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Аnaliza pieței produselor petroliere din Republica Moldova 
 

La etapa actuală, umanitatea, în mare măsură, depinde de petrol și produse petroliere. 

Petrolul, ca produs, este cu siguranță legat de strategia națională, politica mondială și putere. 

Producerea, prelucrarea și comercializarea petrolului, produselor petroliere și gazelor naturale în 

lumea modernă prezintă cel mai des întâlnit și cel mai mare tip defacere [6]. 

Produsul petrolier este un amestec de hidrocarburi, precum și compuși chimici individuali 

derivați din petrol și gaze petroliere. Acesta include diferite tipuri de combustibil, cum sunt 

benzina, motorina și gazul lichefiat, lubrifianți, solvenți, materii prime petrochimice. 

Piața produselor petroliere din Republica Moldova revine cu regularitate în centrul atenției 

publice și a discursului politic. Pe de o parte, aceasta se datorează factorilor obiectivi, precum 

rolul produselor petroliere în societatea modernă: 

- în prezent, produsele petroliere sunt produse de primă necesitate atât pentru circuitul 

economic în general (transport, agricultură, industria chimică), cât și pentru consumatorii 

individuali (mijloace de transport personale), întrucât consumul acestora nu poate fi real 

substituit prin alte produse, prin urmare cererea pe această piață este una neelastică.  

- prețurile la produsele petroliere sunt volatile, în primul rând datorită fluctuațiilor pe 

piețele globale [5]. 

Oficial, pe piata petrolieră din Republica Moldova activează circa 90 de companii. Aceasta 

ar însemna că ar trebui să avem o concurență acerbă. În realitate, jocurile în mare parte sunt 

făcute de 2-3 companii, controlate de grupuri petroliere străine. Prin urmare, circa 99% din 

produse petroliere sunt importate, iar cei mai mari importatori și comercianți sunt, de fapt, 

subsidiari ale unor grupuri petroliere globale sau regionale, care dețin zăcăminte, rafinării și 

rețele de distribuție, fiind companii integrate vertical [3]. 

Participanții la piața produselor petroliere de pe teritoriul Republicii Moldova activează în 

bază de licență, care se eliberează de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, 

conform prevederilor Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere, Legii nr. 235 din 

20.07.2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și Legii 

nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător [1]. 

Lanțul tehnologic pe piața produselor petroliere constă din 4 verigi:  

a) extragerea țițeiului; 

b) procesarea petrolului brut în produse petroliere derivate (benzină, motorină, etc.);  

c) comercializarea angro a produselor petroliere;  

d) comercializarea cu amănuntul.  

Prețul pentru producția primelor două verigi din acest lanț se formează pe bursele 

internaționale de mărfuri. Pentru celelalte două verigi din lanț prețul reprezintă unul din 

principalele instrumente de concurență și se aplică de fiecare companie în mod independent. 

Din punct de vedere al volumelor produselor petroliere comercializate, piața 

moldovenească reprezintă mai curând doar veriga de vânzări cu amănuntul, din perspectiva 

pieței globale.  

Totuși, legislația națională prevede două tipuri de activități licențiate pe această piață: 

import, care include și comercializarea angro, și comercializarea cu amănuntul [3]. 

mailto:ana-maria.98@mail.ru
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Principalii actori pe piața produselor petroliere din Republica Moldova (figura 1) sunt 

companiile de „linia a doua” pe plan global – companii mari regionale, la fel integrate pe 

verticală, dispunând de o anumită flexibilitate în realocarea profiturilor de la o verigă a lanțului 

valoric la alta:  

 LukOil Moldova face parte din grupul rusesc LukOil și activează pe toate cele 4 verigi 

din lanțul tehnologic. În anul 2017, Lukoil-Moldova a avut o cifră de afaceri de 4,2 miliarde lei 

(în creștere cu circa 10% față de 2016), adică aproape o pătrime din piață. Profitul s-a ridicat la 

110 milioane lei. Această companie este în prezent cea care face jocurile pe piață și de ea depind 

în mare parte prețurile; 

 Petrom Moldova face parte din grupul austriac OMV, care la fel activează pe tot lanțul 

valoric, are o cifră de afaceri în mărime de 2,15 miliarde lei;  

 Rompetrol Moldova este deținut de KazMunaiGaz (Kazakhstan), care la rândul său este 

în proces de preluare din partea companiei chineze China Energy Company (CEFC) – la fel, 

activează pe tot lanțul valoric. Aceasta înregistreazăo cifră de afaceri de circa trei miliarde de lei; 

 Tirex-Petrol face parte din grupul Marquard & Bahls AG, care activează pe ultimele două 

verigi din lanțul valoric, dar și pe piețe adiacente: prestează servicii de forare a sondelor, stocare 

a produselor petroliere, alimentare a aeronavelor, etc. Tirex Petrol în 2018 a înregistrat o cifră de 

afaceri de 988 milioane lei. 

Pe lângă acestea, printre companiile importante de pe piața locală există și:  

 Compania Bemol, ascendența rapidă a căreia se datorează facilităților fiscale de care a 

beneficiat: în baza unui acord cu autoritățile noastre, până în 2015 compania a avut dreptul să 

păstreze TVA pe care celelalte companii îl plăteau la buget. În 2017 a înregistrat un venit de 816 

milioane lei. 

 Datario SRL cu o cifră de afaceri de 938 milioane lei. 

 Vero-Nadina cu aproape 710 milioane lei, avut în 2017 și cea mai mare rată a profitului 

raportat la cifra de afaceri de circa 10%. 

 Compania Valiexchimp, care extrăgea petrol în sudul țării și îl procesa la propria 

rafinărie. Totuși, cantitățile de petrol extras și capacitățile rafinăriei respective sunt mici chiar și 

comparativ cu volumul pieței Republicii Moldova [2]. 

 În anul 2018, titularii de licențe pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a 

produselor petroliere au desfășurat activitate licențiată prin intermediul a 757 stații de 

alimentare, dintre care 500 de stații mixte (comercializarea benzinei/motorinei și a 

gazului lichefiat), 183 de stații pentru comercializarea doar a produselor petroliere 

principale (benzină/motorină) și 74 stații pentru comercializarea doar a gazului lichefiat 

[1]. 

 Piața produselor petroliere din țară este asigurată din importul produselor petroliere de la 

principalii furnizori din regiune. Conform datelor din figura 2, în anul 2018 volumul total 

importat de produse petroliere a fost de 829403,35 tone, înregistrând o creștere cu 2,5% 

față de perioada similară a anului trecut. Majorarea s-a înregistrat datorită creșterii 

importului la motorină cu 3,3% și la benzină cu 1,0%, totodată volumul gazului lichefiat 

s-a diminuat cu 0,6%. 

 Cea mai mare pondere în produsele petroliere importate o prezintă motorina (70,9%) cu o 

tendință de majorare. Avantajul motorinei este eficiența, deoarece când vine vorba de 

economie la combustibil, aceasta iese câștigătoare cu o diferență de 30% la suta de km 

comparativ cu benzina. Dezavantajul acesteia este nivelul de poluare, fiindcă motorina 

are un nivel de emisii mai ridicat decât mașinile pe benzină, dăunând mediului 

înconjurător. 

 Gazul lichefiat deține 20,8%, plasându-se pe locul 2. Acesta este avantajos grație 

disponibilității foarte mari la stații, asigurând costuri de consum de până la 35-45%. Pe 
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de o altă parte, gazul lichefiat este mai puțin excelent în calitate, asigurând o uzare mai 

intensă a motorului. 

 

 
Figura 1. Logotipurile principalelor companii de pe piața produselor petroliere din 

Republica Moldova 

 

Din totalul de importuri de produse petroliere în anul 2018 benzina deține 8,7% cu o 

tendință de micșorare. Printre avantajele acesteia se numără prețul mai mic și întreținerea mai 

ieftină în timp. Punctele slabe sunt consumul mare și nivelul ridicat de poluare [4]. 

Conform figurii 3, România reprezintă principalul furnizor de produse petroliere, deținând 

din totalul importat o cotă de 98,35% la benzină și 82,47% la motorină. Această tendință se 

explică prin prezența pe piața autohtonă a companiilor petroliere care dețin rafinării proprii în 

statul vecin , precum și distanța mică care permite importul produselor petroliere pe cale rutieră 

la costuri relative mici. Dintre celelalte tări furnizoare pot fi menționate: la motorină – Federația 

Rusă cu 12,75%, Belarus cu 1,75%, Turkmenistan cu 1,65%, Bulgaria cu 1,18% și Slovacia cu 

1,25% - la benzină. 

 

 

 
Fig. 2. Structura importurilor pe tipuri de produse petroliere în anii 2016-2018, % 
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Figura 3. Importul de benzină și motorină după țări în anul 2018 

 

Datele din figura 4 arată că importurile de gaz lichefiat sunt efectuate din patru țări: 

Federația Rusă, România, Kazahstan și Belarus. În cazul gazului lichefiat, poziția de lider este 

ocupată de Federația Rusă, care deține o cotă de 61,27%. Această tendință se explică prin faptul 

că prețurile de vânzare a gazului lichefiat în Federația Rusă sunt mai mici, aceasta fiind urmată 

de România cu 24,41%, Kazahstanul cu 13,63% și Belarus cu 0,69%. 

 

 
Figura 4. Importul de gaz lichefiat după țări în anul 2018 

 

Piața produselor petroliere din Republica Moldova se ridică la circa un miliard de dolari.  

În tabelul de mai jos este prezentată informația comparativă privind volumele de produse 

petroliere comercializate cu ridicata și amănuntul pe piața internă, cu indicarea prețurilor medii 

de comercializare, inclusiv TVA, înregistrate în anii 2017-2018. Prețurile medii efective de 

vânzare cu ridicata și amănuntul au fost determinate ca media ponderată a prețurilor practicate de 

către toate companiile [4]. 

Conform datelor din tabel, în dinamică, observăm o creștere a prețului la toate produsele 

petroliere atât în cazul comerțului cu ridicata, cât și a celui cu amănuntul. Cea mai evidentă 

majorare a prețului este la motorină cu 15% la comerțul cu ridicata și cu 11,4% la comerțul cu 

amănuntul. După care, prețurile la benzină s-au majorat în medie cu 8,5% în cazul comerțului cu 
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amănuntul și 9,2% la comerțul cu ridicata. Cea mai mica majorare a fost identificată la gazul 

lichefiat cu 0,1 la comerțul cu amănuntul și 3,7 la comerțul cu ridicata. 

