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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ 
А. А. Тадынкина 

Сибирский федеральный универститет 
 

Полноценные современные системы безопасности сегодня невозможно предста-
вить без систем видеонаблюдения. Преступления, мошенничество и кражи были все-
гда, но сейчас мы живем в то время, когда имеем реальную возможность предотвратить 
это с помощью технологий.  

Таким образом, актуальность выбранной темы – безопасность касается всех и 
везде, а следственно и современные способы ее обеспечения. 

Цель работы: Разработать систему управления комплексом маркетинга на пред-
приятии ООО «Бевард» 

Задачи: 
1. Изучить понятие и сущность управления комплексом маркетинга 
2. Рассмотреть методы анализа эффективности управления комплексом марке-

тинга 
3. Изучить методы и стратегии управления комплексом маркетинга 
4. Проанализировать организационно-экономическую характеристику предпри-

ятия 
5. Проанализировать внешнюю среды предприятия 
6. Проанализировать организацию комплекса маркетинга на предприятии 
7. Оценить эффективность управления комплексом маркетинга предприятия 
8. Смоделировать управление комплексом маркетинга предприятия 
9. Разработать пути совершенствования управления комплексом маркетинга 

предприятия 
Источники информации: вторичные – непосредственно изготовители систем ви-

деонаблюдения и их сайты.  
Объект исследования – ООО «Бевард» 
Предмет исследования – комплекс маркетинга ООО «Бевард» 
Комплекс маркетинга в данной работе будет рассматриваться в его классиче-

ском пониманию, разработанном в 1964 году Джерри Маккарти – продукт, цена, сбыт и 
продвижение. Однако перед тем, как приступать к анализу комплекса маркетинга, да-
дим характеристику ООО Бевард. 

Предприятие  «Бевард» было учреждено в городе Красноярске в 2004 году с ор-
ганизационно–правовой формой – общество с ограниченной ответственностью.  

Физический адрес предприятия – г. Красноярск, ул. Молокова, 16. Режим рабо-
ты: Начало работы - 9.00. Обеденный перерыв - с 13.00 до 14.00. Окончание работы - 
18.00. Выходные дни - суббота и воскресенье. 

Виды деятельности компании: 
1 Разработка индивидуальных технологий по производству камер видеонаблю-

дения 
2 Производство камер видеонаблюдения 
3 Построение собственной сети сбыта продукции 
Итак, компания является разработчиком, производителем и продавцом видеока-

мер. Главный офис ООО «Бевард» расположен в г. Красноярск. Существует также 
официальный дилер компании в г. Москва. Заводы-изготовители находятся в Японии. 

Поставщики - это предприятия, обеспечивающие ООО «Бевард» материальны-
ми ресурсами, необходимыми для производства видеокамер. Чтобы выпускать видео-
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Уровень 
качества 

камеры, предприятие ООО «Бевард» закупает необходимое сырье, материалы, рабочую 
силу, оборудование, топливо, электроэнергию, компьютеры и прочие вещи, необходи-
мые для функционирования предприятия. 

ООО «Бевард» выбирает себе надежных поставщиков. Основные поставщики 
сырья - Россия, Китай, Тайвань и Корея. 

Что касается клиентов, то предприятие может выступать на двух типах клиен-
турных рынков: 

1. Потребительский рынок – обеспечивает 50% продаж 
2. Рынок промежуточных продавцов - дилеров (сеть компьютерных и видео 

центров приобретает данную продукцию с целью перепродажи и получения прибыли) – 
обеспечивает 50% продаж и, по данным начальника отдела маркетинга, растет. Этот 
рынок является целевым для дальнейшего развития.      

    Для более подробного анализа микросредыс точки зрения конкурентоспособ-
ности проведем анализ 5 конкурентных сил Портера (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 5 .  Модель 5 конкурентных сил Портера 
 

Также для оценки конкурентов построим карту стратегических групп 
На карте стратегических групп (рисунок 6), составленной с использованием та-

ких показателей, как доля рынка и объем реализации, отмечены следующие производи-
тели: 

1 – Нео-делос 
2- Мир видеонаблюдения 
3- Автоматика Сибирь 
4-  Департамент безопасности бизнеса 
5- Цифровые информационные системы 
         Для разработки рекомендаций по стратегическому развитию компании 

применим метод SWOT-анализа фирмы. По его результатам были выработаны сле-
дующие рекомендации.  
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 По результатам анализа товарную политику предприятия можно считать сба-
лансированной. Однако постоянно изменяющийся рынок требует методичного иссле-
дования новых технологий производства систем видеонаблюдения.  

Для большей эффективности стоит расширить ассортимент предприятия путем 
применения в продукции облачных технологий.   Облачные технологии - это способ 
увеличения пропускной способности сетей или предоставление ИТ-ресурсов в виде 
сервиса Сервисы входящие в облачные технологии, предоставляются на основе под-
писки или платы за использование услуги, в режиме реального времени через Интер-
нет, это конечно расширяет существующие у возможности. Компания Бевард начала 
применение данных технологий, разрабатываются новые возможности хранения ин-
формации. Однако, этого недостаточно. Данное направление следует сделать стратеги-
ческим в рамках товарной политики предприятия.   

2 Сбытовая политика 
Как говорилось выше, сбытовая политика является не совсем сбалансированной 

и требует корректировки. Рынок B2B должен быть целевым и основным. Иначе, прода-
вая продукции в розницу, предприятие создает конкуренцию своим же дилерам.  

В рамках оптимизации сбытовой политики было проведено исследования рынка, 
которое еще раз подтвердило, что основым сегментом предприятия являются дилера и 
оптовые закупщики.  

Мною была разработана анкета для опроса. Опрос проводился с помощью гугл-
анкетирования и обзвоном сотрудниками call-центра ООО Бевард клиентской базы 
пользователей систем видеонаблюдения города Красноярска.  

По результатам опроса деятельность компании направлена на два целевых сег-
мента. 

1 сегмент. Конечные потребители, личное потребление, установка систем ви-
деонаблюдения для частных объектов.  

2 сегмент. Оптовые потребители (гос.предприятия, дистрибъюторы, торговые 
дома). 

Проведем отбор целевого рынка и составим итоговую таблицу по целевому сег-
менту. 

Целевой рынок — точка приложения маркетинга, привлекаемый сегмент или 
сегменты рынка, на которых предприятие сосредотачивает свою деятельность.  

Проведем позиционирование в выбранном целевом сегменте: 
Целевой рынок – сегмент 2 – дилеры и интеграторы. 
Позиционирование – качественные системы видеонаблюдения высокого ценово-

го сегмента, комплексное предоставление услуг, предоставление складских помещений 
в аренду. Выполнения заказов поставки точно в срок, уступки по цене для крупных за-
казчиков. Доставка оборудования прямо из Красноярска позволяет обойти торговые 
дома и их наценки. Постоянная консультационная поддержка специалистов. 

3 Продвижение товара 
Оценив затраты на основные виды продвижения  и приносимую ими эффектив-

ность, можно сделать вывод, что самым эффективным, хоть и менее затратным являет-
ся способ Директ-мэйл. Отсюда можно сделать вывод, что предприятию нужно про-
должать продвижение по этому каналу и не забывать постоянно обновлять базу потен-
циальных адресатов. 

Исходя из результатов проведенного сегментирования, изучим методы продви-
жения для каждого сегмента (табл. 20) 
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Таблица 20.  Продвижение ООО «Бевард» по сегментам 
 

Сегмент Существующий метод про-
движения 

Рекомендации 

1 (личное потребление) Наружная реклама, печат-
ная реклама 

Усовершенствование эф-
фективного продающего 
сайта, социальный марке-
тинг для укрепления 
имиджа социально-
ответственной фирмы, ка-
чественно обеспечиваю-
щей безопасность населе-
ния 

2 (оптовые закупщики) Печатная реклама, марке-
тинговые акции, директ-
мэйл 

Акции для партнерам для 
стимуляции продаж, про-
движения на тематических 
выставках, спонсоринг, 
интернет-продвижение. 

 
Так мы видим, что стратегическим направлением в области продвижения товара 

должен стать Интернет-маркетинг. На данное время компания использует услуги сто-
ронних агентств по оптимизации продвижения через интернет. Однако, этого недоста-
точно, так как компания Бевард снизила свой позиции в поисковых системах по запро-
сам «IP камеры», «Видеонаблюдение». Что касается продвижения в социальных сетях, 
то это не является основным направлениям, так как малый процент пользователей вы-
бирает высокотехнологичные товары по наличию их группы ВКонтакте или страницы в 
Инстаграм, однако как элемент имиджевой рекламы данное направление не стоит иг-
норировать.  

Расчет эффективности предложенных мероприятий показал, что изменения в то-
варной политике дают 60% экономической эффективности, сбытовой 52%, политики 
продвижения 3%. 

В ходе работы над курсовой у меня получилось добиться поставленных задач: 
была изучена организационно-экономическая характеристика предприятия, проведен 
анализ его внешней среды, дана оценка конкурентоспособности предприятия, проана-
лизирован комплекс маркетинга, даны рекомендации по повышению эффективности 
управления комплексом маркетинга. 

ООО «Бевард» на сегодняшний день, можно отнести к стабильным предприяти-
ям города. Высокий уровень заработной платы, отсутствие текучести кадров  

Ценовая политика предприятия организована затратным методом, уровень цен 
выше, чем у конкурентов, чем фирма подчеркивает исключительное качество своего 
товара. Ценовая политика предприятия в пересмотре не нуждается. 

Сбыт продукции производится через два основных канала – методом прямых 
продаж и косвенно через сеть дилеров. Рекомендуется пересмотр розничных продаж и 
упор на сотрудничество с торговыми домами.  

Товарный ассортимент очень широк, товарный портфель сбалансирован. Реко-
мендуется применение облачных технологий в системах видеонаблюдения. 

Политика продвижения хорошо продумана и разнообразна, самым эффективным 
методом продвижения является директ-мэйл. Рекомендуется развитие интернет-
продвижения. 
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Подводя итог, можно сказать, что лидирующие позиции ООО «Бевард» нашли 
отражение в своей деятельности. Компания быстро развивается и в связи с этим посто-
янно расширяется, совершенствуется.   
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МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ 
Авдонина А.А., Бельдиева Е.А., Порохнова Н. Н. 
научный руководитель профессор Захарова Л.М. 

Кузбасский государственный технический университет 
 им. Т.Ф. Горбачева 

 
Маркетинговое исследование – это совокупность видов  деятельности, 

связанная со сбором и получением информации о планах предприятия, с целью 
удовлетворения желаний потребителей и продвижения продукции на рынке. 

Основной задачей маркетингового исследования является – создание 
информационной и аналитической базы для выполнения целей организации. 

Маркетинговые исследования включают в себя не только анализ и сбор 
информации о рынках и покупателях, но и внутрифирменные процессы их 
регулирование и подотчетность. При проведении маркетинговых исследований 
необходимо соблюдение следующих принципов: 

• научность – анализ информации о рынке с использованием основных 
тенденций науки, научных положений, терминов и т.д.; 

• системность – все собранные данные должны быть системны, логичны и 
взаимосвязаны со структурными элементами предприятия; 

• комплексность – изучение явлений и процессов во всей их полноте, 
взаимосвязи и развитии;  

• достоверность – полученные данные должны быть правдивы и актуальны; 
• объективность – учет возможных погрешностей измерителя того или иного 

явления;  
• эффективность – соотношение поставленных целей с достигнутым результатом 

и использованными ресурсами.  
Известно несколько типов маркетинговых исследований:  
• разведочное (поисковое) исследование – помогает оценить рынок, 

возможности предприятия и группу потребителей тех или иных товаров;  
• описательное (дескриптивное) исследование – анализ полученной информации. 

Она должна быть реальной и адекватной. 
• экспериментальное исследование – исследование, проводимое с целью 

проверки достижения поставленных целей (например, запуск пробной партии товара). 
• казуальное (аналитическое) исследование – проводится для оценивания 

факторов среды, влияющих на фирму. 
Маркетинговые исследования позволяют решить следующие задачи:  
• как влияет среда на деятельность предприятия;  
• оценка и анализ рынка, его условий, его объемов и т.д.;  
• оценка и анализ возможных конкурентов;  
• изучение реакции потребителей на новый товар;  
• изучение документации, номенклатуры и ассортимента;  
• оценивание и изучение затрат на производство и сбыт продукции;  
• сведения о ценах и способах их регулирования;  
• товарооборот, товарные запасы, издержки;  
• оценка эффективности маркетинговой деятельности фирмы и др.  
Маркетинговая информация – это основной источник данных, необходимых для 

исследования. Чтобы получить информацию, в основном используют опросы 
(анкетирование). Данный метод был использован при проведении маркетинговых 
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исследований с целью изучения потребительского спроса на продукцию мебельной 
фабрики. Цель опроса – выяснить: как покупатели относятся к продукции фабрики, 
приобретают ли товары и довольны ли их качеством. Анкетирование проводилось 
среди различных возрастных групп клиентов, по различным критериям (в частности: 
цена, комфорт, качество и т.д.). Всего приняли участие 200 человек.  

После проведения опроса, обычно подводят итог, анализируют результаты. В 
нашем случае, были получены следующие данные: 

-120 опрошенных человек (60%) - пользуются услугами фирмы регулярно; 
-50 (25%) - приобрели товар недавно; 
-остальные 30 (15%) - не слышали о фирме. 
Мнение о качестве также разделилось: из 170 человек, пользующихся ус лугами, 

120 (70,6%) остались довольны комфортом, качеством и ценой мебели, 20 (11,8%) 
человек посчитали, что мебель недостаточно комфортабельна и удобна, 30 человек 
(17,6%) посчитали, что цена не соответствует заявленному качеству. Остальные 30 
человек, не слышавших о фирме ранее, не оценивали качество, и не взяты в расчет 
процента качества товара.   

Таким образом, проводя регулярные маркетинговые исследования, можно иметь 
представление о группе потребителей, об удовлетворенности клиентов, об объеме 
продаж и т.д., что поможет своевременно и без затрат внести изменения в процесс 
производства и улучшить его. 
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Гостиничная услуга как вид экономической деятельности включает в себя орга-

низацию и предоставление услуг краткосрочного проживания для приезжающих в дан-
ную местность людей в различных целях за вознаграждение.  

В настоящее время мировое гостиничное хозяйство насчитывает около 350 тыс. 
комфортабельных гостиниц, располагающих более чем 14 млн. номеров (26 млн. мест). 
При этом количество номеров за последние 20 лет ежегодно возрастает в среднем на 3-
4 %, что свидетельствует о значительной динамике роста средств размещения туристов 
(рисунок 1). [1] 

 

 
Рисунок 1. Динамика номерного фонда мирового гостиничного хозяйства 

 
К основным тенденциям современного развития мировой индустрии гостинич-

ных услуг можно отнести: 
− углубление специализации и диверсификации гостиничных услуг; 
− образование значительных по размерам корпоративных форм - гостиничных 

цепей, которые становятся транснациональными компаниями; 
− широкое использование в индустрии гостеприимства информационных сис-

тем управления, технологического обеспечения, маркетинга; 
− интеграцию капитала гостиничных предприятий с капиталом финансовых, 

страховых, строительных, транспортных и других сфер экономики; 
− значительное применение научного менеджмента в организации и управле-

нии гостиничным бизнесом; 
− развитие сети небольших гостиничных предприятий, ориентированных на 

конкретный сегмент рынка. 
В настоящее время практически все гостиничные цепи мира, независимо от их 

рейтинга, испытывают на себе постоянное давление жесткой конкурентной борьбы. 
Тем не менее, мировой гостиничный бизнес в ближайшей перспективе будет расти и 
останется одним из самых прибыльных. 

Российский гостиничный рынок – явление уникальное, поскольку он отличается 
своими традициями и культурной средой от гостиничных рынков Европы, США и 
Азии. Сейчас гостиничный рынок России представлен более чем 13 тыс. различных 
средств размещения. Объем рынка за последние два года вырос почти на 40% и по со-
стоянию на 2014 год составляет 279 млрд. руб. [2]. Развитие инфраструктуры отрасли, 
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увеличение численности потребителей и среднего количества дней пребывания отрази-
лись на росте натурального объема рынка гостиничных услуг.  

В России присутствует большинство крупнейших международных гостиничных 
операторов, которые предоставляют услуги как прямого управления гостиницами, так и 
франшизы. Однако абсолютное количество действующих объектов под брендами меж-
дународных операторов все еще ничтожно мало: на сегодняшний момент на россий-
ском рынке лишь 107 гостиниц из 9 316 находятся в составе международных сетей. С 
учетом анонсированных проектов к 2019 году на рынке будет функционировать 257 
объектов(рисунок 2). [3]  

 

 
 

Рисунок 2. Рейтинг международных операторов на российском рынке 
 
Сейчас на территории России действует более 20 зарубежных операторов, ры-

ночные позиции которых постепенно усиливаются. Лидирующие позиции занимают 
такие компании, как RezidorHotelGroup, InterContinentalHotelGroup и 
MarriottInternational. [3] 

Среди ключевых тенденций развития гостиничного бизнеса в России можно вы-
делить:   

1) Приток инвесторов в гостиничный бизнес, постепенное насыщение сегментов 
жилой, офисной и складской недвижимости.  

2) Ускоренное развитие сегмента гостиничной недвижимости в регионах.  
3) Выход на гостиничный рынок инвесторов, не связанных с гостиничным биз-

несом.  
4) Увеличение привлекательности многофункциональных объектов для инве-

сторов. 
5) Создание производств полного цикла российскими туроператорами.  
6) Консолидация гостиничного бизнеса. 
7) Проникновение на российский гостиничный рынок международных операто-

ров. 
8) Покупка зарубежных гостиниц российскими компаниями и предпринимате-

лями.  
В современных условиях гостиничный бизнес Россиипредставляет собойбыст-

рорастущий рынок, являющийся следствием высокого спросана гостиничныеуслугина 
фонеукрепляющейсяэкономики, 
повышенииинтересакстраневсвязиспроведениеммероприятиймировогомасштаба. 

Рост рынка гостиничных услуг в преддверии Универсиады-2019 начал демонст-
рировать г. Красноярск. 
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Ключевыми особенностями последних лет для рынка гостиничных услуг г. 
Красноярска стали: 

1) Положительная динамика объема рынка гостиничных услуг (прирост  10-15% 
ежегодно на протяжении 2009-2013 гг.).  

2) Основной доход  гостиницы г. Красноярска получают за счет бизнес-
туристов. По итогам 2013 г. их доля в общем потоке гостей составила 82%.  

3) Ежегодный рост стоимости проживания обусловлен главным образом инфля-
ционным факторами.  

4) Гостиничный рынок г. Красноярска переживает бум строительства междуна-
родных отелей. В 2015 г. в городе одновременно возводится четыре международные 
гостиницы («SmallLuxuryHotels», «Marriott», «Ibis» и «Novotel»). С их вводом в бли-
жайшие 2-3 года номерной фонд в г. Красноярске возрастет на 416 номеров. [4] 

5) Отели инвестируют от 10 до 15% годового оборота в реконцепцию. За по-
следние несколько лет реконструкция (частичная или полная), а также обновление но-
мерного фонда прошли более чем в половине гостиниц г. Красноярска. Ее проводят, 
чтобы повысить конкурентоспособность гостиниц, что особенно актуально в условиях, 
когда рынок г. Красноярска активно прирастает новым номерным фондом.[5] 

В преддверии Универсиады наиболее активными темпами общий номерной 
фонд будет расти в 2015-2018 гг., в этом заинтересованы как власти, так и отельеры. 
Рынок гостиничных услуг не просто растет, он меняется с точки зрения сервиса и 
структуры дополнительных услуг. На фоне растущего сегмента бюджетного размеще-
ния (хостелов) практически все новые проекты гостиниц — это многофункциональные 
объекты, включающие торговые площади, подземные парковки, современно оборудо-
ванные бизнес-зоны и т.д. Это отражает потребности современного гостя отеля, его 
ожидания в обслуживании. Что, в свою очередь, вынуждает гостиницы бороться за сво-
его клиента: повышать сервис, ориентируясь на международные стандарты. 

