необходимую и достоверную
информацию о товаре, предлагаемом к продаже [5]).
Изучая конкурентную среду на рынке розничной торговли, предприятию
такого типа необходимо знать текущую и прогнозную ситуации, для
организации эффективной торговой деятельности [1].
Чтобы обеспечить стабильность объемов продаж с возможностью роста,
необходимо использовать различные способы стимулирования сбыта.
Вид стимулирования следует определять в зависимости от методов продаж
товаров конечным покупателям [4].
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Для того, чтобы розничная продажа была эффективной, следует правильно
определять желания потребителей и формировать ассортимент товаров,
который также зависит от вида и направления деятельности торгового
предприятия.
В современных рыночных условиях для успешного сбыта и реализации
товаров необходимо прибегать к привлечению инструмента продвижения –
рекламе. Всем известная фраза «реклама – двигатель торговли» очень точно
раскрывает функцию рекламы – стимулировать увеличение объемов продаж.
Чтобы фраза работала на деле, необходимо использовать различные виды
рекламы (в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама должна
быть добросовестной и достоверной [9]). Начать можно с самых простых,
например, оформить окна и витрины магазина, расположить рекламу на кассах
и стойках перед ними. Постепенно возможен переход к более сложным видам
рекламы – теле и радио реклама, печать каталогов с товарами, запись
аудиорекламы, которую можно проигрывать в торговых залах.
Немаловажным этапом в организации розничных продаж товаров является
правильный выбор в пользу эффективных методов продажи. В таком случае
увеличивается объем товарооборота магазина, что приводит к рентабельной
работе предприятия [2].
Таким образом, грамотно построенная система управления продажами
позволит

в

условиях

жесткой

конкуренции

удерживать

и

повышать

конкурентные преимущества предприятия, что является ключом к успешности
любого бизнеса и высоким показателям продаж [7].
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ
Лукьянова Дарья Сергеевна
студент, кафедра маркетинга ВолГУ
РФ, г. Волгоград
Е-mail: volkdama27@yandex.ru
Ивлиева Екатерина Игоревна
студент, кафедра маркетинга ВолГУ
РФ, г. Волгоград
Е-mail: katyaivlieva@mail.ru
Толстова Ольга Сергеевна
старший преподаватель ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Единое экономическое пространство является основой российского
конституционного строя. Основной закон страны гарантирует свободу
перемещения товаров, услуг и финансовых средств, обеспечивает конкуренцию
(ст. 8 Конституции РФ). Это конституционное положение своего рода гарант,
для участников рыночных отношений, самостоятельно определять пределы
своей деятельности. Иными словами, невмешательство государства в деятельность субъектов рыночных отношений гарантировано. Однако провозгласив
экономическую и правовую свободу, под государственным запретом находится
деятельность, имеющая направленность на недобросовестную конкуренцию
(ч. 2 ст. 34 Конституции РФ) [6, с. 84].
На понимание недобросовестной конкуренции среди исследователей нет
единства мнений. Некоторые авторы вообще избегают давать собственные
определения.

В

«несправедливая

понимании

В.А. Дозорцева

конкуренция».

[2, с. 56]

В

целесообразнее
большинстве

говорить
источников

недобросовестная конкуренция определена как состязательность независимых
хозяйствующих субъектов с целью получить какие-либо преимущества
посредством

формирования

у

потребителей

отрицательного

мнения

относительно товаров своих конкурентов или относительно своего товара,
не соответствующего действительности [5, с. 11].
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Законодатель понимание недобросовестной конкуренций конкретизирует
в Федеральном законе № 135-ФЗ, определив это явление действиями хозяйствующих субъектов, противоречащих закону, добропорядочности, разумности
и справедливости, с целью получить определенную выгоду [1]. Недобросовестная
конкуренция может причинить убытки или нанести вред репутации конкурентов. Вычленим признаки из представленного понимания данного явления:
1. Это всегда действия. Ни при каких ситуациях недобросовестную
конкуренцию нельзя представить бездействием.
2. Субъекты должны находиться между собой в конкурентном положении.
3. В результате недобросовестной конкуренции субъектам может быть
нанесен вред деловой репутации или причинены убытки.
Рассмотрим некоторые примеры недобросовестной конкуренции [4]
1. Предоставление

и

дальнейшее

распространение

конкурентами

изначально искаженных, ложных и неточных сведений. Распространением
недостоверной информацией принято считать публичное заявление о какихлибо событиях или фактах, которые не существовали в действительности
(к ним можно также отнести данные в Интернете). Недобросовестной
конкуренцией является стремление компании улучшить свой имидж за счет
указания всевозможных недостоверных сведений на сайте о своей организации,
а также об именах известных личностей в качестве партнеров или постоянных
клиентов.
2. Некорректное сравнение товара данной организации с товарами,
производство которых осуществляется другими хозяйствующими субъектами.
Такие действия, как правило, проводятся для дискредитации продукции
конкурента, а также его имиджа. Подобные некорректные, а зачастую лживые,
сравнения формируют у потребителей негативные ассоциации к данному
производителю, а также призывают приобретать товар только у одного
хозяйствующего субъекта, считая его самым надежным. Все это в конечном
итоге приводит к негативным последствиям не только для конкурентов, но и
для самих покупателей, которые лишаются необходимого выбора.
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3. Введение в заблуждение. В работе многих производителей необоснованно
указывается ряд определенных эксклюзивных технологий по изготовлению
рядовых товаров, либо при публикации на сайте информации о низком качестве
конкурентов и пр.
4. Незаконное использование средств индивидуализации продукции,
работ или предоставляемых услуг. Подобные действия в иностранной
антимонопольной практике известны как «проехать зайцем». При осознании
всей неправомерности подобных действий, предприниматели и фирмы с
помощью раскрученного, но чужого бренда пытаются получить преимущество
над конкурентами благодаря чужой деловой репутации. В результате
производится регистрация компаний с указанием части названия широко
известного бренда конкурентов, либо товар производится в фирменной
упаковке конкурента.
5. Самый распространенный вариант недобросовестной конкуренции –
продажа своей продукции под фирменным наименованием конкурента, которое
уже отлично известно покупателям.
К методам недобросовестной конкуренции так же следует отнести
ситуации, когда конкурентов шантажируют, запугивают и др.
Правовым аспектом защиты интересов хозяйствующих субъектов от
недобросовестной конкуренции является п. 2 ст. 11 ГК РФ и п. 7 ст. 1252 ГК РФ
[3, с. 47].

Нарушения

антимонопольного

законодательства

выявляются

антимонопольным органом – ФАС РФ с его территориальными управлениями.
Он

же

предпринимает

с привлечением

к

комплекс

ответственности

мер
в

для

прекращения

нарушений,

случае

допущенных

нарушений,

предупреждая факты недобросовестной конкуренции, монополистической
деятельности и прочих нарушений положений антимонопольного законодательства. Следует отметить, что решения, которые приняты ФАС России
в административном порядке, не носят окончательного характера, и могут
обжаловаться в судебных инстанциях.
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Анализ

изложенного

в

статье

позволяет

делать

вывод,

что

недобросовестная конкуренция является одним из наиболее распространенных
нарушений в области антимонопольного регулирования. Недобросовестная
конкуренция может создать существенную угрозу не только репутации
добросовестных компаний, но и оказать отрицательное влияние на их
коммерческую деятельность.
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КУЛЬТУРА КАК ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ ФАКТОР ВЛИЯНИЯ
НА ПОВЕДЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Игуменцева Александра Юрьевна
студент,
инженерно-экономический факультет БГТУ,
Республика Беларусь, г. Минск
E-mail: alexa-2000@list.ru
Рыхлицкая Анастасия Валерьевна
научный руководитель,
ассистент кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ,
Республика Беларусь, г. Минск
В настоящее время потребитель и его желания выходят на первый план
и становятся главными предметами изучения производителей. Исследование
факторов, которые влияют на мотивацию и поведение потребителей, позволяет
фирмам использовать правильные маркетинговые стимулы. Одним из главных
факторов является культура. Поэтому при выходе фирмы на международный
рынок она в первую очередь должна определить особенности культуры своего
целевого рынка.
Культура

является

основной

первопричиной,

которая

определяет

поведение людей, их мотивацию и принятие решений. С самого детства мы
усваиваем определенные ценности, манеры и нормы, которые зависят от того,
в какой семье мы растем. Данные атрибуты остаются с нами на всю жизнь и,
несомненно, воздействуют на наши поступки [1, с. 143].
Основными элементами в структуре культуры являются язык (вербальный
и невербальный), нормы (в форме права, морали, моды, религии, обычаев),
санкции (положительные и отрицательные) и ценности. Последний элемент
культуры - культурные ценности - является одним из самых сильных
регуляторов поведения потребителей. «Общие ценности являются одним из
элементов, объединяющих людей в группы (наряду с общей работой,
увлечениями и т. п.). Сформированные таким образом группы чувствительны к
товарам, являющимся символами и знаками, которые обеспечивают групповую
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идентичность и внутригрупповые связи (униформа, символы престижа,
продукты для здорового питания)» [2, с. 41].
Со временем культура медленно меняется. «Так, маркетологи должны
понимать, как существующие культурные ценности, так и возникающие
культурные ценности обществ, которые они обслуживают» [3, с. 79].
Как уже было сказано, элементом культуры является язык, который можно
разделить на вербальный и невербальный. Культуры отличаются друг от друга
и, соответственно, особенности языка отличаются не меньше. Поэтому при
выводе продукта в другие страны важно сразу же определить эти различия
и строить маркетинговую кампанию с учетом проведенных исследований.
Например, компания Ford, не выяснив вербальных особенностей, допустила
ошибку, когда решила продавать свой новый автомобиль в Мексике, где назвал
его Caliente. Причина неэффективных коммуникаций и низких продаж крылась
в самом названии автомобиля: слово caliente является сленгом уличного бродяги.
Или же общемировое название автомобиля Nova (компании General Motors)
для испаноговорящих рынков означает «это не поедет». Невербальные, или
неречевые, коммуникации, являясь составным коммуникационной системы
языка, также своеобразны для каждой культуры. Для людей, относящихся к
разным культурам, движения человека могут нести разную информацию, так же,
как и расположение предметов в пространстве или символы и обозначения.
Главной ошибкой маркетологов здесь будет отождествление невербальных
элементов другой культуры со своей, которая кажется им естественной.
Различные культуры используют разные символы и/или цвета для передачи
информации, поэтому неправильное их понимание или использование может
привести к серьезным проблемам. Примеры различий: белый цвет является
символом скорби или смерти на Востоке, а в США знаком счастья, чистоты;
желтые цветы отождествляет знак смерти в Мексике, неверность — во Франции;
сова показывает мудрость в США и несчастье в Индии; скорость в США и
гомосексуальность в Бразилии обозначает одно и то же животное - олень.
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Верное использование вербальных и невербальных коммуникаций в
разных культурах приведет к эффективным маркетинговым действиям и
позволит успешно вести свою деятельность, избегая недопонимания и строя
нужные связи с целевой аудиторией [4, с. 54, 98].
Следующими особенностями, на которые фирмы обязаны обратить
внимание, являются различия в том, как потребители ищут информацию о
нужном им товаре, как определяют цену, как используют товар и как от него
избавляются.
Поиск нужной информации в одних культурах останавливается на устных
отзывах и советах членов семьи. В других культурах потребители, скорее всего,
будут искать непредвзятые рекомендации от третьих лиц в сети Интернет.
В третьих культурах наибольшее внимание уделяют рекламной информации.
Поэтому сначала маркетологи должны определить, какой из методов поиска
информации больше всего распространен в данной культуре, а уже после этого
строить маркетинговую стратегию.
Возможность изменения цены, которую обуславливают культурные
традиции, может выявляться посредством общения продавца и покупателя
во время торговли. На некоторые услуги в одних странах цена строго
зафиксирована, а в других странах цена этой же услуги может поддаваться
торгам.
Покупая товар человек ориентируется на его форму, функции, длительность
использования и т. д. Один из факторов будет играть ключевую роль. Поэтому
при выводе товара на рынок необходимо «выставлять» его так, чтобы
потребитель видел выгоду в соответствии с его культурой. Через какое-то
время покупатель захочет или ему понадобится избавиться, или «освободиться»,
от товара. Он его выбросит, перепродаст или же отдаст знакомым. Способ
избавления от товара повлияет на его позиционирование, а также на процессы
на стадии производства [5, с. 507].
Итак, изучив каждый элемент культуры, особенности поведения целевой
аудитории, фирма выходит на этап разработки стратегии международного
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маркетинга. На данном этапе необходимо рассмотрение нескольких вопросов,
которые затрагивают культурные аспекты потребителей:
1. Каковы основные элементы культуры в данном географическом районе?
Насколько

они

строги?

Велико

ли

влияние

субкультур

в

данном

географическом районе?
2. Вопросы о потребности: какие нужды и потребности сможет удовлетворить товар в данной культуре; какие потребности он уже удовлетворяет
и какие может; насколько нужен этот товар в данной культуре для
удовлетворения определенной потребности.
3. Могут ли люди позволить себе данный товар? Как много людей нуждается
в этом продукте?
4. Какие ценности имеют отношение к покупке и использованию данного
товара? Какие ценности и традиции поддерживаются посредством потребления
товара? Кто принимает решение в семье о покупке продукта?
5. Какова структура распределения данного продукта? Где и когда
потребители ожидают купить этот продукт?
6. Посредством каких инструментов мы можем сообщить о продукте?
Какой язык должен использоваться? Кто должен представлять продукт?
7. Каковы этические факторы маркетинга этого продукта в таком стиле
в этой стране? Может ли использование данного продукта вредить здоровью
или благополучию пользователей? Будет ли потребление этого продукта
отвлекать ресурсы от более жизненно важного потребления? [4, с. 57]
На ряду с вопросами, на которые надо ответить для построения международной маркетинговой стратегии, маркетологами используется процесс,
называемый laddering, или лэддеринг (англ. ladder  лестница), что означает
построение лестницы. Лэддеринг является цепью, которая связывает цели
потребительского поведения, маркетинговые стимулы и средства достижения
целей. Маркетологи могут использовать эти три компонента цепи «цели 
стимулы  средства достижения целей» в построении лестницы для разработки
следующих

элементов маркетинговой
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стратегии:

элементы сообщения

(в коммуникации): особенные атрибуты продукта, которые следует передать
в рекламе; преимущества, выгоды для потребителя: важно показать позитивные
последствия использования продукта для целевой аудитории; точка рычага:
используются культурные ценности как ассоциации с атрибутами продукта.
Здесь так же важно, выбирая элементы сообщения, преимуществ и точек
рычага, учитывать культурные нормы и ценности общества, в котором
осуществляется маркетинговая деятельность. В противном случае эффективность
стимулирования окажется ниже, чем запланировано [3, с. 85].
Исходя из всего выше сказанного, чтобы глубоко проникнуть на
зарубежный рынок требуется подстраивать маркетинг фирмы под различия
культур, учитывая вербальные, невербальные особенности, способы поиска
информации, обращение с товаром после покупки и т. д. Анализ и применение
культурных, структурных и этнических специфик разных культур приобретают
особое значение в современном маркетинге. Бренды, которые соответствуют
культуре общества, в котором осуществляют свою деятельность, не просто
понимают, но и отражают важные культурные ценности целевых рынков.
Между такими брендами и потребителями возникает тесная связь не только
на уровне «запоминания», но и на уровне «симпатии» и «чувств».
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Краудфандинг

является

перспективным

и

развивающимся

видом

финансовой помощи. Краудфандинг – это коллективный сбор средств,
безвозмездный (добровольные пожертвования). Данный вид финансирования
является достаточно молодым, и его исследования представляются полезным
и интересным делом.
Развитие краудфандинга. В современном мире люди все больше становятся
зависимыми

от

электронно-вычислительной

техники.

Эту

привычку

(зависимость) от информационных технологий предприниматели начали
использовать с выгодной для себя стороны, стали создаваться информационные
площадки в интернете, представляя всевозможные товары и услуги, которые
можно приобрести не выходя из дома. Но нужен план действий составления
проекта и, конечно, средства для его финансирования, стартовый капитал.
Выход есть, можно попросить людей «скинуться», а потом их отблагодарить
одним из первых выпусков своей продукции, и данная идея довольно быстро
нашла своих поклонников впервые на западе, во второй половине девяностых
годов двадцатого века, и эта система «сбора стартового капитала» получила
название

Краудфандинг.

Это

народное-общественное

финансирование

образовалось от сочетания английских слов сrowd funding: сrowd — «толпа»,
funding — «финансирование» коллективное сотрудничество людей (доноров,
вкладчиков, пожертвующих), которые добровольно объединяют свои деньги
или другие ресурсы вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать
усилия других людей( владельцев компаний, начинающих предпринимателей)
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Цели для сбора средств могут быть совершенно разными и не связанными
между собой: 1) Финансирование малого бизнеса и стартап-компаний; 2) помощь
бездомным, пострадавшим в связи непредвиденных ситуаций, стихийных
бедствий, пожара, военных конфликтов; 3) Создание нового программного
обеспечения для начинающей свою деятельность фирмы; 4) Поддержка политических компаний, партий. Инициаторами развития краудфандинга можно
считать группу Marillion (рок -группа последнего десятилетия 20 века,
из-за недостатка средств она не могла устроить себе тур по США, и помощи
рок-исполнители попросили через интернет у своих фанатов, которые прислали
группе 60 тысяч долларов. В дальнейшем музыканты предложили поклонникам
спонсировать их диск, и это имело успех, в результате 12 тысяч человек внесли
свой вклад в альбом ещё до начала его записи. И так технология
«финансирования толпой» получила широкое распространение. Краудфандер–
это человек, который собирает средства на достойное открытие своего дела,
и его цель привлечь и заинтересовать как можно больше людей, создать свою
аудиторию, чтобы они могли перевести определенную сумму денег на счет
простым и удобным способом, нажав всего лишь несколько клавиш на сайте.
А взамен люди получать моральное удовлетворение, ведь именно им представился шанс поучаствовать в значимом деле, т. е. стать практически его частью,
возможность доступа к дополнительным материалам, ресурсам, право решать
судьбу проекта, и упоминание в списке авторов и очень редко выручка от продаж.
Успех данного вида деятельности основывается на следующих принципах:
1) «Просить» надо на стоящее, перспективное дело; 2) Нельзя никогда требовать
определенную сумму денег у одного человека, особенно большую сумму;
3) Необходимо быть честным и открытым, касательно своего проекта, люди
должны чётко понимать и представлять в какое дело они вкладывают свои
средства. Ещё с давних времен развития человечества люди жертвовали средства
на благие дела это: постройка, возведение храмов, содержание бездомных и
сирот, помощь пострадавшим в стихийных бедствиях. На немного позже
финансирование охватило социальную жизнь общества, развития науки,
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культуры и техники. Например, храм Христа Спасителя, который находится
в Москве, строился практически в течение 70 лет на добровольные пожертвования прихожан и различных организаций. Благодаря революционному
развитию экономико-математических методов и вычислительной технике
добровольный сбор средств получил качественно новое развитие во второй
половине девяностых, именуемый краудфандингом. Если посмотреть на
повседневную жизнь, то с краудфандингом мы сталкиваемся практически
каждый день, он реализуется, когда соседи скидываются на установку
домофона или когда студенты – на покупку подарка для преподавателя. Если
рассмотреть более масштабные проекты, то при помощи налогов (также сбор
средств)

финансируется

строительство

дорог.

С

развитием

интернета

возможность коммуникации между людьми расширились, и краудфандинг
получил второй шанс, именно теперь сбор средств стал практичным и удобным
при помощи интренет-сообществ, ресурсов, которых в настоящее время
насчитывается около 400, самые популярные из них – это Kickstater.com,
Indiegogo.com. Структура работы у большинства веб-сервисов практически
одинаковая.