 

Produsul 

Comerț cu ridicata Comerț cu amănuntul 
2017 2018 2018/2017% 2017 2018 2018/2017 % 

tone lei/tona tone lei/ tona tone 
lei/ 

tona 
Mii litri 

Lei/ 

litru 
Mii litri 

Lei/ 

litru 
volum pret 

Benzină 

A98 
443,83 20359,42 613,45 22290,80 38,2 9,5 3469,83 17,63 3651,62 19,26 5,2 9,2 

Benzină 

A95 
50511,35 19082,99 60043,00 20706,16 18,8 8,5 175979,85 16,88 177344,95 18,27 0,8 8,3 

Benzină 

A92 
3414,74 19359,79 2997,15 21210,07 -12,2 9,6 35278,39 16,66 30827,47 18,00 -12,6 8,0 

Motorină 326721,16 15032,65 448537,05 17286,73 37,3 15 405260,81 14,36 428066,20 15,99 5,6 11,4 

Gaz 

lichefiat 
43917,25 14018,28 45066,02 14531,51 2,3 3,7 124492,74 10,24 188411,92 10,25 -4,9 0,1 

TOTAL 425048,33  557256,66  31,1  774481,63  758302,16  1,9  

Figura 5. Structura importurilor pe tipuri de produse petroliere în anii 2016-2018, % 

 

Aferent cantității de produse petroliere comercializate, se observă o majorare față de anul 

2017 a cantității de motorină achiziționate cu amănuntul cu 5,6% și 37,3% cu ridicata. Reduceri 

semnificative se atestă la benzina A92 – s-a micșorat cu 12,4% în medie față de anum 2017 și la 

gazul lichefiat – reduceri în cazul comerțului cu amănuntul cu 4,9% față de anum 2017. De 

menționat că indiferent de acest indicator, prețurile la toate produsele petroliere sunt în creștere. 

Analizând datele disponibile ale Agenției Servicii Publice, din figura 6, se constată că unul 

din factoii prioritari care au contribuit la evoluția consumului de carburanți, constă în 

introducerea în țară în ultimii ani a unui număr mai mare de autovehicule cu motor tip diesel [1]. 

 
Tipul 

carburantului 

utilizat 

Numărul autovehiculelor importate 

2005 2011 2015 2018 

Benzină 10698 6783 3385 3801 

Motorină 4888 9819 5081 7263 

Gaz lichefiat - - 503 380 

TOTAL 15586 16602 8969 11444 

Figura 6. Numărul autovehiculelor importate în țară în ultimii ani, în funcție de tipul 

carburantului 
 

Din Figura 6 putem constata următoarele: 

1. Anul 2018 a înregistrat o scădere a numărului de autovehicule cu motor tip benzină, față 

de anul 2005, cu 64,4%; 

2. Anul 2018 a înregistrat o creștere a numărului de autovehicule cu motor de tip diesel, 

față de anul 2005, cu 48,6%;  

3. Anul 2018 a înregistrat o scădere a numărului de autovehicule cu motor de tip GPL, față 

de anul 2015, cu 24,4%. 

 

Concluzionând cele expuse mai sus, pe piața produselor petroliere din Republica Moldova, 

pe lângă companiile mici existente, își desfășoară activitatea șase companii regionale mari, ceea 

ce denotă prezența și menținerea unui mediu competitiv. Un aspect important este faptul că 

consumul produselor petroliere în Republica Moldova este acoperit aproape integral din contul 

importurilor. Zăcămintele proprii de petrol sunt neglijabile, constituind în jur de 1% din volumul 

total de produse petroliere consummate. De asemenea, din volumul total de produse petroliere 

importate și consumate, motorina constituie peste 2/3. Importul, și respectiv, consumul de 

benzină, este în scădere. Evoluția consumului de produse petroliere este influențată de 
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modificarea structurii parcului național de autovehicule și de consumul sectorului agricol care 

este preponderent bazat pe consumul de motorină la lucrările agricole. Principalul partener 

comercial al Republicii Moldova în privința asigurării cu produse petroliere este România, țară-

membră a Uniunii Europene, care livrează circa 3/4 din cantitatea produselor petroliere 

importate.  
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Анализ факторов, влияющих на покупательское поведение 

потребителей 
 

Маркетинговое исследование — это формальная деятельность, посредством которой 

с помощью научных методов и методов исследования осуществляются измерение, сбор, 

анализ и интерпретация информации, необходимой для управления компанией. В мировой 

практике можно обнаружить разные подходы к определению маркетинговых 

исследований[1 стр.120]. 

В определении маркетинговых исследований Американская ассоциация маркетинга 

подчеркивает их информационно-связующую роль: «Функцией маркетинговых 

исследований является установление связи потребителей, клиентов и общества с 

маркетологом посредством информации, которая используется для установления и 

определения маркетинговых возможностей и проблем; выработки, совершенствования и 

оценки маркетинговых действий; мониторинга эффективности маркетинговых действий; 

улучшения понимания маркетинга как процесса». 

Согласно определению Гилберта, А. Черчилля, «маркетинговые исследования 

можно назвать коммуникационным каналом, связывающим фирму с внешней средой. 

Благодаря маркетинговым исследованиям компания собирает и интерпретирует данные о 

https://www.undp.org/content/dam/unct/moldova/docs/2018-07_11_CFU_Studiu_Analiza_calitatii_si_consumului_de_carburanti.pdf
https://www.undp.org/content/dam/unct/moldova/docs/2018-07_11_CFU_Studiu_Analiza_calitatii_si_consumului_de_carburanti.pdf
https://e.mail.ru/compose?To=inna.babara98@gmail.com
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внешней среде с целью разработки, использования и оценки эффективности своих планов 

маркетинга» [3 стр. 55]. 

ФилипКотлер трактует маркетинговое исследование как систематическое 

определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой 

маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, отчет о результате. [1 стр. 122]. 

Н. Малхотра определял маркетинговые исследования как «систематическое и 

объективное выявление, сбор, анализ, распространение и использование информации для 

повышения эффективности идентификации и решения маркетинговых проблем 

(возможностей)»[2 стр. 63]. 

Е. Б. Галицкий рассматривает маркетинговые исследования как «тщательно 

организованное объективное измерение, сбор, анализ и распространение информации, 

позволяющее маркетинговым менеджерам более эффективно использовать рыночные 

возможности за счет своевременного выявления и решения маркетинговых проблем». 

В свою очередь Д. А. Шевченко формулирует определение маркетинговых 

исследований как «систему поиска, сбора информации, анализа и обработки данных, 

необходимых для решения маркетинговых проблем и обеспечения принятия решений в 

компании на любом уровне. Сбор данных о нуждах потребителей, о конкурентах, о 

характере товара на рынке для разработки новых идей и стратегий маркетинга»[5 стр. 

210]. 

Где бы ни работал человек, чем бы он ни занимался в повседневной жизни, каждый 

часто сталкивается с необходимостью проведения маркетинговых исследований, изучения 

рынка даже при бытовых потребностях: в поиске и выборе нужного товара или услуги, 

сравнительном анализе характеристик продукта, ценовом мониторинге. Это показывает 

значимость данного направления маркетинговой деятельности и необходимость его более 

подробного изучения. 

Основной целью исследования потребителей является выявление факторов, 

влияющих на поведение потребителя. Но этого недостаточно, чтобы конкурировать на 

рынке, необходимо вовремя предвидеть изменения в предпочтениях потребителей, 

вовремя вносить изменения в продукт, в каналы продвижения и стратегию рекламы, то 

есть корректировать все составляющие маркетингового набора. Для этого нужно найти 

ответы на такие вопросы, как: кто, как, когда, где, что и почему они покупают, степень 

важности различных критериев товаров на разных этапах процесса принятия решений и 

намерения потребления. Информация о поведении различных категорий потребителей во 

время и после покупки полезна для правильной интерпретации данных о продажах и 

оценки результатов позиционирования продукта [4 стр. 36]. 

За последние 40 лет можно выявить много интересного о потребителях. И это знание 

растет в геометрической прогрессии, но чем больше мы изучаем и расширяем «область 

знаний», тем больше у нас возникает вопросов и неопределенностей. Практическая 

необходимость понять причины потребительского поведения возникла только тогда, когда 

подавляющее большинство товаров перестало производиться на заказ и стало 

производиться в условиях массового производства. Производители больше не могут 

видеть, слышать и понимать своих клиентов, которые находятся за сотни или тысячи 

миль. Восстанавливая отношения «обратной связи» между производителем и 

потребителем в ходе изучения поведения потребителей, анализируя поведение и причины 

покупки, эти данные помогли производителям воздействовать на потребителей и 

действовать в своих собственных интересах. 

Интересное определение этой области дали 2 известных специалиста М.Г. Коллат и 

Глетвелл в Университете штата Огайо. Поведение потребителей может быть определено в 

общем подходе, который представляет все индивидуальные или групповые решения, 

непосредственно связанные с приобретением и использованием товаров и услуг для 
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удовлетворения текущих потребностей и будущее, включая процессы принятия решений, 

которые предшествуют и определяют эти действия[3 стр. 51]. 

Анализ аспектов поведения потребителей в свете глобального и сложного 

определения представляет собой довольно сложный процесс. Долгое время внимание 

специалистов было сосредоточено на том, что покупается и продается на рынке, изучении 

проявлений спроса на тот или иной товар или услугу в зависимости, в первую очередь, от 

характеристик, которыми они обладают, а также от экономических факторов и 

демография, которая привела к покупательским решениям. Теория поведения 

потребителей стала в последние 4 десятилетия, особенно после появления концепции 

маркетинга, отдельной и важной областью маркетинга, способной дать много 

компетентных ответов на вопросы вышеуказанного типа. 

Филипп Котлер определил потребительское поведение как результат, являющийся 

результатом входных данных, полученных, оцененных и обработанных человеком. 

Психологические процессы, которые происходят между входами и выходами, строго 

характеризуют потребителя и происходят в так называемом черном ящике. Записи могут 

принимать форму экономической ситуации, цены, качества, полезности, возможности 

выбора, презентации, культуры, социальной, профессиональной биографии потребителя) 

достигать компьютера (психики человека) через некоторые «каналы» (маркетинговые 

источники или личные источники, такие как : реклама, осведомленность потребителей, 

личное наблюдение) и определяет определенные «результаты» (выбор продукта, 

коммерческая единица, частота закупок, количество закупок, несоответствие, отсрочка 

покупки)[1 стр. 123]. 

Потребитель определяет структуру и содержание комплекса маркетинга, он является 

отправной точкой маркетинга всех организаций. Производство товаров, идей и услуг 

сегодня следует рассматривать как процесс удовлетворения потребностей клиентов, а в 

гораздо меньшей степени - как процесс собственного производства. 

Для того, чтобы проверить это все на практике, мы провели ряд маркетинговых 

исследований и, к примеру мы взяли на изучение компанию А.О. «Инкомлак», которая 

занимается производством молочной продукции. 

Цель данного исследованияповедения потребителей молочной продукции - 

определить факторы, влияющие на выбор молочных продуктов и наиболее часто 

используемые в соответствии с предпочтениями потребителей. 

Цели маркетинговых исследований: 

- определение количества потребителей молочных продуктов по 

опросу(анкетированию).  