Таким образом, в среднесрочной перспективе ожидается значительный ежегод-
ный прирост числа гостиниц в Красноярском крае, что, соответственно, создаст на 
рынке жесткую конкуренцию.Поэтому гостиничным предприятиям приходится решать 
проблему повышения конкурентоспособности, т.е. быть способными превзойти конку-
рентов в заданных условиях 
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В последние годы в России растет спрос на натуральные продукты питания. По 

данным апрельского опроса 2014 года ProfiOnlineResearch, 75% респондентов стали 
меньше употреблять консервов, а 64% — замороженных продуктов и полуфабрикатов. 
Под напором цивилизации люди тянутся к природе и тоскуют о натуральном. Теперь в 
моде все естественное, «экологически чистое» — одежда, мебель, стройматериалы, еда. 

 

 
 

Рис.1. Изменения продуктовой корзины Красноярского края в 2013г. 
 
На рынках продуктов питания сохранились основные тенденции предыдущего 

периода (2013-2014гг.): расширение экономсегмента, то есть самых дешевых продук-
тов, зачастую изготовленных с использованием различных заменителей, с одной сторо-
ны, и одновременное повышение интереса к натуральным продуктам, так называемому 
здоровому питанию, — с другой. Кроме того, некоторые сегменты столкнулись с но-
вым фактором — падением рынка и сокращением производства. Согласно официаль-
ным данным Росстата, почти на 4% сократилось производство колбасных изделий, на 
3% — муки и хлебобулочных изделий, снизилось производство некоторых видов бака-
лейных товаров, практически не растет рынок молока, хотя его потребление все еще не 
дотягивает до рекомендованной Минздравом нормы.  

В то время как рынок колбасы падал, сегмент продаж свежего мяса показывал 
рост. В 2014 году сохранилась тенденция перетекания потребительского спроса с кол-
басных изделий на мясо, чему способствует и сложившийся уровень цен.  

По данным «Союзмолока», свыше 20% всех молочных продуктов являются 
фальсификатом, то есть в составе присутствуют растительные жиры и компоненты, не 
указанные в рецептуре. Подобная практика во многом вызвана низкой покупательской 
способностью населения, в массе своей нацеленного на экономсегмент. 

Проблема низкого качества товаров вследствие низкого спроса касается и мно-
гих других рынков.  

Согласно постановлению № 839, подписанному Дмитрием Медведевым, с 1 ию-
ня 2014 года в России будет необходимо ввести регистрацию продуктов с содержанием 
генетически модифицированных организмов (ГМО). 
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Инициативная группа, в которую вошли представители некоммерческих органи-
заций и эксперты в области биологической и продовольственной безопасности, напра-
вила заявление в Верховный суд РФ с целью оспорить постановление правительства, 
разрешающее выращивание ГМО-продукции в России. 

Экологи и ученые, в свою очередь, настаивают на необходимости проведения 
дальнейших научных исследований по изучению влияния ГМО на живые организмы и 
состояние окружающей среды. Для этого эксперты требуют ввести пятилетний морато-
рий на использование трансгенных культур в России. При этом, как отмечают общест-
венники, независимые исследования свидетельствуют о серьезных рисках использова-
ния ГМО.  

Для того, чтобы понять: готовы и способны ли люди покупать экологически 
чистую еду – необходим анализ покупательской способности народонаселения Красно-
ярского края. 

Согласно данным Красноярскстата, по итогам 2014 года Красноярский край за-
нял первое место среди 12 регионов Сибирского федерального округа по уровню сред-
недушевых денежных доходов населения, который составил в крае 27 694,5 руб. На по-
следнем  месте – республика Тува, где уровень доходов населения составил 14 647,7 
руб. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников органи-
заций Красноярского края в 2014 году составила 30734,3 руб. – это первое место среди 
субъектов СФО. Высокая заработная плата также сложилась в Томской (27 375,7 руб.) 
и Иркутской (26 044,7 руб.) областях, самая низкая – в Алтайском крае (16 007,8 руб.). 

Наибольший размер средней назначенной ежемесячной пенсии на конец декабря 
2014 года среди регионов Сибирского федерального округа зафиксирован в Томской 
области (12 024,1 руб.), на втором месте – Красноярский край (11 840,8 руб.). Самый 
низкий размер средней пенсии отмечен в республике Алтай – 9 280,8 руб. 

На конец декабря 2014 года минимальный уровень официально зарегистриро-
ванной безработицы зафиксирован в республике Бурятия, Новосибирской и Омской 
областях – 1,2 %, максимальный – в Туве (4,9%). В Красноярском крае уровень  зареги-
стрированной безработицы составил 1,6 % от численности экономически активного на-
селения. 

По данным статистиков, средняя зарплата, начисленная красноярским работни-
кам в мае 2014, составила более 28 тыс. рублей и увеличилась по сравнению 
с соответствующим периодом 2013 года на 13,8%, а с учетом роста цен — на 9,7%. 
В апреле средняя номинальная заработная плата составила 27,26 тыс. рублей. 
По уровню заработной платы Красноярский край продолжает лидировать среди субъ-
ектов Сибирского федерального округа. 

Кроме того, общая сумма просроченной задолженности по заработной плате 
в крае на 1 июля 2014 этого года составила 103,9 млн рублей и уменьшилась 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,2%. 

Таким образом Красноярский край стал лидером Сибири по уровню доходов на-
селения. 

В правительстве Красноярска намерены простимулировать рост производства 
сельского хозяйства, привлечь дополнительные инвестиции и наращивать поголовье 
крупного рогатого скота, свиней и птицы. 

Распоряжение о дополнительном стимулировании сельского хозяйства подписал 
11 августа 2014г. временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края 
Виктор Толоконский. В документе  губернатор поручает министерствам сельского хо-
зяйства, экономики регионального развития, а так же промышленности и торговли со-
вместно подготовить план мероприятий для стимуляции сельскохозяйственного произ-
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водства, обеспечения населения края качественными продовольственными товарами, 
привлечения инвестиций в агропромышленный комплекс края для создания новых 
производств по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и сырья, уве-
личения объёмов производства действующих предприятий, строительства логистиче-
ских комплексов по оптовой торговле продовольственными товарами и сельскохозяй-
ственным сырьём. 

Согласно распоряжению, правительству Красноярского края поручается подго-
товка предложений по увеличению спроса у населения на покупку сельскохозяйствен-
ной продукции, в том числе картофеля, овощей, мясомолочной продукции.  

Таким образом, подтверждается желание россиян питаться более здоровой пи-
щей. Деревенские продукты выращиваются или выкармливаются, что называется, для 
себя, в сравнительно небольших объемах. Поэтому они сохраняют природную цен-
ность, являющуюся одной из важных составляющих жизненного цикла. 

Чтобы подтвердить истинность всего выше сказанного, был проведен сравни-
тельный анализ яйца куриного. Была приобретены упаковка яиц в ближайшем супер-
маркете и  упаковка деревенских яиц, назаровской продукции. 

1. Сравниваем размер яйца. 
Лидерство сразу берет деревенская продукция: яйцо заметно крупнее, не пере-

мещается в упаковке. Магазинная продукция соответствует стандарту первого сорта, но 
уступает в размерах.  

1 бал идет в копилку деревенской продукции.  
2. Смотрим содержимое. Оба образца зарабатывают по 1 баллу, т.к. оба окраше-

ны в естественный оранжевый цвет. 
3. Варим яйца. Варим в одной кастрюле, вынимаем и остужаем одновременно. 

Магазинные образцы расстались со своей скорлупой очень легко; деревенское яйцо 
чистится с трудом, как известно, это признак свежести. Еще один балл в копилку с де-
ревенской продукцией. 

4. Смотрим на начинку.  
Фокус химической реакции при термообработке поразил. Оранжевый желток, 

который мы наблюдали ранее у магазинной продукции, при термической обработке 
стал бледно желтым, в то время как деревенские яйца не изменили своего цвета и зара-
батывают по 1 баллу.  

Итог: деревенское яйцо – 4 балла, магазинное яйцо– 1 балл. 
Вывод: Ставить в один ряд то, что лежит на прилавках наших супермаркетов с 

деревенской продукцией бессмысленно, лидерство очевидно.  
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АНАЛИЗ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
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научный руководитель доцент Ковалева М.Т. 
Сибирский федеральный университет 

 
Рынок угля сейчас находится в условиях жесткой конкурентной борьбы. Одной 

из главенствующих ролей после добычи становится сбыт продукции. Руководство ком-
пании желает знать: где можно прибыльно продавать свою продукцию; какую цену 
можно назначить за товар; с каким объемом угля следует выходить на рынок; где 
меньше риск встретить неплатежеспособного или недобросовестного покупателя. Ко-
нечно, это во многом зависит от опыта, интуиции и искусства руководителя 
угледобывающего предприятия. Но это искусство будет иметь больше шансов на успех, 
если оно базируется на современных знаниях методологии и инструментария марке-
тинга.  

В настоящее время методика маркетингового исследования и коммерческая ин-
формация являются одним из самых дорогих товаров на рынке. Ни одно 
угледобывающее предприятие не может себе позволить постоянно обращаться к помо-
щи консалтинговых фирм, выполняющих исследования в области маркетинга и обла-
дающих соответствующими "Know-How". В такой ситуации маркетинговый анализ 
угольной отрасли Красноярского Края позволит помочь при выборе решения относи-
тельно рынка сбыта, позиционирования своего товара и политики в отношении конку-
рентов.  

В Красноярском крае сосредоточено около 70 % российских запасов угля, то 
есть примерно 25 % мировых запасов. Масштабная угледобыча ведётся в Канско-
Ачинском бассейне и значительная часть в Тунгусском каменноугольном бассейне. 

Край относится к наиболее угленасыщенным регионам Земли и его угленосность 
в 8,5 раз выше средней угленосности суши планеты. 

На территории Красноярского края залегают угли Канско-Ачинского и Тунгус-
ского бассейнов. Из общих запасов угля Красноярского края запасы Канско-
Ачинского бассейна (КАБа) составляют 99,5%. 

В таблице 1 представлена классификация маркировок угля и их характеристи-
ки: 

 
Таблица 1. Классификация угля 
 

Марки угля Буквенное 
обозначение 
марок 

Выход ле-
тучих ве-
ществ,% 

Содержание 
углерода, % 

Теплота 
сгорания, 
% 

Антрациты А Менее 8 >91 8100-8750 
Бурые Б >39 76 7500-8000 
Газовые Г 41 и более <76 6900-7500 
Длиннопламенные Д 36 83 7900-8600 
Жирные Ж 30 86 2300-8700 
Коксовые К 20 88 8400-8700 
Отощенно-спекающиеся ОС 15 89 8450-8780 
Тощие Т 12 90 7300-8750 
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Запасы угля Красноярского края, учтенные государственным балансом по ка-
тегории А + В + С1 + С2 на 1 января 2012 года составляют 66261 млн. тонн. 

 
Таблица 2. Запасы угля Красноярского края на 1 января 2012 года 
 
     Бассейн, тип угля Запасы угля по категориям на 1 января 2012 го-

да, млн. тонн  
 А + В + С1  С2 
 всего в том числе 

для открытой 
разработки 

всего в том числе 
для открытой 
разработки 

Канско-Ачинский  45790,6 43857,6 20111,2 18685,0 
уголь бурый  44515,6 43594,2 19810,6 18685,0 
уголь каменный  1275,0 263,5 300,6 0 
Тунгусский  343,5 342,0 15,8 15,8 
уголь бурый  1,5 0,0 0,0 0,0 
уголь каменный  342,0 342,0 15,8 15,8 
     Всего 46134,1 44199,7 20127,0 18700,8 
уголь бурый  44517,1 43594,2 19810,6 18685,0 
уголь каменный  1665,0 605,5 316,4 15,8 

           
Согласно государственному балансу в 2012 году из 22 предприятий добычу уг-

ля осуществляли только 14. Этими предприятиями было добыто 37 миллионов 594 
тысячи тонн угля. 85% объема добычи угля в 2012 году обеспечили предприятия фи-
лиала ОАО "СУЭК" в г.Красноярске. На долю предприятий ОАО "Красноярсккрай-
уголь" приходится 10%. Объем добычи более мелких предприятий составил 5%. 

В целом в случае реализации прогнозов развития угольных компаний Краснояр-
ского края объем производства угля в крае может увеличиться с 37,8 млн. т в 2008 году 
до 56,8 млн. т в 2015 году, т.е. на 18,0 млн. т. 

При этом основное увеличение связано с компанией ОАО "Красноярсккрай-
уголь", где планируется рост на 12,9 млн. т. Филиал ОАО "СУЭК" в г.Красноярске пла-
нирует увеличить объемы производства на 2,3 млн. т, прочие буроугольные разрезы -на 
2,9 млн. т. 

Спрос на продукцию. 
В настоящее время основными сегментами потребления Канско-Ачинских углей 

являются: энергетика Красноярского края (54,1%), промышленность края (0,4%), ком-
мунально-бытовая сфера края (11,6%), прочие сектора потребления (транспорт, сель-
ское хозяйство, строительство) (0,7%), экспорт (0,2%), вывоз в другие регионы РФ 
(33,0%). 

Увеличению спроса могут послужить: 
1. Строительство 3 и 4 энергоблоков Березовской ГРЭС-1 увеличит объем по-

требления угля станцией к 2014 году в 2 раза до 9,2 млн. т. 
2. Увеличение загрузки Красноярской ГРЭС-2 потребует дополнительных по-

ставок 650тыс.тугля. 
3. Рост потребления бурого угля в промышленности, сельском хозяйстве, строи-

тельстве и в транспортной сфере среднегодовым темпом 5%  
4. Рост потребления в коммунальной и бытовой сфере прогнозируется на уровне 

2% в год и связан в основном со строительством нового жилья. 
          5. Рост поставок бурых углей Канско-Ачинского бассейна а на экспорт до 5 млн. 
тонн к 2013 году, что связано с закрытием ряда угледобывающих предприятий Венг-
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рии, Чехии, а также с возобновлением поставок Канско-Ачинского угля на территорию 
Молдавии. 
          6. Рост потребления канско-ачинских бурых углей в других регионах России с 
темпом в 5% в год. Рост потребления связан как с увеличением уровня загрузки дейст-
вующих ТЭЦ (Барнаульская ТЭЦ, Абаканская ТЭЦ, Гусиноозерская ГРЭС и т.д.), так и 
со строительством или реконструкцией новых ТЭЦ (Рязанская ГРЭС, Новосибирская 
ТЭЦ-6) 

Прогнозы развития угольной отрасли края. Возможность перехода на новый 
рынок сбыта. 

Будущее сибирской угольной отрасли будет целиком зависеть от масштаба при-
сутствия России на мировом рынке, где сейчас идет жесткая конкуренция между аме-
риканскими и австралийскими компаниями. Основной тормоз для внешнеэкономиче-
ского развития страны — слабая дорожная инфраструктура при удаленности основных 
угледобывающих мощностей от рынков сбыта (расстояние от Красноярских месторож-
дений до портов 4–5 тыс. км). Доля затрат на транспортировку занимает более 50% 
в цене угля. 

Правительство РФ в январе 2012 года утвердило программу развития угольной 
отрасли до 2030 года. Среди ожидаемых результатов – увеличение среднегодового 
прироста объёмов запасов угля с нынешних 380 млн тонн до 530 млн. Будут введены 
новые мощности (всего на 505 млн т.) и модернизированы существующие (на порядка 
370 млн т.). Планируется наращивать поставки как на внутренний рынок, так и на экс-
порт, развивать железнодорожную инфраструктуру и портовые терминалы. 

За последние пять лет экспорт российского угля вырос на 30%. Россия экспор-
тирует в 50 стран, доля импорта в некоторых из них составляет в среднем от 30 до 60%. 
Ещё быстрее, практически в 2 раза, за последние пять лет вырос экспорт стран Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Ориентация на страны АТР – это ключевая новелла стра-
тегии развития энергетики, прежняя была ориентирована на страны Европы, откуда 
российский уголь постепенно вытеснил уголь США и Колумбии.  

По расчетам Минэнерго, с учетом развития транспортной инфраструктуры и ос-
воению новых высокорентабельных месторождений, а также возрастающие объёмы 
продуктов обогащения угля на внутреннем рынке, увеличение объёмов добычи к 2030 
году вырастет до 480 млн т в оптимистичном варианте. В Кузбассе добыча увеличится 
с 203 млн до 238 млн, в Байкальском регионе – с 37 до 52, в Дальневосточном феде-
ральном округе – с 33 млн до 75 млн т, в Восточной Сибири без Байкальского региона 
угледобыча вырастет с 58 млн до 90 млн т. 

В программе предусмотрены и другие проекты. Речь идет о совместном с Кита-
ем разработки перспективных угольных месторождений в малоосвоенных восточных 
регионах – Якутии, Тыве, Забайкалье, на Сахалине.  

Раскрутить маховик угольной отрасли предлагается за счет субсидирования 
процентных ставок по кредитам инвестиционного характера. В  большом количестве 
отраслей более 20 таких программ работает, в угольной отрасли она тоже была не-
сколько лет назад, сейчас нет.  

Развитие углехимической отрасли — один из способов стабильного развития уг-
ледобывающей промышленности. От одного продукта в угольной отрасли можно про-
извести более 130 видов химических полупродуктов и более пяти тысяч видов продук-
ции смежных отраслей. При этом цена продуктов возрастает на несколько порядков 
(тонна угля стоит 1,3 тыс. рублей, а тонна угольного сорбента — уже три миллиона 
рублей).  

Одно из перспективных направлений энергетики — подземная газификация уг-
ля. Уголь можно сжигать в месте залегания, под землей, и получать взамен тепло и 
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электроэнергию. Экономия на затратах по угледобыче уменьшит стоимость одного ки-
ловатта электроэнергии в два–три раза.  

Еще одним из перспективных направлений по решению утилизации угля мелкой 
фракции является водоугольное топливо. Использование ВУТ позволяет в 1,5 – 3,5 раза 
снизить вредные выбросы в атмосферу, а также повысить эффективность использова-
ния топлива до 98%, при традиционном сжигании угля эффективность составляет 
≤60%. Самое главное достоинство данного топлива – дешевизна и экологичность. 
Стоимость готового ВУТ дешевле мазута в 2-4 раза и не превышает 15-20% цены ис-
ходного угля на месте его добычи. 

К тому же ВУТ пожаро– и взрывобезопасно. Технологии его хранения и транс-
портировки просты и могут быть полностью автоматизированы, перекачку можно осу-
ществлять по трубопроводам аналогично нефти. В отличие от мазутных цистерн емко-
сти, в которых зимой транспортируется ВУТ, легко очищаются от остатков топлива. 
Кроме того, перевод котельных на ВУТ обычно занимает ≤7 мес., а при серийном изго-
товлении необходимого для этого оборудования срок сократится вдвое. Экономия на 
выработке тепловой и электрической энергии поможет окупить затраты на реконструк-
цию котельной из трех-четырех котлов за 2,5 – 3 года. ВУТ может быть использовано 
практически на любых теплоэнергетических объектах, а,соответственно, будет пользо-
ваться спросов у энергопотребителей. Таким образом, водоугольное топливо –
перспектива развития энергетики. 

Анализируя структуру угольных месторождений, угольные разрезы и их запасы, 
качество угля и цену, которые в большей мере формируют спрос, который не смотря на 
неблагоприятные климатические условия(повышенная влажность) остается на должном 
уровне - можно говорить о возможных перспективах выхода на новый рынок сбыта.  