Авторы

проетов

получают

право

бесплатно

публиковать

информацию о своих проектах, а жертвователям предоставлены удобные
способы совершения процесса платежа. Часто устанавливается минимальный
взнос пожертвования, требуемый для дальнейшего развития компании,
при отсутствии которого она считается несостоявшейся и все средства
возвращаются людям.
Особенности и перспективы развития краудфандинга в России. В России
развития краудфандинга находится на стадии экспериментов, которые заканчиваются сравнительно небольшим объёмом денежных средств, и имеются
неплохие перспективы его развития. Однако у большой численности населения
отношение к финансированию часто скептическое. Многие считаю, что
краудфандинг в России не будет достаточно эффективно и правильно
функционировать, здесь сказывается менталитет русских людей, которые могут
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просто не поверить, что это не очередное мошенничество. Крауфандинг
в России –явление довольно новое. Российское интернет-сообщество узнало
о данном виде деятельности благодаря фильму «Железное небо», средства на
который собирались при поддержке многочисленных жертвователей. А пионером
краудфандинга в России стала группа «Би-2», они через интернет собрали
средства на выпуск пластинки Spirit, и в результате разовая акция переросла
в интернет –проект Planeta.ru, которая давала возможность любому желающему
собрать средства под свои благие дела, начинания. Музыканты предложили три
вида пожертвования, у нас это называется акциями, можно было приобрести
акции за 250 рублей, 500 и 1000 рублей, и самые дорогие акции за 1000 рублей
давали возможность посетить концертный зал и презентацию альбома,
и данные акции разошлись самыми первыми. На деле оказалось, что мы готовы
расстаться с определенной суммой денег, если в дальнейшем получим
желаемый результат. Главное –это доверять, кому и ради чего мы жертвуем.
Из-за всеобщего недоверия к краудфандингу, он начал постепенно развиваться
только сейчас, в то время как в США уже существует множество электронных
ресурсов по сбору средств, делая серьёзный бизнес. Директор Евгений Пивоваров,
который продвигал фильм «Железное небо» считает, всё дело в том, что люди
разучились доверять друг другу: «За последние десятилетия у нас люди слишком
часто обманывались на различных финансовых пирамидах, поэтому, когда им
предлагают вложить средства в то, чего ещё не существует, они настораживаются». Конечно, надо плюс учитывать, что в России плохо распространены
удалённые платежи и электронными деньгами и кошельками пользуются
немногие. Начинать надо с того, чтобы грамотно правильно работать
с публикой, объясняя ей и предоставляя подробный проект деятельности,
в который

будут

направлены

их

деньги.

Но

краудфандинг–процесс

многогранный, который постепенно будет развиваться в России.
Таким образом, краудфандинг-это новый метод добровольного сбора
финансовых

средств

через

интернет.
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Процесс

его

развития

является

многоаспектным и может распространяться на все виды деятельности и услуги,
масштабность денежного сбора дает возможность превратить любой проект в
реальность, основное условие при создании проекта-формулировка конкретной
цели, в которой будут заинтересованы люди, в России в настоящее время
краудфандинг не представляет большого интереса для инвесторов, но его
развитие

возможно

только

в

результате

стабилизации

экономических

отношений и роста рыночного сознания людей.
Список литературы:
1. Развитие маркетинга в России.- Режим доступа: http//www.markmark.ru.
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3. https://ru.wikipedia.org.
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Ключевые слова: личность, менеджмент, спорт, физическая культура,
управление, организация, спортивный менеджмент.
Несмотря на востребованность и популярность профессии спортивного
менеджера работа в этой сфере для России является относительно новой,
в то время как в Европе и США спортивный менеджмент получил активный рост
в конце XIX века. Предпосылками этому стала активная пропаганда здорового
образа жизни населения и массового увлечения спортом.
Современные вызовы и необходимость популяризации здорового образа
жизни привели к тому, что обществом все более осознается необходимость и
важность грамотного спортивного менеджмента, так как только профессионалы
в данной области способны эффективно управлять спортивными инвестициями,
развитием массового и профессионального спорта. Именно по этой причине
со стороны различных спортивных организаций все больше растает интерес
к специалистам в области спортивного менеджмента [2].
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Российский спортивный менеджмент в настоящее время находится
на этапе развития. С этой точки зрения он имеет значительное преимущество
в виде возможности аккумуляции сложившихся годами эффективных черт
спортивного менеджмента зарубежных стран.
Учитывая, что в рыночных условиях существенно возрастает роль
физической культуры и спорта в самоутверждении и самореализации личности,
в удовлетворении потребностей людей в физическом совершенствовании и
рациональном использовании свободного времени, у спортивного менеджмента
в нашей стране имеются значительные перспективы развития. Однако
серьезными

проблемами

на

пути

развития

российского

спортивного

менеджмента являются следующие: рыночный механизм спроса и предложения
специалистов спортивного менеджмента в Российской Федерации еще не
сформирован, ориентация на конечный результат у нынешних управленцев
практически отсутствует, основные функции менеджмента в сфере спорта
не работают на должном уровне.
Уже сегодня специалисты могут с уверенностью сказать, что происходит
процесс выделения функционального менеджмента из общего. Таким образом,
он конкретизируется и адаптируется под постоянно меняющиеся условия рынка
и складывается в определенную систему.
1. Стратегический менеджмент.
Это такая деятельность, в основании которой лежит долгосрочное
планирование с учетом всех изменений внешней среды и задач, стоящих перед
спортивной организацией. Однако нельзя сказать, что это планирование имеет
четкие рамки, за которые нельзя выходить. Напротив, руководство, имея
общую концепцию, вправе на свое усмотрение, исходя из сложившейся
ситуации, выбирать необходимые инструменты для реализации задуманного.
Имея перед собой определенную конкретную цель, спортивный менеджер не
ограничен в средствах ее достижения. Следующий структурный элемент
непосредственно связан с предыдущим, так как он предполагает управление
временными объектами [1].
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2. Программный (проектный) менеджмент. Суть этого процесса состоит
в умении быстро и оперативно реализовывать проекты в условиях динамично
развивающегося рынка спортивных услуг.
3. Организационный менеджмент. Имеет сходство с общеорганизационными принципами управления, такими как принцип ответственности,
иерархичности,

демократический

централизм,

сочетание

отраслевого

и

территориального управления и проч. Его главная задача – наладить основную
деятельность по организации любого процесса, протекающего в рамках
спортивного субъекта.
4. Персонал-менеджмент. Пожалуй, один из трудных видов деятельности,
так как он направлен на обеспечение организации людскими ресурсами.
Из личного опыта многие менеджеры знают, что бывает достаточно сложно,
а порой не всегда возможно подобрать идеальный состав рабочего коллектива
и использовать в полной мере знания, умения и навыки каждого сотрудника
в интересах организации.
5. Инновационный менеджмент. Инновации обеспечивают качественный
рост всех процессов за счет внедрения новых технологий и подходов, в том
числе и в спортивно-физкультурной сфере. Этот тип менеджмента призван
управлять нововведениями, а так как в данной области их диапазон достаточно
широк, было принято решение их классифицировать.
6. Риск-менеджмент.
Данный тип менеджмента выделился и оформился в самостоятельный
подвид в связи с тем, что достаточно часто во взаимоотношениях разных
хозяйствующих субъектов возникали проблемные вопросы, касающиеся
рискованных финансовых вложений. Рынок постоянно меняется, он не стоит
на месте. Поэтому риск-менеджмент и нацелен на то, чтобы с максимальной
точностью спрогнозировать все возможные варианты развития событий, а также
эффективно помочь исправить сложившуюся критическую ситуацию.
7. Финансовый менеджмент.
Управляет финансовыми потоками и всей хозяйственной деятельностью.
Здесь основная задача – грамотно направить и распределить все возможные
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денежные ресурсы, как внешние, так и внутренние. Менеджеру предстоит
непростая

задача

не

только

обеспечить

организацию

постоянным

и

бесперебойным источником финансирования, но и контролировать движение
денежных средств.
Рассмотрим, с какими проблемами может столкнуться менеджмент в
спортивной индустрии.
Прежде всего, основной проблемой спортивного менеджмента является
отсутствие качества как такового. Без него ни частные организации,
ни государственные не смогут полноценно функционировать на рынке
предоставления спортивных услуг. Первые просто не выдержат конкуренции в
условиях постоянно изменяющегося рынка, вторые просто-напросто не смогут
подготовить спортсменов надлежащего уровня. Среди прочих проблем значится
и ряд таких других [4]:
1. Отсутствие нужного количества высококвалифицированных специалистов.
2. Отсутствие нужного количества учебных материалов.
Анализ опыта подготовки спортивных менеджеров в высших учебных
заведениях и растущий спрос на специалистов такого профиля показывает, что
огромному количеству российских спортивных организаций нужны менеджеры
с определенным набором компетенций, основными из которых являются:
 владение современными технологиями управления спортивной отраслью,
компьютерными технологиями и программами;
 владение иностранным языком;
 умение формировать экономическую и информационную политику
организации;
 знание основных маркетинговых стратегий и т. д.
Таким образом, на развитие индустрии спорта в России оказывают влияние
различные факторы, в том числе [5]:
1. Экономическая ситуация. На сегодняшний день она далека от
стабильной, поэтому развитие спорта находится под постоянной угрозой
сокращения финансирования.
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2. Усиление роли России на международной спортивной арене. Отличная
подготовка крупнейших спортивных мероприятий, проводимых в нашей стране
за последнее время, свидетельствует о том, что уровень развития спорта достиг
своего максимума.
3. Увеличение

финансовых

возможностей

физкультурно-спортивной

организации. Спортивные менеджеры обязаны изыскивать различные способы
и механизмы, чтобы быть менее зависимыми от наличия спонсоров и госфинансирования, внедрять в игровые виды спорта правил финансового Fair Play.
Учитывая влияние данных факторов, спортивные менеджеры также должны
руководствоваться ими в работе. Для этого им необходимо:
 определиться с долгосрочной стратегией развития физкультурноспортивной организации как минимум на срок от 3 до 5 лет;
 сместить акцент в финансовом вопросе с грамотного расхода денежных
средств на стабильность их поступления;
 держать баланс между экономической эффективностью физкультурноспортивной организации и спортивными достижениями ее членов. Наладить
коммуникацию с внешними потребителями спортивных услуг и с теми, кто
оказывает непосредственное влияние на результаты деятельности организации.
Спортивному менеджеру всегда следует держать в памяти, что он отвечает
не только за проведение маркетинговых мероприятий, что в конечном итоге
приводит к хорошим экономическим показателям, но и за спортивные
результаты. Все, что происходит в физкультурно-спортивной организации –
его сфера ответственности.
Таким образом, спортивный менеджмент является популярной отраслью
в управлении на сегодняшний день. Его основная задача – руководство
всевозможными спортивными организациями, такими как клубы, секции,
федерации и прочее, поэтому именно они и являются объектом пристального
внимания спортивного менеджмента. Неверно думать, что достижение высоких
спортивных

результатов,

а

также

улучшение

самочувствия

людей,

практикующих подобную физическую активность, есть его конечная цель.
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Эффективное управление организациями, осуществляющими физкультурноспортивную деятельность, их распространение, широкое внедрение в жизнь
общества – вот к чему стремится спортивный менеджмент.
Спортивный

менеджмент

–

такой

вид

отраслевого

специального

менеджмента, деятельность которого направлена на руководство физкультурноспортивными объектами [6, с. 187].
Ни одно серьезное предприятия не может обойтись без хорошего
управленца, обладающего необходимыми знаниями и умениями в этой области,
спортивные общества не исключение. Спортивный менеджер – это отличный
эксперт, занимающий руководящие позиции в ФСО, не только имеющий опыт
научного управления, но и способный применять его в своей специфической
деятельности.
Таким образом, спортивный менеджмент – это специальная теория
и практика руководства физкультурными и спортивными организациями в
рыночных условиях, это одна из отраслевых сфер управленческой деятельности
в условиях рынка. Определение показывает, что спортивный менеджмент
полностью совпадает с принципами и задачами обычного менеджмента, однако
имеет свою узкую направленность. Он координирует те вопросы и решает
те проблемы, которыми не должен заниматься спортсмен, то есть все, что
связанно не с тренерской деятельностью, но имеющее непосредственное
отношение к спорту.
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Управление персоналом – это очень молодая сфера менеджмента в области
знаний и практической деятельности, которая направлена на обеспечение
качественным персоналом, способная выполнять все трудовые функции данной
организации. На сегодняшний день основной целью управления кадрами
является грамотное сочетание обучения персонала, трудовой мотивации и
повышение квалификации [1, c. 416].
Управление персоналом включает в себя следующее:
 развитие и обучение персонала;
 поиск сотрудников;
 адаптация персонала на рабочем месте;
 организация труда;
 оперативная оценка эффективности работы сотрудников;
 оплата и мотивация персонала.
В спортивной организации существуют принципы управления персоналом,
где руководитель и специалисты должны следовать определенным положениям
и нормам в процессе своей профессиональной деятельности [2, c. 224].
Основными принципами управления персоналом являются:
1. Принцип

умелого

использования

и

сочетания

единоначалия

коллегиальности в управлении.
2. Принцип научной обоснованности (объективности) управления.
3. Принцип стимулирования.
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и

4. Принцип сочетания прав, обязанностей и ответственности.
5. Принцип оптимальности.
6. Принцип плановости.
7. Принцип демократизации управления.
8. Принцип эффективности.
9. Принцип системности.
10. Принцип основного звена.
11. Принцип мотивации.
12. Контроль и ответственность за исполнением решений.
Для оценки результативности персонала, необходимо учитывать следующее:
 объективность;
 надежность;
 прогностичность;
 комплексность;
 доступность.
Под методами управления персоналом подразумевается совокупность
различных приемов и способов воздействия на коллектив и отдельных
сотрудников для достижения поставленных целей в спортивной организации.
Для повышения эффективности и функционирования деятельности организации
выработано три группы методов управления: экономические, административные
и социально-психологические.
В

любой

спортивной

организации

экономические

и

социально-

психологические методы носят косвенный характер в управлении персоналом.
Данные методы помогают осуществлять материальное стимулирование
персоналов и отдельных сотрудников спортивной организации.
Также

значимую

роль

играют

социально-психологические

методы

управления, основанные на использовании определенных способов и приемов
воздействия на процесс развития и формирования персонала, на социальные
процессы, которые протекают в любой спортивной организации.
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В системе управления персоналом любой спортивной организации,
административные методы в большей степени базируются на дисциплине труда
и правовых нормах, которые действуют на определенном уровне управления
[3, c. 98].
Основные функции управления персоналом:
 подбор, наем и формирование персонала спортивной организации;
 оценка персонала;
 развитие организационной структуры;
 анализ кадрового потенциала;
 мотивация персонала;
 оценка эффективности работы и обучение кадров;
 создание социально- психологически комфортных условий в коллективе.
В современной практике функции управления персоналом в спортивной
организации очень тесно связаны между собой и образуют определенную
систему работы с коллективом, где любые изменения, происходящие в одной из
функций, вызовут необходимость корректировки всех других функциональных
задач и обязанностей [4, c. 100].
Анализ организационной структуры и кадрового состава ГБУ КК
«СШ «Чемпион».
Численность работников ГБУ КК «СШ «Чемпион» составляет: директор,
2 заместителя директора, 2 администратора тренировочного процесса, старший
инструктор-методист, 2 инструктора-методиста, экономист, специалист по
кадрам, менеджер по закупкам, специалист по охране труда, 23 тренера, техник
по эксплуатации и ремонту спортивной техники, 3 водителя.
В СШ «Чемпион» осуществляется подготовка по следующим видам спорта:
современное пятиборье, фехтование, акробатический рок-н-ролл, бокс, кикбоксинг, шахматы. Численность тренеров по современному пятиборью составляет
8 человек, по фехтованию – 4, по акробатическому рок-н-роллу – 5, по боксу – 2,
по кикбоксингу – 1, по шахматам – 2.

38

Большое значение в современных условиях приобретает изучение качественной характеристики состава работающих. Анализ возрастной структуры
важен в связи с тем, что заметное нарушение в возрастной структуре персонала
может изменить психосоциологическое равновесие внутри организации. Среди
администрации преобладает возрастной диапазон 30-39 лет – 6 человек,
что составляет 55 % от общего количества, 4 человека находятся в диапазоне
50-59 лет (36 %) и 1 человек в возрасте до 25 лет (9 %).
Наибольшее количество людей среди тренеров – 6 человек не достигли
25 лет, что в процентном соотношении от общего количества составляет 27 %,
5 тренеров находятся в возрастном диапазоне 50-59 лет (23 %), 3 тренера –
30-39 лет (13 %), 3 тренера – 40-49 лет (13 %), 2 тренера – 25-29 лет (8 %),
2 тренера – 60-64 года (8 %) и 2 тренера 65 и старше.
Таким образом, можно сделать вывод, что в спортивной школе
осуществляется подготовка спортсменам по следующим видам спорта: современное пятиборье, фехтование, акробатический рок-н-ролл, бокс, кикбоксинг,
шахматы. Численность работников ГБУ КК «СШ «Чемпион» составляет
23 тренера и 11 сотрудников административного персонала. Численность
тренеров по современному пятиборью составляет 8 человек, по фехтованию – 4,
по акробатическому рок-н-роллу – 5, по боксу – 2, по кикбоксингу – 1,
по шахматам – 2.
Анализ возрастной структуры показал, что среди администрации
преобладает возрастной диапазон 30-39 лет – 55 % от общего количества,
4 человека находятся в диапазоне 50-59 лет (36 %) и 1 человек в возрасте до
25 лет (9 %).
Анализ возрастной структуры тренерского состава выявил то, что
наибольшее количество – 6 человек не достигли 25 лет, что в процентном
соотношении от общего количества составляет 27 %, 5 тренеров находятся в
возрастном диапазоне 50-59 лет (23 %), 3 тренера – 30-39 лет (13 %), 3 тренера –
40-49 лет (13 %), 2 тренера – 25-29 лет (8 %), 2 тренера – 60-64 года (8 %) и
2 тренера 65 и старше (8 %).
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На сегодняшний день руководство спортивной школы должно регулярно
проводить различные программы по обучению сотрудников. Демографическая
политика данной спортивной организации должна быть направлена на
«омоложение» коллектива. Хотелось бы, чтобы в спортивной организации
проводилась планомерная работа с кадрами, обучение на специальных курсах
и стажировка на соответствующих должностях.
Некоторые рекомендации для руководителя спортивной организации.
Информирование о достижениях и оценка отличившихся. Нематериальная
мотивация может выражаться в виде заслуженной похвалы. Помните, добрые
слова любят все. Хвалить сотрудника можно как в корпоративной газете,
так и в интернете.
Предоставляйте сотрудникам возможности для роста. Поощряйте своих
подчиненных, отправляя их на различные обучающие курсы, стажировки и
научные конференции. Активно ищите возможности для развития своих подчиненных. Ставьте их в ситуации, которые предъявляют высокие требования,
давайте им задания, требующие дальнейшего роста профессионального уровня.
Информирование о достижениях и оценка отличившихся. Нематериальная
мотивация может выражаться в виде заслуженной похвалы. Помните, добрые
слова любят все. Хвалить сотрудника можно как в корпоративной газете,
так и в интернете.
Главным залогом поддержания эффективности управления в спортивной
организации является формирование кадрового резерва, усиление мотивации
работников и развитие управленческих навыков руководящих кадров по формированию культуры на рабочих местах. Построение эффективной системы
управления персоналом в организации очень сложный процесс [5, c. 115].
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Развитие

производства,

усиливающаяся

в

экономике

конкуренция,

обуславливают необходимость изменения форм организации производства
и методов управления. В этих условиях для реализации инновационной
стратегии, повышения эффективности предприятий требуются информационные
системы, адаптированные как к внутренним, так и к внешним изменениям.
Для получения
непосредственно

информации
в

момент

высокой

точности,

возникновения

необходимы

события.