- определение частоты употребления молочных продуктов 

- определение наиболее распространенных видов молочных продуктов, 

используемых в питании 

- определение уровня удовлетворенности потребителей послепотребления молочных 

продуктов 

- установление факторов влияния на выбор молочных продуктов 

Инструментом, используемым для маркетинговых исследований, является анкета. 

Анкета-это инструмент исследования, состоящий из серии вопросов и другихз 

апросов для сбора информации от людей, хотя они часто предназначены для 

статистического анализа ответов, это не всегда верно. Анкета была изобретена сэром 

Фрэнсисом Галтоном. 

  Средипреимуществанкетыпереддругимитипамиисследований, а то есть –

онидешевые, онинетребуютстолькоусилийсостороны опрашиваемого 

(онитребуютустногоилителефонногоопроса), и оничастоимеют стандартные ответы, 

которыеоблегчают сбор данных. 
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Для того, чтобы провести углубленное исследование молочного рынка в Республике 

Молдова, мы должны выяснить, сколько у нас потребителей молочной продукции в 

целом. Вот почему первый вопрос в анкете - потребляете ли вы молочную продукцию? 

  Далее следуетвопрос,касающийся пола покупателя – чтобы выяснить,кто 

потребляет и покупает больше молочных продуктов между мужчинами и женщинами. 

Последующий вопрос касается тогов какую возрастную группу вы входите, чтобы 

определить, к какой возрастной категории относится каждый молочный потребитель. 

Вопрос из маркетингового исследования, касающийся вида деятельности покупателя 

нужен для того, чтобы больше узнать о потребителе и его доходах.  

Где в основном покупаете молочную продукцию и почему именно там? Данный 

вопрос мы задали для того, чтобы узнать о том, где больше всего люди привыкли 

покупать продукцию считая, что там им наиболее удобно. 

Для того, чтобы узнать о возможных конкурентах и о том насколько продаваема 

продукция «Инкомлак» мы включили в анкету такой вопрос – молочную продукцию 

каких производителей вы покупаете? 

Какие виды молочной продукции вы чаще всего покупаете? - мы использовали, 

чтобы выяснить, какие молочные продукты чаще всего покупаются потребителем в 

соответствии с его предпочтениями, доходами и др. 

Чтобы выяснить удовлетворенность потребителей от потребления молочных 

продуктов, мы использовали вопрос - в какой степени вы довольны молочными 

продуктами, которые вы потребляете, это даёт предоставление участникам анкеты 

возможности выбора между пятью вариантами ответа - очень доволен, доволен, средне, 

недоволен и очень недоволен. 

Чтобольшевсегоцените в молочнойпродукции? – этотвопроспомогаетнамопределить, 

какиефакторывлияютнавыбормолочныхпродуктов. 

Проведя тщательные маркетинговые исследования и анализ молочного рынкапо 

северному региону страны - опрос прошли около 450 человек, можно проследить 

следующие результаты: 

1. Из всех опрашиваемых человек, 92% являются потребителями молочной 

продукции и 8% воздержались от ответа. 

2. Проведя маркетинговое исследование ответило 33% мужчин и 67% женщин. 

3. Большая часть, а то есть от 15 до 25 лет – 73%, в группе от 26 до 35 лет – 17% и 

36-50 лет 10%. 

4. Большинство людей, которые ответили на данную анкету были студенты 64%, 

рабочих людей составило 33%, а безработных только 3%. 

5. Где в основном покупают молочную продукцию, мы можем увидеть на 

диаграмме. В обычных магазинах- 33%, рынки- 3%, супермаркеты – 20% и уже 

фирменные магазины – 47%,  а вот почему именно там люди отвечают на данный вопрос 

так, что так они в основном полагаются на своё удобство, то есть магазин находится 

близко к дому, либо по пути домой, а возможно и рядом с местом учебы. Другим же 

важно, чтобы продукция была свежая и не попадалась просроченная, либо близкая к 

завершению срока годности продукция, поэтому они ходят в 

фирменные\специализированные магазины, либо в супермаркеты. 

6. Итак, следующим ответом на данный опрос – продукцию каких производителей 

вы покупаете? – выявилось большое количество потребителей фирмы «Инкомлак» - 51%, 

на втором месте в сумме 37% идет фирма «МилкМарк», и 12% компании «Лактис». 
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Рисунок 1.Где в основном покупают молочную продукцию 

 

 
Рисунок 2.Какие виды молочной продукции чаще покупается 

 

7. Выявив по маркетинговому исследованию - в какой степени вы довольны 

молочными продуктами, которые вы потребляете? – в основном люди были довольны 

качеством продукции их было 37%, но были и те которые очень довольны – 31%, средней 

удовлетворенности составило 32% и 0% недовольных. 

8. Больше всего в молочной продукции потребителям нравится вкусовые 

качества 57%, далее идёт благотворное влияние на здоровье 25 %, и конечно же цена 18%. 

В ходе маркетинговых исследований было выявлено, что потребитель является 

центром маркетинговой деятельности, так же были выявлены главные конкуренты А.О. 

«Инкомлак», что позволит данному предприятию возможно пересмотреть свои стратегии 

по ведению предприятия. Для потребителя важно учитывать все варианты при выборе 

продукции, они ссылаются на разные факторы, такие как: производитель, в основном 

берут продукт того производителя, которого уже давно потребляют, либо 

разрекламированный продукт; потребители чаще всего опираются на своё удобство, а то 

есть при покупке молочной продукции им важно, чтобы магазины находились по 

близости с их местом жительства, местом работы либо учёбы, покупатели больше 

доверяют фирменным магазинам и супермаркетам, так как убеждены, что продукция там 

всегда свежая.  Так же важно и большой выбор молочной продукции - будь то йогурт, 
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молоко или кефир. По данному маркетинговому исследованию было замечено, что 

потребители довольны качеством производимой молочной продукции. 
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                     Пути совершенствования сбытовой политики  

винодельческого предприятия   
 

 Сбытовая деятельность  – это комплекс процедур продвижения готовой продукции 

на рынок (формирование спроса, получение и обработка заказов, комплектация и 

подготовка продукции,отгрузка клиентам, отгрузка продукции до автомобиля и 

транспортировка  к месту продажи или назначения) и организацию расчетов за нее.[1.c.43] 

Главная цель сбыта – реализация экономического интереса производителя 

(получение предпринимательской прибыли) на основе удовлетворения 

платежеспособного спроса потребителей . [1.c.43] 

SRL «Tartcomvin» — специализированное предприятие по первичному 

производству виноматериалов. Производство находится в южной зоне Республики 

Молдова, в селе Тартаул Кантемирского района. [3] 

Производственные мощности SRL «Tartcomvin» – до 10 тысяч тонн переработки 

винограда. В настоящее время завод перерабатывает 2-3 тысячи тонн сырья за сезон. 

 SRL «Tartcomvin»   осуществляет следующие виды деятельности: 

-  заготовка и переработка винограда;  

- производство обработанных виноматериалов, выдержанных и марочных, а 

также высококачественных шампанских виноматериалов с их последующей реализацией; 

- производство и реализация необработанных виноматериалов;  

- производство вина виноградного и крепких национальных напитков с 

последующей их реализацией в бутылках и наливом. 

Конкурентами  SRL "Tartcomvin"  являются: SRL «Тomai-Vinex», SRL «Cristal – Dion», 

SRL «Мargaritar», SRL «Dionis Club», SRL «NEXOVIN», SRL «Vinuri de Comrat».  

Основным рынками сбыта предприятия являются Украина, Румыния, Болгария, 

Россия. Среди всех стран больший объем экспортируемых товаров приходится на 

Украину и Румынию, хотя в 2017 году и 2018 году экспорт вин в данные страны 

значительно уменьшился.  
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Таблица 1. «Топ-5 предприятий-конкурентов» SRL «Tartcomvin» на  внутреннем 

республиканском рынке (по состоянию на конец 2018 года) 

Компании-конкуренты Локация 

SA «Vinaria Bardar» Яловенский район, с. Бардар 

SRL «Vinaria Bostan» мун. Кишинёв 

SRL «Vin Resurs» мун .Кишинёв 

SRL «Cascadvin» г. Яловень 

SRL «Bisness Line» мун. Кишинёв 

Источник: Составлено автором на основе анализа информации, представленной в 

документах  SRL «Tartcomvin» о внутреннем сбыте. 

 

Исходя из данных таблицы 1,  можно сделать вывод, что каналы распределения 

SRL «Tartcomvin»  распределяются по  центру страны, наиболее большее количество 

торговых точек продукции «NOVAC WINERY» выделяются в трех главных районах 

Молдовы - мун. Кишинев , г. Яловень и АТО Гагаузия.  

 

Таблица 2.  География экспорта SRL «Tartcomvin»,лей 
Страна 2016 год 2017 год 2018 год 

Украина 1571119 693729 410350 

Румыния 1580669 101451 763780 

Болгария 3427702 - - 

Россия - 74905 20375 

Источник: Составлено автором на основе данных, представленных в  документах 

бухгалтерской отчетности предприятия SRL «Tartcomvin». 

 

Управление сбыта - это анализ, планирование, организация и контроль сбытовой 

деятельности. деятельности предприятия в целях наилучшего удовлетворения 

потребностей потребителей и получения выгод для себя. [1.c.43] 

Специалисты предприятия ежегодно проводят работу по расширению и обновлению 

ассортимента, улучшению качества продукции, дизайна упаковки, применению 

упаковочных материалов. Для повышения сбытовой деятельности и увеличения продаж 

винодельческой продукции на SRL «Tartcomvin» автором предложены следующие 

рекомендации: 

 Винный туризм является основной формой маркетинга вина, сочетается со всеми 

видами деятельности, является продвижением виноградного сырья и виноматериалов от 

сельскохозяйственных до винодельческих предприятий и до конечных потребителей. 

Кроме того, винный туризм повышает эффективность маркетинговых коммуникаций как 

экономического субъекта на зарубежных и отечественных рынках производства вина.  

Молдова имеет наиболее сильную виноградарско-винодельческую базу, с всемирно 

известными производителями и марками вин, поскольку Молдова входит в состав 

двадцати мировых лидеров производства винодельческой продукции. 

SRL «Tartcomvin»  входит в список винодельческих хозяйств Гагаузии, мощности 

которой позволяют производить  столовые вина и игристое вино под одноименным 

брендом исключительно из собственного винограда.  

В винном туризме прослеживается несколько основных принципов: 

аутентичность, комплексность и культура потребления.  

Развитие специализированных услуг такого вида туризма будет способствовать 

возможности увеличить продолжительность туристического сезона в регионе и поднять 

его имидж, увеличить количество туристических экскурсий, для расширения и 
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диверсификации местного туристического продукта путем проведения винных 

фестивалей, туров, дегустаций и экскурсий.  