В целом условия реализации потенциала угольной промышленности Краснояр-
ского Края зависят от трех стратегических возможностей: значительное и на длитель-
ный период времени расширение внутреннего рынка через приоритетное использова-
ние угля в электроэнергетике; поиск и внедрение механизмов, которые позволили бы 
защитить экспорт российского угля от неблагоприятных колебаний конъюнктуры ми-
рового рынка; масштабные инвестиции в рост производительности и в обеспечение ре-
альной безопасности труда угольщиков, технологическая модернизация отрасли по са-
мым современным образцам.  
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Знания обладают рядом характерных особенностей:  
1 Их количество не уменьшается по мере их использования 
 2 Они легко воспроизводятся; 
 3 Чрезвычайно высоки первоначальные затраты на их получение.  
Исходя из этих характерных особенностей знаний, и возникает экономическая 

необходимость защиты интеллектуальной собственности. Получение новых знаний и 
их использование определяют роль и место страны в мировом сообществе, в том числе 
и уровень ее национальной безопасности. В настоящее время механизм защиты прав 
достаточно отлажен в международном сообществе. Во многих развитых странах он це-
ленаправленно формировался властями и конкуренцией бизнеса в течение длительного 
времени. В России механизм регулирования и стимулирования технологического раз-
вития обрел достаточно совершенное нормативно-правовое, организационное, методи-
ческое обеспечение, основным элементом которого является законодательная защита 
прав интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность, патентная по-
литика, которые ранее рассматривались как технические вопросы, приобрели полити-
ческое значение. Учитывая глобальный характер и все возрастающую роль системы 
интеллектуальной собственности ее роли для таких важнейших областей, как  обеспе-
чение продовольствием, здравоохранение, торговля, инвестиции и научно- техническое 
развитие, она не может уже развиваться только в одном направлении, а именно на под-
держании и развитии существующей системы охраны интеллектуальной собственно-
сти. Основные показатели работ по государственной регистрации изобретений полез-
ных моделей, промышленных образцов и выдачи на них патентов в 2014 году отраже-
ны в таблице 1 

 
Таблица 1.  Количество поданных заявок и выданных патентов на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. 
 

Показатели  2013 2014 

Подано заявок на изобретения 44914 40308 

Подано заявок на полезные модели 14358 13952 

Подано заявок на промышленные образцы 4994 5184 
Всего подано заявок: 44914 40308 
Показатели 2013 2014 
Выдано патентов на изобретения 31638 33950 
Показатели  2013 2014 
Выдано патентов на полезные модели  12653 13080 

Выдано патентов на промышленные образ-
цы 

 3461 3742 

Выдано всего патентов  47752 33950 
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Поступление заявок на выдачу патента на промышленный образец в отчетном 
2014 году, по сравнению с предыдущим годом, выросло на 3,8% и составило 5184 заяв-
ки. Рост числа поданных заявок в большей мере произошел за счет заявок иностранных 
заявителей, их число составило 2984 заявки (57,6 % от общего числа поданных заявок). 
В 2014 году завершено рассмотрение 5466 заявок, что на 36% больше по сравнению с 
2013 годом. Также увеличилось число выданных патентов на промышленный образец. 
В отчетном году выдано 3742 патента, что составляет 108,1% по отношению к показа-
телям 2013 года. При рассмотрении заявок повышенное внимание уделялось соблюде-
нию сроков исполнения административных процедур. Средняя продолжительность 
рассмотрения заявок на выдачу патента на промышленный образец составила 7 меся-
цев.  

Рассмотрим распределение обращений на регистрацию изобретений, полезных 
моделей и промышленных образцов, поступивших в Роспатент и подведомственные 
ему организации из Российской федерации по Сибирскому округу. 

 

 
Рисунок 1.  Количество поступивших заявок в Роспатент по Сибирскому округу 

 
Набольшее количество заявок в Роспатент по Сибирскому округу  отправляет 

Новосибирская область 38% , следом за ним Красноярский край 18%. Третье место по 
количеству заявок занимает Томская область и Алтайский край 16 и 15 % соответст-
венно [1]. 

 
Список использованных источников 

1. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) [элек-
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ПЛАНИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ 
ООО «СИБИРСКИЕ КОМПЬЮТЕРЫ» 

Ибрагимли Ш.Э. 
научный руководитель старший научный сотрудник. Карпычева О.В. 

Сибирский федеральный университет 
 

Компания «Сибирские компьютеры» основана в 2003 году.«Сибирские компью-
теры» предлагает более 10000 наименований компьютерной и цифровой техники, рас-
ходных материалов, комплектующих и услуг. 

Планирование рекламной деятельности на предприятии происходит в несколько 
этапов. Первый этап - формулировка целей, задач рекламных мероприятий на основа-
нии маркетингового исследования фирмы [1]. 

Основные цели рекламной деятельности ООО «Сибирские компьютеры». 
Цели деятельности компании в области рекламы делятся на: 
- экономическими целями компании являются: 
-  коммуникативные цели  
Выбор средств распространения рекламы. Для привлечения внимания покупате-

лей ООО «Сибирские компьютеры» широко использует рекламную деятельность. В 
качестве носителей рекламы в ООО «Сибирские компьютеры» чаще всего используют-
ся следующие: 

- Радиореклама; 
- Интернет реклама; 
- Реклама в СМИ; 
- Печатная рекламная продукция; 
- Реклама на транспорте; 
Выделение средств для проведения рекламной деятельности.  
Компания «Сибирские компьютеры» использует следующие методы определе-

ния бюджета рекламы: 
- на основе определенного процента от продаж; 
- на основе определенного процента от продаж, принятого у конкурентов. Ос-

новные издержки, связанные с реализацией рекламной деятельности на декабрь 2014 
года представлены в таблице 1 

 
Таблица 1.  Затраты на рекламную деятельность на Декабрь 2014 г 
. 

Вид рекламы Формат рекламных мате-
риалов 

Доля в рекламном 
бюджете в % 

Бюджет, 
тыс. руб. 

Радиореклама «Love радио», «Автора-
дио», «Русское радио» 
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17,16 

Реклама в СМИ Ркламныемодули в журна-
лах «Телесемь», газеты 
«Моя реклама», «Из рук в 
руки»  

14,7 10,5 

Печатная рекламная Распространение буклетов, 
каталогов, раздача листо-
вок  

9,8 5,0 

PR активность Спонсорство: 
Выставка для образова-

11,5 8,2 
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тельных учреждений  
Интернет-реклама
  

Интернет-реклама под-
держка сайта, контекстная 
реклама 

20,5 16 

Итого  100 58 
 
Затраты на рекламу достаточно большие. Большую часть расходов составляет 

интернет реклама, а также радиореклама 
Пример медиаплана компании. План размещения рекламы на Декабрь 2014 год, 

с указанием стоимости затрат, времени выхода рекламы, кол-во появления рекламы 
представлен в таблице 2. 

 
Таблица 2.  Пример медиаплана рекламной деятельности компании 
 

Средства рекламы Дни недели Цена выхо-
да, руб. 

Время выхода в 
каждый день 
недели 

Выходы 

Радио 
Love радио Среда; 

Четверг; 
Пятница 

550 8:15 
9:05 
10:25 

5 
5 
6 

Авторадио Понедельник; 
Вторник; 
Среда 

350 9:10 
11:00 
14:00 

4 
7 
8 

Русское радио Понедельник; 
Вторник; 
Среда 

1000 15:00 
17:10 
19:00 

4 
3 
4 

Реклама в СМИ 
Телесемь Понедельник 2000 6:00 2 
Моя реклама Понедельник 1700 6:00 2 
Из рук в руки Понедельник 1900 6:00 2 
Интернет реклама 
Google Пн-Вс 4 24 часа 500 
Яндекс Пн-Вс 4 24 часа 500 
Rambler Пн-Вс 3 24 часа 500 
Facebook Пн-Вс 25 24 часа 550 
Вконтакте Пн-Вс 25 24 часа 550 
Одноклассники Пн-Вс 20 24 часа 600 
Собственный сайт Пн-Вс 5000 24 часа 1 
PR активность 
Спонсорство Суббота 5000 12:00 1 
Выставка Пятница 3000 17:00 1 
Распространение буклетов 
Распространение бук-
летов 

Пн-Вс 2,5 С 16:00 до 
19:00 

2 000 

Итого затраты на рекламу 58 000 руб. 
 
Посетителям компании ООО «Сибирские компьютеры» менеджер задавали во-

прос «как вы узнали о нашей компании?»  Данные показаны в таблице 3. 
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Таблица 3. Охват аудитории при использовании рекламных средств ООО «Си-

бирские компьютеры» 
 

Средства рекламы Преимущества Количество сославшихся на 
источник информации, в % к 
общему числу опрошенных 

Радио Массовость аудитории; относи-
тельно низкая стоимость одного 
рекламного контакта 

15% 

Средства рекламы Преимущества Количество сославшихся на 
источник информации, в % к 
общему числу опрошенных 

Реклама в СМИ Высокое качество воспроизведе-
ния; длительность существова-
ния; многочисленность «вторич-
ных читателей»; достоверность; 
престижность 

24% 

Печатная реклам-
ная 

Высокое качество воспроизведе-
ния; значительная продолжитель-
ность контакта у некоторых носи-
телей (плакаты, настенные и кар-
манные календари); отсутствие 
рекламы конкурентов на кон-
кретном носителе и др. 

15% 

PR активность Узнаваемость бренда, сотрудни-
чество, привлечение новых парт-
неров и заказчиков. 

20% 

Интернет-реклама
  

Массовость, ориентирование на 
конкретных потребителей. 

26% 

 
Из данного опроса выяснилось, что достаточно большое влияние на посетителей 

имеет реклама в СМИ и интернет реклама, которой, в принципе, не уделяется большого 
внимания. 

Эффективность рекламы является следствием её влияния на объём сбыта, уро-
вень доходов и другие показатели деятельности оптового предприятия. Объём этой эф-
фективности неизмеримо выше затрат на рекламу. Его точное определение практиче-
ски невозможно, однако даже самые приблизительные оценки позволяют говорить о 
колоссальном размере эффективности, данные представлены в таблице 4 [2]. 

 
Таблица 4. Основные экономические результат осуществления рекламнойдея-

тельности предприятия за 2014 год  
 

Показатели  Октябрь 2014 год  Декабрь 2014 год 
Выручка от реализации, руб. 960 000 1750 000 
Прибыль от реализации, руб. 240 000 437 500 

 
Вывод в течении трех месяцев с учетом рекламных мероприятий прибыль ком-

пании увеличилась на 197 500 руб. При этом компания окупила полностью все свои за-
траты на рекламную деятельность, которая составила 58 000 руб. 
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Пользуясь рекламой, компания достигла своих целей. 
Можно сказать, что рекламная деятельность пошла на пользу. Всего за три ме-

сяца увеличился объем продаж, поступили новые предложения о сделке и поставке. 
В рамках анализа эффективности отдельных рекламных мероприятий в ноябре 

2014 году выявлено, что их проведение принесло торговой организации значительный 
эффект, как экономический в виде дополнительной выручки от реализации, так и соци-
альный в виде повышения лояльности покупателей к торговой организации. 

 
Список использованных источников 

1. Бове К.Л., Аренс У.Ф. Современная реклама. СПб.: Питер, 2012.-632с. 
2. Васильев Г.А. Основы рекламной деятельности. Учебник для вузов. 

М.:ЮНИТИ. 2012.-414с. 
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Одной из основных проблем развития рынков промышленной продукции Крас-

ноярского края является слабая известность на национальном и международном рынках 
несырьевых видов продукции.  

Реализация промышленной политики возможна только при учете особенностей 
рынка В2В, которые накладывают свой отпечаток как на содержательную, так и на 
конструктивную стороны деятельности по продвижению промышленной продукции. 

Целями продвижения продукции промышленного комплекса Красноярского 
края являются: 

- формирование имиджа отдельных предприятий и территории в целом; 
- поддержка сбыта продукции на региональном, федеральном и международном 

рынках; 
- достижение высокого уровня известности.  
Современные принципы ведения бизнеса, среда высокой конкуренции, постоян-

но растущих требований к качеству продукции и услуг требуют интегрированного под-
хода к различным проблемам, в том числе и к проблеме маркетинговых коммуникаций.  

Задачи продвижения продукции промышленного комплекса Красноярского края 
могут быть решены путем реализации ряда мероприятий. При этом мероприятия могут 
быть определены по двум направлениям, а именно: 

- мероприятия, реализуемые непосредственно самими промышленными пред-
приятиями при обеспечении финансовой, консультационной, организационной под-
держки со стороны органов управления; 

- мероприятия, разрабатываемые и реализуемые органами поддержки развития 
предпринимательства. 

К мероприятиям первого типа можно отнести следующие:  
 Выставочно-ярмарочная деятельность. Выставки и участие в них производи-

телей промышленной продукции используются для проведения презентации товаров, 
демонстрации новых технических разработок. Кроме того, на данных мероприятиях 
можно получить достаточно полную информацию о поставщике и его товарах, осуще-
ствить личные контакты с потенциальными покупателями, изучить конкурентоспособ-
ность товара при участии большого количества конкурентов, установить деловые кон-
такты с контрагентами и посредниками. При этом роль органов поддержки будет за-
ключаться в мониторинге российской и зарубежной выставочно-ярмарочной деятель-
ности,  формировании критериев отбора и оценки эффективности участия; 

 Создание интернет-сайтов, обеспечивающих реализацию функций продажи, 
обеспечения известности, формирование имиджа, обратной связи с клиентами и т.д., 
при организации консультационной поддержки для повышения уровня образования в 
области информационных технологий, критериев выбора разработчика сайта и т.п. со 
стороны органов поддержки; 

 Товарная реклама (директ-мейл, создание рекламной печатной и электрон-
ной продукции), PR-мероприятия (организация пресс-конференций, сотрудничество с 
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городскими и краевыми СМИ), мероприятия e-mail-маркетинга, специализированные 
call-центры (сервисы, которые предоставляют возможность собирать контактные дан-
ные из формы на целевой странице, сохранять их в подписном листе и автоматически 
отвечать посетителю электронным письмом с интересующим его контентом.). Меро-
приятия по поддержке должны заключаться в обеспечении повышения уровня квали-
фикации в области промышленного маркетинга и рекламы путем организации семина-
ров и тренингов. 

К мероприятиям второго типа можно отнести: 
Разработку и внедрение вертикальных и горизонтальных В2В порталов. Портал 

В2В - это многофункциональный сайт в сети Интернет, предназначенный для онлайно-
вого взаимодействия между предприятиями. Вертикальные порталы  строятся для об-
служивания специфических рыночных ниш (станки, транспортное оборудование, до-
рожные машины, строительная техника, канцелярские товары и пр.). Вертикальные 
порталы обслуживают вертикальные рынки. Они предоставляют  специфическую для 
данной отрасли информацию и учитывают специфику взаимоотношений, сложившихся 
в этой отрасли. Горизонтальные (функциональные) порталы обеспечивают выполнение 
определенных функций и услуг независимо от отрасли(логистика, страхование, прове-
дение платежей, юридические услуги). Их работа обычно сосредоточена вокруг опре-
деленного бизнес-процесса, который является горизонтальным, т. е. легко трансформи-
руемым на различные вертикальные рынки. Порталы b-2-b дают большие возможности 
для формирования стратегии продвижения в Интернете как самой компании, так и ее 
продукции или услуг, торговых марок. Система продвижения может быть построена 
одновременно по нескольким направлениям: имидж компании; информация о компа-
нии; обзоры отдельных направлений, на которых специализируется компания; новости 
компании, которые необходимо оперативно донести до партнеров и клиентов. В кон-
цепции промышленной политики может быть предусмотрено создание отраслевых b-2-
b порталов, а также промышленного портала Красноярского края; 

  Организацию виртуальных выставок - интернет-площадок, на которых, с од-
ной стороны, присутствуют компании-участницы с зарегистрированными представите-
лями, а с другой — заинтересованные пользователи, которые также проходят процеду-
ру регистрации. Между ними на виртуальной выставке происходят коммуникации с 
помощью понятных и принятых интернет-способов: через обмен сообщениями, визит-
ками, чаты, видеоконференции. Глубина вовлечения заинтересованного посетителя тем 
самым многократно увеличивается. Эту тенденцию уже несколько лет назад уловили на 
Западе, и такие компании, как Microsoft, Cisco, 3M, активно используют комплексные 
формы коммуникаций в формате виртуальных выставок, форумов и саммитов. Такие 
онлайн-мероприятия, как правило, ограничены по времени и длятся от одного до двух 
дней в зависимости от целей организаторов. В это время наблюдается максимальная 
концентрация пользователей на сайте, что упрощает возможность мгновенных двусто-
ронних коммуникаций. Также существуют и круглогодичные онлайн-мероприятия, ко-
торые позволяют как расширять базу компаний-участниц, так и увеличивать количест-
во зарегистрированных пользователей. Здесь меньше оперативного общения, это ми-
нус, но есть и плюсы: регистрация ключевых слов в поисковых системах, возможность 
подписки на обновления, видеоконференции и интересные события в рамках виртуаль-
ной выставки. Ключевые преимущества онлайн-выставок перед офлайновыми заклю-
чаются в том, что не нужно тратить время и деньги для посещения подобных меро-
приятий.  

 Использование видеоплатформ – масштабных В2В-сервисов, предлагающих 
клиентам широкий функционал по продвижению товаров и услуг в Интернете с помо-
щью видео. Видеоплатформы предлагают бизнес-клиентам различные инструменты по 
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загрузке, кодированию и управлению видео, плеером, сбору статистики и монетизации 
контента. Пользователь такой платформы может создать любой видеопроект: от про-
стого видеораздела на сайте до полноценного видеохостинга. Для этого ему не нужно 
собирать штат разработчиков, покупать серверы и тратить миллионы на создание и 
поддержание инфраструктуры. Достаточно ежемесячно платить абонентскую плату за 
использование видеоплатформы. 

Безусловно, это далеко не полный перечень инструментов продвижения, кото-
рые можно использовать на  В2В-рынках. Одной из приоритетных задач, таким обра-
зом, становится изучение технических возможностей, с одной стороны, и анализ опыта 
применения передовых технологий с другой. 
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Одной из важных задач, стоящих перед организацией, является создание такого 

коллектива сотрудников, что бы обеспечить организацию надежными и компетентны-
ми кадрами. Предпринимательская деятельность постоянно сопряжена с нестандарт-
ными ситуациями, в условиях инновационного развития экономика развивается быст-
рыми темпами. Поэтому инновационным и социально-значимым предприятиям необ-
ходимо опережающее кадровое обеспечение. 

В широком смысле под кадровым обеспечением понимается следующее – это 
одно из направлений кадровой политики, результат формирования состава персонала, 
соответствующего по своим характеристикам тактическим и стратегическим целям ор-
ганизации, направленный на совершенствование кадрового потенциала организации. 

Механизм кадрового обеспечения представляет собой совокупность форм и ме-
тодов реализации процессов системы кадрового обеспечения [1].  

Кадровое обеспечение представляет совокупность следующих этапов: 
1) Кадровое планирование и прогнозирование потребности в персонале 
2) Найм и отбор персонала 
3) Закрепление персонала 
4) Развитие персонала 
Основой кадрового обеспечения любой организации можно назвать кадровое 

планирование, ведь именно в процессе планирования собирается информацию о каче-
ственной и количественной потребности в персонале. 

Выявление реальной потребности в кадрах является основой правильно органи-
зованной системы обеспечения предприятия кадрами. При прогнозировании потребно-
сти в кадрах учитываются имеющиеся и готовящиеся к вводу рабочие места, предстоя-
щие организационные изменения, программы технических преобразований, план заме-
щения штатных должностей (таблица 1). 

Причины возникновения потребности в кадрах: 
1) Выбытие по возрасту 
2) Выбытие по непредвиденным обстоятельствам 
3) Переход на другую или более высокую должность 
4) Уход с должности из-за несоответствия 
5) Направление на учебу 
6) Уход по собственному желанию 
7) Увеличение потребностей в кадрах в связи с расширением деятельности 
8) Изменение потребности в кадрах в связи с совершенствованием управления 
Даже в условиях стабильного развития экономики сохраняются проблемы кад-

рового обеспечения организаций, которые можно представить в виде каталога проблем. 
Далее приведен каталог проблем наиболее важных аспектов формирования кадрового 
обеспечения (таблица 1). 