При

данные

этом,

имея

своевременную информацию, руководители производства могут принимать
более обоснованные управленческие решения, что будет способствовать
повышению качественных и количественных характеристик производственных
процессов. К качественным характеристикам будем относить:
 результативность (соответствие результатов деятельности потребностям
клиентов);
 эффективность (возможность при минимальных затратах ресурсов
обеспечивать заданную результативность);
 определенность (соответствие реального процесса документальному
описанию);
 повторяемость (способность создавать выходные потоки с одинаковыми
характеристиками при повторных производственных циклах);
 адаптивность (способность соответствовать будущим
потребительских предпочтений) [4].
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изменениям

Под количественными характеристиками понимаем:
 производительность (объем продукции, произведенной в единицу
времени);
 длительность (время полного производственного цикла);
 стоимость процесса (совокупность всех затрат в денежном выражении,
необходимых для одного производственного цикла) [5].
По мнению руководителей промышленных предприятий, основные причины
снижения эффективности деятельности состоят в следующем:
 отсутствие методов организации планирования потоков непосредственно
в цехах при достаточном наличии мощностей;
 отсутствие четкого взаимодействия персонала и прозрачности этих
процессов;
 управлении учетных операций;
 в прогнозировании сбыта;
 в планировании объема производства, потребности в материалах,
персонале;
 в росте и постоянной смене ассортимента продукции;
 в оценивании эффективности движения материальных ресурсов во
времени;
 наличии в цехах массы ограничений, относящихся к области планирования, которые не позволяют соблюдать сроки выполнения заказов и др.
Инструментом решения поставленных проблем могут служить, в том числе,
информационные технологии управления, такие как ERP, MES, APS-системы.
Перечисленные системы могут функционировать, начиная от уровня простейших
производственных контроллеров, заканчивая управлением на административном
уровне. Они покрывают значительную часть бизнес-процессов управления
промышленными предприятиями. Так как каждая из них имеет свои
особенности, то необходимо учитывать их при включении в производственный
процесс.
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Внедрение информационных систем предполагает и большую предварительную работу предприятия. Первичным условием в этом случае является
наличие четко сформулированной системы управления, а далее уже создание
информационной системы на ее основе. Но в силу особенностей конкретного
производства не может быть двух одинаковых проектных решений. В связи
с тем, что производство определяется, в первую очередь, типом продукции,
технологией ее изготовления и уровнем данных о них в электронном виде.
В общем случае, к основным этапам процесса автоматизации относят:
 выбор системы ERP– (MES-, APS-), обладающей нужными функциями;
 определение надежного партнера, который готов подстроить систему
под заказчика и реализовавший ранее ее на аналогичном производстве;
 овладение персоналом новыми технологиями управления.
Существует несколько подходов к внедрению информационных систем
в работу предприятия. Традиционный подход предполагает автоматизацию
деятельности компании по принципу «сверху-вниз». К недостаткам данного
подхода относят то, что внедряемая система позволяет получать результаты
от работы, в первую очередь, исполнителям нижнего уровня. Второй подход к
автоматизации

деятельности

предприятия

основан

на

использовании

адаптируемых инновационных систем, то есть таких систем, которые способны
саморегулироваться в соответствии с изменениями внешних условий. Такая
особенность позволяет проводить последовательную автоматизацию отдельных
участков деятельности организации с постепенным включением в единую
систему. Очевидно, что такой способ значительно снижает нагрузку на персонал
и минимизирует неизбежные организационные и психологические проблемы
внедрения. Отличительной особенностью такой системы является возможность
автоматизации не деятельности исполнителей, а получение в первую очередь
структурированного представления информации для руководства организации.
Адаптируемая система позволяет совмещать организационные мероприятия
и возможности системы автоматизации, а так же получать первые реальные
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результаты от внедрения системы на верхнем уровне управления через 6-8 недель
после начала работ.
Наиболее распространенными в настоящее время являются системы
стандарта ERP- Enterprise Resource Planning. Эти системы позволяют отслеживать
складской учет и управление материалами, а также и все остальные ресурсы
предприятия, прежде всего денежные. То есть ERP- системы регулируют
все сферы предприятия, непосредственно связанные с его деятельностью.
Их главная задача состоит в контроле текущего состояния дел на предприятии
и сигнализации руководителям о всех опасных изменениях в производственной
деятельности. APS-системы, встроенные в планирующий контур ERP, составляют
производственные расписания только в том случае, если в портфель заказов
внесены новые изделия или работы. Но корректировать их в режиме реального
времени очень сложно, это приводит к серьезным проблемам использования
APS-систем в мелкосерийном производстве. В таких случаях MES-системы
работают более гибко и оперативно. Они позволяют при любых отклонениях
производственных процессов пересчитывать и корректировать расписания, что
повышает гибкость и динамичность производства. Объем работ, который либо
представлен ERP на этапе объемно-календарного планирования, либо выдается
APS-системой в виде плана-графика работы цеха, передается MES-системе.
Детальное планирование и диспетчеризация производственных процессов
в цеху, это те функции, которые определяют MES-систему, как систему
оперативного характера. Она нацелена на формирование расписания работы
оборудования и оперативное управление. Так как прибавочная стоимость
продукции создается именно в цехах и на участках, то инвестиции в повышение
эффективности производственных процессов обязательно дадут отдачу при
внедрении MES-системы. Кроме того, получение своевременной информации
из производственных зон является необходимым условием для принятия
правильных решений. Поэтому оптимизация управления технологическими
процессами позволит улучшить финансовые показатели предприятия.
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Но, так как задачи имеют большую размерность, то многие технологические и организационные факторы не учитываются на этом этапе. Оптимизация
плана по заданным критериям выполняется MES-системой при его реализации.
Отличительной особенностью этой системы является возможность оперировать
несколькими десятками критериев, что позволяет диспетчеру цеха с учетом
производственных ситуаций строить расписание. В течение рабочей смены
MES-система

позволяет

корректировать

производственные

расписания

необходимое количество раз. Пересчет может осуществляться за 0,1-5 минут.
Это означает, что все процессы в цехах контролируются в режиме реального
времени и позволяют предвидеть возможные отклонения от расписаний. В этом
случае достигается эффект увеличения пропускной способности производственных структур. За счет такой быстрой реакции на происходящие изменения,
MES-системы оптимизируют производство и делают его более рентабельным.
Таким образом, MES-системы являются связующим звеном между
ориентированными на финансово-хозяйственные операции ERP- системами
и оперативной производственной деятельностью предприятия на уровне цеха,
участка или производственной линии. В зависимости от характера, масштаба,
особенностей производства и самих систем, существуют различные комбинации
сочетаний систем ERP, APS и MES в общей структуре управления предприятием.
Они реализуют взаимодействие производственных процессов с бизнес
процессами и улучшают финансовые показатели предприятия. Использование
этих систем способствует снижению себестоимости продукции, влияет на
своевременность поставок, увеличивает размер прибыли и производительности.
Одним из показателей, который позволяет быстро оценить, как процесс
производства соотносится с планом, выявить ограничения, является коэффициент
общей эффективности оборудования (ОЕЕ). Понимание механизмов влияния
производственных функций конкретной структуры управления на его
эффективность, позволяет достичь реальной экономической выгоды. Прямыми
резервами повышения эффективности являются увеличение производительности
за счет полного выполнения плана и путем снижения простоев, а также
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снижение объема брака при постоянных ресурсах. Косвенными резервами
могут быть:
 более эффективное управление производством благодаря интеграции
уровня систем управления и ERP-систем;
 повышение качества производимой продукции;
 снижение трудозатрат по анализу ситуаций и принятия решений.
Оценку результативности внедрения информационных систем, их влияние
на качественные и количественные характеристики производственных процессов
производят по «средним отраслевым показателям» (industry average). Типичные
средние результаты внедрения подтверждают увеличение производительности
на 15-20 %, уменьшение складских запасов на 10-20 %, сокращение сроков
выполнения заказов на 20-50 %. Проще оценивается эффективность проекта
по внедрению информационной системы в том случае, если она направлена
на решение локальных задач, связанных с заменой тех или иных участков учета
или управления.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном развивающемся мире предприятиям, действующих в глобальном рыночном мире,
необходимо выбрать такую стратегию ведения своего бизнеса, чтобы развить
конкурентное преимущество компании по сравнению с конкурентами. Поэтому
огромную роль играет анализ конкурентных стратегий предприятия на
современном этапе. Главная гипотеза исследования состоит в том, что существует
множество видов различных классификаций стратегий предприятия. Цель
исследования

–

характеристика

и

анализ

классификаций

стратегий

конкурентоспособности организации.
Ключевые слова: конкурентная стратегия, Л.Г. Раменский, классификация
стратегий, экономический цикл.
Для успешного функционирования предприятия на успешное достижение
своей цели, ей необходимо выбрать такую конкурентную стратегию, которая
совпадала с возможностями данного предприятия.
Стратегия предприятия – это совокупность алгоритмов действий,
направленных на достижение целей фирмы. В основном данная категория
разрабатывается на уровне топ-менеджмента, но также рассматривается и в
других сферах управления [3, с. 5].
Стратегию также можно охарактеризовать как некий план, вследствие
реализации которого достигаются миссии и цели компании, при этом с минимальными для нее издержками. Основной задачей плана является разработка
инноваций и положительных изменений на предприятии в соответствии
с переменами по внешней среде.
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Следовательно, стратегию предприятия необходимо рассматривать как
слияние запланированных действий (проактивная стратегия) и адаптивной
реакции на возникшую ситуацию (реактивная стратегия). Для обеспечения
конкурентоспособности

предприятие

должно

использовать

специальную

(конкурентоспособную) стратегию.
В экономике широко известны четыре типа конкурентоспособных
стратегий: стратегия низких издержек; стратегия дифференциации; стратегия
узкой специализации; сформулированная стратегия (таблица 1, составлено
автором на основе источника [2, с. 147]).
Таблица 1.
Характеристика стратегий конкурентоспособности предприятия
Название
стратегии

Характеристика

Элементы стратегии
и примеры компаний

Стратегия низких
издержек

Построение политики фирмы для Выделяют 2 типа конкурентных
достижения конкурентных
преимуществ: более низкие издержки
преимуществ на товарном рынке (БНИ); специализация.
таким образом, чтобы при этом
Примеры: Lincoln Electric,
расходовалось фирмой как можно Black & Decker, Bic.
меньше затрат, т. е. использование
более дешевого производственного
процесса и организации сбыта
продукции.

Стратегия
дифференциации

Предприятие старается выделять
свой товар, придает особые,
только характерные для фирмы,
особенности.

Для улучшения товара фирмы
используются факторы: повышение
качества и специфических потребительских свойств товара; надёжность
изделий при эксплуатации; создание
патентов; сопутствующие услуги при
сбыте.
Примеры: AVON, BMW, Toyota,
Microsoft Windows, Amazon.

Стратегия узкой
специализации

Предприятием предлагается
лучшее обслуживание потребителей на рынке, по сравнению
с конкурентами, а также
предлагается более широкий
ассортимент товара.

Выбор рыночной ниши, где у
покупателей есть особые требования
или предпочтения; развитие уникальной способности обслуживать
потребности целевого
покупательского сегмента.
Примеры: Свадебные салоны, одежда
больших размеров, eBay, Cannondale
(элитные модели горных велосипедов).
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Окончание таблицы 1.
Название
стратегии

Элементы стратегии
и примеры компаний

Характеристика

Сформулированная Обеспечение продукцией потрестратегия
бителей выбранного сегмента
рынка, полностью отвечающим
их требованиям и предпочтениям.

По

мнению

российского

ученого

Стратегия рыночной ниши и
дифференциация продукции.
Примеры: Apollo (производитель
оборудования для cистем контроля и
управления, охранные сигнализации),
Linux (компания по разработке свободного программного обеспечения).

Л.Г. Раменского,

разработавшего

биологический подход, стратегии конкурентоспособности предприятия можно
представить в виде жизненного цикла фирмы, а именно, он различает следующие
стратегии – виолентная, патиентная, коммутантная, эксплерентная. Теперь дадим
краткую характеристику каждой стратегии конкурентоспособности организации
и сведем их в таблицу 2 (составлено автором на основе источника [1, с. 38]).
Таблица 2.
Основные стратегии конкурентоспособности предприятия Раменского Л.Г.
Название

Характеристика

Вид компании

Виолентная
стратегия

Включает в себя массовой производство и поставку
товаров, при низких издержках производства,
благодаря чему, производители устанавливают низкие
цены в расчете на объем спроса.

Крупная компания
с массовым производством, развитой
инфраструктурой и
значительной научноисследовательской
базой.

Патентная
стратегия

Происходит обслуживание узких отраслей товарного Крупная, малая или
рынка со специфическими потребностями потребителей, средняя фирма.
при этом данная продукция имеет уникальные характеристики, рассчитанные на завоевание и удержание узких
рыночных ниш, т. е. производятся эксклюзивные товары
высокого качества для специального предназначения.

Коммутантная Стратегия направлена на удовлетворение быстро
Множество мелких
стратегия
изменяющиеся кратковременные нужды потребителей компаний.
в товарах и услугах. Она нацелена на приспособление
к условиям ограниченного спроса местного рынка,
удовлетворение быстро меняющихся потребностей,
имитации новинок, имеет высокую гибкость.
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Окончание таблицы 2.
Название

Характеристика

Вид компании

Эксплерентная Стратегия направлена на разработку новой и модифи- Малые
стратегия
цированной продукции. Предприятие будет стремиться инновационные
опередить конкурентов в выпуске и поставке нового
фирмы.
продукта, за счет вложения капитала в довольно
рискованные инновационные проекты. Впоследствии
этот проект позволит предприятию стать создателем
новых рынков.

Стратегии Раменского принадлежат биологическому подходу, то есть, его
подход, можно сравнить с природным циклом жизни – от создания организации
до ее зрелости (устойчивости) или ее полной ликвидации. Стратегия
Раменского несет в себе наиболее лучшую постановку деятельности
организации с учетом ее жизненного цикла, это позволяет наиболее точно
определить, что конкретно необходимо фирме на данном этапе жизненного
пути. Это самое главное преимущество биологического подхода Раменского.
Стратегия предприятия – это обоснованно сформированный, намеченный
план действий на краткосрочную (долгосрочную) хозяйственную деятельность
организации, которая впоследствии помогает привести к выполнению
поставленной цели.
Таким образом, в данной статье были проанализированы и рассмотрены
четыре основные стратегии, а также стратегии ученого Раменского, который
сравнивал экономический цикл организации с жизненным циклом природы,
а также приведены примеры предприятий, соответствующих каждому этапу
данного цикла.
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Ekaterina Khokhlova
master’s student,
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Russia, Samara
Ни для кого не секрет, что сфера высоких технологий с каждым днём
становится всё популярнее. Кроме того, одной из наиболее успешных отраслей
является индустрия аддитивных технологий, которая в настоящее время
активно используется в автомобильной промышленности.
Использование аддитивных технологий в настоящее время чрезвычайно
актуально, особенно при создании инновационного проекта, связанного с
мелкосерийным производством различных деталей. Как правило, применение
аддитивных технологий актуально в тех случаях, когда традиционный способ
производства становится более затратным по ресурсам. Стоит также отметить,
что аддитивные технологии подходят для рискованных проектов, что, в свою
очередь, является характеристикой инновационного проекта, поскольку
использование аддитивного производства подразумевает сокращение времени,
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необходимого для переоборудования оборудования, и, в целом, гибкую
адаптацию к новым условиям.
В соответствии с темой исследования были определены цель и задачи.
Цель работы заключается в обосновании необходимости применения
аддитивных технологий в автомобилестроении.
Задачи, решаемые в соответствии с целью:
1. Изучить особенности традиционного производства и производства
с применением аддитивных технологий, провести сравнительный анализ на
основе преимуществ и недостатков;
2. Изучить

мировой

опыт

применения

аддитивных

технологий

в

автомобилестроении.
В течение 23 лет Wohlers Associates ежегодно публикует отчёт, демонстрирующий глобальную картину рынка аддитивного производства и состояние
сектора промышленной 3D-печати.
Отчёт Wohlers за 2018 г. показывает общий рост индустрии 3D-печати на
21% за период 2017-2018 гг. Этот показатель превышает показатель 17,4%,
который наблюдался в 2016 году, и приближается к росту на 25,9% в конце
2015 года. [5]
Отчёт Wohlers также содержит полезные данные о количестве компаний,
продающих промышленные системы для аддитивного производства: в 2017 году
их общее количество составило 135; Для сравнения, в 2016 году таких компаний
было всего 97.
После изучения мирового опыта, был проведён сравнительный анализ
традиционного производства и производства с применением аддитивных
технологий, чтобы выделить преимущества и недостатки.
Сравнительный

анализ

проводился

по

следующим

критериям:

оперативность изменений, оптимизация, потери и отходы, экологичность,
энергопотребление, человеческий фактор, точность.
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Таблица 1.
Сравнительный анализ: преимущества и недостатки
ТРАДИЦИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЦИФРОВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Оперативность изменений

Неоперативные изменения

Оперативные изменения

Оптимизация

Процесс оптимизации не
функционален

Функциональная оптимизация
продукции

Потери и отходы
производства

Большие потери и отходы
производства

Сокращение потерь и отходов
производства

Экологичность

Неэкологичное производство

Экологичное производство

Энергопотребление

Энергопотребление ниже, чем
Высокое энергопотребление
при цифровом производстве

Человеческий фактор

Высокая вероятность
человеческого фактора

Точность

Возможна невысокая точность Высокая точность

Исключение человеческого
фактора

Таким образом, по результатам проведения сравнительного анализа видно,
что цифровое производство имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционным производством.
Также была составлена смета первоначальных затрат на внедрение
аддитивных технологий в производство.
Таблица 2.
Смета первоначальных затрат
Статья затрат
1. 3D-принтеры
2. Материалы
3. Обучение персонала

Количество

Сумма (за 1 единицу)

Итоговая сумма

6

4 790 000

28 740 000 рублей

2 000

9 100 rubles

18 200 000 рублей

6

30 000 rubles

180 000 рублей

ИТОГО

47 120 000 рублей

По результатам проведения анализа прибыльности проекта по внедрению
аддитивных технологий в производство, также был представлен прогноз
выручки от реализации проекта.
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Рисунок 1. Прогноз выручки на период проекта
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В современной российской экономике как в любой экономической системе
существует множество рынков, тесно взаимодействующих друг с другом,
но выполняющих различные функции. Каждая из отраслей экономики страны
занимает определенное место по удовлетворению спроса определенных
потребителей. Физическая культура и спорт как отрасль народного хозяйства
имеет свою инфраструктуру, потребителей и производителей, экономические
институты и свою индустрию. Экономику отрасли физическая культура и спорт
представляет совокупность хозяйственный отношений как внутри отрасли,
так и во взаимодействии со смежными отраслями [1, c. 175].
За несколько последних десятилетий значительно увеличилось количество
людей, желающих заниматься спортом, появились новые, но уже ставшие
популярными, виды спорта. Занятия физической культурой и спортом стало
доступным широкому кругу лиц с разным социальным положением.
В условиях рыночной экономики все больше возрастает потребность людей
в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни. И это находит
отражение во всех сферах жизни, в экономическом мышлении, в качестве
рабочей силы, в поведении потребителей.
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За последние несколько лет индустрия физической культуры и спорта
получила широкое развитие за счет увеличившегося спроса на спортивные
зрелищные мероприятия, спортивные товары и услуги, благодаря чему
произошел высокий скачок в развитии системы спортивного бизнеса [2, c. 37].
Для спортивного бизнеса характерен контроль над предприятиями
и экономическими отношениями, которые оказывают существенное влияние
на предпринимательскую деятельность в сфере физической культуры спорта.
Сегодня в РФ функционирует внушительное число спортивных предприятий,
работа которых строится на основе предпринимательской деятельности в
различных организационно-правовых формах. К ним принадлежат спортивные
клубы оздоровительной направленности, фитнес-клубы, массажные кабинеты,
легкоатлетические клубы и секции бодибилдинга. Помимо этого к спортивному
бизнесу относится и профессиональный спорт: это обусловлено тем, что
спортивные федерации занимаются поиском и привлечением спонсоров,
делают рекламу, получают прибыль от теле и радио деятельности, которая
помогает лучше донести информацию до потенциального потребителя, а так же
нередко занимаются производством спортивной экипировки, инвентаря,
тренажеров [2, c. 23].
Рыночная экономика помогает развивать предпринимательство в сфере
физической культуры и спорта, способствует увеличению числа собственников
организаций, связанных с данной сферой, а так же помогает повысить качество
услуг, которые эти организации предоставляют.
При рассмотрении предпринимательской деятельности стоит отметить
ее ключевую характеристику — самофинансирование. Самофинансирование —
это поиск потенциальных источников, которые в перспективе будут вкладывать
денежные средства для удовлетворения нужд физкультурно-спортивного
предприятия. Следовательно, предприниматель — это лицо, занимающееся
привлечением финансовых средств и берущее на себя ответственность за риск,
который в результате может принести как прибыль, так и ее упадок.
Экономическая