В Гагаузии существуют все предпосылки успешного развития винного туризма. 

Именно в Гагаузии можно организовать наибольшее количество различных винных туров. 

Для этого имеется:  

 - существенные площади виноградников; 

 -популярные производители винодельческой продукции, со своими 

дегустационными залами и подвалами;    

- туристская инфраструктура; 

Каждый побывавший в Гагаузии, обязательно слышал о живописной 

Баймаклийской возвышенности, самой высокой точки юга Молдовы. Это привлечёт 

туристов и местных потребителей, и поднимет винный туризм в Гагаузии. 

Переработка вторичного сырья. Автор предлагает мероприятие направленной на 

повышение  эффективности производства винной продукции и увеличить ассортимент 

винодельческой продукции, в связи с этим  необходимо внедрить технологию продуктов 

переработки вторичного сырья на винодельческом предприятии. 

Вторичное сырье получают в винодельческий сезон при переработке винограда, а 

также в течение всего года в процессе обработки вина, при его перегонке. Его переработка 

проводится сразу после получения или после хранения.  

Вторичное сырье составляет до 20 % количества перерабатываемого винограда. Из 

него получают вторичные продукты виноделия — этиловый спирт, винную кислоту, 

виноградное масло, корма для животноводства, удобрения. При более полном 

использовании переработанных материалов из него можно получить  коньячное масло, 

ферментные и витаминные препараты, аминокислоты,  дрожжи для корма и др.  

Таким образом, можно сделать вывод, что были разработаны комплекс мер 

направленных на повышение эффективности функционирования системы продаж и 

продвижения продукции на SRL «Tartcomvin». Был рассмотрены предложения в 

маркетинговом направлении виноградарско-винодельческого туризма, также предложено 

внести технологию вторичного производства, для того чтобы производство предприятия 

было безотходным.  
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Научный руководитель - Чайковский А.А. – д.э.н., препод. 

 

             Культура общества и её отражение в маркетинговой политике 

 

           Культура — это комплекс, включающий знание, вероисповедание, искусство, 

право, мораль, обычаи и любые другие способности и привычки, приобретаемые 

человеком как членом общества. Культура — это набор ценностей, идей, предметов 

человеческого труда и других значимых символов, помогающих людям как членам 

общества общаться, интерпретировать и оценивать ситуации. 

         Культура включает как абстрактные, так и материальные (овеществленные) 

элементы. К абстрактным элементам относятся ценности, отношения, 

идеи. Материальные компоненты — это инструменты, книги, компьютеры, дома и 

сооружения, а также специфические продукты, такие, например, как автомобиль или 

модем конкретной марки и модели.  

         В понятие культуры общества включаются три набора факторов. Это:  

1) набор культурных ценностей;  

2) материальная среда (экономическое развитие, географические характеристики, 

природные ресурсы, технический/научный уровень);  

3) институциональная/социальная среда (правовая, политическая, деловая, религиозная, 

субкультуры). Субкультура — культура достаточно широкой группы людей, входящей в 

более емкую социальную группу, отличающаяся от культуры этой большей группы. 

Рассматривая культуру как внешний фактор потребительского поведения, отметим 

следующие ее особенности: 

1. Культура приобретаема, большая часть человеческого поведения 

обусловлена обучение 
2. Влияние культуры часто не осознается. Человек ведет себя, думает и 

чувствует в манере, согласованной с другими членами той же культуры, потому 

что это представляется естественным или правильным. 

3. Культура адаптивна. Она эволюционирует вместе с развитием способности 

общества функционировать. Поэтому маркетинг должен выявлять и 

использовать возникающие возможности.[http://www.webstarstudio.com/marketing/t

heor/gos/10.htm] 
Бизнес, опирающийся на широкий спектр современных технологий менеджмента, 

включая рекламу, publicrelations (PR), брендинг все больше превращается в мощный 

источник нового культурогенеза. Так, маркетинг – не просто одна из функций 

менеджмента, а системообразующий фактор, интегрирующий его прочие функции в 

единую технологию, подход (если не философию) менеджмента. Маркетинг имеет, 

возможно, и неявную, но четкую социально-культурную ориентацию. Он начинается с 

изучения конкретного рынка, т. е. потребления – его характера, интенсивности, 

фактически – с анализа образа жизни конкретной группы потребителей (привычек, 

проблем, нужд, дискомфортов, жизненного уровня, доходов). Как ответ на конкретные 

запросы потребителей, формируется идея товара и организуются его производство, 

реализация,реклама, стимулирование продаж и прочее продвижение к потребителю. 

Результатом осуществления всей этой технологической цепочки является конкретное по 

http://www.webstarstudio.com/marketing/theor/gos/10.htm
http://www.webstarstudio.com/marketing/theor/gos/10.htm
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структуре и интенсивности потребление, т. е. формирование конкретного образа жизни 

потребительских групп. Буквально, маркетинг – не что иное, как мощная и эффективная 

технология социально-культурных нововведений. Не случайно еще до Второй мировой 

войн стали возникать общественные организации и движения по защите потребителей от 

агрессивного маркетинга. Социально-культурная составляющая маркетинга 

первоначально или не осознавалась, или выносилась за контекст, как бы за скобки. 

Однако в дальнейшем развитии бизнеса и менеджмента она проявлялась все более 

отчетливо и даже вышла на первый план. В современном бизнесе добиться успеха можно 

не столько изучая спрос, сколько создавая его. В условиях сверхплотых рынков чисто 

рыночные ресурсы конкуренции исчерпаны, на первый план вышли внерыночные, 

внеценовые факторы, имиджевая реклама. Маркетинговая технология менеджмента тем 

самым перешагнула границы собственно рынка, распространилась на социальную среду 

бизнеса в целом. 

Сейчас, когда мы живём в обществе потребления, вся массовая культура 

коммерциализированна и нацелена на стимуляцию потребления. Телевизионным каналам, 

интернет-сайтам и журналам выгодно поставлять потребителю легкоусваемую 

информацию, пусть и жертвуя качеством и информативностью. Суть массовой культуры 

состоит в том, что она создаётся для целей потребления. Главная её функция – 

развлекательно-компенсаторная. Это культура, лишённая внутреннего источника развития 

и функционирующая на основе социального заказа.  

[https://www.docme.su/doc/1658671/marketing-i-massovaya-kul._tura..pdf] 
В общем виде структура ценностей массовой культуры включает всебя: 

I. Сверхценностимаркетизации:– сверхценности формы: 

событийность(привлечение внимания, publicity,эпатаж); возможность тиражирования и 

распространения; сериальность; диверсификация; 

– сверх-ценности содержания(предмета): «на потребу», «для человека»; личный 

успех; удовольствие. 

II. Базовые ценности масскульта, рубрицируемые по видам и жанрам: чувственные 

переживания, сексуальность, власть (сила), интеллектуальная исключительность, 

идентичность, несостоятельность отклонений. 

III. Специфические ценности национально-этнических культур: уникальность и 

неповторимость культурнойидентичности; потенциал общечеловечности. 

IV. Ролевые ценности (признаниев группах: профессиональных, возрастных, 

гендерных и др.). 

V. Экзистенциальные ценности:добро, жизнь, любовь, вера. 

Не стоит забывать, что речь идет о «горизонтальной» организации ценностной 

структуры, когда ценности играют роль рубрикатора-классификатора, «лейбла» подачи 

соответствующего товара массовой культуры. Синхрония этого ценностно-смыслового 

комплекса выражает соотношение ценностей в воплощении артефакта массовой культуры 

в его дизайне,«упаковке». Получается артефакт «масскультовский по содержанию» и 

«национальный по форме». Диахрония –прорастание личностной идентичности до уровня 

массовой культуры. Но ценностные критерии в синхронии и диахронии действуют одни и 

те же. 

Возникая в традиционном обществе или проникая в него, массовая культура 

начинает постепенный подъем по «пирамиде». Если в обществе сложились социальные 

институты, закрепляющие иерархию ценностей, то экспансия повертикали, 

осуществляемая массовой культурой, не опасна: форма, каркас ориентиров социализации 

сохраняется, а масскульт только поставляет массовые и качественные продукты 

материального и духовного потребления. Опасности подстерегают, когда в обществе 

https://www.docme.su/doc/1658671/marketing-i-massovaya-kul._tura..pdf
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отсутствуют такие институты и элита – тренд, задающий ориентиры, подтягивающий 

массу.  

В случае же омассовления самойэлиты, прихода в нее людей с массовым 

сознанием, прорвавшихся к ресурсам безликих заурядностей, «пиарящих» под таких или 

являющихся ими, запускается механизм работы «на понижение», причем с 

положительной обратной связью, усиливающим, а не гасящим главную тенденцию. 

Общество деградирует в усиливающемся популизме. Собственно, популизм – это и есть 

массовое сознание в политике, работающее на упрощение и понижение идей и ценностей. 

Из этого следует, что массовая культура, которая сама по себе ни хороша, ни плоха, 

играет позитивную социальную роль только тогда, когда имеются сложившиеся 

институты гражданского общества и когда существует элита, выполняющая роль, 

аналогичную роли рыночного тренда, т. е. подтягивающая за собой остальноеобщество, а 

не растворяющаяся в нем или мимикрирующая под него. 

[http://www.manageweb.ru/study-411-7.html] 
Сегодня идет агрессивное навязывание "европейских ценностей" не только 

общественности ЕС, но и странам евразийского мира, и жителям России.Базовыми 

документами, в которых закреплены европейские ценности, являются статья 2 "Ценности 

Союза" Договора о Европейском союзе (Маастрихтский договор) и Хартия Европейского 

союза по правам человека. Если мы посмотрим текст этих документов, то увидим набор 

максим, которые служат духовным ориентиром практически в каждой стране мира. 

Уважение человеческого достоинства, обеспечение прав и свобод человека, равенство, 

солидарность, демократия и построение правового государства — эти принципы отнюдь 

не относятся к духовному наследию только Европы. Более того, даже не в этой части 

света они зародились. 

Например, демократические традиции были характерны для ряда народов 

Ближнего Востока еще задолго до Древней Греции. Термин "братство" возник в недрах 

христианства за много веков до Великой Французской революции. Именно поэтому 

говорить об уникальности того, что называется "европейскими ценностями" 

и позиционируется как идейное наследие Европы, нельзя. 

Совсем иное отношение в ЕС — к правам сексуальных меньшинств. Складывается 

впечатление, что цель практически всех правозащитных институтов Евросоюза — 

отстаивать права исключительно ЛГБТ-сообщества, хотя в вышеуказанных базовых 

документах ЕС речь идет о сохранении традиционного духовного наследия. 

В норвежских школах, начиная, с младших классов детям рассказывают 

об инцесте, а в немецких — о гомосексуальных отношениях. Тех, кто отказывается 

отпускать своих маленьких сыновей и дочерей на подобные мероприятия отправляют 

в тюрьму. 