Обозначенные проблемы в современных условиях являются весьма значимыми 
для всех российских регионов, даже весьма благополучных и преуспевающих [2].  
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Таблица 1.  Каталог проблем кадрового обеспечения на промышленных рынках  
 

Сфера проблемы Каталог проблем 
Проблемы сфе-
ры профессио-
нального обра-
зования 

1) Низкая конкурентоспособность молодежи на рынке труда; 
2) Завышенные ожидания работодателя; 
3) Высокая степень расхождения социальных партнёров процес-
са подготовки кадров;  
4) Несбалансированное распределение образовательных учреж-
дений по территориям; 
5) Неэффективность использования ресурсов, вовлеченных в 
сферу образования. 

Территориаль-
ные проблемы 
 

1) Несогласованность программ и проектов развития сферы об-
разования и подготовки кадров со стратегиями социально-
экономического развития регионов; 
2) Отсутствие комплексного рассмотрения задач профессиональ-
ного образования, в интересах развития кадрового потенциала ре-
гиона; 
3) Несовершенство механизмов привлечения финансовых ресур-
сов к формированию гибкой и эффективной системы образования; 
4) Низкий уровень внутренней мобильности (по территории 
края) рабочей силы; 
5) Количественные и качественные несоответствия структуры 
подготовки специалистов требованиям рынка труда; 
6) Отсутствие конкретизированного регионального заказа систе-
ме образования. 

Проблемы тру-
довой сферы 
промышленных 
предприятий 

1) Невысокий уровень оплаты труда работников;  
2) Нехватка (и невозможность привлечения) опытных и грамот-
ных инженеров, менеджеров, специалистов по маркетингу и сбы-
ту;  
3) Снижение эффективности использования рабочей силы. 

Структурные 
проблемы 

1) Снижение численности трудоспособного населения из числа 
коренных жителей края, ухудшение возрастной структуры;  
2) Низкое качество рабочей силы иностранных мигрантов;  
3) Территориальные, отраслевые и профессионально квалифика-
ционные диспропорции в соотношении спроса и предложения на 
рынке труда;  
4) Отсутствие привлекательных для высококвалифицированных 
специалистов условий жизни и качества рабочих мест. 

 
Но при этом есть и преимущества кадровой обеспеченности региональных рын-

ков, которые также необходимо указать [2]: 
1) Развитая система высшего и средне- специального образования (Националь-

ный проект «Сибирский федеральный университет»); 
2) Потенциал системы непрерывного образования; 
3) Экономически активное население Красноярского края характеризуются вы-

соким уровнем образования и профессиональной подготовки;  
4) Потенциал высокотехнологичных кластеров на территории края и развитие 

партнёрства в подготовке кадров и проведении научных исследований; 

32



5) Активные методы в области занятости, реализуемые в рамках крупных инве-
стиционных проектов на территории края, позволят привлечь в экономику дополни-
тельно порядка 17% населения;  

6) Модернизация системы трудоустройства и управления подготовкой рабочих 
кадров на базе современных информационных технологий. (Проект Минобразования 
Красноярского края и ККФПН и НТД) 

Одним из инструментов активной политики обеспечения профессиональной за-
нятости должна стать разветвленная и гибкая система переподготовки кадров, обеспе-
чивающая их мобильность и конкурентоспособность в условиях рынка труда, получе-
ния необходимых знаний и навыков для осуществления научно-технической, организа-
ционной, предпринимательской деятельности с учетом специфики интеллектуального 
продукта, конъюнктуры рынка научной и военно-технической продукции. 

Согласно прогнозным расчетам к 2020 году в Красноярском крае ожидается со-
кращение численности трудовых ресурсов до 1 780,8 тыс. человек, что на 86,3 тыс. че-
ловек меньше, чем в 2012 году. В таблице 3 приведен баланс трудовых ресурсов до 
2020 года [3]. 

 
Таблица 3.  Прогноз баланса трудовых ресурсов Красноярского края на 2012, 

2015 и 2020 годы 
 

№ Наименование показателя 2012 год 2015 год 2020 год 

I Численность трудовых ресурсов  
(сумма строк 1 - 3) 1 867 115 1 825 019 1 780 771 

1 трудоспособное население в трудоспособ-
ном возрасте 1 719 638 1 665 897 1 603 114 

2 иностранные трудовые мигранты 42 780 48 420 61 230 

3 
работающие граждане, находящиеся за пре-
делами трудоспособного возраста (сумма 
строк 3.1 - 3.2) 104 697 110 702 116 427 

3.
1 

в том числе: пенсионеры старше трудоспо-
собного возраста 103 778 109 794 115 531 

3.
2 

подростки моложе трудоспособного возрас-
та 919 908 896 

II Распределение трудовых ресурсов       

4 Численность занятых в экономике (без во-
еннослужащих)  1 438 956 1 434 831 1 451 264 

5 Численность населения, не занятого в эко-
номике (сумма строк 5.1 - 5.3) 428 159 390 188 329 507 

5.
1 

в том числе: численность учащихся в трудо-
способном возрасте, обучающихся с отры-
вом от работы 138 603 136 008 140 860 

5.
2 

численность безработных, зарегистрирован-
ных в органах службы занятости 25 447 19 260 19 210 

5.
3 

численность прочих категорий населения в 
трудоспособном возрасте, не занятого в 
экономике  264 109 234 920 169 437 
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Учитывая прогноз параметров баланса трудовых ресурсов, отраслевым органам 
исполнительной власти Красноярского края рекомендуется акцентировать внимание на 
мерах по повышению производительности труда курируемых отраслей (в среднем на 
5,5% ежегодно) за счет привлечения высококвалифицированных работников и создания 
и/или модернизации высокопроизводительных рабочих мест. 

В сложившейся ситуации на рынке труда, необходимо разработать систему мо-
ниторинга потребностей кадрового обеспечения, которая будет основана на определен-
ных требованиях. 

Так же можно упомянуть о том, что анализ опыта формирования кадровой поли-
тики на зарубежных и отечественных предприятиях позволил выделить три основных 
подхода к формированию кадровой политики предприятия: американский, японский и 
российский. Все три подхода различны, но если сравнивать российский подход с ос-
тальными, то можно сказать, что он тяготеет к американскому подходу. 

Одним из инструментов активной политики обеспечения профессиональной за-
нятости должна стать разветвленная и гибкая система переподготовки кадров, обеспе-
чивающая их мобильность и конкурентоспособность в условиях рынка труда, получе-
ния необходимых знаний и навыков для осуществления научно-технической, организа-
ционной, предпринимательской деятельности с учетом инновационного развития. 

Для разработки системы мониторинга потребности кадрового обеспечения орга-
низаций необходимо изучить основные направления для мониторинга, а именно:  

1) Спрос на кадры; 
2) Кадровое предложение; 
3) Фактическое трудоустройство выпускников вузов. 
При кадровом обеспечении организаций главными являются два направления, 

это определение кадровой потребности и оценка наличия трудовых ресурсов: 
1) Определение кадровой потребности 
• Обновление состава кадров на промышленных предприятиях края 
• Социально-экономическое развитие края (обеспечение темпов развития) 
• Кадровое обеспечение инвестиционных и инновационных проектов 
2) Оценка наличия трудовых ресурсов 
• Незанятое население, ищущие работу граждане 
• Выпускники проф. образования 
• Миграция населения 
Для прогнозирования спроса и предложения рабочей силы на рынке необходимо 

соблюдать следующий порядок: 
1) Разработать и утвердить Регламент прогнозирования; 
2) Создать инструмент прогнозирования в соответствии с настоящей методикой; 
3) Осуществить сбор необходимых данных (статистические данные и информа-

ция о приоритетных направлениях развития региона) и выполнить загрузку данных в 
инструмент прогнозирования. 

4) Провести опросы работодателей и молодежи; 
5) Настроить инструмент прогнозирования. 
Дальнейшее инновационное развитие организаций региона, предполагаемое ре-

гиональными планами развития на долгосрочный период, во многом будет зависеть от 
того, насколько успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения экономики, 
обусловленные дефицитом высококвалифицированных кадров в ее реальном секторе, 
складывающейся демографической ситуацией, несбалансированностью рынка труда и 
рынка образовательных услуг. 

Требуется проведение исследований, прогнозирования в плане обеспечения по-
требностей в обучении, переобучении, повышении квалификации занятого и незанято-
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го населения и мониторинга региональных рынков труда и образовательных услуг, по-
зволяющего планировать объем подготовки кадров в учреждениях профессионального 
образования, осуществлять краткосрочные и среднесрочные прогнозные расчеты. 

Список литературы 
1) Белая Н.В. К вопросу о понимании кадрового обеспечения АПК на современ-

ном этапе: автореф. дис. аспирант кафедры «Экономика труда». – Барнаул, 2011. 
2) Концепция промышленной политики Красноярского края на период до 2020 

года [Электронный ресурс] : Красноярский статистический портал.– Режим доступа:  
http://www.krskstate.ru/promtorg/strateg 

3) Прогноз баланса трудовых ресурсов [Электронный ресурс] : Красноярский 
статистический портал // Прогноз баланса трудовых ресурсов Красноярского края на 
2014-2020 годы. – Режим доступа:  http://econ.krskstate.ru/socialparters/progbaltrud 

35



УДК 332.1 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО И ОТЕЧЕСТВЕНОГО ОПЫТА 
ПРОВЕДЕНИЯ ВСЕМИРНЫХ УНИВЕРСИАД 

Красикова Д.О. 
научный руководитель  Рыжкова О.В. 
Сибирский Федеральный Университет 

 
Крупные спортивные мероприятия, такие как Всемирные Универсиады,  могут 

стать мощным стимулом социально-экономического развития, благодаря которому 
создаются условия для расширения межрегионального и международного 
сотрудничества, привлекаются государственные и частные инвесторы для реализации 
крупных инфраструктурных проектов, формируется  привлекательный имидж 
принимающего города и региона в целом. Указанные факторы делают крупные 
событийные мероприятия привлекательным инструментом ускорения развития для 
администрации принимающих городов.  

Проведение спортивных мероприятий международного уровня обуславливают 
ряд положительных долгосрочных перспектив для принимающих сторон. Организация 
и проведение таких масштабов мероприятий предполагает существенные 
экономические, социальные, культурные и политические обязательства, которые 
требует объединения  всех доступных ресурсов.  

Разработка качественной и эффективной  концепции продвижения  
Универсиады 2019, позволяющей не только  коммерческим компаниям максимально 
эффективно ассоциироваться с Играми и успешно развивать  на рынке комплексы 
своих услуг, но и инвестиции в будущее г. Красноярска, как предпосылки в развитие 
инфраструктуры города, а также формирование положительного образа региона. 

Красноярск выбран столицей зимней Универсиады-2019. Это стало известно 9 
ноября 2013 г. по результатам заседания комиссии Международной федерации 
студенческого спорта (FISU) в Бельгии. 

Для Красноярска успешная организация и проведение такого крупного события, 
как Универсиада, это не только масштабное спортивное мероприятие и возможность 
создания в городе современной спортивной инфраструктуры, но и проект, 
стимулирующий новый виток развития в регионе, связанный с трансформацией 
общественной жизни и изменением облика и имиджа городской среды. 

Исследование опыта проведения всемирных универсиад позволит выявить 
способы получения максимального  положительного социально-экономического 
эффекта от каждого этапа универсиады  в целом для экономики страны проведения, а 
также использовать этот опыт в дальнейшем. 

Для сравнения использовался опыт городов, проводивших Универсиады в 
период с 2009 по 2013г.  

− Белград (Сербия) – Летняя 2009 г.; 
− Харбин (КНР) – Зимняя 2009 г.; 
− Эрзурум (Турция) – Зимняя 2011 г.; 
− Шеньчжень (Китай) – Летняя 2011 г. 
− Казань (Россия) - Летняя 2013 г. 
− Трентино (Италия) - Зимняя 2013г 
Данные Универсиады оценивались с точки зрения показателей численности 

населения городов,  объема инвестиций, вложенных в организацию и проведение 
Универсиад, количества волонтеров, количества стран-участниц, количества 
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разыгранных комплектов медалей, количества спортсменов и количества видов спорта. 
Так же рассматривались достоинства и недостатки в организации игр.  

Анализ проведения Всемирных Универсиад за период 2009-2013 г. показал, что 
летние студенческие игры по количеству спортсменов, стран-участниц, видам игр и 
объему инвестиций превышают зимние в несколько раз. Универсиада  в Казани 
является самой масштабной в истории Всемирных студенческих игр по числу 
участников, стран, волонтеров и количеству разыгранных наград.  

Так же можно выделить Универсиаду в Шэньчжэне (КНР) 2011, поскольку по 
объемам инвестиции она является самой дорогой, а по количеству  участников, стран и 
волонтеров, она немногим уступает универсиаде в Казане. Инвестиции позволили всем 
городам улучшить транспортную и спортивную инфраструктуру.  

Исходя из анализа достоинств и недостатков Универсиад, можно сделать 
выводы, что все универсиады проводились на высоком профессиональном уровне – 
соревнования были грамотно спланированы, проходили в современных 
спортсооружениях. Были выдержаны все стандарты FISU. Однако были выявлены и 
существенные недостатки в проведении, которые следует учесть при организации 
будущих Универсиад.  

Выявление достоинств и недостатков показало, что большие инвестиции не 
всегда оказывают высокий уровень мероприятия, в этом можно основываться на 
примере г. Шэньчжэня, у которого было выявлено множество нареканий. Много 
недостатков было выявлено в Трентино, главным образом связанные с транспортом и 
слишком большим расстоянием между спортивными объектами.  Универсиада в Казани 
была проведена на самом высоком уровне и является самой масштабной в истории 
студенческих игр. При организации мероприятии такого уровня стоит учитывать 
степень комфортности гостей, наличие качественной связи, а также обеспечить 
жителям городов на время проведения игр, ничем не обременяющие условия 
проживания и доступ к основным медицинским центрам.  

 Были проанализированы города-столицы будущих зимних и летних Универсиад 
в период с 2015 по 2019гг: 

─ Кванджу (Южная Корея) –XXVIII Всемирная летняя Универсиада 2015 года 
─ Гранада (Испания) – XXVII Всемирная зимняя Универсиада 2015 года 
─ Тай Бэй (Китайская республика) – XXIX Всемирная летняя Универсиада 2017 

года 
─ Алма-Ата (Казахстан) – XXVIII Всемирная зимняя Универсиада 2017 года  
─ Красноярск (Россия) -  XXIX Всемирная зимняя Универсиада 2019 года 
В качестве данных  для анализа  использовались следующие показатели: 
─ численность населения  
─ объем инвестиций 
─ количество видов спорта  
─ размер туристического потока. 
По населенности городов лидирует  Тайбэй (Китайская республика). Все 

численность почти всех городов превышает миллион, кроме Гранады (Испания). Но 
объем инвестиций в Гранаде самый, внушающий, поскольку  город ждет серьезная 
реконструкция  транспортной инфраструктуры и постройка новых спортивных 
объектов. В Кванджу представлено  наибольшее количество видов спорта - 21, а в 
Гранаде наименьшее -9.  У Красноярска средние показатели объема инвестиций, а 
количество стран участниц пока неизвестно. 

В Кванджу самый большой туристический поток – 12 млн. человек. По 
вместимости гостиниц лидирует Тай Бэй - 30 тыс. человек. Туристический поток  в 
Красноярске больше, чем в Гранаде и среди представленных город занимает третье 
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место. Показатели единовременной вместимости гостиниц в Красноярске не очень 
высокие и составляют 2,5 тыс. человек.  

Таким образом, проанализировав опыт проведения прошлых  Универсиад 2009-
2013гг и сравнив возможности городов-столиц будущих  Универсиад 2015 - 2019гг, 
можно придти к выводу, что такого рода соревнования требуют больших инвестиций и 
вовлеченности всех ресурсов.  Организация универсиады   в Красноярске должна 
учитывать опыт и  недостатки в в проведении Универсиад 2009-2013, чтобы это 
событие имело максимальный социально-экономический эффект.  

Одним из инструментов, позволяющих максимизировать положительный 
эффект от проведения такого рода спортивных событий, является территориальный  
маркетинг. Территориальный маркетинг — это маркетинг в интересах территории, ее 
внутренних субъектов, а также внешних субъектов, во внимании которых 
заинтересована территория.  

Для анализа  территориального маркетинга в г. Красноярске в преддверии 
Универсиады 2019 применялись  данные с официальных сайтов статистики города  и 
рассматривались показатели инвестиционной привлекательности города, показатели 
вместимости гостиничных комплексов с 2011г по 2103г,  с прогнозом на 2015г.  

С каждым годом объем инвестиций в г. Красноярске увеличивается, к 2020 году 
данный показатель возрастет в 3,3 раза. Судя по прогнозу,  Универсиада 2019 
положительно влияет на  рост инвестиционной привлекательности города.   

Большую часть в структуре инвестиций занимает  транспорт, строительство, 
распределение электроэнергии. Это связано с тем, что для предстоящей универсиады 
необходимо обеспечить качественную транспортную инфраструктуру города,  
строительство и ремонт спортивных объектов, и также  обеспечение гостиничных мест 
является важной причиной увеличения бюджета.  

Динамика объема отгруженной продукции собственного производства по виду 
экономической деятельности «Строительство» организаций, не относящихся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, за период 2009- 2013 гг., прогноз 
до 2020 г показала, что объем продукции строительства увеличится в два раза. 
Основными направлениями развития территории и архитектурного облика города 
Красноярска до 2020 года являются: 

─ Строительство новых жилых микрорайонов  
─ Строительство социальных объектов 
─ Строительство автомобильных мостовых переходов и развязок 
─ Строительство промышленных зон и технопарков. 
По программе развития туризма, разработанной администрацией г. Красноярска, 

планируется построить гостинцы в каждом районе города к 2019г. Больше всего 
гостиниц ожидается построить в Советском и Свердловском районах.  

Города-столицы Универсиад при организации такого масштабного события,  
прежде всего, задаются вопросом, с чем ассоциируется их страна. В зависимости от 
этого восприятия формируется имидж привлекательной территории.  

Рассматривалось восприятие  иностранными СМИ  г.Красноярска и Сибири. 
Целью являлось  определение особенностей формирования образа Красноярска как 
будущей столицы зимней универсиады по материалам зарубежных СМИ в период ее 
подготовки. 

Оценки мировых СМИ показали, что Красноярск мало известен заграницей, 
особенно в мире спортивном, хотя про заповедник «Столбы» иностранцы наслышаны.  
Положительные отзывы свидетельствуют о том, что Красноярск – город студенчества, 
в особенности студенческого спорта. Упоминается также и Сибирский федеральный 
университет. 
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Согласно рейтингам было выявлено, что Красноярск  входит в пятерку наиболее 
развитых регионов России. По данным РБК Красноярск находится на 9 месте в 
Коммуникационном  рейтинге регионов РФ в ведущих англоязычных СМИ в 2014г. В 
рейтинге самых развивающихся регионов РФ Красноярск так же занимает 9 место. По 
уровню экологичности Красноярск находится на 76 месте.  Красноярск находится в 
группе средней инвестиционной привлекательности для бизнеса по данным за 2013 г. 

Одна из важнейших задач территориального маркетинга в рамках проведения 
Универсиады  – рассказать гостям о самобытной культуре региона и России, его 
историческом и культурном наследии. По аналогии с Казанью в г. Красноярске 
планируется проведение мероприятий культурной универсиады, которая расскажет 
миру о традициях Сибири и Красноярского края. 

Так, стратегический план территориального маркетинга при организации 
Универсиады развит в направлении развития инфраструктуры города и привлечения 
туристов, развития бренда и повышения имиджа территории. 

Спортивный маркетинг, как одна из составляющих территориального,  
направлен на популяризацию Универсиады 2019 среди населения и привлечения 
наибольшего количества студентов в спорт. В сферу спортивного маркетинга входят 
вопросы поиска и работы со спонсорами, продажи спонсорских прав, взаимодействия 
государства и спортивных организаций, работы с прессой в освещении спортивных 
мероприятий, исследования состояния и перспектив развития отдельных видов спорта, 
анализ маркетинговых коммуникаций спортивных соревнований и многое другое. 