и

коммерческая

составляющие

плотно

внедрились

в

профессиональный спорт, что привело к глобальным переменам во многих видах
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спортивной деятельности: от организации соревнований до воспроизведения
оплаты и осуществления обслуживания участников спортивных мероприятий,
а так же других лиц, имеющих к ним непосредственное отношение [3, c. 102].
Бизнес и спорт во многом очень схожи: реализация данных направлений
базируется на желании участников одержать победу, показать другим свое
превосходство в ходе жесткой конкуренции и борьбы за первенство.
Спортивный бизнес очень уникален: он не только обеспечивает укрепление
здоровья, тела и духа, но и берет на себя ответственность за выполнение
социально значимой миссии по избавлению людей от алкогольной, никотиновой
зависимости и малоподвижного образа жизни. И чтобы спортивный бизнес мог
функционировать оперативно, в нем задействованы миллионы заинтересованных
людей. Причина такого интереса довольно предсказуема, но от того не менее
значима, ведь данная сфера приносит ее пользователям очень много
положительных моментов. Посредством спорта возможно не только оздоровить
организм, но и восполнить какие-то моральные ресурсы, получить новые
знания о двигательной активности, правильном питании и других полезных
для здоровья вещах.
В данном аспекте можно считать спортивный бизнес самым важным
элементом, необходимым для развития и укрепления трудовых ресурсов. Таким
образом способствуя восстановлению потенциала рабочей силы, спортивный
бизнес осуществляет процесс высвобождения некоторой части финансовых
и материальных ресурсов государства [3, c. 106].
Следовательно, правительство получает за счет этого общий полезный
эффект, заключающийся в следующих положениях:
 в снижении финансирования разнообразных физкультурно-спортивных
программ федерального и местного уровня;
 в образовании и развитии предпринимательской сферы, обеспечивающей
укрепление здоровья населения и представляющей новые вакантные места;
 в снижении уровня физически больного населения и уровня преступности;
 в увеличении налоговых поступлений в разноуровневые бюджеты.
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Однако физическая активность не ограничивается лишь экономическими
выгодами, но и приносит нематериальные блага, не поддающиеся напрямую
количественной оценке. К ним относятся саморазвитие, повышение интеллектуального уровня людей в процессе соревновательной деятельности и во время
участия в культурно-познавательных и обучающих программах. Ко всему
прочему, физическая культура и спорт предоставляют людям массу вариантов для
проведения своего досуга. Чаще всего активный отдых не только благоприятно
влияет на физическое развитие и общее самочувствие, но и помогает человеку
в самовыражении. Таким образом, посредством физической культуры и спорта
происходит улучшение качества жизни людей и повышается уровень
благосостояния общества [4, c. 87].
Предприниматель от спорта — это личность, ставящая перед собой цель
не только получить прибыль, но и развивать спортивную сферу: создавать
полезные инновации для потребителей, разрабатывать более доступные
способы занятий спортом, способствовать налаживанию эмоционального фона
занимающихся спортом и т. д.
Спортивные предприниматели, таким образом, предотвращают развитие
негативных, социальных тенденций (табакокурение и т. п.), успешно выполняя
свою социально значимую миссию.
Спортивное предпринимательство — это специальный род бизнеса, вести
который смогут единицы.
Ведь здесь обязательно обладать рядом предпринимательских качеств,
располагать знаниями о спорте и бизнесе. Однако спортивный предприниматель
должен помимо руководящей деятельности знать и спортивные науки —
анатомию, биохимию, физиологию, нутрициологию, спортивную медицину,
а так же психологию спорта, спортивный менеджмент и маркетинг и т. д. Лишь
владение полноценным багажом знаний по вышеперечисленным дисциплинам
может гарантировать хороший результат.
Важный момент в работе спортивной организации — высокое значение
репутации и имиджа предприятия. Во-первых, репутация и имидж нужны на
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время выбора спонсора или клиента, а во-вторых именно имидж и репутация
буду служить подстраховкой для компании в случае недобросовестного выполнения услуги одним из специалистов: таким образом, они помогут развеять
мнение о том, что организация не подготовлена к выполнению какого-либо
вида предоставляемых услуг. Для оказания услуги высокого качества, прежде
всего, необходимо поддерживать доверительную атмосферу внутри персонала,
которая являются главной составляющей корпоративной культуры.
В итоге можно сделать вывод о том, что для повышения роли физической
культуры и спорта для потребителя необходимо владение организационными,
правовыми, финансовыми и научно-методическими знаниями. Однако нужно
иметь ввиду, что они должны быть согласованы с экономическими, социальными
и политическими реалиями дня и возможностями государства и общества
[4, c. 123].
После

рассмотрения

экономических

аспектов

предпринимательской

деятельности в спорте, появляется возможность подвести еще пару итогов.
Первый заключается в том, что в наши дни имеется острая необходимость
в развитии и популяризации физической культуры и спорта, так как это
хорошее вложение капитала и получение высокой прибыли. Второй итог можно
охарактеризовать словосочетанием «развитие спортивной сферы» - то есть
спортивные предприниматели не просто осуществляют свою деятельность,
но и вносят в нее полезные инновации.
В 2014 году Правительство РФ утвердило разработанную ранее программу
по развитию физической культуры и спорта до 2020 года.
Эта программа направлена на достижение к 2020 году таких целевых
показателей, как привлечение к занятиям физической культурой и спортом до
40 % граждан Российской Федерации (2012 г. — 22 %; 2017 — 34, 2 %),
20 % лиц с ограниченными физическими возможностями (2012 г. — 3,5 %;
2017 — 12,1 %), 80 % обучающихся (2012 г. — 52,7 %; 2017 — 74,8 %).
Основной целью программы является обеспечение благоприятных условий
для систематических занятий граждан физической культурой и спортом. И если
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сравнить показатели 2012 года с показателями 2017 года, то можно отметить,
что утвержденная программа дает свои плоды. Следовательно, если продолжать
ее грамотное развитие, запланированные на 2020 год результаты будут
достигнуты. Все, в первую очередь, зависит от продуктивной предпринимательской деятельности и содействия правительства, а так же от уровня
мотивации населения. И если спортивные организации будут вносить полезные
инновации и всячески способствовать развитию физической культуры и спорта,
плановые показатели на 2020 год абсолютно точно будут достигнуты [4, c. 198].
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Современная реальность характеризуется разнообразием моделей социальноэкономического развития стран мира. Они основываются на форме правления,
социально-классовой структуре, экономическом потенциале, менталитете,
территориально-климатических особенностях и других характеристиках.
Но вне зависимости от этих и других условий и факторов подавляющее
большинство стран декларирует в качестве приоритета благополучие своих
граждан, которое, в свою очередь, отражается в определенном наборе
социально-экономических показателей и индикаторов [1].
Результаты социально-экономического развития той или иной страны,
как положительные, так и отрицательные, имеющие общепринятую методику
оценки и отражаемые в рейтингах, могут послужить ориентиром для разработки
управленческих стратегий совершенствования российской модели развития.
Следовательно, изучение социально-экономических проблем современной России
и стран Европы на данный момент актуально.
Проанализируем социально-экономические показатели современной России
и ряда стран Европы. Из всех стран, относящихся к Европе, наибольший интерес
для данного исследования представляют Норвегия, Швейцария, Ирландия,
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Германия, Исландия, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Италия, Франция,
Республика Беларусь, Грузия, Латвия и Украина. Данный выбор связан
с рейтингом стран по уровню Индекса человеческого развития, с политическим
и экономическим влиянием на мировое сообщество и отношением к СССР.
Проанализируем уровень обеспечения гражданских свобод в России и
указанных странах Европы (таблица 1) [4].
Таблица 1.
Рейтинг стран по уровню гражданских свобод
Рейтинг среди
стран мира
1
2
3
5
15
17
19
24
27
42
45
50
97
106
175
177

Страна

Индекс

Статус

2
Норвегия
Швеция
Нидерланды
Ирландия
Швейцария
Исландия
Германия
Великобритания
Франция
Италия
Латвия
Грузия
Украина
Беларусь
Россия

3
100
100
99
96
96
95
94
94
90
89
87
64
62
21
20

4
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Свободные
Частично свободные
Частично свободные
Несвободные
Несвободные

Исходя из представленных данных, можно сделать вывод о том, в данном
рейтинге лидируют государства Западной Европы. Уровень развития демократических институтов и гражданских свобод в России значительно ниже, чем в
Евросоюзе. Аналогичная ситуация наблюдается в странах, ранее входивших
в СССР, что обусловлено историческими особенностями развития.
Далее проанализируем, насколько опасно или безопасно находиться
на территории исследуемых стран (таблица 2) [4]. Наиболее высокий уровень
преступности среди исследуемых стран в Украине, Швеции и Франции.
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Это объясняется тем, что в Украине на данный момент нестабильная политическая обстановка, а в Швеции и Франции большое количество иммигрантов
из других стран. Однако значение индекса преступности в данных странах
находится в пределах умеренного уровня преступности, как и в России, которой
также есть к чему стремиться.
Таблица 2.
Рейтинг стран по уровню преступности
Рейтинг среди
стран мира
1
36
37
52
54
57
58
64
77
79
87
98
101
105
108
113

Страна

Индекс преступности Индекс безопасности

2
Украина
Швеция
Франция
Италия
Ирландия
Россия
Великобритания
Норвегия
Латвия
Германия
Нидерланды
Беларусь
Исландия
Швейцария
Грузия

3
50,00
49,88
45,96
45,18
43,95
43,63
41,60
38,44
37,86
36,16
28,22
26,18
23,64
22,08
20,07

4
50,00
50,12
54,04
54,82
56,05
56,37
58,40
61,56
62,14
63,84
71,78
73,82
76,36
77,92
79,93

Среди основных социально-экономических показателей страны выделяют
валовой внутренний продукт, валовой внутренний продукт на душу населения,
ожидаемую продолжительность жизни при рождении и индекс человеческого
развития (таблица 3).
Таким образом, из рассматриваемых государств наиболее низкий ВВП
в Грузии, Исландии и Латвии. В абсолютном выражении у России в данном
рейтинге один из лучших результатов, однако в рейтинге ВВП на душу
населения Россия находится ближе к странам с бедным населением. Наиболее
бедное население в Украине, Грузии и Беларуси. Ожидаемая продолжительность
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жизни при рождении, а соответственно, характеризующая уровень развития
медицины, выше, исходя из представленных данных, в Швейцарии. Наиболее
серьезные проблемы в данной области наблюдаются в именно России, а также
Украине, Беларуси и Грузии.
Высокий

уровень

жизни,

а

соответственно,

состояние

здоровья,

доступность образования и фактический доход граждан, достигнуты в Норвегии,
Швейцарии и Ирландии. Наиболее серьезные проблемы с уровнем жизни
в Украине, Грузии, Беларуси и России.
Таблица 3.
Рейтинг стран мира по ВВП, ВВП на душу населения
и продолжительности жизни за 2018 год [2, 4]
№
Страна

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ВВП на душу
Продолжительность
ИЧР
населения
жизни
рейтинг
рейтинг рейтинг
в
рейтинг
среди
среди
среди
долларах
лет
среди
стран
стран стран
США
стран мира
мира
мира
мира
4
5
6
7
8
9
81
5610,17
93
53
73,1
104
5
45111,11
17
14
81,7
19
4
44408,42
19
5
81,2
26
115
4581
107
70
73,4
100
40
59335,56
8
4
81,6
21
108 63787,96
5
6
82,9
8
8
31570,04
27
28
83,2
6
98
16194,16
52
41
74,7
86
17
48066,64
14
10
82,0
15
30
73775,53
3
1
82,3
14
13
9264,27
73
49
71,2
115
62
2432,73
132
88
72,1
109
6
40039,74
22
24
82,7
10
19
80113,9
2
2
83,5
3
22
52825,19
12
8
82,6
11

ВВП

2
Беларусь
Великобритания
Германия
Грузия
Ирландия
Исландия
Италия
Латвия
Нидерланды
Норвегия
Россия
Украина
Франция
Швейцария
Швеция

в
млрд
долларов
США
3
49,25
2885,48
3591,69
15,39
269,74
20,44
1901,67
29,86
794,25
384,47
1267,55
93,55
2537,92
665,48
530,29

Если рассматривать отдельно показатель уровня образования, то наиболее
серьезные проблемы в данной области в Италии, Украине и Франции. Индекс
образования в России выше, однако, также есть к чему стремиться [4].
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Далее проанализируем уровень безработицы и среднюю заработную плату
в исследуемых странах (таблица 4) [3, 4]. Естественный уровень безработицы
(5-7 %) превышен в Грузии, Италии, Франции, Украине и Латвии. В России
уровень безработицы составляет приемлемый уровень – 4,8 %.
Наиболее низкая средняя заработная плата в долларах США в Украине,
Грузии, Беларуси и России. При этом стоимость жизни в данных странах ниже,
чем в других исследуемых. А дороже всего жить в Швейцарии, Исландии
и Норвегии [4].
Таблица 4.
Рейтинг стран по уровню безработицы и средней заработной плате
в 2018 году

1 Беларусь

0,3

15

347,89

Рейтинг
среди
стран
мира
101

2 Великобритания

4,0

9

2270,29

21

3 Германия

3,3

12

2420,63

16

4 Грузия

12,7

1

264,9

117

5 Ирландия

5,7

7

2609,14

12

6 Исландия

2,6

14

2307,46

20

7 Италия

10,4

2

1841,34

30

8 Латвия

7,1

5

668,86
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9 Нидерланды

3,6

11

2473,05

14

10 Норвегия

3,7

10

3176,34

6

11 Россия

4,8

8

637,7

67

12 Украина

8,6

4

194,88

127

13 Франция

8,9

3

2121,82

24

14 Швейцария

3,2

13

5426,27

1

15 Швеция

6,4

6

2360,21

18

№

Страна

Рейтинг стран по
Уровень
уровню безработицы
безработицы, %
среди исследуемых

Средняя ЗП
в долларах
США

Таким образом, на основе сравнительного анализа мы выделили
социально-экономические проблемы современной России и ряда стран Европы.
Полученные результаты могут послужить ориентиром для разработки
управленческих стратегий совершенствования российской модели развития.
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В данной работе рассматривается здоровый образ жизни, как глобальная
социальная проблема, анализируются факторы, отрицательно и положительно
влияющие на жизнь людей, значение и роль социальной рекламы в пропаганде
здорового образа жизни, спорта и физической культуры, значимость этого
вопроса для каждого человека и общества в целом.
Актуальность данного исследования обусловлена высокой важностью
пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Важность
проблемы состоит в осознании ценности и значимости спорта в жизни любого
человека. Одним из инструментов, достигающих данного осознания, считается
социальная реклама.
Социальная реклама – это сведения, распространенные различными
методами, в любой форме и с применением различных средств, направленные
неопределенному диапазону лиц и нацеленная на результат благотворительных
и других социально полезных целей, а, кроме того, обеспечение интересов
страны.
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Как показывают исследования и отмечают специалисты, состояние
самочувствия современного человека в максимальной степени находится
в зависимости от того образа жизни, которого он придерживается (на 50-60 %).
Здоровый образ жизни значим не только для самого человека, но и для всего
окружения в целом. Ведь только правильный, гармонично физически и духовно
сформированный человек способен быть активным, сохранять высокую
трудоспособность, качественно исполнять свою работу, легко справляться с
неприятностями. Соблюдение основ ЗОЖ может помочь человеку быть ценным
членом общества.
Публикуемые статистические сведения, речи и заявления политических
деятелей и специалистов говорят о том, что на сегодняшний день состояние
здоровья жителей в нашем государстве связано с целым рядом социальных
проблем, которые призывают целенаправленной работы по их преодолению.
И социальная реклама - это важный механизм профилактики и решения
существующих социальных трудностей общества, а, кроме того, важный
инструмент формирования некоторых социальных ценностей, содействующих
его оздоровлению.
"Социальная реклама", "государственная информация социальной направленности", "сведения социального назначения" - это те термины, которыми определяют некоммерческую информацию, нацеленную на разрешение общественных
задач, на достижение благотворительных и других социально важных целей,
на привлечение окружающих к определенным проблемам социума. Борьба
с наркоманией, алкоголизмом, курением, пропаганда здорового образа жизни,
привлечение интереса жителей к подобным значимым проблемам как экология,
сохранение природных ресурсов, энергосбережение и так далее - вот, что такое
социальная реклама.
Минусы социальной рекламы: в большинстве случаев касаются финансовой
стороны вопроса, т. е. изготовления и размещения. Экономическая проблема
стоит в том, что в Федеральном законе «О рекламе» от 13.03.2006 N 38-ФЗ
финансовая сторона социальной рекламы не регламентируется. Ещё один
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недостаток носит регламентационный характер и касается её размещения.
Социальную рекламу нельзя ни в коем случае размещать совместно с коммерческой. И наиболее важное - «сложно оценить эффективность социальной
рекламы, так как она не имеет определенного просчитываемого эффекта».
Крупнейший подъем в мире социальная реклама получила в 80-90-е года
прошлого столетия. В 1993 г. был основан Рекламный Совет, в состав которого
вступили производители и потребители рекламы. Их главной целью было
формирование рекламы согласно социальной проблематике. Они занимались
созданием макетов социальной рекламы для печатных СМИ и формированием
видеороликов для телевидения. По оценкам специалистов, в 2000 г. СМИ США
выделили на социальную рекламу 5,6 миллиардов долларов.
В Москве в 2008 г. была сформирована Коалиция некоммерческих организаций по содействию развития социальной рекламы и благотворительности
в Российской Федерации, которая занималась конкретно социальной рекламой.
А в 2011 г. зародилась Комиссия по социальной рекламе при Ассоциации
Коммуникационных Агентств Российской Федерации.
Однако, при этом отмечается проблема несоответствия уровня, качества,
и объемов социальной рекламы с действительными потребностями общества,
так как отрицательные тенденции в области здорового образа жизни продолжают
развиваться (впрочем, по отдельным позициям имеются и позитивные
результаты). Из этого следует, что крайне важным является исследование
значимости социальной рекламы в проведении государственной политики
по формированию здорового образа жизни, особенно у молодого поколения.
Социальная реклама, направленная на пропаганду здорового образа жизни
обязана

найти

возможность

противопоставить

себя

тем

живописным

иллюстрациям, которые предлагают фирмы спиртной и табачной продукции.
Её целью должна быть не просто популяризация, не обычное навязывание
мысли, а стремление вызвать желание жителей, и, в большей степени, юного
поколения, к тому, чтобы сделать здоровый образ жизни собственным
жизненным лозунгом.
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Социальная реклама все стремительнее покоряет интерес жителей России,
невзирая на то, что 1/4 ее считает бесполезной, а 1/3 жителей она нервирует.
Рекламу против курения и потребления спиртного видели 91 % жителей
России, из них 60 % молодого поколения сообщили, что социальная реклама
на них воздействовала.
Были проанализированы итоги специального изучения об отношении
жителей России к социальной рекламе, проводимого фирмой КОМКОН вместе
с благотворительным фондом CAF Russia в рамках проекта "Социально
активные медиа". Анкетирование проводилось в апреле 2010 года среди
населения российских городов-миллионников в возрасте 16 лет и старше.
Установленные сведения были систематизированы и представлены в рисунках
и таблицах.
Большая часть анкетированных – 96 % видели социальную рекламу,
посвященную тем или иным социально важным вопросам. Наиболее заметной
оказалась реклама против курения и использования спиртного – 91 %, против
наркомании – 80 %, в помощь детских домов и программ усыновления – 75 %,
за безопасность дорожного движения – 74 % и информирование об опасных
болезнях – 74 % (Рисунок 1).