В крупнейших странах Евросоюза из официальных документов убирают слова 

"мать" и "отец", заменяя их на "родитель 1" и "родитель 2". 

В Гамбурге открывают бордель для садомазохистов, а в Гессене — для зоофилов. В 

Нидерландах еще недавно действовала "Партия за любовь к ближнему, свободу 

и многообразие". Ее цель — пропаганда педофилии. Гаагский суд признал деятельность 

партии одной из форм "свободы слова", тем самым легализировав это объединение. 

И сегодня, когда идет агрессивное навязывание "европейских ценностей" не только 

общественности ЕС, но и странам евразийского мира (Украине, Молдавии, Грузии), когда 

сторонники "европейского выбора" пропагандируют его вопреки всем реалиям и внутри 

России ("Гражданская платформа" и др.), надо признать, что идейные противоречия 

существуют не между Западом и Востоком. 

http://www.manageweb.ru/study-411-7.html
http://www.mid.ru/bdomp/ns-dgpch.nsf/03c344d01162d351442579510044415b/44257b100055de8444257c60004a6491!OpenDocument
http://www.rosbalt.ru/germany/2012/08/02/1017842.html
http://russian.rt.com/article/20800
http://www.alliancedefendingfreedom.org/News/PRDetail/4690
http://www.alliancedefendingfreedom.org/News/PRDetail/4690
http://ria.ru/society/20140508/1006952291.html
http://www.rosbalt.ru/germany/2012/08/02/1017842.html
http://www.fr-online.de/rhein-main/zoophilie-verbot-von-sex-mit-tieren-gefordert,1472796,11566986.html
http://europressa.com/gaagskiy-sud-otklonil-iski-protiv-partii-pedofilov-v-niderlandah/
http://europressa.com/gaagskiy-sud-otklonil-iski-protiv-partii-pedofilov-v-niderlandah/
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Они проходят между той двойственностью, несоответствием слова делу, которая 

характерна апологетам "европейских ценностей", и теми для кого и в речах, и в поступках 

общечеловеческие ценности всегда будут иметь верховенство. 

[https://ria.ru/20140523/1009039573.html] 
 

Литература 
 

1. http://www.webstarstudio.com/marketing/theor/gos/10.htm 

2. https://www.docme.su/doc/1658671/marketing-i-massovaya-kul._tura..pdf 
3. http://www.manageweb.ru/study-411-7.html 

4. https://ria.ru/20140523/1009039573.html 

………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Боканча Арина, студентка, Молдавский  

Государственный Университет, Молдова  

e-mail: bocancha64@gmail.com 

Научный руководитель - Онофрей А.З., д.х.э.н., профессор 

 

Эмоциональная реклама. Эмоция страха 

 
Вдохновляющая реклама, которая мотивирует делать покупки, которой потребители 

хотят делиться, можно назвать одним, но очень точным словом: эмоциональная.  

Множество исследований показало, что люди полагаются на эмоции гораздо больше, 

чем на информацию, которую они получают. А это значит, что люди покупают товары и 

услуги «эмоциональным способом».  

Дуглас Ван Прает в своей книге «Бессознательный брендинг. Использование в 

маркетинге новейших достижений нейробиологии», основываясь на исследования в 

данной области, высказался так: «Самая поразительная правда заключается в том, что 

мы даже не осознаем механизмы принятия логических решений. Мы считаем, что в их 

основе – разум. Однако эмоции – это основание, главный слой нейронной цепи, который 

является базой даже для рациональных суждений. Эмоции не мешают принимать 

решения. Они являются их основой!» 

 Страх – одна из немаловажных функций человеческого организма, защитная 

реакция, которая выработана природой для того, чтобы адаптировать человека к 

явлениям, которые выходят за рамки и являются для него опасными. Изучив психологию 

потребителей и роль страха в жизни человека, маркетологи и рекламисты сразу же начали 

пользоваться своими знаниями для того, чтобы заставить людей… покупать! 

Доказано, что внушение страха является самым лучшим способом привлечения 

внимания. А в мире, где публикуются миллионы сообщений в блогах, и триллионы писем 

отправляются ежедневно, привлечение внимания становится делом чрезвычайной 

важности! 

Очень часто страх, возникающий в неожиданных и неизвестных ситуациях, 

достигает огромной силы, но лишь понимание того, что страх может быть следствием 

недостатка информации, позволяет его преодолеть. Известна старинная притча о страхе. 

«Куда ты идешь?»,— спросил странник, повстречавшись с Чумой. «Иду в Багдад. Мне 

нужно уморить там пять тысяч человек». Через несколько дней тот же человек снова 

встретил Чуму. «Ты сказала, что уморишь пять тысяч, а уморила пятьдесят»,— упрекнул 

он ее. «Нет,— возразила она,— я погубила только пять тысяч, остальные умерли от 

страха». 

https://ria.ru/20140523/1009039573.html
http://www.webstarstudio.com/marketing/theor/gos/10.htm
https://www.docme.su/doc/1658671/marketing-i-massovaya-kul._tura..pdf
http://www.manageweb.ru/study-411-7.html
https://ria.ru/20140523/1009039573.html
mailto:bocancha64@gmail.com
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Следствиями страха являются компульсивное волнение, тревога, замедление 

активности, торможение мыслей. Именно, страх способствует, запоминаю опасных и 

неприятных событий, что позволяет в будущем избегать их. Если информации 

недостаточно, чтобы принять решение, то от страха человек начинает реагировать на 

увеличенный круг сигналов в поиске нужного.  

Эти эффекты обуславливают интерес к эмоции страха со стороны рекламы. Если 

использовать страх, как оружие манипуляции, то можно добиться нужной реакции на 

рекламное сообщение. Эта реклама может строиться на описание остропроблемной 

ситуации и предложении средств выхода из неё. Вопрос состоит лишь в том, каков предел 

страха, который может использовать реклама? Эмоция страха может способствовать как 

принятию в сознании потребителя, так и полному отторжению рекламного посыла.  

Страх является не очень приятной, но достаточной эффективной эмоцией, она 

помогает подчеркнуть важность происходящего, а также дает понять, что это событие 

срочное. Особенно хорошо данная эмоция работает в социальной рекламе. Мишени 

социальной рекламы — страх за себя и свою семью, отвращение к виду крови и насилию, 

стыд и чувство вины за незнание или несостоятельность в чем-либо. Это основные точки 

воздействия, позволяющие вызвать желаемую реакцию на демонстрируемые "социальные 

язвы". При помощи страха поднимаются такие острые вопросы, как безопасное вождение, 

защита окружающей среды, домашнее насилие.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Много леденящих душу историй показано в социальных рекламах по 

предотвращению езды за рулем, будучи пьяным, курящим, или же говорящем по 

мобильному телефону. Так, агентством транспорта в Новой Зеландии был создан проект 

«Пояс выживших». Авторы хотели этой кампанией уменьшить смерти на дорогах. 

Статистика гласит, что почти 90% смертей при авариях случаются потому, что водители и 

пассажиры не пристёгиваются. 

Эти шокирующие портреты показывают всю силу ремней безопасности. При 

серьезной аварии они зачастую оставляют вот такие огромные синяки — такова цена 

спасённых жизней.  

WWF (Всемирный фонд дикой природы) — один из брендов, известный своими 

спорными и по-настоящему страшными образами. Эти рекламные объявления посвящены 

различным типам проблем, но все они направлены на то, чтобы дать голос «глухим».   

Большинство из нас любят животных, и все же мы остаемся в неведении или 

безразличии к жестокому обращению с домашними или цирковыми животными, а также к 
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вымиранию, браконьерству и чрезмерному вылову диких популяций.  Данный фонд 

создал проект, уникальный в своём роде – «Во что люди превратили эволюцию» 

Независимо от того, насколько печальной и неудобной является правда, 

скрывающаяся за этими рекламными объявлениями, мы не можете не восхищаться тем, 

насколько они сильны и эффективны в повышении осведомлённости о том, что животные 

нуждаются в защите. 

Страх работает.Нет лучшего способа заставить людей обратить на что-то 

внимание, чем вселить в них ужас. Любой разрыв шаблона инициирует интерес — 

интерес к неизведанному.Но это не значит, что страх работает всегда. На самом 

деле во многих случаях использование страха или негативных сообщений может 

иметь неприятные последствия. Вот почему важно понять, когда имеет смысл к 

ним обращаться и как это делать правильно. 

Создание посланий на основе страха эффективно. Во многих случаях. Это 

объясняется эволюционной биологией, а именно стимуляцией реакции «бей или беги», 

цель которой — обратить наше внимание на что-то важное. 
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Упаковка товаров как средство достижения целей товарной 

политики предприятия 

Товарная политика– это разработка направлений оптимизации продуктового ряда и 

определения ассортимента продуктов, наиболее предпочтительного для успешной работы 

на рынке и обеспечивающего эффективность деятельности предприятия в целом. 

Отсутствие товарной политики ведет к неустойчивости структуры предложения из-

за воздействия случайных или преходящих текущих факторов, потере контроля над 

конкурентоспособностью и коммерческой эффективности продуктов. Принимаемые в 

таких случаях текущие маркетинговые решения нередко основываются исключительно на 

интуиции, а не на трезвом расчете, учитывающем долговременные интересы предприятия. 

Напротив, хорошо продуманная товарная политика не только позволяет 

оптимизировать процесс обновления предложения, но и служит для руководства фирмы 

своего рода указателем направленности действий, способных скорректировать текущие 

решения [1]. 

Поэтому нужно брать во внимание упаковку, потому что она занимает достаточно 

важное место в товарной политике. Упаковка не только обеспечивает сохранность товара, 

но и также является его лицом. Чем больше она будет привлекательной и 

презентабельной, тем больше будет наше желание приобрести этот товар. Как показывает 

практика, чаще при покупке потребитель обращает внимание именно на ту продукцию, 

упаковка которой больше привлекла его внимание. Поэтому в большинстве случаев он 

покупает именно упаковку, а не товар. 

На сегодняшний день, чтобы повысить свою конкурентоспособность, производители 

акцентируют свое внимание на упаковке, потому что она представляет собой очень 

сильное и действенное средство влияния на выбор покупателей. Довольно часто бывают 

случаи, что из-за ее плохого вида спрос на товар будет резко падать, а продажи – 

уменьшаться. Поэтому каждый производитель обязательно должен уделять большое 

внимание оформлению своих изделий. 

Уже в середине XX века в развитых странах началось формирование 

самостоятельной подотрасли машиностроения, специализирующейся на производстве 

специального оборудования для упаковки товаров. Одновременно началась реорганизация 

складского хозяйства, а также активное использование новых упаковочных материалов, 

увеличивавших сохранность изделий во время их транспортировки, хранения и т.п. Такие 

перемены не были результатом просто благоприятного стечения обстоятельств. Они 

явились следствием роста потребительских предпочтений в условиях индустриальной, 

постиндустриальной, а теперь и «новой» экономики, потребовав постоянного пересмотра 

многих "традиционных" подходов к вопросам тары и упаковки. Следует отметить, что 

немалую роль в этом сыграли теоретические исследования в области 

предпринимательства [2. С. 166]. 