В рамках проведения Универсиады важной задачей спортивного маркетинга 
является символика Универсиады и организация спортивных мероприятий в поддержку 
студенческих игр в целях привлечения общественности к данному событию.  

Перспективной задачей для страны организатора является эффективное 
использование полученных возможностей и привлеченных средств. Продвижение  
спортивных мероприятий международного уровня происходит по всем каналам 
распределения.  

Рассмотрены основные инструменты продвижения Универсиады 2019: 
─ Создание отдельной странички на сайте Администрации г. Красноярска. 
─ Поддержка спортивного события  различными мероприятиями. 
─ Трансляция видеороликов в местных, региональных, федеральных и 

международных СМИ. 
─ Размещение информации о проведении зимней Универсиады на сайте 

Главного управления по физической культуре, спорту и туризму администрации г. 
Красноярска. 

─ Размещение публикаций в поддержку проведения зимней Универсиады в 
местных и региональных СМИ. 

─ Участие во всех международных, российско-спортивных выставках. 
Анализируя инструменты продвижения спортивных мероприятий 

международного уровня, можно сделать выводы о том, что значительная часть 
бюджета  в структуре рекламных расходов направлена на телевидение, поскольку оно 
является наиболее эффективным средством масс-медиа. Также необходимыми 
инструментами в продвижении является создание сайта мероприятия, трансляция и 
размещение информации на печатных брошюрах и в социальных сетях.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СПРОСА НА РЫНКЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

Мартынова Е. И. 
научный руководитель старший преподаватель кафедры Ветцель К. Я. 

Сибирский федеральный университет 
 
Строительные металлоконструкции — популярный и востребованный материал 

для создания зданий и сооружений. В качестве основного элемента при производстве 
металлоконструкций используют прокатный металл, полученный в соответствии с еди-
ными стандартами. Выпускаются такие конструкции по четкой технологии согласно  
разработанным конструктивным формам.  

Металлоконструкции позволяют за минимальное время и за счет относительно 
низких затрат построить помещение или сооружение, что формирует большое преиму-
щество перед традиционным строительством.  

В России металлоконструкции востребованы во всех отраслях промышленного, 
сельскохозяйственного, энергетического, торгового и транспортного секторов эконо-
мики. Однако в 2014 г. произошло некоторое снижение объемов производства и закуп-
ки стальных строительных металлоконструкций. Среди основных причин эксперты на-
зывают нестабильность на валютном рынке, а также общее замедление экономики и 
ухудшение инвестиционного климата. В связи с этим возникает необходимость оценки 
спроса на рынке строительных металлоконструкций для поддержания продаж. 

В качестве критериев оценки спроса на рынке строительных металлоконструк-
ций выступают технические требования, величина, динамика и структура спроса. 
Структура спроса оценивается по отраслям и географическим регионам.  

Ёмкость рынка металлоконструкций за 2013 г. в денежном выражении составила 
около 450 млрд. руб., из которых 2/3 принадлежит рынку строительных конструкций, а 
остальная доля – инфраструктурному строительству. В 2013 году на рынке строитель-
ных металлоконструкций РФ было произведено 3,9 млн. тонн продукции. Прирост по 
сравнению с 2012 годом составил всего 4% (рисунок 1). Ёмкость рынка строительных 
металлоконструкций в натуральном выражении составила 4,049 млн. т. [6] 

 
 

Рисунок 1. Динамика производства и потребления строительных 
 металлоконструкций в РФ, 2004-2013 гг., тыс. т. 

 
Российский рынок металлоконструкций характеризуется следующими чертами: 
- большое число участников рынка, низкая степень консолидации в отрасли; 
- высокая степень конкуренции; 
- распространенное явление несоблюдения технологии производства, отражаю-

щееся на снижении качества продукции и сокращении срока службы конструкций. [5] 
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Основными потребителями строительных металлоконструкций являются (рису-
нок 2): 

- гражданское строительство, 
- транспортное строительство,  
- промышленное строительство,  
- коммерческое строительство, 
- сельскохозяйственное строительство. [3] 
 
 

 
 

 
Рисунок 2 .  Основные потребители строительных металлоконструкций  

в РФ в 2013 г., % 
 
Региональная структура выпуска металлоконструкций 2013 г. представлена на 

рисунке 3. Лидирующее положение по производству металлоконструкций занимают 
Центральный и Сибирский федеральные округа. [3] 

 

 
 
Рисунок 3.  Структура производства металлоконструкций по федеральным ок-

ругам РФ в 2013 г., % 
 
Ввиду отсутствия данных по региональной структуре потребления металлокон-

струкций, приведена структура объемов работ, выполненных по экономической дея-
тельности «строительство» за 2012 г., в разрезе регионов. Высокие темпы роста строи-
тельства наблюдаются в Центральном федеральном округе (25%), Приволжском феде-
ральном округе (18%), Уральском и Северо-западном федеральных округах (по 13% 
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каждый).  Сибирский федеральный округ в общем объеме строительных работ занима-
ет 10%. [2] 

 

 
 

Рисунок 4. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности 
«строительство», 2012 г., % 

 
Оценка спроса на рынке металлоконструкций проводилась в несколько этапов: 
1) определение основных переменных, оказывающих влияние на спрос; 
2) сбор данных по динамике переменных; 
3) определение типа зависимости между переменными; 
4) проведение регрессионного анализа для выведения уравнений и интерпрета-

ции полученных результатов. 
В уравнение регрессии спроса на металлоконструкции были включены следую-

щие факторы: 
- темпы ввода объектов нежилого строительства; 
- инфляция цен промышленных товаров; 
- индекс промышленного производства; 
- темп роста реальных располагаемых денежных доходов населения. 
Фактор темпа выбытия строительных объектов рассматривается в качестве со-

ставляющей спроса на замену. 
Фактор цен на металлоконструкции учитывается в уравнении как свободный ар-

гумент. 
После проведения расчетов было выведено следующее уравнение регрессии:  
y = 7273,52 + 11,96x1 – 20,87x2 – 2,39x3 – 21,38x4 + e,  
где x1 – это темпы ввода объектов нежилого строительства, 
x2 – инфляция цен промышленных товаров, 
x3 – индекс промышленного производства, 
x4 – темпы роста реальных располагаемых денежных доходов населения. 
На рисунке 5 приведено сопоставление фактических значений спроса на метал-

локонструкции в 2004-2013 гг. с прогнозными значениями, рассчитанными по пред-
ставленной четырехфакторной модели.  
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Рисунок 5. Соотношение прогнозного и фактического спроса  
на металлоконструкции, 2004-2013 гг. 

 
Из рисунка видно, что в целом за анализируемый период наблюдается незначи-

тельное отклонение фактического спроса от прогнозного, за исключением нескольких 
выпадающих точек в 2005 г. и 2010-2011 гг. 

Показатель множественной корреляции демонстрирует сильную зависимость 
между факторными и результативным признаками.  

Коэффициент детерминации показывает, что в 93% случаев изменения фактор-
ных признаков приводят к изменению результата. Следовательно, точность подбора 
уравнения регрессии высокая. 

Таким образом, представленная модель позволяет прогнозировать динамику 
спроса на российском рынке строительных металлоконструкций. 

 
Список использованных источников 

1. Лакман Конвей, Л. Прогнозирование продаж при взаимодействии B-2-B на 
примере рынка автомобильных деталей / Л. Лакман Конвей // Journal of Buisiness and 
Industrial Marketing. – 2007. – №22. – С. 228-235; 

2.  Федеральная служба государственной статистики.  URL: http://www.gks.ru/; 
3. Обзор российского рынка металлоконструкций. URL: 

http://www.portalus.ru/modules/different/rus_readme.php?archive=&id=1285669492&start_f
rom=&subaction=showfull&ucat; 

4. Исследование рынка металлоконструкций России. Прогноз до 2015 г. URL: 
http://oilcapital.ru; 

5. Отчет о текущем состоянии индустрии производства металлоконструкций. 
URL: http://www.steel-development.ru/mediatsentr/meropriyatiya.pdf. 

 
 
 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

С
пр

ос
 н

а 
м

ет
ал

ло
ко

нг
ст

ру
кц

ии
, т

ы
с.

 т
.

Года

Прогнозный спрос на 
металлоконструкции

Фактический спрос на 
металлоконструкции

44

http://www.portalus.ru/modules/different/rus_readme.php?archive=&id=1285669492&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://www.portalus.ru/modules/different/rus_readme.php?archive=&id=1285669492&start_from=&subaction=showfull&ucat
http://www.antiplagiat.ru/go?to=fQLDvzaTK1pSSKJY4YX1kv4RomIPU_yYEIvwcqSQ54vmGkctuIBW0TUITvXqQXPxlCHsr0QSf24A-Afp3i8t6rNKP9ziYeGArlzBeXOVZImbG0iL8Tvt_Rm1BTduwd45O-om6PgD0-8TETNkCU1MO2ro4a2mtRDsCYBvCwJryt7S3M28UW5DdtYwJ7d2ryflnGfDfg2
http://www.steel-development.ru/mediatsentr/meropriyatiya.pdf


УДК 735.29 
 

МАРКЕТИНГ КОНЦЕРТНЫХ УСЛУГ 
Николаева А.М. 

научный руководитель канд. психол. наук Лукина В.С. 
Арктический государственный институт культуры и искусств 

 
Одной из основных проблем в сфере культуры является снижение интереса к 

классической музыке среди населения. В целях привлечения зрителей театрально-
концертные организации используют различные маркетинговые средства. В настоящее 
время есть множество форм ведения концерта. И чтобы привлечь слушателя, одной из 
таких форм может явиться форма ведения концерта классической музыки. Стремление 
ознакомить зрителя с исполнителем, произведением и композитором данного 
произведения, где зритель мог бы узнать что-то больше для себя.  

АУ «Государственная Филармония Якутии им. Г.М. Кривошапко» существует с 
2010 года и осуществляет такие виды деятельности, как организация и постановка 
концертов, театрализованных представлений и прочих сценических выступлений, 
организация гастрольной работы силами собственных артистов, также приглашенных 
артистов, проведение конкурсов, выставок, творческих вечеров.  

Руководство Филармонии, понимая необходимость адаптации к новым 
условиям, внедряет новые формы концертов классической музыки.  В феврале 2015 
года филармония провелаконцертыв двух населенных пунктах Республики Саха 
(Якутия): в г. Якутске и в п. Жатай, посвященных к 175-летию П.И. Чайковского.  
Особенность данных концертов заключалась в том, что, во-первых оркестр 
филармонии специально выбрал сложные произведения композитора, в целях узнать 
готов ли зритель к сложным произведениям. Во-вторых, на этих двух концертах был 
впервые проведен опрос среди зрителей, чтобы не только узнать формат ведения 
концерта (ознакомление с произведением, композитором), но и узнать предпочтения в 
музыке, что побуждает зрителя приходить на концерты, откуда он больше узнает о 
предстоящих концертах. 

В исследовании по г. Якутску приняли участие 50респондентов- 40 женщин и 10 
мужчин. Из них от 51 года 46%, от 21-35 года 22%, до 20 лет 20%  и от 36-50 лет 12%. 
Образование у 56% слушателей высшее, неполное высшее и среднее 16%  и среднее 
специальное 10%. 

Опрос включал всего 9 вопросов. На первый вопрос «Как часто Вы посещаете 
концерты филармонии?» 18% посещают концерты раз в год, 16% из них предпочитают 
посещать концерты раз в месяц и 10% из них раз в полгода. 48% выбрали вариант 
«другое». 

Для изучения мотивов посещения концерта мы задали респондентам вопрос 
«Что послужило поводом для Вас прийти на сегодняшний концерт?».На данный вопрос 
один слушатель мог выбрать несколько вариантов ответа. Распределение ответов 
представлено в Таблице 1.  
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Таблица 1. Мотивы посещения концерта 
 

Что послужило поводом для Вас прийти на сегодняшний концерт? 
 (несколько вариантов ответа) 
1. Желание интересно провести время 36% 
2. Стремление познакомиться с классической музыкой 32% 
3. Являюсь постоянным слушателем филармонии 22% 
4. Желание познакомить ребёнка с разными жанрами музыки 12% 
5. Послушать известного Вам артиста, дирижёра, коллектив 12% 
6. Профессиональный интерес 6% 
7.  Другое («послушать живую музыку», «послушать классическую 

ку», «люблю классическую музыку»).   
6% 

 
Для большей половины опрошенных зрителей концерты оказались 

познавательными, так как музыкальное произведение было не только исполнено, но 
было рассказано о композиторе, его биографии, история произведения.В Таблице 2. 
представлены ответы слушателей.  

 
Таблица 2.  
 

Интересен ли Вам данный формат концерта? Исполнение, знакомство зрителя с 
композитором, его биографией и произведениями? 
1. Да, я узнал новое для себя  66% 
2. Нет, я бы предпочел только слушание музыки 18% 

 
На вопрос: «Какие жанры и направления музыки Вы предпочитаете?» один 

слушатель мог выбрать несколько вариантов ответа. 57.9% зрителей предпочитают 
симфоническую музыку, 32% - популярную музыку, 28% - оперную, 22% - вокальную, 
джазовую музыку 20%, камерную 18%, хоровую 16%, духовную 10%, мюзикл 0% и 
18% предпочитают иные жанры.  

Для получения информации об эффективности используемых коммуникаций, 
нами был задан вопрос: «Из каких источников Вы узнаете о концертах филармонии?» 
(один слушатель мог выбрать несколько вариантов ответа).  

Вариант «из афиш на рекламных стендах города» выбрали 38% зрителей. «От 
друзей, знакомых» узнают 32%, из интернет-ресурсов узнают о концертах 22%. 20% 
людей из газет и журналов. Через смс-рассылку филармонии - 16%.На официальном 
сайте и через «What’sApp» всего 12%. Из социальных сетей и по ТВ – 10%. По радио 
узнают 4% зрителя, 2% в кассах филармонии. Также 2% выбрали вариант «другое». 

В пос. Жатай из 146 зрителей в опросе приняли участие всего 32 респондента. 
Из них 20 женщин и 12 мужчин. Из них с 36-50 лет 43,7%, до 20 лет 28,1%, от 51 лет 
21,8% и от 21-35 лет всего 3,1%. Образование у слушателей в основном высшее 46,8%, 
среднее специальное 21,8% (Таблица 3). 

 
Таблица 3. 
 

 Из каких источников Вы узнаете о концертах филармонии? 
(несколько вариантов ответа) 
1. Из афиш на рекламных стендах города  38% 
2. От друзей, знакомых 32% 
3. Из интернет-ресурсов 22% 
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4. Из газет, журналов     20% 
5. Через смс-рассылку Филармонии Якутии 16% 
6. На официальном сайте филармонии  12% 
7. «What’sApp» 12% 
8. Из социальных сетей 10% 
9. По ТВ 10% 
10. По радио  4% 
11. В кассах филармонии  2% 

 
На первый вопрос «Как часто Вы посещаете концерты филармонии?» 40,6% 

людейответили, что посещают концерты раз в год, 12,5% - раз в полгода, 3,1% 
слушателей предпочитают ходить раз в месяц, и 43,7% выбрали вариант «другое». 

На вопрос «Что послужило поводом для Вас прийти на сегодняшний концерт?» 
были получены следующие данные (Таблица 4).  

 
Таблица 4.  
 

Что послужило поводом для Вас прийти на сегодняшний концерт? 
(несколько вариантов ответа) 
1. Стремление познакомиться с классической музыкой 37,5% 
2. Желание познакомить ребёнка с разными жанрами музыки 31,2% 
3. Желание интересно провести время  28,1% 
4. Послушать известного Вам артиста, дирижёра, коллектив 15,6% 
5. Являюсь постоянным слушателем филармонии 6,2% 
6. Профессиональный интерес 3,1% 

 
На вопрос «Интересен ли Вам данный формат концерта? Исполнение, 

знакомство зрителя с композитором, его биографией и произведениями?». 75% зрителя 
узнали новое для себя, 6,25% - предпочли бы только слушание музыки. Вариант 
«другое» также выбрали 6,25% слушателей (Таблица 5). 

 
Таблица 5.  
 

Интересен ли Вам данный формат концерта? Исполнение, знакомство зрителя с 
композитором, его биографией и произведениями? 
1. Да, я узнал новое для себя  75% 
2. Нет, я бы предпочел только слушание музыки 6,25% 

  
Как показали результаты опроса, 35,1%  слушателя предпочитают 

симфоническую музыку, популярную музыку предпочитают 34,3% зрителя, джаз 
выбрали 28,1%, вокальную музыку – 25%, 18,7% - мюзикл, 15,6% - предпочли бы 
духовную музыку. Хоровую, камерную и оперную всего 12,5% слушателя. Иные жанры 
выбрали 18,7% (ниже перечислены самостоятельные ответы слушателей). 

На вопрос, «Из каких источников Вы узнаете о концертах филармонии?». 
68,75% слушателя узнают из афиш на рекламных стендах города, поселка. От друзей и 
знакомых узнают 18,75% зрителя. 15,6% - из газет и журналов. По радио и по ТВ –
9,37%. По «What’sApp» - 6,25%. На официальном сайте, также из интернет-ресурсов и 
из социальных сетей узнают всего 3,12% гостей. Через смс-рассылку филармонии, в 
кассах – 0%. Вариант «другое» не выбрали (Таблица 6).  
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Таблица 6. 
 

Из каких источников Вы узнаете о концертах филармонии? 
(несколько вариантов ответа) 
1. Из афиш на рекламных стендах города  68,75% 
2. От друзей, знакомых 18,75% 
3. Из газет, журналов  15,6% 
4. По радио  9,37% 
5. По ТВ 9,37% 
6. «What’sApp» 6,25% 
7. На официальном сайте филармонии  3,12% 
8. Из интернет-ресурсов 3,12% 
9. Из социальных сетей 3,12% 
10. Через смс-рассылку Филармонии Якутии 0% 
11. В кассах филармонии  0% 
12. Другое 0% 

 
Таким образом, частота посещаемости концертов филармонии очень низкая. 

Большинство респондентов посещают концерты реже 1 раза в год. Основным мотивом 
посещения концерта классической музыки является желание интересно провести 
время, познакомиться самому или познакомить ребенка с классической музыкой. 
Наиболее популярным средством маркетинговых коммуникаций остается афиша на 
рекламных стендах.  

Исследовав мнение слушателей о новом формате можно прийти к выводу, что 
зрители филармонии, как в самом городе, так и в поселке положительно относятся к 
новому формату ведения концертов.  

 
 

48



УДК 339.1 
 

ЭФФЕКТИВНЫЙ НЕЙМИНГ ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ 
СОЗДАНИИ НАЗВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Новикова С.И., Юдина Л.В. 
научный руководитель старший преподаватель Новикова С.И 

Сибирский Федеральный университет 
 
Многие из нас слышали выражение «Как корабль назовешь, так он и поплывёт». 

В полной мере она применима и к бизнесу. Ведь первое, с чем сталкивается потенци-
альный заказчик, клиент или покупатель, - название фирмы. Примеры того, когда раз-
личаются торговая марка и настоящее наименование предприятия, можно также часто 
встретить, однако общая тенденция в этом направлении заключается в том, чтобы они 
были едины и максимально выделяли компанию среди конкурентов.  

В век рыночных отношений  все больше и больше людей открывает свой собст-
венный бизнес. Но далеко не всем из них удается долго оставаться «на плаву» и при 
этом обладать достаточной конкурентно способностью. В чем же секрет долгожителей 
рыночных отношений, таких как LEGO, Samsung, Ford? На первый взгляд, ответ очеви-
ден – высокое качество, эффективный управленческий аппарат. Но также немалую роль 
в успехе фирмы играет запоминающееся название. 