Внимание к социальной рекламе
53%
56%
56%
62%
68%
74%
74%
75%
80%

Помощь старикам, ветеранам
Помощь больным, инвалидам
Развитие спорта, ЗОЖ
За безопасность дорожного движения
Против наркомании

91%
96%

Видели социальную рекламу за год
0%

50%

Рисунок 1. Внимание к социальной рекламе
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100%
Таб. 1

Таким образом, мы доказали, что на сегодняшний день проблеме места
и значимости социальной рекламы в пропаганде здорового образа жизни
уделяется все больше интереса, все больше увеличивается её важность, и
ставятся задачи последующего её развития. Этого диктует потребность решения
многочисленных социальных трудностей общества, здоровья его членов,
самочувствие растущего поколения и в конечном результате забота о будущем
нации.
В нынешнем мире имеется большое число социальных проблем и для того,
чтобы общество не забывало о них и обращало интерес, необходима социальная
реклама.
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Аннотация. В данной статье представлена информация по занятости
молодежи города Уфы. Предлагаемая возрастная группа от 17 до 24 лет. Для
исследования были опрошены студенты четырех ВУЗов города.
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Рынок труда представляет собой систему общественных отношений
в согласовании интересов работодателей и наемной рабочей силы.
По определению А.И. Рофе: «Рынок труда — это составная часть структуры
рыночной экономики, которая функционирует в ней наряду с другими рынками:
сырья, материалов, товаров народного потребления, услуг, жилья, ценных
бумаг и др.» [1].
По своей сущности региональный рынок труда - это совокупность различных
социальных и экономических процессов, а также отношений в сфере обращения
товаров и услуг. Они формируются под влиянием спроса и предложения
каждого региона, а также с учетом адекватных методов регулирования рынка
и процессов принятия различных коммерческих решений.
Занятыми считаются граждане:
1) работающие по трудовому договору (контракту), в том числе
выполняющие работу за вознаграждение на условиях полного либо неполного
рабочего времени, а также имеющие иную оплачиваемую работу (службу),
включая сезонные, временные работы;
73

2) занимающиеся предпринимательской деятельностью;
3) самостоятельно обеспечивающие себя работой;
4) занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
5) выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (договорам
подряда), а также члены производственных кооперативов (артелей);
6) избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
7) проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел;
8) проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и
высшего профессионального образования и других образовательных учреждениях, включая обучение по направлению федеральной государственной службы
занятости населения (далее -–органы службы занятости);
9) временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском, переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой
производства, вызванной забастовкой или иными причинами [2].
Молодежь – это будущее нашей страны. Она играет важную роль в таких
сферах жизни общества, как экономическая, социальная и политическая.
В дальнейшем сегодняшние молодые люди будут задействованы в развитии
нашего государства.
Незанятость молодого поколения в сфере социально-трудовых отношений
меняет качественные характеристики трудовых ресурсов: уровень профессиональной компетентности, квалификацию, трудовые навыки [3].
В связи с современной проблемой трудоустройства студентов было
проведено интернет исследование для понимания причин данной проблемы.
Мы провели интернет опрос в четырех ВУЗах города Уфы: Башкирском
государственном аграрном университете, Уфимском государственном авиационном техническом университете, Башкирском государственном университете
и Уфимском государственном нефтяном техническом университете. Всего нами
было опрошено 1977 студентов. На диаграмме представлено процентное
соотношение всех показателей.
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Трудовая занятость студентов г.Уфы
Работают официально

Работают неофициально

Не работают

63

61

48
43

42
34

18

УГАТУ

21
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18

БГАУ

УГНТУ

БГУ

Рисунок 1. Трудовая занятость студентов г. Уфы
По данным исследования в Уфимском государственном авиационном
техническом университете на 100 % опрошенных студентов приходится
48 % не работающих и 52 % работающих студента, 18 % из которых работают
неофициально. В Башкирском государственном аграрном университете
работают 57 %, из них 42 % официально и 15 % неофициально. В Уфимском
государственном нефтяном университете 63 % не работающих студентов
и 37 % работающих, 16 % из которых работают неофициально. В Башкирском
государственном университете из 100 % опрошенных студентов 39 % работают
и из них 18 % трудоустроены неофициально.
Как мы можем заметить, количество неработающих студентов в каждом
из четырех ВУЗов превышает количество студентов, которые работают. А также
из работающих студентов по количеству больше работников с официальным
трудоустройством.
С одной стороны, эти показатели радуют, так как официальное трудоустройство предполагает заключение трудового договора между работником
и работодателем, выплаты налогов государству, начисление пенсий, а также
возможность оплаты отпусков и больничных.
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Но, с другой стороны, по данным исследования можно сделать и
отрицательные выводы. Из 100 % опрошенных студентов во всех четырех
ВУЗах только 54 % не работают, а следовательно только они полностью заняты
учебой. Данные показатели означают то, что только эти студенты могут
в будущем обеспечить ценные высококвалифицированные рабочие кадры.
Из проведенного исследования можно сделать вывод о том, что на
трудовую занятость студентов влияют следующие показатели:
1) низкий размер стипендий;
2) регулярное повышений цен на продовольственные товары и развлечения;
3) необходимость проезда на общественном транспорте до места учебы
из-за отдаленности общежитий;
4) нежелание некоторых студентов жить в общежитии;
5) возможная коррупционная составляющая в учебных заведениях;
6) лояльное отношение преподавателей к знаниям студентов.
Выше перечислены лишь основные причины, которые подталкивают
студентов к трудоустройству. В любом случае, пока процент работающих
студентов не будет снижен до минимума, нельзя говорить о положительной
учебной статистике в основных ВУЗах города Уфы.
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ЗНАЧЕНИЕ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ В СТРУКТУРЕ
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ОРГАНИЗАЦИИ
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Аннотация. Стоимость нематериальных активов является, если не самым
главным, то достаточно важным индикатором, который влияет на успешность
инновационной деятельности. В статье раскрывается роль нематериальных
активов в структуре инновационного потенциала строительной организации,
а также рассмотрена методика их учета. Обозначена необходимость разработки
комплексного подхода в оценке инновационного потенциала хозяйствующего
субъекта.
Ключевые слова: инновационная деятельность, инновационный потенциал,
нематериальные активы, интеллектуальная собственность, строительство.
В современных условиях рыночной экономики инновационное развитие
стало необходимостью для строительной организации в целях поддержания
конкурентоспособности. Этот сложный и длительный процесс инновационных
преобразований требует выбора стратегии, который базируется на оценке
инновационного потенциала (ИП) хозяйствующего субъекта.
В общем, ИП показывает, есть ли возможности и ресурсы у организации
для осуществления инновационного проекта или программы. Чем меньше
необходимых ресурсов, тем ниже этот потенциал. До сих пор, несмотря на
многочисленные попытки, определить конкретный набор показателей для
оценки так и не удалось. Взгляды экспертов также рознятся в подходах
к определению и анализу влияния, пожалуй, основного звена этого фактора
успешности инновационной деятельности - нематериальных активов (НМА).
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Однако, именно портфель НМА является инструментом для разработки
инновационной

стратегии

организации,

что

объясняет

необходимость

разработки методики его оценки (рис.1).

Рисунок 1. Роль нематериальных активов в инновационном развитии
организации [3, с. 67]
Особенности НМА:
 являются базой научно-технического потенциала организации;
 формируют уставной капитал;
 при капитализации активы превращаются в реальные оборотные средства;
 позволяют получить более высокую прибыль.
Стоит также отметить, что использование НМА может носить двойственный
характер: применяются при создании наукоемкого продукта или как конечный
результат. Такое свойство приносит совсем различные доходы. Выступая в
качестве изобретения, патента, образца и т. п., НМА в процессе использования
создает коммерческую привлекательность организации и становится ее ускорителем прогресса.
Анализ инвестиций российского предпринимательского сектора показал
увеличение доли НМА, из чего можно сделать вывод, что предприниматели
заинтересованы внедрением этих активов в качестве перспективных производительных факторов. Согласно статистическим данным (рис. 2.), с 2013 года
объем вложений в НМА вырос на 31 %.
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Рисунок 2. Динамика инвестиций в нематериальные активы
по РФ в период с 2013 по 2018 год [5]
Сущность вышеизложенного сводится к включению НМА в основу общей
системы управления инновационным развитием организации.
По сравнению с материальными активами, оценить стоимость нематериальных довольно проблематично из-за вероятностного и ожидаемого эффекта
от их реализации, особенно гудвилла. Объекты оценки специфичны из-за своей
уникальности, что усложняет их идентификацию как объекта собственности.
Но все же этот процесс осуществим посредством доходного, сравнительного
и затратного методов.
Что касается влияния на инновационный потенциал хозяйствующего
субъекта, данный ресурс можно оценить через удельные показатели, которые
будут демонстрировать долю НМА в стратегически важных аспектах
строительной деятельности: объем продаж строительной продукции, затраты,
кадровый состав, стоимость внеоборотных фондов и т. д.
На основе анализа публикаций более корректной методикой для оценки
ИП строительной организации, по мнению автора, является вариант
Л.А. Каверзиной и Ю.В. Семкиной [4], в котором рассчитываются следующие
группы индикаторов: затраты, научно-кадровый потенциал, технический
уровень, индикаторы НМА.
Новые знания и технологии – ключевое условие инновационной
деятельности, что обуславливает необходимость затрат на проведение НИОКР
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и приобретение НМА. В рамках данной методики учитываются эти условия
и производится расчет двух показателей:
1. Удельные затраты на НИОКР в объеме продаж строительной продукции
УЗНИОКР = (

ЗНИОКР
) ∗ 100%,
ОПСП

где: УЗНИОКР — удельные затраты на НИОКР, %;
ЗНИОКР — общая сумма затрат на НИОКР, рублей.
ОПСП ; — объем продаж строительной продукции, рублей.
Следует отметить, что эффективное применение затратного метода возможно
только при полной информации о расходах на НИОКР.
2. Удельные затраты на приобретение лицензий, патентов, ноу-хау и
прочих нематериальных активов
УЗНМА = (

ЗНМА
) ∗ 100%,
ЗП

где: УЗНМА — удельные затраты на НМА, %;
ЗНМА — общая сумма затрат на приобретение НМА, рублей;
ЗП — общие затраты предприятия, рублей.
3. Удельный

вес

нематериальных

активов

в

общей

стоимости

внеоборотных фондов
УНМА = (

НМА
) ∗ 100%,
ВНА

где: УНМА — удельный вес НМА, %;
НМА — стоимость НМА, рублей;
ВНА — внеоборотные активы, рублей.
4. Удельный вес собственных нематериальных активов в общей стоимости
нематериальных активов
УСНМА = (

НМАс
) ∗ 100%,
НМА

где: УСНМА — удельный вес собственных НМА, %;
НМАс — стоимость собственных НМА, рублей.
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Предлагаемая методика комплексной оценки ИП, разработанная специально
для малого бизнеса в строительстве, хоть и учитывает нематериальные
ресурсы, но не рассматривает особенности рынка, уровень конкуренции и т. п.,
но все же имеет место быть.
В заключение следует подчеркнуть, в связи с современными тенденциями
стоимость бизнеса существенно увеличивается за счет портфеля НМА
компании,

который

является

индикатором

инновационного

развития.

Игнорировать этот факт – большая ошибка. Поэтому разработка комплексного
подхода оценки ИП, учитывающий все ресурсы и возможности организации,
до сих пор остается актуальной.
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THE ROLE OF INFORMATION TECHNOLOGIES
IN MODERN ECONOMY AND BUSINESS
Аннотация. Сегодня информационные технологии и современная экономика
и бизнес неразрывно связаны друг с другом. В данной статье описывается роль
и влияние информационных технологий на бизнес и экономику в целом. Также
содержится ответ на вопрос, почему в условиях современной экономики для
бизнеса так важно их наличие. Кроме того, представлены основные причины
значимости информационных технологий в бизнесе.
Annotation. Today information technology and the modern economy and business
are inextricably linked. This article describes the role and impact of information
technology on business and the economy as a whole. It also answers the question
of why their presence is so important for business in a modern economy. In addition,
the main reasons for the importance of information technology in business are
presented.
Ключевые слова: информационные технологии, современная экономика,
бизнес, конкуренция, развитие.
Keywords: information technology, modern economy, business, competition,
development.
Информационные технологии и цифровая экономика открывают новые
возможности для всех секторов экономики. Сегодня экономика претерпевает
фундаментальные изменения в результате быстрого развития информационных
технологий. Стоит отметить, что информационные технологии лежат в основе
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любой информационной системы. Если информационная система – это среда,
составляющими элементами которой являются компьютеры, компьютерные
сети, программные продукты, базы данных, люди, различного рода технологические и программные средства и т. д., то информационная технология –
это процесс преобразования информации в информационной системе [2, с. 107].
Сейчас предприятия вынуждены выживать в современной экономике,
где глобальный рынок характеризуется конкуренцией, разнообразием продуктов
и услуг и коротким сроком службы продукта. В этих условиях бизнесориентированный подход к управлению имеет преимущество по отношению
к функциональному подходу, но управление на основе бизнес-процессов
не может эффективно реализовываться без применения информационных
технологий и систем. [1, с. 5] С точки зрения цифровой экономики, информационные технологии создают возможности для специализации и сотрудничества
между компаниями из разных регионов, снижая операционные издержки,
облегчая доступ к зарубежным рынкам и разработку новых моделей
электронного бизнеса.
Роль информационных

технологий в различных секторах

быстро

претерпела изменения с последнего десятилетия 20-го века. Современные
организации используют информационные технологии в большинстве видах
своей деятельности. Так очевидным примером является электронная почта.
Электронная почта стала повсеместной в соединении сотрудников друг с другом,
между отделами или рынками. Стоит отметить, что это независимо от того,
является ли предприятие полностью локальным с одним офисом или имеет
офисы в нескольких местах в разных странах.
Правильные информационные системы дают компаниям конкурентное
преимущество, позволяя им выходить на более крупные рынки и более
эффективно расширять ассортимент продуктов или услуг, а также следить за
конкурентами. В настоящее время информационные технологии стали настолько
распространенным аспектом бизнес-операций, что многие сотрудники и
руководители больше не рассматривают его как отдельную функцию. Скорее,
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информационные

технологии

стали

неотъемлемым

элементом

каждого

корпоративного отдела и функции, стимулируя инновации и стимулируя рост
во всей организации.
С другой стороны, информационные технологии помогают корпорации
внимательно следить за расходами и прибылью, позволяя руководству
действовать более рационально, чтобы сократить расходы или при необходимости изменить ориентацию отдела продаж. Сильная информационная система
также помогает всем аспектам работы компании быть более продуктивными.
Благодаря автоматизации и цифровым инструментам, задачи, которые раньше
занимали часы, теперь могут быть выполнены за считанные минуты.
Современные гибкие компании вкладывают информационные ресурсы во все,
что они делают, что позволяет им добиться большего за более короткое время.
Информационные технологии стимулируют инновации, а инновации в
бизнесе оказывают такое же влияние, как пар на промышленную революцию.
На самом деле, трудно представить какой-либо бизнес, который не выиграл бы
от цифровой революции. Даже фермеры используют компьютеры для
финансового планирования или исследований по техническим вопросам и
закупкам. В настоящее время формула успеха в бизнесе проста: стимулировать
инновации с помощью информационных технологий.
Так существует по крайней мере пять основных причины, почему
информационные технологию играют значимую роль в бизнесе. Во-первых,
информационные технологии дали бизнесу инструменты для решения сложных
проблем. Улучшенное аппаратное обеспечение (больше памяти, более быстрые
процессоры, более четкое визуальное отображение и т. д.) в сочетании с более
умными приложениями (органайзеры, такие как календарь Google), упростило
исследование данных, их анализ и масштабируемость. Сегодня для решения
сложных задач доступно большое количество различных инструментов.
Во-вторых,