Проблемам упаковки посвятили свои работы ведущие отечественные и зарубежные 

ученые и специалисты: Апопий В.В., Бейтс Б., Блекуелл Р., Виноградская А.М., Гончарук 

Я.А., Зубкова И.Н., Крапко О.П., Леви М., Миканова В.К., Миниард П., Райс Э., Траут 

Дж., Хайн Т., Енджэл Д. и другие, но вопросы организации операций по упаковке, по 

нашему мнению, еще нуждаются в доработке.  
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Итак, на современном рынке существует потребность более глубокого и 

тщательного рассмотрения понятия «упаковка», ее значение для продвижения товара на 

рынок, и разработка рекомендаций по ее совершенствованию. 

Необходимо решить вопрос: «Какой должна быть упаковка, чтобы у покупателей не 

возникало отторжения, а наоборот, появился интерес к данному товару?». Следовательно, 

она должна обязательно выполнять и включать в себя такие признаки как: 

1. Функциональность. Несмотря на внешний вид, упаковка должна соответствовать 

заданным стандартам и выполнять свои первичные функции, такие как:  

- защитная (предотвращение повреждений и хранения товара); 

- локализационная (формирование рациональных по массе и объему единиц товара); 

- обеспечение удобства при использовании продуктов и их транспортировки; 

- коммуникационная (информирование покупателей о товаре, обязательно с датой 

изготовления, сроками использования, информацией о производителе и тому подобное). 

Если упаковка будет неудобной, или на ней не будет информации о товаре, то ее 

дизайн не играет ключевой роли. 

2. Виды упаковки. Упаковка бывает внешней и внутренней. Внутренняя упаковка 

по-другому называется потребительской. Она является неотъемлемой частью любого 

товара и продается вместе с ним. Вот несколько примеров: картонная коробка из-под 

молока, пластиковая баночка из-под йогурта, стеклянный флакончик из-под духов. 

Внешняя упаковка – это то же самое, что и транспортная. Она применяется во время 

транспортировки товара и его хранения на складе. Обычно это вместительные картонные 

коробки, пластиковые контейнеры или деревянные ящики. 

Человек, который приобрел продукт, хочет видеть его хорошо упакованным и 

удобным для использования. И чем качественнее это сделано, тем лучше. Можно сказать, 

что это своего рода поддержка престижа компании в своих собственных клиентов, чтобы 

они не ушли к конкурентам[3. С. 258]. 

3. Цвет. Всем без исключения рекламодателям известно, что цвета влияют на 

подсознание людей, что каждый цвет порождает определенную психологическую 

реакцию (положительную или отрицательную). Например:  

- белый символизирует чистоту и легкость; 

- черный вызывает ассоциации с силой, надежностью, контролем над ситуацией, а 

также дороговизной; 

- красный цвет возбуждает; 

- желтый символизирует радость; 

- зеленый – это рост и гармония, кроме того у многих людей зеленый цвет вызывает 

ассоциации с экологически чистыми продуктами.  

Цвет может информировать потребителя о том, что находится в упаковке товара или 

же воздействовать на его восприятие качества, ценности или же чистоты. Таким образом, 

использование для оформления упаковки цвета – это важное средство маркетинговых 

коммуникаций. 

4. Простота. Знаете, что отличает хорошую упаковку от плохой? Дизайн плохой 

всегда предельно сложен и перегружен, а хороший, напротив, – очень простой. Ибо при 

простом, не перегруженном дизайне человек сразу видит то, что покупает. 

5. Ребрендинг. Эта маркетинговая стратегия нужна для упаковки, потому что 

человеку постепенно все приедается и хочется попробовать чего-то нового. Для 

брендовых товаров, которые постоянно находятся у людей на слуху, очень важно раз в 3-4 

года делать ребрендинг упаковки. Это позволит потребителям по-новому взглянуть на 

старый продукт. 

Опасность ребрендинга заключается в том, что новый дизайн может просто не 

понравиться вашим покупателям. В таком случае не стоит идти напролом, пытаясь 

https://www.upackui.ru/


Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

25 

 

доказать, что новое – лучше старого. Лучше согласиться со своими потребителями и 

вернуть все как было. 

Кроме вышеуказанного упаковка должна соответствовать определенным 

требованиям: 

1. Единство образа – сочетает вид продукта, название, отличительные 

характеристики, изобразительной элементы на упаковке, решение о цветовой гамме и 

символике. 

2. Соответствие упаковки качеству товара. Очень эффектная упаковка, которая не 

подтверждена соответствующим качеством ее содержания (собственно самого товара), 

может отпугивать покупателя 

3. Достоверность. Важно в изобразительном ряде использовать именно те продукты, 

которые действительно входят в состав товара.  

4. Клиентоориентированность. Особенности качества и стиля упаковки определяют 

потребителя товара. Например: гамма и символика товаров для детей отличается от 

товаров для взрослых[4].  

Все более активно на первый план выходят новые функции и дополнительные 

требования к упаковке: упакованный товар не должен загрязнять окружающую среду, а 

упаковочные материалы должны быть пригодны для переработки и повторного 

использования. Можно утверждать, что уже в ближайшем будущем эти требования станут 

абсолютно обязательными. Таковы главные функции современной упаковки, 

сформулированные на базе обобщения научных работ и практических мер в развитых 

странах. Даже простое их перечисление дает основание говорить о том, что тарное 

хозяйство «вторглось» практически во все отрасли экономики от производства до 

потребления и оказывает огромное влияние на социальную сферу, функционирование 

рынка, структуру сбыта и т.д. Экономия материальных затрат на производство 

современной тары, фасовочных операций и т.п. оборачивается не только снижением 

качества, но и огромными потерями, в первую очередь, продовольственных товаров 

полуфабрикатов и готовой продукции. 

Говоря об упаковке, нельзя не учитывать её тесную связь с брендом. Для многих 

товаров упаковка – это и есть бренд. Кроме того, она является последним аргументом, 

который может повлиять на потенциального покупателя, чтобы склонить его к нужному 

решению. В различных магазинах, супермаркетах упаковка может убедить 100% людей, 

делающих покупки в данной товарной категории. В течение очень короткого времени 

(минуты, а иногда и секунды) покупатель оценивает различия между брендами. Отступает 

на второй план первоначальное намерение купить один продукт, забываются все 

увиденные ранее рекламные материалы – за внимание потребителя на магазинных полках 

сражаются конкурирующие упаковки. Этот момент часто называют брендинговым. 

Бренд-менеджеры, занимающиеся различными продажами, выделяют солидную 

часть маркетингового бюджета на разработку дизайна упаковки, потому что в этом случае 

они получают большую рентабельность инвестиций, чем когда они вкладывают деньги в 

рекламу, продвижение продукта, связи с общественностью и другие маркетинговые 

операции. Для большинства товаров, продающихся в розницу, упаковка – это не только 

фактор, который в конечном счете приведет к принятию покупательского решения, но и 

средство укрепления бренда, поскольку впечатление, которое покупатель получает от 

данного продукта, усиливает (или «покрывает») его потребительскую лояльность. 

Маркетологи знают об этом, но плохо представляют себе, как именно работает этот 

принцип. Как именно одна упаковка побеждает другую? Какую роль в битве играет 

логика, а какую эмоции? Однозначного ответа здесь никогда не будет и то, и другое.  

Для того чтобы лучше узнать как следует паковать товары, рассмотрим как это 

делают и какие уловки используют известные бренды:  
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1. Starbucks. Логотип компании - зеленый медальон с изображением русалки – 

трудно с чем-то перепутать. Руководство Starbucks делает все, чтобы их бренд 

ассоциировался у людей с семейной атмосферой. Так, например, на Рождество 

стандартные стаканчики заменяются праздничными версиями с оригинальным рисунком. 

2. Coca-Cola. Первоначально популярен во всем мире газированный напиток 

продавался в узкой стеклянной бутылке, однако сегодня потребителям хорошо знакомы и 

другие варианты упаковки. Ориентируясь на людей, заботящихся об окружающей среде, 

компания выпустила бутылку с этикеткой из материалов растительного происхождения. 

Coca-Cola также предлагает бутылки с изображением кубика льда, появляющегося при 

достижении определенной температуры, а также персонализированные бутылки с 

различными именами, превращающие поход за покупками в игру. 

3. Finish. Производитель бытовой химии сумел увеличить объем продаж на 21%, 

перейдя на более удобную и гибкую упаковку, которая к тому же требует меньше сырья 

для производства. 

4. Cadbury. Британский производитель кондитерских изделий сумел освежить дизайн 

упаковки своих продуктов, сделав ее внешний вид менее строгим. 

5. Absolut. Шведский производитель водки активно сотрудничает с представителями 

современного искусства. Результаты такого взаимодействия демонстрируются на 

выставках по всему миру, что помогает компании продвигать свою продукцию.  

6. Xura. Компания Xura, специализирующаяся на производстве средств для ухода за 

кожей, не стала придумывать велосипед. Дизайн ее упаковки предельно прост: размещен 

на черном фоне логотип компании дополняется минимальным количеством текста. 

7. Birchbox. Эта компания является одной из крупнейших фирм, что предлагают 

образцы продуктов для красоты и здоровья. Birchbox – активно продвигает свою 

продукцию с помощью социальных медиа. Обнаружив, что их упаковка часто 

повреждается по дороге к клиенту, в Birchbox решили добавить внутрь бокс с названием 

компании. В результате, многие пользователи социальных сетей стали делиться 

фотографиями упаковки, что добралась до них в первозданном виде [5]. 

Итак, для достижения высоких продаж, нужно чтобы упаковка была 

привлекательной в глазах покупателей, потому что это является первым шагом к их 

выбору того или иного товара. Для достижения этой цели могут помочь следующие 

рекомендации: 

Во-первых, указанная на ней информация должна быть доступной и легкой для 

чтения, потому что удобство прочтения при оценке макета должна быть лучше и выше 

оригинальности композиции. 

Во-вторых, изображение на упаковке должны представлять собой композицию из 

различных элементов, чтобы каждому при первом взгляде на упаковку было понятно, что 

это за продукт, но, при этом не обманывайте ожидания покупателя, присутствующее 

изображение самого продукта или его части не должны выглядеть приукрашенными. 

В-третьих, использовать правильные контрастные цвета. 

Таким образом, в заключении можно сказать, что упаковка играет важную роль для 

товарной политики каждого предприятия, так как она позволяет более эффективно 

продвигать свой товар на рынок. Хорошо оформленная упаковка способна влиять на 

выбор покупателя, что приводит к повышению продаж вашего товара и преимущество 

перед конкурентами. Для этого она должна быть функциональной, способной сохранять 

качество товара, приятной на вид и удобной для использования. Поэтому правильно 

разработанная упаковка – это первый шаг к успеху фирмы на современном рынке. 