Жизнь любой компании начинается с выбора имени для нее. Однако, создание 
эффективного и грамотного названия компании, отражающего специфику и особенно-
сти ее деятельности, довольно непростая задача. Процесс разработки названия органи-
зации называется неймингом (от анг. «name» - имя ). Он бывает географическим: как, 
например, название радио «Европа +»; историческим — банк «Русь»; описательным 
(компания по разработке логотипов придумала себе название — «LogoDesigner»); эмо-
ционально окрашенным: «МилкиВэй», что в переводе с английского означает «Млеч-
ный путь». Кроме того, он может быть образован от фамилий и имен: 
«Procter&Gamble» и «Смирновъ»; может являться неологизмом: «Вимм-Билль-Дан»; 
может состоять из аббревиатур и сокращений: «МТС». Выбор стратегии разработки 
имени должен учитывать особенности компании, ее стиль работы, имидж. Хорошо по-
добранное название может произвести впечатление на ваших почитателей, в то время 
как банальное скучное название вряд ли добавит восхищения вашим деловым начина-
нием. Правда, никогда не поздно поменять имя компании. Некоторые известные фирмы 
меняли названия, когда возникала более интересная идея (Xerox когда-то назывался 
HalloidCompany; Nissan был Datsun; а LG - это сокращение от LuckyandGoldStarCo.). 
Хорошее название может быть как мгновенным озарением, так и результатом тщатель-
ной и длительной работы. 

Есть еще один важный момент, который необходимо учитывать, придумывая 
название фирмы. Примеры нелепых и  иногда нецензурно  звучащих марок наглядно 
подчеркивают, что если предприятие хочет выйти на международную арену, необхо-
димо проанализировать, как будет восприниматься имя компании на других языках. 
Для примера известная компания GeneralMotors потерпела фиаско, пытаясь вывести на 
рынки Латинской Америки свой новый автомобиль ChevroletNova. Как вскоре выясни-
лось, "Nova" по-испански означает «не может двигаться». 

Компания Coca-Cola долгое время не могла подобрать свое название для прода-
жи в Китае. Дело в том, что китайцы произносят название этого напитка как «Кекуке-
ла», что означает«Кусай Воскового Головастика». Компания была вынуждена пере-
брать 40 тыс. вариантов написания своей торговой марки, прежде чем было выбрано 
«Коку Коле», что означает «Счастье во Рту». Именно по этой причине нейминговые и 
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брендинговые агентства пользуются услугами переводчиков. Кроме того, нередко про-
водятся своеобразные креативные тендеры, которые помогают выбрать удачные назва-
ния фирм. 

Также руководителей предприятия ждут сложности, если название  организации 
слишком сильно напоминает уже существующее, имя другой компании, собственник 
этого бренда может предъявить авторские права на это и смежные с ним названия по-
требовать от вас не использовать придуманное вами имя организации. Лучше избегать 
таких ситуации. К моменту, когда собственник предъявит вам это условие, может 
пройти уже немало времени, в течение которого фирма успеет занять свою нишу на 
рынке, достигнуть немалых результатов, потратить внушительные - суммы на рекламу. 
В Торгово-промышленной палате помогут избежать таких ситуаций, сравнив название 
с названием других зарегистрированных организаций и подскажут, можно ли исполь-
зовать данное имя. 

Хотя не существует волшебной формулы создания подходящих названий, мож-
но обнаружить общие моменты, которые можно проследить во всех хорошо подобран-
ных названиях: 

1) Оно запоминается. 
Хорошие названия компаний хорошо запоминаются. После поиска идеи оставьте 

время, по крайней мере, неделю, до принятия решения, чтобы хорошо обдумать вари-
анты. Даже когда вы подобрали хорошие имена, важно продолжить поиск. Самые луч-
шие названия вспоминаются без необходимости свериться со списком. Вы можете уди-
виться тому, какие именно названия всплывут из ваших глубин памяти. Если это назва-
ние вам запомнилось, оно запомнится и другим. 

2) Краткость- сестра таланта. 
Что общего между Nike, Apple, Facebook, Twitter, Dreamworks, Pixar и eBay? Да, 

это очень успешные компании, но помимо этого в названии каждой из них - всего лишь 
два слога. Исследования подтверждают, что немногословие сводится к запоминаемо-
сти. Поэтому со стороны компании будет разумным выбрать краткие и броские назва-
ния, которые нелегко забыть потребителям. Хотя некоторые утверждают, что каламбу-
ры и двусмысленности хорошо подходят в качестве названий, чаще всего это не так. 
Названия компаний типа "Этот безумный, безумный, безумный компьютерный мир" не 
только сложно правильно запомнить, но клиенты вряд ли захотят повторить такое на-
звание своим друзьям. 

3) Они функциональны. 
Подумайте о том, какие именно особенные черты, по вашему мнению, должна 

демонстрировать ваша компания. В 1998 году Марк Андреессен, один из создателей 
браузера Netscape (бывшего Mosaic) работал над новой бесплатной программой. Как 
утверждается в книге ДэниэлаЭренхафта (DanielEhrenhaft) "Марк Андреессен: Воин 
Сети" ("MarcAndreessen:WebWarrior"), Андреессену нравился браузер Mosaic, но про-
грамма все еще не работала настолько быстро и не была настолько надежной, как ему 
хотелось.Андреессен решил переписать программу и создать Годзиллу, который бы пе-
рерос своего предшественника. В 2002 году Андреессен выпустил в свет своего Год-
зиллу от Mosaic - Mozilla - и Интернет больше никогда не был прежним. Firefox, луч-
ший веб-браузер Mozilla, оценивается некоторыми как самый распространенный брау-
зер в мире. 

4) За ним стоит история создания. 
Некоторые названия просто падают с неба, поэтому если на вас снизош-

ло вдохновение, используйте его в своих интересах. В 1904 году, в День благодарения, 
в компании HoltTractor фотографировали свой самый новый паровой трактор для зем-
леройно-транспортных работ. Как говорится в биографии создателя компании Бенджа-
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мина Холта, фотограф заметил, что "трактор ползет как гусеница (caterpillar)". Холт 
случайно услышал эту фразу и воскликнул: "Caterpillar! Подходящее название!" В 1910 
году Холт официально зарегистрировал новое название для своей компании, произво-
дящей строительную технику, - Caterpillar. Мораль этой истории - необходимо всегда 
держать ушки на макушке. Вдохновение может прийти в любой момент. 

5) Появление нового языка. 
Создание слова не должно быть последней неиспробованной возможностью, 

этот вариант должен рассматриваться в первую очередь. Создатели Google и Gizmodo 
не нашли названия своих компаний в книге или еще где-то, потому что ранее они не 
существовали. Соедините два слова или понятия, неправильно напишите слово, ломай-
те стереотипы. Потребители ценят независимые рисковые бренды, которые не боятся 
конкуренции. Пусть другие компании довольствуются простыми именами. Позвольте 
себе быть непохожим. 
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В современном мире возрастает конкуренция между вузами. К этому привел 

стремительный рост учебных заведений, грамотная работа с имиджем университетов, 
разнообразие направлений обучения, высококвалифицированные преподавательские 
составы и т.д. Таким образом, сегодня перед абитуриентами стоит огромный выбор 
учебных заведений. Для того, чтобы они поступили в тот или иной вуз, учреждениям 
необходимо применять различные методы привлечения абитуриентов.  

Существуют традиционные методы — различные PR-мероприятия. Такие, как 
дни открытых дверей, реклама, праздники, конференции, круглые столы, семинары и 
т.д., но совершенствование интернет-технологий способствовало появлению новых 
инструментов привлечения абитуриентов, которые объединяются в понятии интернет-
маркетинг.  

Интернет-маркетинг — это комплекс мероприятий по продвижению и продаже 
товаров и услуг с помощью сетевых технологий Интернет. Для продвижения товаров и 
услуг в Интернете необходимо иметь свой web-сайт, на котором должна быть 
представлена различная информация о товарах или услугах [1].Для привлечения 
аудитории используют также различные блоги, поисковые системы, новостные ленты, 
социальные сети, медиа-сайты, т.е. социальные медиа. Социальные медиа — сервис для 
обмена информацией и ведения дискуссий. Это сайты и инструменты, позволяющие 
каждому пользователю Интернета открыто делиться со всем миром своим мнением о 
том или ином продукте, услуге, компании [2]. В настоящее время социальные медиа 
становятся неотъемлемой частью жизни общества. 

Коммуникационный потенциал социальных медиа, их развитие привели к 
появлению нового направления в маркетинге Socialmediamarketing (SMM). Его 
определяют как формирование общественного мнения и продвижения брендов, товаров 
и услуг в социальных сетях, блогах, на форумах, в тематических сообществах, на 
сервисах медиаконтента, в том числе с использованием технологий скрытого, 
партизанского, вирусного маркетинга [2]. Основная задача SMM — привлечение 
внимания к собственному бренду пользователей социальных сетей посредством 
размещения в них информации о своих товарах и услугах. Социальные медиа 
позволяют выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией, управлять репутацией 
фирмы, повышать объемы продаж и т.д. 

В настоящее время SMM пользуются не только коммерческие фирмы и 
различные организации, но и высшие учебные заведения. Socialmediamarketing 
используют в области продвижения образовательных услуг. Их потребители все чаще 
обращаются к социальным медиа для того, чтобы получать нужную информацию 
оперативно, не используя традиционные каналы, такие как телефон, электронная почта. 
Такая форма коммуникации инициирована молодым поколением, которому удобно 
решать проблемы, искать информацию и озвучивать жалобы не выходя из виртуальной 
среды обитания, которая является неотъемлемой частью их жизни.  

Использование социальных сетей облегчает решение задач в области маркетинга 
образовательных услуг, так как многомиллионная аудитория разбивается на 
сообщества по интересам. Это позволяет точечно воздействовать на целевую 
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аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория представлена и подходящие 
способы коммуникации с ней.  

SMM образовательных услуг включает в себя комплекс действий, направленных 
на решение следующих задач: 

• Отслеживание в социальных сетях положительных и отрицательных откликов 
об учебных заведениях. 

• Управление рекомендациями и мнениями целевой аудитории, корректировка 
нежелательных стереотипов. 

• Осуществление конкурсов и акций, целями которых является оповещение 
целевой аудитории о новых образовательных услугах или направлениях деятельности 
вуза, увеличение известности бренда. 

• Налаживание обратной связи с потребителями для улучшения 
образовательных услуг и условий образовательного процесса. 

• Увеличение посещаемости вузовского интернет-портала. 
Решение этих задач должно осуществляться на принципах честности, 

открытости и прозрачности со стороны вуза, прямого общения с пользователями и 
желания услышать их.  

Далее рассмотрим основные типы социальных медиа, которые в настоящее 
время используют учебные заведения для привлечения абитуриентов.  

1. Общетематические социальные сети («Facebook», «ВКонтакте», 
«Одноклассники», «Мой мир» и т.д.). Социальная сеть — платформа, онлайн-сервис 
или веб-сайт, предназначенные для построения, отражения и организации социальных 
взаимоотношений[3]. На сегодняшний день практически все образовательные 
учреждения имеют страницу/группу в крупнейших сетях, таких как «Facebook», 
«ВКонтакте», «Одноклассники» и т.д. Данный вид социальных медиа используется как 
инструмент привлечения абитуриентов в вуз. 

2. Специализированные образовательные социальные сети. К данному типу 
можно отнести такие российские сети, как: 

• Федеральная социальнаясеть работников образования «Наша сеть» 
(http://nsportal.ru/); 

• Всероссийская школьная образовательная социальная сеть «Дневник.ру» 
(http://dnevnik.ru/); 

• Информационная система для поступающих в вузы по результатам ЕГЭ 
«ЕГЭметр» (http://egemetr.ru/).  

Такие сети есть не только на федеральном уровне, но и на международном. 
Например, «Первая социальная сеть франко-российских образовательных программ» 
(http://www.unifr.org/). К этой сети подключены вузы и студенты городов России и 
Франции, в том числе Сибирский федеральный университет. Внутри таких сетей 
школьникам могут быть доступны следующие сервисы: 

• тематические форумы по интересам, которые ведут преподаватели 
университета. Рассказывается о факультетах, ведутся обсуждения по различным темам; 

• блоги преподавателей; 
• тестирование по предметам ЕГЭ и задачам интернет-олимпиад. Такой сервис 

позволяет школьникам оценить свои способности; 
• профориентационное тестирование. Позволяет школьникам и родителям 

выбрать подходящий профиль обучения; 
• информирование школьников о событиях и мероприятиях, предназначенных 

для них. 
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Многие российские университеты на базе своих интернет-порталов реализуют 
подсистемы социальных сервисов. Разработчики таких сайтов считают, что это 
улучшит условия работы и учебы, повысит качество и эффективность образования. 
Кроме того, наличие университетской социальной сети является дополнительным 
критерием выбора данного вуза для абитуриентов, так как современные школьники 
активно используют публичные социальные сети. Поступив в вуз, они смогут 
комфортно работать с социальными сервисами в процессе обучения [3]. 

3. Блогосфера (микроблоги, коллективные и персональные блоги, 
автономные блоги — «Twitter», «Живой журнал», LiveInternet, Blogs@mail.ru и т.д.). 
Блог — веб-сайт, основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи 
(посты), содержащие текст, изображения или мультимедиа. Для блогов характерны 
недлинные записи временной значимости, отсортированные в обратном 
хронологическом порядке (последняя запись расположена сверху). Отличие блога от 
других медиа обусловливаются средой: блоги обычно публичны, предполагают 
сторонних читателей, которые могут вступить в разговор с автором. Блоггеры, как 
правило, — социально активные люди, проявляющие интерес к самым разным темам.  

Для вузов актуально иметь академическое сообщество в блогосфере. Концепция 
«академического блога» зародилась в США и распространяется по академическим 
сообществам других стран. Академическая блогосфера за рубежом называется 
«невидимый колледж», и количество научных и образовательных блогов измеряется 
десятками тысяч.  

Микроблоги являются разновидностью традиционных блогов. Самым 
популярным является «Twitter». Сервис позволяет пользователям отправлять короткие 
текстовые заметки, которые приходят всем людям, желающим получать ваши 
сообщения. В настоящее время «Twitter» активно используется многими российскими 
вузами.  

Для отечественной практики в маркетинге образовательных услуг характерно 
использование вузами автономных блогов, которые ведутся представителями 
администрации вуза. Программное обеспечение и содержимое находятся на вузовском 
интерне-портале, под управлением владельца. Это позволяет вузам оперативно 
работать с профессиональным сообществом, коллегами, студентами и абитуриентами 
[3]. 

4. Социальные сервисы медиаконтента или медиа-сайты (видеосайты 
«YouTube», «RuTube», фотосервисы «Яндекс.Фотки», Picasa и т.д.). Такие сервисы 
тоже активно используются университетами. Так, на YouTube, по запросу «СФУ» 
выдается наличие 7 810 материалов, от официальных рекламных роликов, репортажей с 
мероприятий университета и видеолекций, до видео студенческой общественной 
жизни. Сотрудники высших учебных заведений активно используют возможности 
таких сервисов для привлечения абитуриентов. 

5. Вузовский интернет-портал. Сайт вуза — основной источник информации о 
заведении. Здесь содержится наиболее полная информация, необходимая студентам и 
абитуриентам: расписание занятий, учебные материалы, направления подготовки, 
правила приема в вуз и т.д. 

6. Прочие сайты. Кроме выше перечисленного, в рамках SMM могут быть 
использованы такие площадки социальных медиа, как различные форумы, сервисы 
новостей, сервисы вопросов-ответов («Ответы Google», «Ответы Mail»), сервисы 
социальных закладок (это сайты, где можно хранить понравившиеся адреса) и т.д. 

Прибегая к возможностям SMM, вузы должны отслеживать информацию, 
которая распространяется в социальных сетях, оценивать ее и своевременно 
корректировать, если это требуется. SMM требует четкой постановки целей и задач, 
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оценки эффективности проводимых мероприятий. Вузам, желающим активно 
использовать данный вид маркетинга, нужно понять, почему пользователи социальных 
сетей должны заинтересоваться ими, их мероприятиями и образовательными услугами 
[3]. 

Принимая решение об использовании маркетинга в социальных медиа, вузу 
необходимо иметь представления не только о возможностях данного инструмента 
привлечения абитуриентов (вирусная природа, экономичность, эффективность, 
повышения доверия потребителей образовательных услуг и т.д.), но и об ограничениях. 
SMM дают возможность многомиллионную аудиторию пользователей и обеспечить 
дешевизну маркетинговых коммуникаций. Но SMM — это не затраты денежных 
средств, а затраты времени. Систематический мониторинг ситуаций в социальных 
сетях требует много времени.  

Socialmediamarketing — это долговременный процесс выстраивания отношений 
с потребителями образовательных услуг. Сотрудники вуза должны постоянно создавать 
качественный информационный контент и быть активной частью сообщества 
социальной сети.  

Для того, чтобы оценить оценку результативности SMM вузы могут 
использовать качественные метрики: 

• мнение о вузе (бренде); 
• узнаваемость вуза; 
• удовлетворенность потребителей образовательными услугами; 
• желание потребителей активно участвовать в делах вуза. 
Таким образом, маркетинг в социальных медиа — относительно новое 

направление выстраивания отношений с потребителями образовательных услуг. Оно 
открывает новые возможности для взаимодействия с потребителями и обеспечения 
быстрой обратной связи.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ  
Г. КЕМЕРОВО 

Рогалевская Н.В. 
научный руководитель д-р техн. наук Тыщенко Е.А. 

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности  
 
В данной работе показана необходимость разработки сахаристых кондитерских 

изделий функциональной направленности для питания детей на основании изучения 
структуры ассортимента изделий специализированного и функционального назначения, 
реализуемых в аптеках г. Кемерово. 

Цель данного исследования – изучить предложение аптек г. Кемерово функцио-
нальных сахаристых кондитерских изделий.  

Объектами исследования являлись: ассортимент функциональных и, в частно-
сти, специализированных сахаристых кондитерских изделий, реализуемых в аптеках г. 
Кемерово. Исследование проводилось методом ритейл-аудита путем регистрации ас-
сортимента в аптечных учреждениях города. 

В соответствии с целью решались следующие задачи:  
1. Изучение структуры ассортимента, реализуемого в аптечных сетях. 
2. Определение видов реализуемых функциональных продуктов. 
3. Анализ структуры ассортимента сахаристых кондитерских изделий. 
4. Изучение структуры импортных и отечественных сахаристых кондитерских 

изделий.  
Структура ассортимента анализируемых аптек представлена на рисунке 1. 

65 %

1 %
2 %3 %

3 %
4 %

5 %

7 %

10 %

медикаменты косметические средства
функциональное питание БАДы
изделия медицинского назначения детские товары, игрушки, аксессуары
детское питание оптика, линзы
приборы

 
 

Рисунок 1. Структура реализуемого ассортимента в аптечных сетях 
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Из рисунка видно, что наибольшую долю из представленного ассортимента  за-
нимают медикаменты (65 %).  

Среди нелекарственного аптечного ассортимента, для которого не требуются 
лецензии и специальные разрешения, лидером является сегмент косметических средств 
(10 %), который представлен лечебной косметикой или косметикой, для которой аптеч-
ное учреждение является основным каналом сбыта. Третье место в структуре ассорти-
мента аптек занимает функциональное питание (7 %), являющееся в настоящее время 
популярным направлением, о чем свидетельствует возрастающее производство и по-
требление функциональных продуктов, а также большое количество научных исследо-
ваний в этой сфере. БАД занимают четвертую позицию (5 %) – данное направление 
развивается в связи с активной рекламой и усилением лояльности потребителей; на пя-
том месте – изделия медицинского назначения (4 %); одинаковую долю занимают дет-
ские товары, игрушки, аксессуары и детское питание, они составляют 3 % от общего 
количества товаров. Оптика, линзы и медицинские приборы стоят на последнем месте и 
составляют 2 % и 1 % соответственно. 