информационные

технологии

позволяют

предприятиям

принимать лучшие решения. Хорошие решения в бизнесе основаны на
тщательном исследовании рынка. Это можно сделать с помощью привлечения
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групп посредством видеоконференций, анализа общественного мнения в
социальных сетях и отраслевых форумах, а также с помощью онлайн-опросов для
получения отзывов клиентов с помощью таких инструментов, как Microsoft CRM
Dynamics и Google Analytics.
В-третьих, информационные технологии улучшили маркетинг. Интернетмаркетинг с использованием методов онлайн-рекламы (SEO, PPC, Facebook Ads) –
это гораздо более точные способы, чем традиционный маркетинг для поиска
целевой аудитории, выявления ее потребностей и создания маркетинговой
кампании. Трудно понять, сколько людей читает газету, но легко сколько людей
нажали на онлайн-баннер.
В-четвертых, информационные технологии усовершенствовали поддержку
клиентов. Клиенты могут получать поддержку по нескольким телефонным
каналам, электронной почте или платформам социальных сетей.
И наконец, информационные технологии улучшили управление ресурсами.
Облачные вычисления позволяют сотрудникам компании использовать любое
устройство в любой точке мира для доступа к программному обеспечению
уровня предприятия.
Таким образом, в условиях цифровой экономики использование информационных технологий предоставляет предпринимателям различные новые
возможности. При этом информационные технологии несут ответственность
за инновационные скачки и улучшения на рабочем месте во многих секторах
рынка и играют важную роль в организациях.
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Аннотация. Доллар, являясь национальной валютой США, прошел долгий
путь к своему становлению как единственной мировой резервной валюты.
Монопольное право неограниченной эмиссии резервной валюты позволяет
США играть ключевую роль во всех внешнеэкономических и политических
событиях мира. Монополия доллара проявляется в дестабилизации мировой
экономики и появлении устойчивых очагов политической нестабильности.
Ключевые слова: доллар, финансовая система, монополия, эмиссия, ФРС
(Федеральная Резервная Система), финансовый рынок, государственный долг.
События, происходящие в современной мировой экономике и политике,
достаточно сложно ассоциировать с миром и порядком. Революции, свержения
законных правителей, политические убийства, активизировавшиеся террористические и националистические движения, кризисы – все это трактуется
странами-лидерами мировой экономики как распространение демократии.
Соединенные Штаты регулярно развязывают конфликты по всему миру
с одной единственной целью: сохранить монополию доллара и не дать этой
финансовой пирамиде рухнуть.
В связи с этим актуальным представляется выяснить, чем обусловлено
высокое влияние валюты одного государства на мировую экономику в целом.
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Центральным банком США является ФРС, история создания которого
тесно связана с историей создания первого центрального банка - Банка Англии,
учрежденного еще в 1694 году (именно его модель использовалась во многих
других странах для создания своих ЦБ).
После колонизации Северной Америки английское правительство решило
реализовать стратегию создания денежной системы колоний под своим личным
контролем. Для этого необходимо было создать на американском континенте
Центральный банк, который был бы подконтролен Банку Англии.
Создание Центрального банка под протекцией английских банкиров
фактически означало для Соединенных Штатов потерю своей финансовой
независимости. В связи с этим американское правительство изо всех сил
противостояло созданию Центрального банка и даже пыталось создать свою
собственную валюту.
В 1764 году английский король Георг III потребовал от колонистов уплаты
налогов золотом, отказа от «колониальных расписок», и использования денег
метрополии, то есть английских фунтов. Такая схема выплаты налогов быстро
привела к обнищанию колонистов. Единственным выходом из сложившейся
ситуации было объявление колониями своей независимости и вступление
в открытое противостояние с метрополией.
6 июня 1785 года Соединенные штаты обрели долгожданную независимость
от Великобритании, после чего конгресс США принял решение заменить
английские фунты, широко тогда распространенные, собственной монетой –
американским долларом.
Однако отказ от использования фунтов не привел Соединенные Штаты
к получению финансовой независимости, так как английские банкиры имели
огромное влияние во всех госструктурах молодого государства. В декабре
1913 года Конгрессом был принят закон о Федеральном резерве. Данный закон
учреждал Центральный банк США - Федеральную резервную систему (ФРС),
состоящую из 12 Федеральных резервных банков, представляющих собой,
по сути, обычные коммерческие банки [1].
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Очевидным становится тот факт, что именно английские банкиры создали
ФРС, получив возможность посредством эмиссии американской национальной
валюты оказывать влияние на все американское правительство.
Вся система сводится к следующему: доллар – это всего лишь инструмент
ФРС, а ФРС – это всего лишь инструмент в руках группы влиятельных
банкиров, цель которых осталась той же, что и много лет назад – не просто
обеспечение себе и будущим поколениям безбедной жизни, но и стремление
к мировому финансовому господству.
Исходя из всего вышесказанного, следует, что именно доллар, рассматриваемый в контексте национальной валюты Соединенных Штатов, позволяет
функционировать всей финансовой системе США, а заодно и оказывать
значительное влияние на все финансовые системы мира.
Столь высокое влияние доллара на мировую финансовую систему
обусловлено, прежде всего, статусом основной резервной валюты мира,
который он приобрел после Второй мировой войны. Это позволяет ФРС без
особых ограничений печатать «зеленые бумажки» и таким образом перераспределять в свою пользу реальные активы.
Именно этой цели и добивались банкиры на протяжении многих веков сделать свою собственную валюту номером один во всем мировом товарообороте. Но на тот момент золотыми были практически все валюты мира,
а значит, все они были равноценны. Для США же это означало, что нужно
любыми путями устранять соперников. А для этого необходимо, прежде всего,
разрушить экономики конкурентов, уничтожив их золотые валюты.
Первая мировая война дала возможность банкирам не только устранить
своих конкурентов, но и вынудить правительство заимствовать необходимые
средства у ФРС, наращивая военные расходы.
Опыт Первой мировой войны показал, что это очень хороший способ
уничтожения не просто государств-империй, имеющих отдельные, подкрепленные золотом валюты, а уничтожения именно их финансовых систем. Один из
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итогов Первой мировой войны – исчезновение золотого рубля и золотой
немецкой марки.
После Второй мировой войны в 1944 году в Бреттон-Вудсе (США)
состоялась международная финансовая конференция, на которой были подписаны
соглашения, очертившие послевоенную мировую финансовую систему. Именно
на этой конференции была установлена твердая цена на золото, а доллар был
принят в качестве мировой расчетной и резервной валюты.
Великая Депрессия и война истощили валютные резервы стран Европы.
США же являлись крупнейшим мировым торговцем, банкиром и инвестором,
экономика которых в меньшей степени пострадала от войны. Три четверти
мировых централизованных запасов золота (более 21 тыс. т) было сосредоточено
в то время в Соединенных Штатах. Данные условия явились определяющими
при придании доллару ключевого положения в послевоенной валютной системе.
Вся мировая торговля стала вестись в долларах, и только в долларах.
В результате экономика США стала укрепляться еще больше. По сути, доллар
заменил собой золото. И если всем странам нужно было доллары зарабатывать,
то Соединенные Штаты их просто печатали, обещая, что за каждые 35 долларов
готовы выплатить тройскую унцию золота.
Окончательное финансовое доминирование доллара было достигнуто
после отказа США от золотого стандарта, вызванного, войной во Вьетнаме,
которая спровоцировала девальвацию американской валюты. Требование
президента Франции Шарля де Голля к Вашингтону выплачивать долги золотом
поставило под угрозу дефолта экономику США. Поэтому в августе 1971 года
президент США Ричард Никсон расторг действовавшую с 1944 года
Бреттон-Вудскую систему.
Доллар превратился в ничем не обеспеченную валюту. Это поставило под
угрозу функционирование всей денежной системы США. Доллар, не обеспеченный золотом, принципиально не отличается от других валют и не может
быть единственной основной резервной валютой мира.
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Для решения этой проблемы уже в 1974 году США заключили тайное
соглашение с Саудовской Аравией, по которому Штаты покупали у этой страны
нефть, одновременно обеспечивая им военный «зонтик» в Персидском заливе.
Королевство же инвестировало средства в государственный долг США, то есть
продавало нефть исключительно за доллары. С тех пор началась эпоха нефтедоллара: доллар стал универсальной торговой валютой для нефтяных сделок
по всему миру [2].
Стоит также отметить, что стремительное развитие военно-промышленного
комплекса США является еще одной немаловажной причиной господства
доллара в мировом финансовом обороте. В  веке стало очевидно, что тот,
кто контролирует залежи нефти, будет контролировать всю мировую экономику.
По этой самой причине Правительством США регулярно развязываются
вооруженные конфликты и смены режимов в странах, богатых нефтью.
Закономерно, что по завершении этих конфликтов право добычи и разработки
нефтяных месторождений отходит к американским компаниям. Хорошо
развитый военно-промышленный комплекс и уверенность в своей американской
«исключительности» дают возможность Соединенным Штатам особо не скрывать
своих реальных намерений.
Таким образом, господство доллара, обеспеченное еще при президенте
Никсоне в середине 70-х годов, долгое время оказывало и продолжает
оказывать влияние на глобальную экономику и определять важнейшие
геополитические тенденции в мире.
Начиная с 1981 года, доллар сохраняет доминирующее положение в
резервной корзине МВФ на уровне 42 %. При этом доля евро колеблется между
29 % и 35 %. Доля юаня составляет 10 %, иены (8,3 %), фунта стерлингов (8,1 %).
Причина, по которой США смогли подпитывать глобальный спрос на
доллары, связана с банальной необходимостью использования этой валюты
другими странами для расчетов по торговым операциям, что в свою очередь
повышает спрос и укрепляет позиции доллара в мировой валютной системе [4].
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В настоящее время доллар США продолжает сохранять исключительное
положение на биржевых площадках. Так, например, по данным сайта finance.ru,
из 38 наименований сырьевых и продовольственных товаров только по четырем
из них котировки установлены в других валютах. Цены на такие виды
продукции, как драгоценные металлы, энергоносители, металлы, большая часть
сельскохозяйственной продукции устанавливаются в долларах.
Доллар продолжает занимать ведущие позиции на мировых финансовых
рынках. Рост масштабов мирового финансового рынка и его сращивание с
национальными привели к образованию высокой степени глобализации мировой
финансовой системы. США являются крупнейшим участником этого рынка,
большая часть активов которого выражена соответственно в долларах.
Сильные позиции доллара сохраняются и на мировом рынке долговых
ценных бумаг. С начала века более 50 % облигаций на мировом финансовом
рынке выпускается в долларах, 30 % - в евро, более 7 % - в иенах.
Превосходство США над другими участниками мирового хозяйства
служит мощным фактором притяжения в эту страну ресурсов мирового
финансового рынка. Осуществляется приток иностранного капитала в США и,
как следствие, еще большее укрупнение экономики.
Кроме того, резервные валюты, как правило, сохраняют свою относительную
стоимость, как в течение экономических циклов, так и в условиях ценовой
волатильности. При этом странам–эмитентам этих валют также приходится
реагировать на чрезмерно высокий спрос на их деньги - он приводит к
повышению обменного курса, что вызывает удорожание экспорта.
Непосредственным следствием сложившейся ситуации выступает воздействие монетарной и валютной политик США на экономику других стран.
Механизм этого влияния действует опосредованно, но весьма эффективно.
Доходная часть госбюджета РФ и других нефтедобывающих стран в
значительной степени формируется за счет поступлений от продаж энергоносителей. Эти поступления, в свою очередь, зависят не только от объемов
добычи и реализации, но и от цен на нефть на мировом рынке, курса доллара
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к национальной валюте. Причем оба этих показателя тесно связаны друг с другом,
что подтверждают данные по РФ за 2014-2015 гг. [3].

Рисунок 1. Динамика цен на нефть и курса доллара США к рублю
за 2014-2015 гг. [6]
Изменение курса рубля практически синхронно совпадает с динамикой
цены на нефть. Для экономики РФ, и экономик других нефтедобывающих
государств, курс доллара - один из ключевых факторов формирования
доходной части бюджета, уровня инфляции, сальдо платежного баланса и т. п.
Господство доллара стабильно, несмотря на мировые рецессии, дефолты,
увеличение роли Китая в глобальной торговле, появление евро и т. д. Однако
неограниченная эмиссия доллара США создает условия для возникновения
финансового пузыря в глобальных масштабах. Дестабилизирующим фактором
для мировой экономики является способность Америки накапливать огромный
государственный долг, не беспокоясь о последствиях.
Проблема заключается в том, что за это время в США был установлен
образ жизни, в основе которого не реальная производительность экономики,
а банковские кредиты, выдаваемые ФРС. ВВП США не соответствует стоимости
товаров и услуг, производимых в стране, поэтому ее социальный баланс
держится исключительно за счёт невозвратного субсидированного долга.
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Паразитарный характер экономики США, убедительно демонстрирует
перевод американского госдолга из обезличенных долларов в реальное золото.
Немецким экономистом Эгоном фон Грейерцем было выяснено, что торговый
дефицит в размере $12 трлн. в 2,7 раза превышает объем золота, добытого
за всю историю человечества. Исторический объем добытого золота составляет
170 тыс. т, в то время как долг США эквивалентен 459 тыс. т. Эта цифра ярче
всего иллюстрирует то, что госдолг США, вызванный злоупотреблением
печатным станком, никогда не будет погашен. Причем, это только часть американского финансового долга, составленная из дефицита кумулятивной торговли
за период с 1999 по 2017 гг.
На сегодня же общая сумма госдолга США превышает объем ВВП на 7 % и
приближается к отметке в $22 трлн. В этом контексте важно выяснить, кто
является кредитором Америки.
Правительство берет в долг у Федеральной резервной системы,
выполняющей функцию ЦБ. Взамен денег ФРС получает от США долговые
расписки - трежеры и продает их на мировом фондовом рынке. Но если эти самые
трежеры не пользуются спросом, то они остаются в ведении ФРС и получается,
что США должны сами себе, да и при том с процентами.
Конечно, данное утверждение не совсем корректно: ФРС не принадлежит
США, ее скорее надо рассматривать как некую частную структуру, являющуюся
кредитором штатов и лишь выполняющую функции ЦБ.
«Правительство берет деньги у частной корпорации, которая использует в
своём названии слово «Федеральный» и печатает на своих деньгах слово «США».
Оно (правительство) платит Федеральному резерву, которым владеют частные
банки…» - Майкл Рупперт.
То есть правительство, которое должно быть наделено монопольным правом
печатать деньги и никому за это не платить, отдало это самое право частной
организации, и берет необходимые деньги у нее в кредит.
ФРС в свою очередь включает персональный денежный станок или вводит
в компьютер несколько цифр (наличных в экономике США около 5 %,
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остальные 95 % - безналичные) и таким образом предоставляет правительству
запрашиваемые триллионы, получая взамен долговую расписку.
Очевидно, что продолжать такую политику США могут до тех пор, пока
кто-то будет постоянно финансировать дефицит их бюджета, то есть покупать
доллары и трежеры.
Для того, чтобы спрос на доллар и гособлигации оставался высоким,
необходимо сделать все прочие активы для вложения неинтересными – то есть
нестабильными и шаткими. Нужно сделать так, чтобы во всем мире твердым
оставался только доллар. Обеспечить это можно только двумя способами:
обманом и силой. Для первого у американцев есть подконтрольные им мировые
СМИ, для второго - самая мощная в мире армия.
Но когда долг США становится астрономически большим, а их мощь
слабеет, то у оппонентов появляется желание изменить однополярный мир,
то есть ослабить и устранить монополию доллара.
В этой связи немецкий эксперт Эрнст Вольф предупреждает об угрозе
войны, которую могут развязать Соединенные Штаты, чтобы списать долги,
порожденные печатным станком ФРС. Наиболее вероятным регионом для
американской агрессии является Ближний Восток, где и осуществляется
экономическое обеспечение доллара (нефтью) [7].
Таким образом, сохранение монополии доллара, а, следовательно, и всей
экономики США - война. Однако развязывать Третью мировую войну в
современных условиях крайне опасно – 9 стран обладают ядерным оружием и
вероятность его применения в случае обострения геополитической обстановки
крайне высока. Следовательно, нужна дестабилизация мировой экономики
другим путем - путем хаоса и революций. Вот именно это мы и наблюдаем в
последние годы [5].
Как говорится - ничего личного, только бизнес. В нашем случае: ничего
личного - только доллар.
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В данной статье рассматриваются особенности взаимодействия спроса
и предложения, встречающиеся только в рыночной экономике. Подробно представлен механизм рынка, с помощью которого функционируют предъявители
спроса и продавцов, предоставляющие предложение товаров и услуг.
Актуальность темы определяется тем, что в рыночных условиях наиболее
важных элементов функционирования рыночного механизма определяет спрос
и предложение, которые определяют рыночную цену товара.
Процесс функционирования рынка включает в себя различные товарнобиржевые

операции,

в

каждой

из

которых

участвует

покупатель,

представленный спросом на товары и услуги, и продавец, на стороне которого
находится предложение и услуги.
Если рассматривать ситуацию на рынке, то можно сказать, что между
ценой товара и определенным количеством товара, проданного по заданной
цене, существует экономическая взаимосвязь: спрос и предложение.
Естественно, чем ниже цена товара, тем выше его спрос, а, следовательно,
больше покупателей хотят его купить. Обратная связь, которая возникает
между ценой и объемом спроса называется законом спроса.
96

Закон спроса-это объем спроса, который уменьшается по мере роста цены
товара. Математически это означает, что есть обратная связь между требуемым
количеством и ценой.
Иными словами, увеличение цены ведёт к уменьшению величины спроса,
а снижение цены ведёт к увеличению величины спроса.
Сама природа закона спроса элементарная. Если у покупателя будет
определенная сумма денег, чтобы купить определённый товар, то он будет
в состоянии купить тем меньше товаров, чем выше цена и наоборот.
Бесспорно, в сущности картина намного более сложна, поскольку
покупатель может использовать дополнительные средства, чтобы купить вместо
определённого товара, другой — товар-заменитель.
Неценовые факторы, влияющие на спрос:
1. Уровень доходов в компании;
2. Размер рынка;
3. Мода, сезонность;
4. Наличие товаров-заменителей (субститутов);
5. Инфляционное ожидание.
Во многих курсах микроэкономики закон спроса сформулирован более
строго: если спрос на товар повышается с ростом дохода, то с ростом цены
этого товара, спрос на него должен уменьшиться.
Если рассматривать ситуацию исходя из предложения, то можно увидеть,
что предложение зависит от цены в прямой пропорции, другими словами,
чем выше цена, тем большее количество товаров готовы предложить продавцы.
Эта связь между ценой и объемом предлагаемых товаров называется законом
предложения.
Факторы, влияющие на предложения:
1. Наличие продуктов-заменителей.
2. Наличие дополнительных продуктов
3. Уровень технологии.
4. Объем и доступность ресурсов.
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5. Налоги и субсидии.
6. Природные условия.
7. Ожидания (инфляционные, социально-политические).
8. Размер рынка.
Развитие экономических преобразований рынка не оказывает эквивалентное
влияния на факторы, влияющие на уровень спроса, предложения и цен на
товарном рынке.
Сложность формирования спроса и предложения на рынке происходит из-за
быстрой изменчивости, трудностей при точном определении бухгалтерского
учета, измерений и прогнозов рынка потребительских товаров, связанного
с кризисами и падающим производством товаров народного потребления.
Традиционно, категория взаимодействия между спросом и предложением
возникает только в рыночной экономике, механизм, который объединяет
носителей спроса и продавцов — физические и юридические лица, которые
обеспечивают постановку необходимой массы товаров и услуг.
Другими словами, на рынке любого государства, покупатели формируют
спрос на продукт, который может удовлетворить потребительские потребности.
Схематично представим российскую рыночную экономику, основанную
на использовании товарно-денежных отношений.

Схема 1. Рынок, базирующийся на товарно-денежных отношениях
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Схема, дает самое общее понимание о том, что основой организации
спроса на товары, является потребность, в удовлетворении которой требуются
разнообразные товары и услуги.
Взаимодействие спроса и предложения. Рыночное равновесие.
Взаимодействие спроса и предложения, их координация основана на
ценовом механизме и конкуренции. Это приводит к формированию баланса рынка
и равновесной цены.
Рыночное равновесие – ситуация на рынке, где спрос на товары равен своему
предложению. Только при рыночном равновесии продавцы и покупатели готовы
продать и купить одинаковое количество товаров по одной и той же цене.
Равновесная цена (Р) – цена, которая уравновешивает спрос и предложение
в результате конкурентоспособных сил.
Предполагается, что рыночное равновесие максимизирует общественное
богатство. При равновесной цене продается максимальное количество товара.
Однако рынок не всегда работает, оптимально распределяя ресурсы.
Рыночное

равновесие

изображено

посредством

кривых

спроса

и

предложения.

где: P - равновесная цена; Q - равновесный объем производства.

Рисунок 1. Рыночное равновесие
Предполагается, что сам рынок склоняется к равновесию и что равновесие
рынка стабильно. С любым отклонением рынок имеет тенденцию возвращаться
к состоянию равновесия.
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И в ситуации неудовлетворенного спроса (дефицита) и ситуации избыточного предложения спрос и предложение, взаимодействуя друг с другом,
приводят рынок к равновесию.
Существует два подхода к анализу установления равновесной цены: Леона
Вальраса и Альфреда Маршалла.
Главное в подходе Л. Вальраса различие в объемах спроса и предложения.

Рисунок 2. Рыночное равновесие (подход Л. Вальраса)
Если на рынке избыток предложения (при цене Р1), конкуренция между
продавцами понижает цену до Рe и избыток исчезает.
Если есть избыток спроса или дефицит (при цене Р2), конкуренция
покупателей поднимает цены и приводит к исчезновению избытка.
2. Основное в подходе А. Маршалла - разность в цене Р1 и Р2.
Маршалл признаёт, что продавцы в первую очередь реагируют на различие
между ценой спроса и ценой предложения. Чем больше этот интервал, тем
больше стимулов для роста (или сокращения) предложения.
Увеличение (или сокращение) объема предложения уменьшает это различие
и таким образом способствует достижению равновесной цены.
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Рисунок 3. Рыночное равновесие (подход А. Маршала)
По версии Вальраса, в условиях дефицита активны покупатели, а в условиях
избытка товаров – продавцы. Согласно версии Маршалла, доминирующей
силой в формировании состояния рынка всегда являются предприниматели.
Заключение
Важные категории микроэкономического анализа - спрос и предложение,
которые регулируются определенными законами. Согласно закону спроса:
покупатель готов купить больше товаров по низкой цене, при высокой же
наоборот.
В свою очередь закон предложения: производитель готов производить
по высокой цене, продавать большее количество товара, чем по низкой.
Рынок объединяет производителя и потребителя в точке, где совпадают
стремления продавца и покупателя, устанавливается равновесие цены и объема
продаж. Изменения спроса и предложения, происходящие из-за неценовых
факторов, приводит в действие рыночные силы, в результате чего равновесие
устанавливается в новой точке.
Рыночная цена каждого товара – гарантия равновесия спроса и предложения.
Рыночная цена приводит к тому, что нет ни излишка, ни нехватки продукта
на рынке.
Если цена выше равновесной, то производитель начинает производить
большее количество товара. Цены будут расти и падать, до тех пор, пока
производителям и потребителям не удастся добиться уровня цены, при которой
объем спроса и предложения на продукт не совпадут.
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Глобализация экономики - это преобразование мирового пространства
в единую зону, где свободно перемещаются информация, товары и услуги,
капитал, где идеи могут с легкостью получить масштабное распространение
и стимулировать развитие современных институтов общества.
Термином «глобализация» американский экономист Т. Левитт обозначил
феномен