 

 

 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

27 

 

Литература 

 
1. Упаковка товара, ее основные виды и функции.  

URL:https://studfiles.net/preview/5023523/page:24/ (дата обращения: 11.10.2019). 

2. Ларионов Г.В. Упаковка как фактор повышения конкурентоспособности 
предпринимательских структур.Российское предпринимательство. 2007. № 12. С. 166-170. 

3. Панкрухин А. П. Маркетинг: учеб. для студентов, обучающихся по специальности 061500 

«Маркетинг». Изд.4-е. М.: Омега.Л, 2006. 656 с. 
4. Про захист прав споживачів: Закон України від 12 трав. 1991 р. № 1124. URL:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 (дата обращения: 11.10.2019). 

5. Как упаковка товара влияет на продажи?URL: https://lpgenerator.ru/blog/2015/02/10/kak-
upakovka-tovara-vliyaet-na-prodazhi  (дата обращения: 11.10.2019). 

 

…………………………………………………………………………………………….. 

 

Волкова Анастасия, студентка, Измаильский  

государственный гуманитарный университет 

 (Украина), nastyavolkova11@gmail.com 

Научный руководитель - Сорока Л.Н., к.э.н., доцент 

 

Оценка конкурентоспособности предприятия как необходимое 

условие формирования его конкурентой стратегии  
 

Переход к рыночным условиям хозяйствования требует от современных 

предприятий умений и  навыков ведения хозяйственной деятельности в условиях острой 

конкуренции, как на внутреннем рынке, так и на внешнем. Ведь только в том случае, если 

предприятие является конкурентоспособным, оно имеет возможность добиться 

поставленной цели – получить прибыль.  

Данный факт объясняет актуальность нашего исследования, как на макро- так и на 

микроуровне. 

Исследованием теоретических проблем и практических вопросов, связанныхс 

конкурентоспособностью современных предприятий занимались такие ученыекак Азоев 

Г.Л.[1], Зозулев А.В.[2],  Козак Ю.Г.[3], Портер М.[4], Фатхутдинов Р.А.[5], Янковой 

А.Г.[6], Ярошенко С.П.[7]и другие. 

Однако, исследование вопросов, касающихся конкурентоспособности субъектов 

рыночной среды – это достаточно сложный процесс. 

Во-первых, потому, что он является динамическим, то есть на него влияют 

эндогенные и экзогенные факторы, которые постоянно меняются. 

Во-вторых, невозможно одновременно определить и учесть все факторы, влияющие 

на конкурентоспособность хозяйствующего субъекта. 

В-третьих, не существует единой методики или формулы, которые помогли 

определить уровень конкурентоспособности любого объекта исследования. 

Поэтому вопросы, связанные с исследованием в системе знаний о конкуренции, 

всегда актуальны и требуют дальнейшего исследования и изучения. 

Целью нашего исследования является поиск путей повышения 

конкурентоспособности ЧАО «Измаильский винодельческий завод» с целью повышения 

результативности его хозяйственной деятельности.  

Поэтому нам необходимо провести анализ уровня конкурентоспособности ЧАО 

«Измаильский винодельческий завод» с целью выявления его преимуществ и недостатков, 

https://studfiles.net/preview/5023523/page:24/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
https://lpgenerator.ru/blog/2015/02/10/kak-upakovka-tovara-vliyaet-na-prodazhi
https://lpgenerator.ru/blog/2015/02/10/kak-upakovka-tovara-vliyaet-na-prodazhi
mailto:11@gmail.com
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которые мы в дальнейшем положим в основу стратегии формирования конкурентных 

преимуществ организации. 

Для этого мы воспользуемся моделью, которая получила название «Ценностная цепь 

фирмы», и была предложена М. Портером для оценки уровня конкурентоспособности 

предприятия.  

Ценностная цепь фирмы предназначена для определения сильных и слабых сторон 

предприятия. Используя ее можно увидеть реальные и потенциальные источники 

конкурентного преимущества, а также оптимизировать работу фирмы, в соответствии с 

выбранной конкурентной стратегией. 

Методика анализа конкурентоспособности предполагает использование ценностной 

цепи предприятия в качестве основы для конкурентного анализа. Это обусловлено: во-

первых, универсальностью концепции ценностной цепи, возможностью ее применения в 

любой отрасли народного хозяйства; во-вторых, построение ценностной цепи фирмы 

позволяет увидеть существующие и потенциальные источники конкурентного 

преимущества; в-третьих, ценностная цепь наглядно, в графическом виде демонстрирует 

достоинства и недостатки, исследуемого предприятия, а также позволяет определить 

рейтинг каждого ценностного блока. 

Положительным моментом данной методики является ее трансформируемость, т.е. 

возможность некоторой доработки под нужды конкретного предприятия или отрасли. Это 

объясняется тем, что при составлении общей методики,   учесть все источники 

конкурентного преимущества характерные для каждой фирмы и (или) отрасли.   

Для эффективной оценки конкурентоспособности ЧАО «Измаильский 

винодельческий завод» нами были использованы результаты экспертного анализа данного 

предприятия.  

Вначале рассмотрим блоки основной деятельности завода. Результаты оценки 

первого блока «Входная логистика» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1.Входная логистика 

Ценностное действие Оценка 1, 2, 3, 4, 5 

Эффективность переработки грузов  3 

Используется система доставки сырья и материалов 

«точно в срок»   
4 

Оцените размер затрат на хранение продукции  2 

Размер запасов  3 

Условия доставки товара отвечают требованиям 

конкурентной стратегии  
3 

Большие объемы закупок позволяют экономить на 

затратах. 
4 

Квалификация складского персонала  3 

Оцените ваши взаимоотношения с поставщиками 3 

Оцените месторасположение складов  2 

Оцените количество персонала 3 

Итого средняя оценка: 3,0 

 

Второй ценностный блок – «Производство». Производство – важнейший блок для 

ЧАО «Измаильский винзавод» потому, что основная его деятельность – производство 

вина, качество которого напрямую зависит от применяемой технологии и 

производственного процесса. Результаты оценки блока «Производство» представлены в 

таблице 2. 
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Таблица 2.Производство 

Ценностное действие Оценка 1, 2, 3, 4, 5 

Оборудование отвечает современным требованиям  3 

Применяемая технология производства  2 

Уровень квалификации работающих  3 

Размер объема производства  (относительно объема рынка) 3 

Оцените количество работающих  2 

Каково качество выпускаемых изделий  3 

Соответствуют ли цели руководителей и цели вашей фирмы  4 

Оцените производственные нововведения в Вашей фирме 3 

Имеется ли план развития производства  3 

Имеется ли программа повышения качества продукции  3 

Ваше производство способно перестраиваться на другие типы 

продукции  
2 

Насколько упаковка содействует продажам, привлекая 

внимание 
2 

Оцените дизайн продукции, насколько он  соответствует 

современным вкусам потребителей, продукция узнаваема  
2 

Размер производственных затрат  4 

Итого средняя оценка: 2,8 

Средний балл по блоку «Исходящая логистика» рассчитан в таблице 3. 

 

Таблица 3.Исходящая логистика 

Ценностное действие Оценка 1, 2, 3, 4, 5 

Оцените обеспеченность фирмы складами готовой продукции 2 

Условия хранения готовой продукции 3 

Оцените затраты на хранение готовой продукции  4 

Оцените оборудование складов 3 

Оцените численность складского персонала  2 

Нет затоваривания 3 

Каковы Ваши связи с покупателями 2 

Физическое распространение товара по каналам 

распределения  
3 

Применяется отгрузка «с колес» минуя склад 2 

Потери продукции при хранении и транспортировке 3 

Итого средняя оценка: 2,7 

 

В таблице 4. мы определили среднюю оценку блока «Продажи и маркетинг». 

Согласно методике, выбранной нами модели для оценки уровня 

конкурентоспособности ЧАО «Измаильский винзавод», после оценки основной 

деятельности, необходимо проанализировать и вспомогательную. Первым ценностным 

блоком во вспомогательной деятельности является блок «Снабжение». В таблице 5. 

рассчитаем среднюю оценку по блоку «Снабжение». 
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Таблица 4.Маркетинг и продажи 

Ценностное действие Оценка 1, 2, 3, 4, 5 

Оцените знания и опыт фирмы в области маркетинга 2 

Квалификация работников отделов маркетинга и сбыта  2 

Проводятся маркетинговые исследования, их качество, 

системность, использование результатов. 
2 

Насколько Вы знаете своего покупателя 3 

Насколько покупатели осведомлены о достоинствах 

продукции фирмы 
3 

Объем рекламы ниже, одинаков или выше чем у конкурентов  1 

Вы знаете и отслеживаете изменения в своей рыночной доле  1 

Оцените эффективность каналов распределения продукции  1 

Цены на продукцию ниже, одинаковы или выше чем у 

конкурентов  
3 

Клиентам предоставляются скидки в виде купонов или в 

определенные дни 
3 

Существует ли у фирмы программа маркетинга 1 

Оцените образ фирмы и ее продуктов 1 

Оцените известность и популярность торговой марки  1 

Проводятся ли мероприятия по стимулированию сбыта  1 

Итого средняя оценка:           1,8 

 

Таблица 5.Снабжение 

Ценностное действие 

 

Оценка 1, 2, 3, 4, 

5 

Оцените надежность системы доставки входных материалов  3 

Качество сырья 3 

Качество сборочных компонентов  4 

Расположение складов 4 

Доставка продукции клиентам минимизирует затраты 2 

Качество запасных частей 2 

Итого средняя оценка: 3,0 

Среднюю оценку блока «Развитие технологии» представим в таблице 6. 

 

Таблица 6.Развитие технологии 

Ценностное действие 
Оценка 1, 2, 3, 4, 

5 

Технология обеспечивает уникальные качества продукции 3 

Оцените технологию хранения и транспортировки  2 

Количество патентов 2 

Технология обеспечения качества  2 

Специальные компьютерные программы для беспечения 

продаж  

2 

Технология исследования рынка 1 

Технология снабжения запасными частями 1 

Итого средняя оценка: 1,9 

 

В таблице 7. представлены результаты исследований по блоку «Управление 

людскими ресурсами».  
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Таблица 7.Управление людскими ресурсами 

Ценностное действие Оценка 1, 2, 3, 4, 5 

Квалификация персонала 2 

Существуют программы переобучения  2 

Стабильная политика в области управления персоналом 2 

Текучесть кадров 2 

Лучшие инженеры и ученые работают в исследуемой фирме 1 

Итого средняя оценка: 1,8 
 

Последним блоком вспомогательной деятельности является инфраструктура. Расчет 

средней оценки представлен в таблице 8. 