Далее представляло целесообразным изучить структуру ассортимента функцио-
нальных продуктов, реализуемых в выбранных аптеках. Данные представлены на ри-
сунке 2. 
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Рисунок 2. Виды реализуемых функциональных продуктов 
 
Из данных рисунка видно, что сахаристые кондитерские изделия занимают 

большую долю (35 %) в общем количестве реализуемых функциональных изделий. За-
тем идут пищеконцентраты (18 %), не отстают от них заменители материнского молока 
(детские смеси) – 16 %. Доля зерномучных продуктов (из которых подавляющее коли-
чество представлено диетическими кашами и крупами) и мучных кондитерских изде-
лий (в основном данная группа представлена печеньем) составляет по 12 %. Напитки 
оказались на последнем месте (7 %). Максимальная доля сахаристых кондитерских из-
делий говорит о том, что этот вид продукции пользуется популярностью среди населе-
ния и активно реализуется в аптечных сетях. Данный факт подтверждает целесообраз-
ность разработки и обогащения сахаристых кондитерских изделий. 

Далее проведен анализ ассортимента сахаристых кондитерских изделий (рис. 3).  
Как оказалось, большую долю ассортимента аптек среди сахаристых кондитер-

ских изделий занимает карамель (38 %), далее идет шоколад (22 %), имеющие диабети-
ческую направленность, и мармелад – 21 %, наибольшая доля которого позиционирует-
ся для детского питания. 11 % занимают конфеты, в ассортименте которых есть доля 
товаров диабетической направленности и для детей. Драже в ассортименте представле-
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но производителями ООО «ЮГ» (г. Бийск), Корпорацией «Сибирское здоровье» 
(г. Новосибирск), ЗАО «Алтайвитамины» (г. Бийск) и занимает долю 4 %, оно доста-
точно удобно для создания и внесения в его состав обогащающих добавок. Данная ка-
тегория представлена производителями в основном для питания детей. Чуть в меньшем 
количестве реализуется халва (3 %), она имеет диабетическую направленность. Наи-
меньшую долю в ассортименте аптек составляют зефир (имеет диабетическую направ-
ленность) и ирис – 1 %.  
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Рисунок 3. Структура ассортимента сахаристых кондитерских изделий 
 
Следует отметить ограниченный ассортимент сахаристых кондитерских изделий 

функционального назначения. В основном, он представлен карамелью, ,шоколадом, 
конфетами и мармеладом. Практически отсутствуют зефир, халва, драже, ирис функ-
ционального назначения. Это определяет необходимость и целесообразность расшире-
ния ассортимента и увеличение объема производства сахаристой кондитерской про-
дукции функционального назначения.  

В ассортименте функциональных сахаристых кондитерских изделий преоблада-
ет продукция зарубежных производителей – 57 % (рис. 4), таких как «Sula» Перфетти 
Ван Меле (итальянско-нидерландский концерн), «ParkLane» (Чехия), «I.D.C. Holding» 
(Словакия), «Naturprodukt» (Нидерланды) и т.д. 

 
Рисунок 4. Структура импортных и отечественных производителей сахари-

стых кондитерских изделий 
 
Таким образом, необходимость разработки сахаристых кондитерских изделий, в 

частности драже, целесообразна как с точки зрения расширения ассортимента в данном 
сегменте, так и обеспечения разнообразия.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К УЧЕТУ ВЛИЯНИЯ 
 ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ 

Ставер Т.С. 
научный руководитель ст. преподаватель  Карпычева О.В. 

Сибирский федеральный университет 
 
В современных условиях глобализации, интеграции производства и хозяйствен-

ной деятельности компаний различных стран, усложнения их структурного взаимодей-
ствия, мировая и, в частности, российская экономическая среда нуждается в постоян-
ном мониторинге, который позволил бы выявлять ее текущее состояние на основании 
сравнительного анализа экономик различных стран. 

Прежде всего, на основе статистических данных можно проследить динамику 
экономических показателей России в сравнении с другими странами и определить ее 
положение в мировой экономике. На рисунке 1 отображены темпы роста ВВП на душу 
населения за 2011-2013 гг. по странам [3]. 

 

 
 

Рисунок 1. Динамика роста ВВП на душу населения по странам, 2011-13 гг. 
 
Проведенный анализ показывает, что наибольший рост ВВП за последние три 

года наблюдается в КНДР, Россия же характеризуется средними показателями. За 2013 
год прирост составил почти 30%. 

Если же рассматривать место России в мировой экономике по показателям про-
изводства продукции, то по результатам 2012 года ситуация была следующая (таблица 
1) [3]. 
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Таблица 1. Место РФ в мире по производству промышленной и сельскохозяйст-
венной продукции, 2012 г. 

 

Виды промышленной  
и сельскохозяйственной продукции 

Место,  
занимаемое 
Россией 

Нефть, естественный газ, сахарная свекла 1 
Чугун, картофель 3 
Электроэнергия, зерновые и зернобобовые культуры 4 
Вывозка древесины, скот и птица  5 
Уголь, сталь, цементы гидравлические, ткани  
хлопчатобумажные, молоко   
хлопчатобумажные, молоко 6 
Шерстяные ткани 7 
Обувь (с верхом из кожи) 10 
Легковые автомобили (включая сборку) 12 
Бумага и картон 14 

 
Таким образом, оценка экономической деятельности страны посредством расче-

та макроэкономических показателей является важной составляющей. Но современные 
условия таковы, что проведение анализа на основании лишь формальных методов и ло-
гических схем становится уже недостаточным. Все большее внимание при анализе эко-
номической среды страны или региона уделяется международным методикам, эксперт-
ным оценкам, объектом которых являются практические факторы и жизненные показа-
тели, отражающие действительное состояние предпринимательской и хозяйственной 
деятельности.  

Выявление, исследование и оценка данного потенциала страны является пред-
метной областью институциональной экономики.  

Институционализм представляет собой исследование совокупности социально-
экономических факторов с целью выявления и изучения степени социального контроля 
общества над экономикой [2]. 

Так, к числу институциональных относят научно-технические, финансовые, ин-
вестиционные, социальные факторы и меры по улучшению управления, преобразова-
нию институтов (правил, норм, установлений) управления этими сферами, учреждений 
управления [1].  

Можно утверждать, что институциональные факторы являются одной из групп 
факторов экономического роста страны и регионов в совокупности с факторами спроса 
и предложения. 

Существует ряд методик оценки состояния и влияния на развитие страны инсти-
туциональных факторов, каждая из которых в разной степени отражает благоприят-
ность условий осуществления хозяйственной деятельности и диагностирует наличие 
ряда факторов, способствующих или препятствующих данному процессу. 

К трем наиболее масштабным и широко используемым международным мето-
дам анализа институциональных факторов относятся: 

1) методика Всемирного экономического форума на основе расчета Индекса 
глобальной конкурентоспособности стран (GCI); 

2) методика Всемирного Банка на основе системы Doing Business; 
3) методика американской исследовательской фирмы Фонд наследия на основе 

расчета Индекса экономической свободы (IEF). 
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Рассмотрим данные методики более подробно и определим, какие элементы они 
включают (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Институциональные факторы оценки и расчета индексов 
  
Как видно из рисунка 2, в каждой из методик для расчета общей оценки индекса 

используется определенный набор факторов. Индекс глобальной конкурентоспособно-
сти составлен из 113 переменных, все переменные объединены в 12 контрольных пока-
зателей. 

«Ведение бизнеса» проводит анализ правовых норм, применяемых в отношении 
частных предприятий по 10 областям их жизненного цикла. 

Индекс экономической свободы рассчитывается по среднему арифметическому 
10 контрольных показателей [4]. 

Каждая из методик имеет свои преимущества и недостатки (таблица 2). 
 
 
 
 
 

Индекс глобальной 
конкурентоспособности

Индекс экономической 
свободы«Ведение бизнеса»

Качество институтов

Инфраструктура

Технологический уровень

Макроэкономическая 
стабильность

Размер внутреннего рынка

Здоровье и начальное 
образование

Конкурентоспособность 
компаниц

Инновационный потенциал

Создание предприятий

Подключение к электросетям

Регистрация собственности

Получение кредитов

Высшее образование и 
проф.подготовка

Эффект-ть рынка товаров и 
услуг

Эффект-ть рынка труда

Развитость финансового 
рынка

Налогообложение

Защита миноритарных 
инвесторов

Получение разрешений на 
строительство

Международная торговля

Исполнение контрактов

Разрешение 
неплатежеспособности

Права собственности

Свобода от коррупции

Фискальная свобода

Участие правительств

Свобода 
предпринимательства

Свобода труда

Монетарная свобода

Свобода торговли

Свобода инвестиций

Финансовая свобода

О
сн

ов
ны

е 
 т

ре
бо

ва
ни

я 
У

си
ли

те
ли

 
эф

фе
кт

ив
но

ст
и 

И
нн

ов
ац

ии
 

61



Таблица 2. Преимущества и недостатки международных методик учета институ-
циональных факторов 

 

Методика Преимущества Недостатки 

Индекс глобаль-
ной конкуренто-
способности 

− охват большого числа раз-
личных детализированных 
факторов; 
− учет этапа развития эконо-
мики страны; 
− применимость ко всем 
странам 

− трудоемкость расчетной мо-
дели; 
− отстраненность понятия на-
циональной конкурентоспособ-
ности от предпринимательства 

«Ведение бизне-
са» (Doing Busi-
ness) 

− углубленный анализ изме-
нений в нормативно-правовой 
сфере; 
− прозрачность – информация 
находится в открытом досту-
пе; 
− сравнительно невысокая 
стоимость исследования 

− узкая спецификация индекса, 
измеряет лишь определенную 
часть деловой среды; 
− рейтинг страны формируется 
лишь по одному/двум крупней-
шим городам 

Индекс экономи-
ческой свободы 

− взаимосвязь показателя с 
уровнем благосостояния насе-
ления; 
− применимость к различным 
странам 

− реальные макроэкономиче-
ские показатели используются в 
последнюю очередь 

 
Помимо трех рассмотренных методик исследования институциональных факто-

ров, так же распространены и другие методы, такие как: Индекс доверия (Trust Barome-
ter); Индекс человеческого потенциала (UNDP); Индекс процветания стран мира (Lega-
tum Prosperity); рейтинги стран и социальные исследования в различных сферах (Фонд 
Общественное Мнение), а также прочие статистические базы данных.  
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По данным Федеральной службы государственной статистики кондитерская 

промышленность является одной из наиболее крупных (по объёмам производства про-
дукции) частей пищевой промышленности [1]. 

На данный момент в кондитерской отрасли насчитывается около 1500 специали-
зированных предприятий, выпускающих сахаристые кондитерские изделия общей 
среднегодовой мощностью 2900 тыс. тонн. Коэффициент использования производст-
венных мощностей  за последние годы увеличивается, а в 2013 году составил 54%. 

За последние годы рынок, несмотря на кризисные явления в мировой экономике, 
демонстрирует исключительно положительную динамику: рост в 2012 году – на 6,7%, в 
2013 году – на 2,4%, а в 2014-м– на 4,6%. В 2014 году объем рынка в стоимостном вы-
ражении составил 234,8 млрд., рублей (рисунок 1). 

 

 
 
Рисунок  1.  Динамика рынка сахаристых кондитерских изделий в стоимостном 

выражении в 2006-2014 годах, млрд, руб [1] 
 
Доля Красноярского края в структуре российского производства сахаристых 

кондитерских изделий составляет 2,1%. 
Анализ темпов роста красноярского кондитерского рынка показал, что за по-

следние десять лет местный рынок устойчивого растет. За этот период объем продаж 
увеличился в 5 раз. 

 

 
 

Рисунок 2 . Динамика объемов производства  кондитерских изделий в Краснояр-
ском крае (млн. руб.) 
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На красноярском рынке сахаристых кондитерских изделий представлена про-
дукция российских производителей, таких как «Объединенные кондитеры»; кондитер-
ское объединение «СладКо»; кондитерские фабрики – «Славянка», «Ударница», Мину-
синская КФ, ЗАО «Краскон» - является самой крупной региональной фабрикой и др.  

Конкуренция на красноярском рынке сахаристых кондитерских изделий обост-
ряет проблемы устойчивого функционирования региональных производителей. Данное 
обстоятельство привело к ухудшению рыночных позиций  крупнейшего местного про-
изводителя ЗАО «Краскон». Так в деятельности ЗАО «Краскон» на протяжении по-
следних лет наблюдается отрицательная динамика продаж, что соответственно,   при 
общем росте регионального рынка повлияло на занимаемую им рыночную долю. При 
этом коэффициент использования производственных мощностей с 2004г. по 2014 г. со-
кратился в 1,6 раза и составляет всего 16%. 

Одним из способов обеспечения конкурентоспособности ЗАО «Краскон» и под-
держания  темпов его развития является репозиционирование регионального бренда 
предприятия. 

Проведенный анализ  позволяет  предложить ряд  рекомендаций по развитию и 
продвижению бренда ЗАО «Краскон». 

Предлагаемые рекомендации: 
- изменение маркетинговой стратегии с выделением следующих сегментов – 

премиальный, экологически ориентированный, массовый;  
- изменение упаковки (изменение дизайна премиальной продукции и продукции 

экологической направленности, уменьшение размера упаковки для продукции премиум 
класса); 

- нестандартная реклама, которую размещают не только на упаковке, но и по-
всюду в общественных местах: на остановке, в аэропорту, на транспортных средствах, 
в местах продаж, в т. ч. использование нестандартных носителей  (на полу в торговом 
зале, на скамейках, на дороге, на подступах к торговым точкам и пр. ) 

- использование  ИМК и преимущественно BTL методов в продвижении (сем-
плинг, дегустации, сейзл  промоушн, реклама в местах продаж,  развитие мерчандай-
зинга, спонсоринг,  программы лояльности, дисконтные карты и пр.).  

- развитие корпоративной идентичности (бренд складывался стихийно, концеп-
ции бренда не прочитывается, визаульные решения бренда  (прежде всего логотоп) ус-
тарели,  не соответствуют отличительным преимуществам продукции и позициониро-
ванию компании,  не работают в рекламе, поэтому  необходим ребрендинг ТМ, реста-
линг фирменного стиля, редизайн упаковки) 

- использование новых каналов продаж (развитие фирменной торговли, интер-
нет-торговля, т. е возможность заказа он-лайн); 

- модернизация сайта. Существующий сайт несовременный, не соответствует се-
годняшнему дню, не запоминающийся малоинформативен, и не обеспечивает обратной 
связи с потребителями и партнерами. В разделе о компании должна быть информация о 
миссии и философии компании, информация о новинках, пресс-центр с  архивом ново-
стей. Сайт не производит впечатление живого постоянно-обновляющегося рупора для 
прямого контакта с целевыми аудиториями. Нет полезной популярной информации для 
потребителей. Отсутствует информация для поставщиков и деловых партнеров. Полез-
но было бы иметь в разделе о продукции не только перечень ассортиментных позиций, 
но и полезную информацию для потребителей, например о пользе шоколада и влиянии 
его на организм, какие-то  потребительские конкурсы, например, на лучшие кондитер-
ские и кулинарные рецепты. Организованный на сайте и действующий клуб «Сладко-
ежка» (к примеру) мог бы существенно повлиять на формирование лояльного,  привер-
женного бренду потребителя. Посредством сайта можно проводить маркетинговые оп-
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росы, с помощью сайта можно делать заказы. Интернет сегодня - это эффективный 
сбытовой и коммуникативный ресурс.  

При создании рекламного обращения особый акцент делаем на таких достоинст-
вах продукта, как свежесть, натуральность ингредиентов. Это преимущество обяза-
тельно подчеркивается на этикетке 

В целом, реализация предложенных направления совершенствования инноваци-
онной деятельности и внедрение разработанного плана мероприятий по маркетинговой 
поддержке продаж позволит сделать инновационную деятельность более успешной и 
будет способствовать росту конкурентоспособности компании и ее продукции и стаби-
лизации объемов продаж. 
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Нефтяная отрасль не может опосредовано существовать без поддержки машино-

строения. Нефтяное машиностроение обеспечивает функционирование нефтегазового 
комплекса, а также определяет его эффективность, поскольку затраты на приобретение, 
эксплуатацию, ремонт, реконструкцию, модернизацию оборудования составляют зна-
чительную часть отраслевых затрат.  

Процветание отрасли нефтегазового машиностроения тесно во много зависит от 
состояния нефтегазовой отрасли. В настоящее время темпы роста добычи топливно-
энергетических полезных ископаемых несколько замедлились, прирост в 2014 году со-
ставил 1,04% к прошлому году, однако в целом объемы добычи не снижаются. Спрос 
на продукцию нефтяного машиностроения формирует, также тенденция истощения 
действующих скважин и реализация программ по освоению новых месторождений, для 
чего требуется новое высокотехнологичное оборудование. Следующим фактором явля-
ется высокий уровень износа оборудования в нефтяной отрасли - 52,3% по состоянию 
на 2013 год, по данным Росстата. Ключевым фактором спроса на российское оборудо-
вание на внутреннем рынке выступает импортозамещение, в условиях санкций. 

 В общем объеме отгруженной продукции машиностроительного комплекса до-
ля машин и оборудования, в состав которого входит продукция нефтяного машино-
строения, равна лишь 20%. Из них на химическое и нефтяное машиностроение прихо-
дится 6%. Структура машиностроительного комплекса показана на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1.  Структура машиностроительного комплекса на 2014 год, % 
 
Объем российского рынка нефтегазового машиностроения в 2013 году составил 

около 200 млрд. рублей по данным Минпромторга. В России наибольший процент при-
ходится на производство бурового оборудования, компрессорного и насосного обору-
дования, и комплектующих к ним. В 2013 году в России объём рынка насосного, ком-
прессорного оборудования составил 51 млрд. рублей. Объем рынка насосного оборудо-
вания 89 млрд. рублей, что вызвано высоким уровнем импорта данного вида продук-
ции. 
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Рисунок 2. Структура производства отдельных видов  
нефтепромыслового оборудования в России, 2013 год, млн. дол. США 

 
Парк буровых установок в России изношен на 70%, в связи с этим компаниям 

необходима замена оборудования. В настоящее время спрос на буровые установки опе-
режает предложение примерно на 40%. Так  в 2013 году российскими компаниями бы-
ло произведено 923 комплектов буровых установок (рост составил 68 установок в год 
относительно 2012 года), при соответствующем спросе в 1292 комплектов. По прогно-
зам на 2013-2014г. объём рынка ожидался в размере 30-32 млрд. руб., соответственно 
объем рынка буровых установок в 2013 году составил 28,18 млрд. рублей. 

 

 
 

Рисунок 3. Производство буровых установок в России, комплектов, 2013г. 
 
По состоянию на 2014г., в России 580 предприятий, занимается производством 

нефтегазового оборудования, по данным справочника «Нефтегаз-геологоразведка-
оборудование. Россия и страны СНГ». При этом большая доля приходится на компа-
нии, выпускающие оборудование для бурения и эксплуатации - 37,8%. Преобладающая 
доля предприятий является частной собственностью, что соответствует общей тенден-
ции в производстве «машин и оборудования». 

Отрасль машиностроения характеризуется высоким уровенем физического и мо-
рального износа основных фондов в отрасли машиностроение является основной про-
блемы для развития отрасли в целом, так и для иных смежных отраслей промышленно-
сти. Средний износ основных фондов по отрасли в 2013 году составил 46,4%, что про-
демонстрировано в таблице 1. 
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Таблица 1.  Степень износа основных фондов в отрасли машиностроение, % 
(Росстат) 

 
 2010 2011 2012 2013 
Производство машин и оборудования 43,2 44,0 44,6 44,9 
Производство электрооборудования, 
электронного и оптического обору-
дования 

47,3 47,4 47,1 46,9 

Производство транспортных средств 
и оборудования 

49,6 49,3 48,2 47,4 

 
Россия на данном этапе развития является зависимой  в плане импорта нефтяно-

го оборудования. По данным Минпромторга около 80-90%.  нефтяного оборудования, 
установленного на предприятиях,  является импортным. В 2013 году в Россию было 
импортировано нефтегазового оборудования на сумму около 2 млрд. долларов, что со-
ставляет 25% импорта рынка, из них более половины в 2014 году подверглось санкци-
ям. Программное обеспечение, насосно-компрессорное оборудование, арматура и ко-
тельное оборудование, установленное на российских предприятиях, в преобладающем 
количестве, является импортным. 