слияния

рынков

отдельных

товаров,

производимых

ТНК

(Транснациональная компания).
Профессионалы неоднозначно относятся к такому явлению. Скорее, оно
связано с наличием разных мнений по данному вопросу, а также с разными
предпосылками, в которых можно рассмотреть угрозу, ложащуюся на экономическую картину мира. Другие же специалисты, наоборот, видят такое явление
как средство для дальнейшего развития [5].
Проявления экономической глобализации наблюдались на протяжении
последних тысячелетий, с момента возникновения международной торговли.
Однако в последние 20-30 лет наблюдается стремительное увеличение темпов
развития этого явления.
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Распространение процессов мировой глобализации является объективным
и осуществляется независимо от воли или желания отдельных стран. Понимание
новых явлений позволяет определить рациональную и эффективную стратегию
поведения государства. Это касается всех стран мира, а особенно тех, в которых
происходит переход от одной социально-экономической системы к другой [6].
Экономика становится всё более глобальной. Следующие факторы дали
возможность глобализации появиться и развиваться до сих пор:
1. Открытые границы. На сегодняшний день практически у любого человека
есть возможность попасть в другую страну. В отдельных случаях нужны визы
или подобные документы, но это не является большой проблемой.
2. Развитые транспортные пути. Благодаря развитию транспорта глобализация набрала темпы. Автомобили, самолёты, корабли значительно сокращают
время для путешествий и отправки грузов. Этот фактор плодотворно влияет
на развитие внешней и внутренней торговли.
3. Необходимость в импортных ресурсах и товарах. В древности было
развито натуральное хозяйство и государства без проблем обеспечивали своих
жителей всем необходимым. Сейчас же в мире ограниченных ресурсов нет
нужды абстрагироваться от всего мира и жить только на своих богатствах.
К сожалению, не все страны расположены на богатых землях и приходится
продавать то, на чём страна специализируется и покупать те товары, производство которых либо совсем мало, либо отсутствует вовсе. Благодаря такому
явлению у жителей любой страны есть предметы быта, роскоши, технологии
при наличии соответствующего капитала.
4. Международные корпорации образуются, когда рынка в пределах одной
страны не хватает. Это вполне закономерная и логичная ступень её развития.
Объединение в корпорации помогает странам-участницам увеличить объёмы
продаж, снизить пошлины и т. д. Они являются одним из двигателей глобализации экономики, потому что производимый товар увеличивает географию
распространения, тем самым развивается и производящая страна благодаря
возможности продать его и страна в объединении благодаря более удобными
условиями покупки товара.
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5. Политическое сотрудничество. Развитие глобализации в государствах,
тесно связанных между собой, происходит с большей эффективностью.
Примером таких государств можно назвать Европейский союз [1].
На основе анализа вышеуказанных причин можно сделать вывод о том,
что глобализация - закономерный этап развития. Есть ещё множество более
мелких причин, но мы остановимся на основных.
Глобализация взяла своё начало с региональной интеграции, благодаря
резко возросшей зависимости стран от сотрудничества.
Интеграция вызвана масштабным разделением труда. Такого рода прогресс
имеет глобальный характер. На данном этапе не только осуществляется
сближение отдельных экономик, но также и проводится поиск решений общих
проблем.
Основные черты интегации:
 Сотрудничество стран при помощи унификации.
 Отсутствие барьеров для распространения товаров.
 Сплочение мировых рынков в единую систему.
 Отсутствие расовой и других дискриминаций.
Разумеется, всё внимание уделяется лишь внешнему развитию стран.
Однако мировая экономика благодаря развитию процессов глобализации
плодотворно влияет на внутреннюю экономическую ситуацию государств [5].
Глобализация является закономерным процессом, вызванным новой
ступенью развития мировой экономической системы. В то же время на нее
в значительной мере влияют субъективные факторы (правительства государств,
руководство крупнейших фирм, общественных организаций и пр.).
Явления, охватываемые глобализацией:
 Международная торговля. Это необходимый элемент, так как обеспечивается развитие рынка за счёт экспорта собственной продукции и помощь
странам-компаньонам. Так же и в обратную сторону.
 Движение факторов производства.
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 Операции с финансами, кредитами и валютой на международном уровне.
Будет осуществляться безвозмездная помощь, кредитование и субсидии в случае
необходимости.
 Интернационализация всех экономических процессов.
 Объединение производственных сил.
 Формирование инфраструктуры.
 Миграция рабочей силы [5].
Глобализация – это явление, касающееся всей нашей планеты, и от него
можно ожидать различных последствий. Если говорить о ее достоинствах,
то можно выделить следующее:
 одними из результатов глобализации явились усиление конкуренции
между странами и расширение рынка товаров и услуг. Это стимулирует рост
производства не только на национальном, но и на мировом уровне, а также
развивает мировой рынок разделения труда;
 к устойчивому экономическому росту рассматриваемое нами интернациональное явление может привести благодаря экономии на масштабах
производства. Это позволит сократить издержки и снизить цены на товары;
 другая положительная особенность глобализации связана с выигрышем
от торговли на взаимовыгодной основе. Таким образом, частные лица, государственные организации, целые страны, их союзы и так далее, смогут прийти
к консенсусу и удовлетворить свои потребности;
 использование передовых технологий, способствующих экономической
рационализации производства на мировом уровне, вытекающее из этого
повышение производительности труда, последующая потребность внедрения
инновационных технологий и новейших разработок в самых разных сферах –
все это может стать плодами глобализации.
Экономисты полагают, что сферы металлургии, пищевой промышленности
и сельскохозяйственной переработки, финансов и туризма останутся в большем
выигрыше от эффекта глобализации, относительно других областей экономики.
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Глобализация, безусловно, стимулирует развитие стран во многих сферах,
но она также имеет и негативные черты:
1. Возросшая открытость рынка ведет к тому, что определенные отрасли
могут стать менее конкурентоспособными и будут стремиться адаптироваться
к новым хозяйственным условиям. Это приводит к оттоку не только капитала,
но и рабочих. Многие потеряют место работы, будут вынуждены искать новое,
менять квалификацию, то есть, случится перераспределение рабочей силы,
которое требует больших социальных расходов за небольшой промежуток
времени.
2. Заметно могут увеличиться разрывы в уровнях зарплаты более квалифицированных специалистов, востребованность которых растет во всех отраслях.
Как следствие, увеличится показатель безработицы среди менее квалифицированных работников. Это вызвано тем, что конкуренция со стороны товаров,
выпущенных в странах с низкими уровнем заработной платы и компетенций
работников,

заставляет

европейские

фирмы

снижать

цены

на

свою

аналогичную продукцию и, как следствие, является результатом получения
меньшей прибыли. Поэтому компании Европы постепенно прекращают выпуск
убыточных для себя товаров и все чаще стремятся произвести продукт,
требующий особых знаний и навыков, которыми обладают высококвалифицированные сотрудники. Как итог, низкоквалифицированные рабочие становятся
менее востребованными на рынке труда, и их доходы уменьшаются.
3. Источником напряженностей и конфликтов может стать массовая урбанизация. Развитые центры стран становятся ключевыми элементами общества,
а также основными каналами распространения влияния глобализации по ряду
причин. Во-первых, города во многих странах снабжаются продовольствием,
энергией и другими благами за счет импортных ресурсов, а не местных.
Во-вторых, города – это основные центры потребления этих ресурсов и самые
активные

места

действия

транснациональных

организаций. Вероятно,

урбанизация усилит процесс глобализации, более того, взаимодействие между
крупными городами, особенно являющимися промышленными лидерами своих
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стран, станет новой отраслью международных отношений, в том числе, и в
экономическом плане.
4. Причинами будущих конфликтов видятся: борьба за водные ресурсы,
вырубка тропических лесов и т. д. Последствия подобных противоречий,
связанных с использованием экосистемы, могут привести к национальным
конфликтам, а некоторые из них уже вызывают напряженность в отношениях
между государствами. Сейчас наблюдается положительная тенденция, согласно
которой человек осознает, какой вред он наносит своей среде обитания и
стремится найти альтернативные источники энергии и заменить использующиеся
невозобновимые ресурсы.
Итак, рассмотренные черты глобализации хоть и продвигают человечество
в направлении социально-экономического прогресса, но не гарантируют того,
что результатом этого процесса будет одно лишь развитие без негативных
последствий [3].
Россию как субъекта мировой экономики также коснулась глобализация.
Эта тема стала особенно актуальной для нашей страны после вступления в
2012 году во Всемирную Торговую Организацию. Можно утверждать, что
процесс глобализации в России начался в 90-е годы 20 века после распада СССР
и перехода на рыночную экономику. Недоверие иностранных инвесторов к
сложившейся на тот момент политической и экономической ситуациям, низкая
конкурентоспособность товаров, резкий спад показателей производства – эти
факторы усложняли процесс интернационализации хозяйственной деятельности.
Структура внешнеторгового оборота России отличается от обмена других
стран, делающих ставку на импорт готовых наукоемких товаров и услуг.
Российская Федерация вынуждена поставлять на мировой рынок преимущественно базовые товары. Для нашей «Топливной державы» характерен
экспорт сырья и огромные инвестиции в данную отрасль.
Говоря о глобализации и пути выхода России на качественно новый
уровень в международных отношениях, прежде всего надо знать, что
глобализация - это многоуровневые явления. Она затрагивает: региональную,
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национальную экономику (макроуровень); товарные, финансовые и валютные
рынки, рынки труда (мезоуровень) и отдельные компании (микроуровень).
Главной движущей силой глобализации являются транснациональные
корпорации, которые действуют в глобальных масштабах: их рынком становится
любой район с высоким уровнем потребления, они должны быть способны
удовлетворять спрос потребителей в любой стране. В связи с этим следует
уделить большое внимание развитию транснационализации российских корпораций [2]. Не может не вызывать изумления, что молодой российский бизнес
за 10-15 лет прошел путь от абсолютного нуля до активной внешней экспансии.
Транснационализация наших компаний продвигается быстрыми темпами, хотя
наработка законодательной и налоговой баз для транснациональных корпораций
отстает, отсутствует стратегическое прогнозирование этих процессов.
Процесс глобализации в нашей стране воспринимается обществом
по-разному. Так, левые круги утверждают, что глобализация ведёт к потере
национального суверенитета и превращению России в «колонию» Запада.
Это приведет к утверждению в мире американского господства и в результате
экономика Россия окажется в проигрыше.
А либеральные круги воспринимают участие России в глобализации как
единственный шанс преодолеть отсталость, ускорить экономическую модернизацию. Выражая такую точку зрения, вице-премьер Алексей Кудрин подчеркнул,
что для России глобализация означает поиск возможностей внести вклад в
развитие человечества.
С одной стороны, очевидно, что экономическое развитие страны немыслимо
без активного включения рассматриваемого процесса в систему мировых
хозяйственных связей. Но, с другой стороны, это явление «навязывает» модели
развития, работающие в других странах, и не учитывает конкретные условия
и менталитет нашего государствах [1].
Глобализация в экономической сфере, как отмечают многие специалисты
данной области, включает в себя следующие перспективы развития:
 Открытость экономик одних государств другим;
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 Доступ каждого участника одного рынка на любой другой без
препятствий;
 Создание универсальных правил, по которым будут осуществляться
международные операции;
 Контроль за рынками и их регулирование;
 Создание основных требований к перемещению капитала.
Таким образом, включение нашей страны в систему мировых хозяйственных
отношений в условиях глобализации требует непрерывного анализа последствий
реализации курса на открытие экономики, изучения и корректировки путей
адаптации к глобальной системе мирохозяйственных связей [4].
В мировом масштабе глобализация имеет как положительные, так и
отрицательные стороны, и к ней надо приспосабливаться всем субъектам
международной жизни.
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На сегодняшний день, развитие банковской системы России актуальная
тема для научных исследований отечественных и зарубежных экономистов,
поскольку именно данный сектор экономики является системообразующим
при стратегии развития государства в рамках глобализации и цифровизации.
Именно деятельность коммерческих банков обеспечивает приток, аккумуляцию
и распределение финансовых ресурсов между хозяйствующими субъектами,
обеспечивающие темпы экономического роста страны.
Но, в виду последних событий 2014 – 2018 годов, динамика российской
банковской системы начала ухудшаться, что связано с негативными влияниями
экономических и политических санкций, направленных на внешнеэкономическую
деятельность кредитных организаций. К тому же, это повлияло и на общую
оценку инвестиционной привлекательности отечественных банков, которые
заимствуют, привлекают и вкладывают средства на зарубежных рынках при
участии иностранных партнеров, инвесторов и рынка ценных бумаг.
Финансовые ресурсы для российских потребителей стали дороже и по
причине ужесточения денежно-кредитной политики Банка России, уровень
процентной ставки которой повышался в связи с девальвацией российского
рубля, обвалом цен на рынке нефти и роста внутренней инфляции. В связи
с этим, платежеспособность российских заемщиков снизилась, что стала
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причиной роста проблемного кредитного портфеля отечественных банков,
и тем самым, снизила уровень ликвидности их активов [2].
Тем самым, современный этап развития банковской системы России
формирует кризисные явления, условия нестабильности рынка и его неустойчивости. Это, в свою очередь, негативно влияет на хозяйствующую деятельность
коммерческих банков, которым все труднее становится обеспечивать свою
экономическую безопасность и финансовую устойчивость в контексте кризисных
явлений.
Исходя из возникшей ситуации, актуальной становится задача оценки
уровня финансовой устойчивости кредитных организаций, от показателей
которых зависит безопасность и надежность банковской деятельности.
Причиной такому являются и внутренние факторы кредитных организаций,
где прослеживаются следующие группы угроз [3]:
 риски, связанные с проведением агрессивной кредитной политики банка;
 риски, связанные с низким уровнем качества системы менеджмента и
принятием неверных управленческих решений;
 риски, связанные с низким уровнем ликвидности активов банка;
 риски, связанные с нарушением банком законодательных норм и правил,
установленные государственным регулятором.
На оценку уровня экономической безопасности коммерческого банка влияют
два ключевых фактора [1]:
 финансовая устойчивость кредитной организации;
 уровень качества кредитного портфеля.
На оценку уровня финансовой устойчивости кредитных организаций могут
влиять различные показатели [4]:
 показатели

надежности

(платежеспособность

банка,

перечень

банковских лицензий и др.);
 показатели финансовой гибкости (рыночная капитализация банка, уровень
конкурентоспособности банковских продуктов и др.);
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 показатели финансовой стабильности (качество активов и пассивов банка,
уровень риска кредитного портфеля банка и др.);
 показатели финансового равновесия (рыночная доля банка, продуктовый
портфель банка, объем и показатель достаточности собственного капитала и др.).
При оценке уровня финансовой устойчивости кредитных организаций могут
использоваться различные методики, среди которых модель Банка России,
рейтингового агентства «Эксперт РА». Помимо этого, могут использовать
различные авторские методики, наиболее популярным из которых является
модель В.С. Кромонова. Рассмотрим сравнительную характеристику основных
методик.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика методик оценки уровня
финансовой устойчивости кредитных организаций [5]
Индикатор

Методика
Банка России

Методика
«Эксперт РА»

Методика Кромонова

Капитал банка

Показатель
Коэффициент
Достаточность капитала
достаточности капитала
надежности

Активы банка

Качество ссудного
портфеля и активов

Просроченная
Коэффициент
задолженность и объем мгновенной
резервов
ликвидности

Ликвидность
банка

Коэффициенты
ликвидности

Коэффициенты
ликвидности

Коэффициент
ликвидности

Доходность
операций

ROA, ROE. Структура
доходов и расходов.
Чистая процентная
маржа

ROA, ROE. Чистая
процентная маржа

Коэффициент фондовой
капитализации прибыли

Недостатки

Трудоемкость
определение качества
коэффициентов

Отказ банков от
публикации
неутешительных
результатов

Не учитывается
прибыльность банка

Таким образом, наиболее эффективной методикой оценки уровня
финансовой устойчивости кредитных организаций является модель Банка
России.

113

Исходя из факторов влияния, который были описаны выше, можно
предложить

следующий

список

мер,

направленных

на

обеспечение

экономической безопасности и финансовой устойчивости банков в России в
условиях кризисных явлений:
 принятие управленческих решений обязано включать в себя постоянный
контроль над уровнем адекватности банковского капитала и влияния на него
любых рисков и угроз;
 необходима

постоянная

и

беспрерывная

деятельность

службы

мониторинга экономической безопасности банка;
 исключение всех неконтролируемых операций и ужесточение системы
внутреннего контроля за проведением каждой банковской операции;
 автоматизации системы контроля, мониторинга, экономического анализа
и снижение расходов на административно-управленческие ресурсы, путем
снижения затрат на человеческий капитал;
 формированием банком резервов на различные внеплановые возможные
потребности.
Таким образом, можно сделать следующее заключение, что современные
условия развития банковской системы России нестабильные и неустойчивые,
что приводит к формированию различных кризисных явлений, негативно
влияющих на хозяйствующую деятельность коммерческих банков. В связи
с этим, актуальными является оценка уровня финансовой устойчивости
кредитных организаций, что можно проводить при помощи нескольких
методик. Наиболее эффективная модель, предложенная Банком России
трудоемкая в процессе расчета качества коэффициентов, однако позволяет
получить полноценную картину устойчивости банковского бизнеса.
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Аннотация. Перспективы развития страны определены Правительством
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Экономика

циклична

и

наступление

кризисов

неизбежно.

Очевидна

необходимость нивелирования данного явления, основываясь на объективных
и субъективных факторах.
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На протяжении многих веков человечество сталкивалось с таким явлением
как экономический кризис. Он влияет не только на ухудшение благосостояния
граждан, подрыв национальной экономики, но и на внешнеэкономические
связи различных стран, что во многом нарушает торговые отношения и может
спровоцировать рецессию в других государствах. С другой стороны, экономический кризис дает существенный толчок в развитии производства, расчищая
дорогу новым технологиям. Достигнув дна, экономика начнет расти вновь.
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Быстрое преодоление кризисных явлений является одной из первоочередных задач, стоящих перед Россией. В связи с этим важно воздействовать на
причины, лежащие в основе спада экономики. Поскольку наша страна довольно
глубоко интегрирована в мировые процессы, это оказывает влияние на скорость
преодоления экономического кризиса в России. Другими словами, необходимо
учитывать не только внутренние, но и внешнеполитические факторы.
Эксперты считают, что принципиально важно обеспечить структурные
изменения в экономике и, прежде всего, ослабление зависимости развития
страны от сырьевого сектора. В первую очередь необходима модернизация
обрабатывающей промышленности, замена устаревшего промышленного
оборудования для того, чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию с
высокой добавленной стоимостью [7]. Кроме того, использование географических
преимуществ нашей страны, а именно развитие транспортной инфраструктуры
по перевозке сырьевых грузов может способствовать увеличению доходов
государственного бюджета и ликвидации кризисных явлений.
Как бы ни обходили политический момент аналитики, но его нельзя
игнорировать. Быстрота выхода из кризисного состояния во многом зависит
от стабильности внутри страны и от положения государства на мировой арене.
Развитию экономики России мешает напряжённая геополитическая ситуация,
вследствие определённой конфронтации с США и Евросоюзом. Огромные
затраты на оборонный сектор страны снижаю затраты на развитие промышленности, социальной политики, здравоохранения и т. д. Как результат - падение
уровня благосостояния населения.
Правительство РФ стремится реализовать государственные программы по
улучшению состояния национальной экономики страны. По направлению
«Инновационное развитие и модернизация экономики» были приняты следующие
государственные Программы:
1) «Экономическое развитие и инновационная экономика» [3].
2) «Информационное общество (2011-2020 годы)» [4].
3) «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».
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4) «Развитие транспортной системы» [5].
5) «Развитие внешнеэкономической деятельности» [6].
В рамках указанного направления будут реализованы мероприятия, которые
не только позволят российской экономике оставаться мировым лидером в
энергетическом секторе, добыче и переработке сырья, но и создадут
конкурентоспособную экономику знаний и высоких технологий. Также будет
создана разветвленная транспортная сеть, обеспечивающая высокий уровень
межрегиональной интеграции и высокой мобильности населения. Кроме того,
Россия укрепит свою позицию в интеграционных процессах на евразийском
пространстве, постепенно становясь одним из центров мирохозяйственных
связей и поддерживая сбалансированные многовекторные экономические
отношения с европейскими, азиатскими, американскими и африканскими
экономическими партнерами [1].
Несомненно, Правительство РФ стремится спрогнозировать будущее
состояние Российской экономики для регулирования политической ситуации
внутри страны, для обозначения приоритетов и целей развития. Для этого был
разработан

прогноз

социально-экономического

развития

Российской

Федерации на период до 2036 года. Главное понять, как реагировать на
будущие структурные изменения национальной экономики, посмотреть на
новые тренды и взглянуть на долгосрочные перспективы.
Прогноз учитывает не только внутренние, но и внешние условия, в которых
будет жить Российская Федерация, а также результаты, которые планируется
достичь в ходе выполнения поставленных национальных целей развития.
Документ содержит все базовые макроэкономические показатели – рост ВВП,
цены на нефть, инфляцию, также обозначены основные тренды, которые были
заложены на долгосрочный период развития российской экономики.
Первый тренд связан с динамикой сырьевых рынков. Ожидается довольно
низкий уровень цен на основные сырьевые товары в долгосрочной перспективе.
Согласно прогнозу к 2025–2030 годам цены будут находиться на уровне
примерно 50 долларов за баррель и сохранятся на этом уровне – в реальном
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выражении. Этот уровень соответствует долгосрочным, многолетним ценам,
которые складывались на нефтяном рынке.
Второй тренд – это изменение российской демографии. Россия переживает
сложный период, характеризующийся давлением на экономически активное
население. По прогнозам аналитиков, начиная с 2024 года, экономически
активное население будет расти. Это будет следствием роста продолжительности
активной жизни и тех демографических вводных, связанных с активным ростом
рождаемости, который наблюдался с 2000 года.
Третий тренд связан с динамикой производительности труда. Уже в рамках
среднесрочного прогноза ожидается существенного повышения темпов роста
производительности, что позволит российской экономике выйти на темпы
экономического роста более 3 %, что выше среднемировых уровней. Причины
такого ускорения производительности - увеличение инвестиционной активности
в экономике и её рост до уровня свыше 25 % ВВП, а также активное внедрение
новых управленческих технологий. Однако после 2024 года, по мнению
экспертов, темпы роста производительности труда станут замедляться, но вкупе
с позитивным демографическим трендом обеспечат стабильную, долгосрочную
динамику ВВП.
К сожалению, еще не существует возможности для ускорения динамики
ВВП, и он будет примерно на уровне 3 %. Кроме того, по прогнозам,
увеличится доля услуг в экономике, возрастет экспорт и импорт в структуре
ВВП (в 1,5 раза). В экспорте товаров доля сырьевых товаров снизится в 2 раза,
они будут замещаться продукцией других отраслей – машиностроительной
продукцией, химической промышленности, пищевой. Кроме того, снижение
доли топливно-энергетического сектора будет во многом влиять на общие
темпы экономического роста [2].
Действительно, на современном этапе российская экономика находится в
достаточно сложных условиях. Для преодоления кризисных явлений необходимы
долгосрочные цели и эффективные методы борьбы с нестабильностью.
Анализируя деятельность Правительства Российской Федерации, намеченные
119

перспективы и реализуемые государственные программы по модернизации
экономической системы, возникает надежда на светлое будущее, перспективы
развития у нашей страны есть, и они несомненно будут реализованы.
Список литературы:
1. Государственные программы Российской Федерации // Портал Госпрограмм
РФ // Режим доступа: https://programs.gov.ru/portal/ Дата обращения:
20.03.2019 г.
2. Максим Орешкин: Прогноз до 2036 года – это попытка взглянуть на
долгосрочные тренды // Минэкономразвития РФ // Режим доступа:
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201822114
Дата
обращения: 18.03.2019 г.
3. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 316
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика" // Дата обращения:
20.03.2019 г.
4. Постановление Правительства РФ от 12 августа 2017 г. № 966 “О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации” // Дата
обращения: 20.03.2019 г.
5. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2017 г. № 398 “О внесении
изменений в государственную программу Российской Федерации "Развитие
транспортной системы". // Дата обращения: 20.03.2019 г.
6. Постановление Правительства РФ от 30.03.2018 N 376 "О внесении изменений
в государственную программу Российской Федерации "Развитие внешнеэкономической деятельности" // Дата обращения: 20.03.2019 г.
7. Преодоление экономического кризиса затягивается [Электронный ресурс]
Режим доступа: http://delonovosti.ru/business/3660-preodolenie-ekonomicheskogokrizisa.html. Дата обращения: 15.03.2019 г.

120

СОВМЕСТНОЕ РОССИЙСКО-КАЗАХСТАНСКОЕ РАЗВИТИЕ
КОМПЛЕКСА «БАЙКОНУР»
Тимченко Светлана Викторовна
студент, кафедра ГиМУ, ОГУ,
РФ, г. Оренбург
Е-mail: tim-svetik@mail.ru
Круталевич Марина Геннадьевна
научный руководитель,
канд. экон. наук, кафедра ГиМУ, ОГУ,
РФ, г. Оренбург
В данной работе рассматривается совместное российско-казахстанское
развитие космодрома и города Байконур.
Байконур – это один из главных символов дружбы России и Казахстана.
Космодром Байконур – первый и самый крупный в мире космодром,
основанный в 1955 году и расположенный на территории Казахстана.
Территория космодрома Байконур составляет 6717 км². Космодром Байконур
и город с одноименным названием вместе образуют комплекс «Байконур»,
арендованный Россией у Казахстана до 2050 года. За свое существование
космодром провел почти 5 тысяч пусков [1].
Байконур является достоинством как России, так и Казахстана.
На сегодняшний день – это единственный космодром с которого проводятся
запуски пилотируемых космических аппаратов. А что будет с космодромом,
когда у России закончится аренда, сможет ли Казахстан потянуть знаменитый
космодром? На протяжении многих лет страны поддерживают состояние
комплекса, разрабатывают новые совместные программы развития космической
отрасли. Конечно, комплекс дает Казахстану право находиться в числе космических держав, но специалисты космической отрасли прекрасно понимают, что
развитие казахстанских платформ морально устарели и требуют многомиллионных инвестиций, и помогут им держаться на плаву только российские
космические программы, которые будут дальше продолжать поддерживать
запуски. Существование и будущее развитие комплекса «Байконур» напрямую
зависит от развития космической отрасли как в России, так и в Казахстане.
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Одним из главных совместных проектов России и Казахстана является
«Байтерек». Это ракетно-космический комплекс, который будет создан на базе
площадки № 45, использовавшаяся для запуска ракет «Зенит». Площадка
оснащена двумя пусковыми установками. Россия предложила Казахстану
реализовать совместный проект «Байтерек» с использованием новой ракетыносителя среднего класса, включенную в разработку в 2015 году в Федеральную
космическую программу Российской Федерации, и которая должна быть
реализована до 2025 года. Одной из главных задач проекта является замена
ракеты «Протон» на экологически чистые ракеты носители. Проектируемая
ракета будет способна вывозить на низкую околоземную орбиту не менее
9 тонн полезной нагрузки, и в качестве топлива будет использовать сжиженный
природный газ или керосин, а так же водород.
В 2016 году Казахстан вступил со специалистами АО «СП «Байтерек» на
территорию космодрома для совместной эксплуатации действующего ракетнокосмического комплекса «Протон-М». Для того чтобы подготовить своих
специалистов к дальнейшим запускам новой ракеты. На сегодняшний день
по реализации Байтерека страны совместно исполняют «Дорожную карту».
В общем проекте Россия отвечает за создание новой ракеты-носителя, а Казахстан
модернизирует существующие стартовые и технические комплексы «Зенит».
В течение двух лет в Казахстане начнется финансирование проекта «Байтерек».
Будут начаты разработки эскизного проекта и рабочей конструкторской
документации проекта. С 2021 года начнется создание и реализация оборудования, строительные и пусконаладочные работы, модернизация и доработка
наземного комплекса. К тому времени Российская сторона изготовит ракетуноситель и в 2024 году планируются автономные, комплексные и летные
испытания новой ракеты-носителя, на уже модернизированном комплексе.
Затем после исправлений всех выявленных недочетов в 2025 году в рамках
совместного проекта «Байтерек» планируется провести первые запуски ракет [2].
Так же помимо вышеупомянутого проекта Россия и Казахстан взялись
за развитие туризма на комплексе «Байконур». На каждый запуск сегодня
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приезжает около 400-450 человек, из стран СНГ и Европы. Страны понимают,
что турпоток находится на низком уровне и зависит от запусков ракет, а без
развития инфраструктуры города и космодрома не достичь привлечения
туроператоров. На сегодняшний день проходит совместная разработка проекта
по созданию туристического кластера, в котором будут показаны пути решения
проблемных вопросов в развитии туризма в городе, а так же разработаны новые
объекты и маршруты для туристических групп.
Посещение закрытых и секретных космических стартовых площадок
вызывает большой интерес. Например, космодром США и режимные объекты
посещает до 1 миллиона туристов в год, в то время, когда в Байконур приезжает
чуть более двух тысяч человек. Получается оба государства теряют прибыль.
Сложность посещения большего количества туристов заключается в оформлении
всех документов и пропусков, так как есть большое количество закрытых зон
на площадках космодрома, но ведь помимо них есть и места более доступные
для простого человека, одной из поставленных задач для туризма должно быть
упрощение данного процесса [3].
Так же для создания массового притока туристов необходимо улучшить
инфраструктуру туризма в городе при космодроме и в объектах космодрома,
а так же создать и развивать новую культурно-развлекательную отрасль.
Привлечение туристических компаний и создание для них условий в реализации
своей деятельности. Главная задача программы – создать современный и
конкурентоспособный туристический кластер в городе и космодроме Байконур.
В туристических поездках на космодром Байконур самым знаменательным
и впечатляющим является запуск ракет космического назначения. Для того, чтобы
прибывающим туристам было приятно находиться во время запуска ракет
необходимо создать новые смотровые площадки, которые будут комфортабельными в любую погоду, так как в данной местности резко-континентальный
климат, будут иметь доступ в интернет, специальные средства для наблюдения
за пусками, обустроенную стоянку, сувенирные лавки, фотозоны и так далее.
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В городе Байконур предполагается использовать для развития пустующие
объекты города, которые можно использовать для выпуска сувенирной
продукции в космической тематике. А так же для создания развлекательных
и познавательных мест, которые будут еще больше погружать туристов в
космическую тематику. Проведение таких мероприятий дает создание новых
рабочих мест для местных жителей города Байконур.
Одной из проблем развития комплекса всегда была неопределенная
принадлежность к странам, инвесторы не знают к кому обращаться и к кому это
все принадлежит, в итоге никто никаких вложений не делает. В связи с этим
Россия и Казахстан совместно взялись за эту проблему и охотно подыскивают
тех, кто захочет сотрудничать с ними. В перспективе рассматривается и
совместное финансирование из бюджетов обоих стран и частное инвестирование
проектов.
Тем временем пока Россия все таки является арендатором комплекса
«Байконур», Казахстан создает проекты по развитию города и космодрома до
прекращения действия договора аренды. В 2016 году правительство Казахстана
утвердило проект генерального плана города Байконур. План определяет комплексное планирование застройки и развития города Байконур начиная с 2020 года,
а так же проектирование с долгосрочным прогнозом развития до 2050 года.
В него входит необходимость принятия новых решений по стратегии развития
города в новых условиях, определения объемов строительства нового жилья,
определения параметров развития, предложения по занятости населения,
объектов социального и культурного назначения [4].
Новый город будет привлекательным для туристов и таким образом станет
круглогодичным местом увлекательных и познавательных поездок. Генеральный
план был разработан в соответствии с законодательством Казахстана, а также
Соглашением между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о статусе
города Байконур.
Предположено создание жилищных комплексов общей площади 1225 тыс. м²,
19 детских дошкольных учреждений на 5 562 места, 11 общеобразовательных
124

школ на 14 460 человек, больничные комплексы. Несмотря на планируемое
обновление внешнего облика города, предусмотрено сохранение памятников
культуры и искусства, и создание новых. Так же в плане предлагается
строительство жилищного фонда с выходом на левый берег реки Сырдарья.
В городе будут созданы парковые зоны, спортивные, торговые и коммерческие
объекты, а так же облагорожена набережная вдоль реки [5].
В настоящее время перед Россией и Казахстаном стоит большая задача
в сохранении такого достояния как космодром Байконур.
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Киноиндустрия постепенно открывает для себя технологию блокчейна.
Блокчейн активно обсуждается в рамках дискуссий, организованных на
площадках крупных кинорынков и кинофестивалей.
Киноиндустрию всегда отличала зависимость от множества нерешенных
до настоящего времени проблем: многочисленные посредники, пиратство,
отсутствие прозрачности, недостаточная защита прав интеллектуальной
собственности, сложности с поиском средств и длительный процесс их возврата.
Современное развитие новых интернет-технологий позволяет решить некоторые
из них.
В современном мире Интернет является основным источником информации.
Он существенно упрощает жизнь и одновременно предоставляет множество
возможностей. Одной из важных инноваций технологического прогресса стала
«биткоин», представленный миру в 2008 году Сатоши Накамото (Satoshi
Nakamoto) [1].
Полезность учета информации известна людям еще с давних времен. Сюда
можно отнести и метрические книги, и «писцовые книги», и простейшие
таблицы и много другое. С появлением биткоина цифровые данные не только
обрели значимую достоверность и открытость, но и стали играть важнейшую
финансовую роль, снижая роль банковской системы.
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Блокчейн (blockchain - цепочка блоков) представляет собой цифровую базу
данных, сформированную в непрерывную цепь из блоков и одновременно
хранящуюся на множестве компьютеров. Технология блокчейна обладает такими
важными информационными преимуществами как открытость, безопасность,
децентрализация и отсутствие посредников [2].
Помимо вышеперечисленных достоинств, блокчейн также уменьшает
транзакционные издержки, сокращает время проведения сделок, необходимых
для проверки данных и обмена документами.
Блокчейн-технология позволяет снизить риски при проведении сделок,
риски от киберугроз, сэкономить средства.
Благодаря блокчейну можно трансформировать не только финансовые
операции, но и сделки с различными видами активов, в том числе и
нематериальными, среди которых на первом месте стоит аудиовизуальное
произведение - объект киноиндустрии.
С помощью блокчейна предполагается найти решение нескольких
проблем. Так, для продюсера к характеристикам кинопроекта как коммерческого
продукта относится не оценка его художественной ценности, а такие
экономические показатели как бюджет производства, сборы от кинопоказа
и возврат средств инвесторам. Соответственно, продюсеру необходимо решить
две основные задачи: поиск источников финансирования на создание фильма
и получение дохода от выпуска фильма.
Кинобизнесу присущ высокий риск, связанный с тем, что в настоящее
время отсутствуют методики, позволяющие однозначно предугадать успешность
фильма, те есть востребованность у зрителя. Неопределенность будущих
доходов фильма генерирует высокие риски для инвесторов. Соответственно,
продюсер поставлен в условия поиска средств для фильма из самых разных
источников:

от

редких

спонсоров

или

фондов

поддержки

кино

до

краудфандинговых платформ.
Существующие

в

настоящее

время

краудфандинговые

платформы

(Kickstarter, IndieGoGo, Startnext, Planeta.ru и другие) позволяют продюсеру
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привлекать незначительный объем для производства фильма, который
практически не решает все проблемы с формированием бюджета. Особенно
сложно привлечь средства для производства небольшим независимым
киностудиям,

соответственно,

они

больше

всего

в

настоящее

время

заинтересованы в развитии новых источников финансирования.
Благодаря технологиям блокчейна в мире стали появляться платформы
криптовалютного краудфандинга (Initial Coin Offering (ICO)). Он отличается
от стандартных моделей тем, что для финансирования проекта используются
не рубли и не доллары, а различные типы криптовалют.
Особенностью криптовалют является отсутствие их привязки к границам и
национальностям, в результате криптовалютные краудфандинговые платформы
становятся подлинно международными.
В настоящее время существует три типа такого краудфандинга:


краудфандинг с привлечением в качестве взносов криптовалют;



привлечение средств на создание проектов в области технологий

блокчейна и выпуска новых криптовалют;


объединение обеих концепций: привлеченные средства обмениваются на

эмитированные токены, которые в свою очередь могут обмениваться на акции
или продукцию развиваемого проекта [6].
Криптовалютный краудфандинг позволяет привлечь сотни миллионов
долларов на различные виды проектов: от вложений в начинающий бизнес
до финансирования социальных проектов.
В 2019 году продюсер Кристофер Вудроу запланировал совместно с BankEx
(финансово-технической платформы с возможностью создания токенов)
запустить MovieCoin – платформу для инвестирования в фильмы и телепередачи.
Модель этой платформы должна изменить подходы к финансированию кинопроектов. Платформа планирует открыто предоставлять самую актуальную
информацию о финансовом состоянии фильмов, телепрограмм, других медиапродуктов на разных стадиях реализации. BankEx создает платформу MovieCoin
на основе блокчейна, то есть на базе оцифровки существующих активов и их
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конвертации в токен MovieCoin Smart Fund (MSF). Платформа будет
предоставлять всю информацию о финансовом состоянии проектов на разных
стадиях реализации и даст возможность инвестировать в фильмы любому
инвестору, в какой бы стране мира он ни находился. Для снижения инвестиционных рисков инвесторам предлагается формировать диверсифицированные
вложения (пулы) в жанры, стадии производства. Помимо платформы планируется
создание биржи киноактивов, на которой можно будет купить или продать
долю в конкретном фильме, уже вышедшем в прокат.
Для того чтобы считать фильм экономически успешным необходимо
чтобы доходы продюсера (после вычета доходов кинотеатров за кинопоказ
и дистрибьютору) приблизительно были равны его расходам. Фактически же
такие результаты показывает очень небольшое количество фильмов. Так,
по итогам 2018 года только 13 фильмов из 126 российских фильмов, вышедших
в кинопоказ, окупились [7].
На такой результат в совокупности влияет множество факторов, в том числе
и уменьшение зрительской аудитории в России, и нежелание потенциальных
зрителей выходить за пределы домашнего уюта. При этом такие тенденции
наблюдаются практически во всей мировой киноиндустрии.
На этом фоне кинокомпания «Tvzavr», представляющая онлайн кинотеатр,
разработала проект платформы децентрализованной дистрибуции фильмов
«MoviesСhain»,

построенную

на технологии

блокчейна.

На

платформе

предлагается владельцам исключительных прав на фильм (правообладателям)
размещать самостоятельно свой контент и продавать его для просмотра
зрителям, находящимся в любой точке мира [5].
Задачей платформы является уменьшение расстояния между производителем
фильма и его зрителем. Благодаря этой технологии небольшие киностудии,
в первую очередь, получают доступ к кинорынку, сокращая киноиндустриальную
цепочку (исключая дистрибьютора и кинотеатр). Тем самым киностудии
уменьшают свои потери и увеличивают фактические доходы. При этом
платформа позволяет получать платежи от зрителей в режиме реального
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времени, то есть для продюсера ускоряется и процесс оборачиваемости
денежных средств.
Интересна и такая модель виртуального кинотеатра как децентрализованная социальная платформа онлайн-кинотеатров CinemaWell.com 2.0. на
этой платформе также предполагается соединить киностудии и зрителей.
Киностудии могут сами устанавливать цены на билеты и даты премьерного
показа. Кроме того, платформа позволяет анализировать результаты кинопоказа
и отзывы зрителей, что крайне важно для киностудий. А в целях мотивации
зрителей к кинопросмотру предлагается награда в виде зачисления персонального
токена CinemaWell.com [3].
Предлагаемые таким образом площадки для кинопоказа представляются
крайне важными для киностудий, так как являются инструментами по
увеличению доходов от фильма. Помимо этого, они снижают зависимость
киностудий от дистрибьюторов. Ведь в настоящее время дистрибьютор
принимает решение, где демонстрировать фильмы, ограничивая доступность
контента в соответствии с задачами планирования своего дохода и правами
на показ. Так, даже такие платформы онлайн кинопросмотра как Netflix не
являются глобальными. Например, из-за авторских прав и других причин
зрители в Австрии могут получить доступ только к 30 % фильмотеки Netflix,
а для жителей Таиланда это число составляет менее 5 % [8].
Еще одним важным направлением в развитии блокчейна для киноиндустрии - это появление новых технологий по защите авторских прав.
Авторское право появляется во время создания нематериального актива
(фильма, сценария). Но сейчас авторские права нигде не патентуются и никаким
специальным образом не регистрируются. Возникает проблема установления
авторского права на произведение. Особенно это актуально в случае со
сценарием. Возникновение прозрачного механизма регистрации и предоставление
возможности получения сведений о принадлежности авторского права является
выходом из ситуации.
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Например, российский стартап Sputnik DLT разработал сервис «Депонент»
для доказательств авторских прав. «Депонент» сохраняет цифровой отпечаток
произведения, который меняется при поправках, в распределенном реестре.
Это предоставляет возможность доказать, что внесший в блокчейн запись автор
обладает правами на файл в конкретный промежуток времени. Кроме того,
пользователь получает инструкции по защите своих прав, а также шаблоны
исков и претензий, необходимых в случае судебных разбирательств [7].
Таким

образом,

развитие

блокчейна

для

производства

позволяет

кинематографистам
 расширить каналы привлечения финансирования для создания контента;
 уменьшить зависимость от дистрибьюторов и кинотеатров;
 увеличить объемы доходов от кинопоказа;
 ускорить процесс денежного обращения;
 установить более тесные отношения непосредственно со зрителем;
 получить базу для проведения самостоятельного анализа основных
тенденций в кинопотреблении (не прибегая к помощи различных маркетинговых
агентств);
 решить вопросы с защитой авторских прав.
Благодаря блокчейну весь мир стоит перед эволюцией бизнеса. В свою
очередь, развитие различных платформ на основе технологии блокчейна позволит
оптимизировать деятельность продюсеров, облегчить управление правами на
фильм и стимулировать более быстрое обращение средств.
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