 

 
 

Рисунок  4. Доля импортного оборудования в нефтедобывающей отрасли Рос-
сии, 2014г. 

 В основном в Россию импортировалось буровое и насосное оборудование. Ос-
новными странами-поставщиками оборудования для нефтегазовой отрасли, по данным 
торгово-промышленной палаты РФ,  являются ЕС - доля поставок 34%, США - 15%, 
Норвегия - 15%, Австралия - 7,4%, Канада - 6%,  Корея - 3%, и Китай-16% . Доля им-
порта из стран, применивших санкции к России, составляла 77%, доля стран не приме-
нивших санкции составила - 23%. 

Соответственно выделяют ряд проблем в отрасли нефтяного машиностроения 
России: 

- дефицит информации о спросе на продукцию, а также требований заказчиков к 
качеству нефтяного оборудования. 

- ограничение доступа к современным технологиям.  
- сильное давление со стороны зарубежных производителей. 
- неудовлетворительная структура производственных мощностей: высокий износ 

фондов, наличие избыточной инфраструктуры. 
- низкий уровень инвестиций в отрасль. 
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- низкое качество металла и комплектующих изделий, поставляемых смежными 
предприятиями. 

- дефицит квалифицированных кадров. 
- низкий уровень организации и культуры производства. 
В настоящее время в России вплотную занялись развитием нефтегазового маши-

ностроения. В связи с импортозамещением российские нефтяные компании массово 
формируют специальные подразделения внутри холдингов, разрабатываю регламенты 
и планы локализации востребованного оборудования. Эксперты выделяют необходи-
мость государственной поддержки отрасли нефтяного машиностроения. Так, Мини-
стерство промышленности и торговли объявило о создании Национальной инжинирин-
говой сервисной компании (НИСК), которая позволит объединить усилия производите-
лей нефтегазового оборудования и компаний нефтегазового комплекса.  

Осуществляется подготовка статистической базы данных по имеющемуся неф-
тегазовому оборудованию в России, степени его морального и физического износа, ос-
новных производителей нефтегазового оборудования, а также по объему и структуре 
импорта. Данные мероприятия осуществляют совместно с Минпромторгом РФ, Феде-
ральной Таможенной службой России, Росстатом и Ростехнадзором. Также, ведется 
работа по созданию испытательного центра нефтегазового оборудования, который по-
зволит проводить его независимую оценку.   

ПО данным Минпромторга реализация данных мероприятий позволит увеличить 
долю российских производителей нефтегазового оборудования на внутреннем рынке до 
45% к 2020 году, по отношению к показателю 2012 года. 

 

 
 

Рисунок 5.  Доля российских производителей на внутреннем рынке нефтегазово-
го оборудования, в прогнозе на 2020 год, % 
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Экономическое развитие страны является результатом прогресса разных отрас-

лей производства. Одной из важных сфер промышленности является цветная металлур-
гия. Предприятия цветной металлургии обеспечивают продукцией не только внутрен-
ний рынок, но также часть ее экспортируют иностранным рынкам. Следовательно, вне-
дрение новых технологий, позволяющих получать конечный продукт с новыми техни-
ческими характеристиками является стратегически важной задачей для страны. В 
нaстоящее время один из редких металлов-германий1 закрепляет свои позиции в опти-
ке, радиоэлектронике, ядерной промышленности и физике. Полупроводниковые детек-
торы на основе особо чистого германия занимают ведущее положение в рентгеновской 
и гамма-спектроскопии. Это связано, прежде всего, с их высокой разрешающей спо-
собностью, обеспечивающей проведение высокоточных спектроскопических измере-
ний.Германий высокой чистоты - единственный элемент, подходящий для создания 
кристаллических датчиков точной идентификации радиaционных источников - напри-
мер, в системах безопасности аэропорта.Объектом исследования в работе является осо-
бо чистый германий. 

Российские производители электроники вынуждены покупать шайбы из особо 
чистого германия у зарубежных поставщиков, это способствуетразвитию зависимости 
внутреннего рынка от внешнего, что при нестабильной экономической конъюнктуре 
негативно сказывается на производстве. Стимулирование импортозамещения, в резуль-
тате которого будет внедрена технология по производству шайб из особо чистого гер-
мания, будет способствовать удовлетворению потребностей внутреннего рынка.На се-
годняшний день в половине отраслей импорт составляет свыше 50 процентов от обще-
го объема продаж. Замещать имеет смысл только критические импортные технологии, 
без доступа к которым национальная промышленность не сможет эффективно разви-
ваться уже в среднесрочной перспективе. Другое направление -импортозамещение де-
фицитных на внутреннем рынке товаров, отсутствие доступа к которым может повли-
ять на национальную (в том числе продовольственную) безопасность. Особо чистый 
германий обладает уникальными свойствами, поэтому вопросы, связанные с его произ-
водством, являются актуальными для страны. Нужно отметить, что в условиях дли-
тельной экономической изоляции импортозамещение неизбежно ведет к консервации 
отставания и политике догоняющего развития. 

На российском рынке представлены две компании по выпуску германия- ОАО 
«Германий» и «Германий и приложения». ОАО «Германий» имеет полный цикл пере-
работки германиевого сырья, широкую номенклатуру продукции и производственные 
мощности до 30 тонн в год. ОАО «Германий» до 2006 г. извлекали германийсодержа-
щую золу на Корсаковской котельной (Сахалин), где сжигались угли Новиковского 
разреза. Это позволило обеспечить ОАО «Германий» сырьем для получения германия в 
объеме ~10÷12 т/год (при мощностях производства 30 т/год). Продукцией ОАО «Гер-
маний» является тетрахлорид германия, германий поликристаллический зонноочищен-
ный, диоксид германия, германий монокристаллический очищенный.Внутренний ры-

                                                            
1Германий относят к металлу условно, германий является полупроводником 
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нок потребления металлического германия и его соединений, а также изделий из ме-
таллического германия небольшой, составляет 1,5 тонн металлического германия в год. 
Основная номенклатура внутреннего рынка диоксид германия и оптический герма-
ний.По объему реализуемой продукции предприятие занимает свою нишу в размере 10-
12% от мирового рынка.Компания ООО «Германий и приложения» обеспечивает выпу-
скна мировой рынок изделий из поли- и монокристаллического германия в объеме до 5 
тонне в год. Предприятие контролирует добычу и обогащение исходного германийсо-
держащего сырья, и его последующую многостадийную переработку в квалифициро-
ванные химические продукты на основе германия. Продукцией ООО ««Германий и 
приложения»» является поликристаллический германий, химическиесоединения гер-
мания, монокристаллы германия, германиевые заготовки. Производственная структура 
включает производственные объекты в Приморском крае (Павловское месторождение 
германийсодержащих углей), в г. Новомосковске (Московская область), где находятся 
участки производства соединений германия и изделий из него. 

Цена на германий на мировом рынке является нестабильной. В течение первых 6 
месяцев 2011 года цены на диоксид германия выросли на 94% до 1,400 долл./кг по 
сравнению с 720 долл./кг. в конце года 2010 года. Во течение этого же периода, цены на 
металлический германий на свободном рынке увеличились на более скромные 35% до 
1,625 долл./кг по сравнению с 1,200 долл./кг. Цены на германий американских произ-
водителей (на графике) выросли в 2011 году до 1450 долл./кг. по сравнению с 1200 
долл./кг. годом ранее. В 2012 году цены на германий в США в среднем составили 1680 
долл./кг. В 2014 году цена на диоксид германия достигла 1945 долл./кг. Динамика цен 
за 1 килограмм металлического германия в период с 1998 по 2012 год представлена на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. График динамики цены на германий, долл./кг 
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Мировой рынок германия, по прогнозам GIA2, превысит 126,4 тонн к 2015 году. 
Ожидаемый рост в мировой экономике и увеличение потребления германия в различ-
ных других секторах конечного использования конца, вероятно, будут влиять на рас-
ширение рынка. 

Распределение долей производства германия и изделий из него на мировом рын-
ке представлено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2. Производственные мощности по выпуску германия 
 
Северная Америка располагает крупнейшим цинковым рудником в мире «Red 
Dogmine» на Аляске а также «Gordonsville» в Теннесси и «Pend-Orielle» в Вер-

монте.Мощности США и Канады на рынке германия составляют 45 ⎯50 т/г, или ~   
от мировых мощностей.  Наиболее известными производителями детекторов из особо 
чистого германия являются компании  «Ortec» и «Саnbera». 

Китай является одним из главных экспортёров германия, а также других редких 
и редкоземельных металлов на мировой рынок, что обуславливает его влияние на фор-
мирование уровня цен на мировом рынке. В этой стране существуют 6 производителей 
германия: «YunanChihongZn&GeCo.» (производительность ⎯ до 10  
«YunanLincangXinyuanGeIndustryCo.» (5⎯10 т/год), «NanjingGermaniumPlant» (до 30 
т/год), «ShanghaiLongtaiCopperIndustry» (до 10 т/год), «ShaoguanHualiEnt. Co» (до 10 
т/год), «XilingolTongliGermanium» (до 10 т/год). . Мощности Китая составляют > 65 
т/год, или 30 % мировых мощностей. 

На европейском рынке особый интерес представляет фирма «PPM 
PureMetalsGmbH», подразделение «Metaleurop S.A.»,располагающаяся в Германии, ко-
торая производит хлорид германия для оптоволоконных применений, 7 видов оксида 
германия чистотой от 99,5 до 99,999 %, а также зонноочищеные слитки. 

Ведущим предприятием в Европе по выпуску особо чистого германия является 
бельгийская компания «Umicore S.A.». Предприятие имеет свои подразделения в Кана-
де, США, Китае и других странах и выпускает диоксид и тетрахлорид германия чисто-
той от 99,5 до 99,999 %, поликристаллические зонно-очищенные слитки и гранулы, мо-
нокристаллические слитки, окна, линзы для проходной ИК-оптики.Фирма 
«UmicoreS.A.»  является единственным производителем особо чистого германия в ми-
ре. 

В связи с развитием науки и техники расширяются сферы применения металла в 
ядерной промышленности и ядерной физике, из него производят детекторы, улавли-
вающие гамма-излучение. Для измерения сверхнизких температур, обнаружения ин-
фракрасного излучения и обеспечения сверхпроводимости используют металл, имею-
                                                            
2Некоммерческий научно-исследовательский институт 
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щий высокую физическую и химическую чистоту.Полупроводниковые детекторы на 
основе особо чистого германия занимают ведущее положение в рентгеновской и гамма-
спектроскопии 

Необходимо отметить, что технология получения особо чистого германия явля-
ется результатом обобщения экспериментального материала отечественных и зарубеж-
ных ученых. 

Обеспечивают физическую чистоту металла путем выращивания монокристал-
лов германия. Химическая чистота германия считается высокой, если количество при-
месей в металле не превышает одну десятимиллионную процента. Для производства 
детекторов гамма-излучения на основе особо чистого германия (ОЧГ) необходимо 
снижать разностную концентрацию носителей заряда (примесей) до уровня 109 − 
1010ат./см3. Основной проблемой очистки поликристаллического германия до необхо-
димого уровня является нестандартное поведение примесей алюминия и бора в процес-
се зонной плавки.Решением проблемы получения монокристаллов германия с низким 
содержанием примесей является применение контейнеров с защитным покрытием в 
процессе зонной очистки и выращивания, а также применение в процессе зонной очи-
стки и выращивания сверх очищенных газов.  

Таким образом, спрос на шайбы из особо чистого германия, необходимые для 
развития в разных сферах производства в долгосрочной перспективе будет оставаться 
стабильным, так как металл обладает уникальными свойствами и потребность в нем 
ежегодно увеличиваться. Внедрение новой технологи поможет обеспечить внутренний 
и внешний рынок германием высокой чистоты, отказаться от его импорта и укрепить 
конкурентные позиции России на мировом рынке. 
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О необходимости импортозамещения, то есть, освоения на собственных 

мощностях продукции, которая сейчас закупается в других странах, говорят 
руководители государственных и частных компаний. В различных отраслях создаются 
программы импортозамещения, а в Общественном совете при Министерстве 
промышленности и торговли РФ (Минпромторг), под эгидой которого происходит их 
разработка, создана Комиссия по вопросам поддержки импортозамещения 
промышленности в России. Повсеместная замена иностранной продукции 
отечественной рассматривается как один из основных источников экономического 
развития страны на ближайшее будущее. 

Введение санкций против России и российские ответные меры стали стимулом 
для развития идей импортозамещения в экономике. В настоящий момент Минпромторг 
России разрабатывает план по содействию импортозамещению в промышленности. По 
результатам анализа, проведённого Минпромторгом в июне 2014 г., наиболее 
перспективными с точки зрения импортозамещения являются станкостроение (доля 
импорта в потреблении по разным оценкам более 90 %), тяжёлое машиностроение (60–
80 %), лёгкая промышленность (70–90 %), электронная промышленность (80–90 %), 
фармацевтическая, медицинская промышленность (70–80 %), а также машиностроение 
для пищевой промышленности (60–80 %). Как говорится в итоговом аналитическом 
отчёте, импортозамещение в этих и других отраслях возможно только в случае наличия 
соответствующих свободных производственных мощностей и конкурентоспособных 
предприятий, которые могут предложить качественную продукцию по рыночным 
ценам. В долгосрочной перспективе снижение импортной зависимости возможно за 
счёт инноваций и стимулирования инвестиций в технические отрасли и создания новых 
производств. По оценке Минпромторга, в случае реализации продуманной политики 
импортозамещения к 2020 г. можно рассчитывать на снижение импортозависимости по 
разным отраслям промышленности с уровня 70–90 % до уровня 50–60 %, а в ряде 
отраслей возможен выход на более низкие показатели.[1] 

 Пока, по мнению экспертов, самые крупные успехи можно наблюдать в 
оборонной промышленности, а самые серьёзные сложности с реализацией стратегии 
могут возникнуть в нефтегазовой сфере. Раньше других отраслей стратегия 
импортозамещения заработала в оборонной промышленности. Ещё 1 января 2014 г. 
вступило в силу Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 1224 «Об 
установлении запрета и ограничений на допуск товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и 
безопасности государства». Согласно этому документу, всё, что связано с обороной и 
безопасностью, необходимо производить на территории России. В связи с этим в 
России была объявлена масштабная программа перевооружения оборонно-
промышленного комплекса. Так, только в 2015 г. расходы российского бюджета на 
национальную оборону вырастут на 33 % до 3,287 трлн руб. Таким образом, доля 
подобных расходов увеличится с 17,7 до 21,2 %. [2] 
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Безусловно, поддержка государством ряда проектов в этой области способна 
существенно ускорить процесс, а помощь в виде финансовых средств и 
«административного ресурса» может оказаться очень действенной. Но основная работа 
в направлении импортозамещения будет происходить на реальном производстве. И 
именно по этой причине оно и в самом деле может сыграть большую роль в 
дальнейшем развитии российской промышленности и способствовать расширению 
рынка сбыта для российских металлургических компаний. 

Основной проблемой российского торгового баланса в металлургии является его 
структура. Российские компании везут на экспорт продукцию низкой степени 
переработки (горячекатаный прокат, полуфабрикаты), а ввозится в страну металл с 
высокой добавленной стоимостью. Примерно 50% импорта — листы с покрытием, 
сварочная проволока,  автолист и широкоформатный прокат для трубников. И эта 
продукция востребована российскими потребителями не столько из-за отсутствия 
отечественных аналогов, сколько из-за отсутствия стимулирующих мер.[3] 

Выбор программы импортозамещения на рынке цветного металлопроката 
основывается на оценке перспектив потребления на 2015 год. Всвязи с тем, что сегодня 
очень много обращений по импортозамещению  –  крепеж, сварочная проволока и 
некоторые другие виды продукции, которые раньше поставлялись и продолжают 
поставляться из Китая, из Турции, – очевидного снижения потребления не будет. 
Дилеры предприятий из этих и других стран сегодня переходят на российскую 
продукцию.  

Проволока из различных металлов и сплавов занимает существенное место в 
общей структуре производства металлопроката. В различных отраслях цветной 
металлургии проволоки изготавливается от 5 до 30% общего объема выпуска. 
Важность данной отрасли заключается еще и в том, что основной потребитель 
проволоки – предприятия энергетического сектора, на долю которых приходиться 
более 80% общего объема поставок.[4] 

 Одним из первых стимулов для развития импортозамещения в оборонной 
промышленности стало ограничение на поставки комплектующих с 
Украины. Происходящее на Украине откликается ростом внутреннего 
спроса металлопроката в РФ. Снижение курса рубля делает сталь российского 
производства более конкурентоспособной. Благодаря вытеснению украинской 
продукции с российского рынка компании РФ сумели дополнительно выиграть 800 000 
000 долларов США. 

Политическое противостояние между Украиной и Россией начало отражаться на 
торговых отношениях между странами. Статистические данные за первый квартал 
текущего года только подтвердили данный факт.Так, в январе – марте 2014 г. на 
некогда ключевой рынок для украинских металлургов было экспортировано около 565 
тыс. тонн, что более чем на 30% ниже аналогичного периода прошлого года.При этом 
поступление валютной выручки от реализации металлопродукции на этом рынке упало 
на 34% (до 350 млн. долл. США).[5] 

Таким образом, в России существует значительная потребность в проволоке из 
алюминиевых сплавов, ранее приобретаемых зарубежом, что и является основным 
перспективным направлением по импортозамещению для предприятий цветного 
металлопроката, применяемом в программе импортозамещения в оборонной 
промышленности.При решении проблемы импортозамещения требуется комплексный 
подход с учетом всех факторов и особенностей страны и отрасли. Основными 
критериями конкурентоспособсти в процессеимпортозамещения должны служить эко-
номическая, социальная и стратегическая целесообразности, такие как: 

− отсутствие таможенной пошлины на отечественный металлопрокат; 
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− беспроблемный возврат некачественной продукции отечественному 
поставщику; 

− стабильное качество изделий цветного металлопроката  - соответствие 
российскому ГОСТу, более узкие жесткие требования к химическому составу 
продукции; 

− возможность закупки товара у конечного производителя (у иностранного 
поставщика закупается с биржи); 

− документация и ГОСТы изделия на русском языке (нет необходимости 
проводить процедуру согласования стандартов и методик в зависимости от 
химического состава); 

− возможность аудита поставщиков, который обязателен при проведении 
авиатехприемки (система контроля качества в оборонной промышленности); 

− гарантированные сроки доставки (при доставке продукции из-за рубежа 
возникают сложности от различий в ширине колеи железнодорожных рельсов, что 
увеличивает сроки поставки от нескольких часов до нескольких недель, до более 
частых повреждений груза); 

− упаковка товара, соответствующая российским стандартам; 
− возможность оформления минимального/срочногозаказа. 
Также одним из главных конкурентных критериев российских предприятий 

является сертификация компаний в соответствии с системами качества в различных 
отраслях, в том числе, для оборонной и военной промышленности компании 
необходимо иметь сертификацию авиатехприемки, что является следствием 
положительной репутации о поставщике сварочной проволоки. 

Современные проблемы повышения конкурентоспособности металлургических 
предприятий, и отрасли в целом, возникли не сегодня, а являются результатом 
прошлых упущений в экономической, финансовой, технической и технологической 
политике, управленческой деятельности, а также неэффективных решений 
государственных органов. Повышение конкурентоспособности металлургических 
предприятий России как на внутреннем, так и на международном рынках приобрело 
особую актуальность. Это связано с кризисными процессами в российской экономике, 
изменением внутренних и региональных условий функционирования предприятий 
отрасли, ужесточением рыночной конкуренции. Последнее обусловлено конъюнктурой 
мирового рынка металлов и несбалансированностью российских рынков потребляемых 
ресурсов и продаваемой продукции. 
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