Таблица 8.Инфраструктура фирмы 

Ценностное действие 

 

Оценка 1, 2, 3, 4, 5 

Высший менеджмент обеспечивает эффективные связи с 

окружением 
3 

Оцените эффективность внутрифирменных связей  3 

Имидж фирмы 3 

Значения коэффициентов финансовой устойчивости  3 

Оцените организационную структуру фирмы 3 

Квалификация высшего менеджмента 3 

Итого средняя оценка: 3,0 

 

Для оценки конкурентоспособности предприятия необходимо определить среднюю 

оценку по всем блоками основной и вспомогательной деятельности. Результаты расчетов 

занесем в таблицу 9.   

Таблица 9.Общие выводы по ценностным блокам 

Ценностный блок Средний балл 

Входная логистика 3,0 

Производство 2,8 

Исходящая логистика 2,7 

Маркетинг и продажи 1,8 

Итого средний балл по основной деятельности  2,6 

Снабжение 3,0 

Развитие технологии 1,9 

Управление персоналом 1,8 

Инфраструктура 3,0 

Итого средний балл по вспомогательной деятельности 2,4 

Общая оценка фирмы  2,5 

 
Итак, можем сделать определенные выводы. У предприятия при анализе и оценке 

основной деятельности выявились проблемы с таким блоком, как маркетинг и продажи, а 

именно: предприятие не достаточно внимания уделяет маркетинговой деятельности с 

целью исследования рынка и стимулирования сбыта, что является необходимым 

элементом эффективного функционирования в современных условиях хозяйствования. 

Такая ситуация лишает предприятие многих конкурентных преимуществ, и негативно 

влияет на его общую конкурентную способность. 
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В группе «Вспомогательная деятельность» очевидны проблемы с такими блоками, 

как управление человеческими ресурсами и уровнем развития технологии, а именно: завод 

испытывает недостаток в профессиональных кадрах, имеющих специализированное 

образование, кроме того общее состояние управления человеческими ресурсами на 

предприятии ниже среднего уровня; использование инновационных технологий также 

будет способствовать повышению уровня конкурентоспособности предприятия. 

Работа в данном направлении, поможет предприятию получить дополнительные 

конкурентные преимущества, при условии формирования комплексной стратегии его 

развития. 

Целесообразно полученные результаты, для наглядности, занести в рисунок, 

отражающий общую ценностную цепь предприятия (рис. 1.).  

В результате, мы получаем возможность оценить реальное положение дел на 

предприятии, определить точки возможного роста, блоки неэффективного использования 

капитала, ценностные действия, которые определяют конкурентное лицо компании и ее 

конкурентные преимущества.  Графическое представление ценностной цепи совместно с 

количественными экспертными оценками позволяет неискушенным в вопросах связанных 

с конкуренцией предпринимателям и менеджерам найти свое собственное конкурентное 

преимущество и создать конкурентоспособное предприятие[4, с. 398].  

По результатам  нашего исследования можем сделать определенные выводы. 

Использование методики, разработанной М. Портером, позволило проанализировать 

конкурентоспособность ЧАО «Измаильский винзавод». При детальном рассмотрении 

основной и вспомогательной деятельности мы обнаружили, что у предприятия есть 

неиспользованные резервы, что отрицательно влияет на конкурентные преимущества 

предприятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная деятельность 

Вспомогательная деятельность 

 

Рис. 1. Результаты оценки уровня  конкурентоспособности ЧАО «Измаильский 

винодельческий завод» 

 

Обратим внимание на тот факт, что для того, чтобы сформировать эффективную 

стратегию, направленную на повышение уровня конкурентоспособности исследуемого 

завода, мы должны не только выявить резервы, но и детализировать их с целью 

формирования конкретных предложений.  

Для осуществления мероприятий по повышению уровня конкурентоспособности 

ЧАО «Измаильский винзавод» руководству предприятия необходимо задействовать 

следующие ресурсы: технические ресурсы (производственное оборудование, инвентарь, 
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необходимые материалы и т.д.); технологические ресурсы (инновационные технологии, 

конкурентоспособные идеи, научные разработки и т.д.); кадровые ресурсы (квалификация 

персонала, опыт работы, способность работать в меняющихся условиях и т.д.); 

пространственные ресурсы (наличие и качество производственных и вспомогательных 

помещений, коммуникаций, возможность расширения и т.д.);ресурсы организационной 

структуры системы управления (характер и гибкость управляющей системы, скорость 

прохождения управляющих инстанций и т.д.); информационные ресурсы (наличие, 

качество и характер информации о внутренних возможностях предприятия и внешней 

среды и т.д.); финансовые ресурсы (состояние активов, ликвидность, возможность и 

объемы получения кредитов и т.д.). 

Оптимальное использование указанных выше видов ресурсов создает надежную 

основу для функционирования предприятия и достижения ее стратегических целей. 

Подчеркнем, что потенциальные резервы фирмы, при эффективном использовании 

ресурсов, раскрывают стратегический потенциал. Заметим, что уровень стратегического 

потенциала предприятия определяется следующими составляющими: составом и 

современным состоянием системы имеющихся ресурсов; степенью соответствия 

ресурсного потенциала стратегическим целям и задачам предприятия; способностью 

ресурсного потенциала обеспечить устойчивость хозяйственной системы к воздействию 

внешней среды и внутренняя гибкость. 
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Управление качеством продукции на предприятие  

В современных условиях рыночной экономики большое внимание уделяется проблемам 

качества. Серьезная конкурентная борьба обусловила разработку программ повышения 

качества. В научных исследованиях и в практике возникла необходимость выработки 

объективных показателей для оценки способностей фирм производить продукцию с 

необходимыми качественными характеристиками. Эти характеристики подтверждаются 

сертификатом соответствия на продукцию. Многие фирмы-производители имеют системы 

качества, соответствующие международным стандартам. Успешная реализация 
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качественного продукта потребителю является главным источником существования 

любого предприятия. 

Качество является первоочередной задачей один в условиях рыночной экономики, где 

произошли подлинные революции в этой области. Именно с помощью современных 

методов менеджмента качества передовые зарубежные фирмы добились лидирующих 

позиций на различных рынках. 

Между качеством и эффективностью производства существует прямая связь. Повышение 

качества способствует повышению эффективности производства, приводя к снижению 

затрат и повышению доли рынка. 

Вопросам управления качеством посвящено много исследований ученых различных стран 

и накоплен значительный опыт в области менеджмента качества. 

           В данной статье раскрывается множество вопросов, таких как: определения и пути 

повышения качества, экономические проблемы определения качества, а так жеспособы 

оценки и контроль качества. 

           Качество продукции — это совокупность свойств, обусловливающих ее 

пригодность к потреблению, ее способность удовлетворять своему назначению. Каждой 

вещи, изделию, виду продукции присущи свои особые свойства, характеризующие их 

качество. 

         Cтоит также отметить, что качество — важнейшая потребительская характеристика 

товара или услуги. Требуемый его уровень может достигаться исходя из критериев, 

определяемых самим предприятием или, например, тех, что содержатся в 

государственных стандартах.  

Арманд Фейгенбаум определяет качество как «решение потребителя, а не инженера 

или маркетолога. Качество основано на взаимодействии потребителя с товаром, и 

измеряется в соответствии с удовлетворением его требований. Требования могут быть 

выражены явно или неявно, могут быть сознательными или неосознаваемыми, 

объективными или субъективными. Представление о качестве постоянно меняется, не 

стоит на месте на конкурентном рынке» [1]. 

Необходимо отметить, что для выражения превосходной степени и количественных 

характеристик при проведении технических оценок термин «качество» не используется 

изолированно. Для того, чтобы выразить эти значения, должно применяться качественное 

прилагательное или обобщенная мера потребительской стоимости. Например, 

используются следующие термины: 

- относительное качество — объекты классифицируются в зависимости от их 

степени превосходства или в сравнительном смысле; « уровень качества в 

количественном смысле — используется при статистическом приемочном контроле; 

- мера качества, используется в случаях, когда проводятся точные технические 

оценки. В 1986 г. Международной организацией по стандартизации ИСО были 

сформулированы термины по качеству для всех отраслей промышленности и бизнеса. В 

1994 г. терминология была уточнена, в частности, при уточнении термина «качество» из 

его определений в предыдущие годы был исключен термин «свойства». 

Качество — совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности 

удовлетворять определенные и планируемые потребности [2]. 

            В рыночной экономике понятие качества в значительной степени коррелирует с 

законами спроса. То есть соответствующие характеристики товара определяет в первую 

очередь потребитель. Если производитель удовлетворяет подобным ожиданиям, то его 

товары будут покупать. Вместе с тем большое значение в данной формуле коммуникаций 

имеет и цена. Дело в том, что высокое качество товара, как правило, предполагает 

значительные издержки производителя на разработку нужной концепции продукта, на 

закупку необходимых материалов, на осуществление контроля при выпуске и приемке 
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изделия. Поэтому высокое качество товара чаще всего означает его последующую 

продажу в соответствующем ценовом сегменте. Вопрос в том, будет ли готов покупатель 

приобретать изделие, пусть и качественное, по установленной цене. 

 
Схема 1.1.Факторы,вляющие на качество продукции. 

Источник: Разработка сотрудников управляющих  качеством на предприятиях, 

адоптировано автором, Волошенко Н. 

 

           Качество оказывает влияние на главные показатели работы предприятий – их 

рентабельность, перспективы производства, долю на внутреннем и внешнем рынках и др. 

Но степень этого влияния заметно зависит от того, как определена очередность внедрения 

мероприятий по улучшению качества. Так, специалисты передовых предприятий уделяют 

наибольшее внимание качеству сырья, конструкторской обработке, уровню технологии, 

отлаженной работе складов, материальных потоков, всех вспомогательных и 

обслуживающих служб. 

Обеспечение качества складывается из проектирования качества, контроля качества, 

управления качеством и реализуется через систему обеспечения качества. В настоящее 

время отказались от идеи установления единой нормированной системы обеспечения 

качества: каждое предприятие должно найти свою форму организации работы по 

качеству, учитывающую его специфику. 

В управлении качеством надо придерживаться принципа, что дорогостоящее 

производство не должно оснащаться ненадлежащими средствами обеспечения качества. 

Необходима оптимизация общих расходов на качество и себестоимости изготовления 

изделия. Общая цель предприятия-производителя должна сводиться к трем важным 

положениям: цена продукции должна отражать конъюнктуру рынка, продукция будет 

предложена вовремя, качество продукции отвечает требованиям рынка. Связь между 

установлением сроков, оптимизацией расходов и соразмерным обеспечением качества 

определяется экономическим анализом, так называемого цикла «качество – сроки – 

расходы». 

Основные проблемы оценки качества заключены в том, что необходимо учитывать 

такие показатели, как соответствие моде, удовлетворение эстетическим требованиям и др., 

что может в ряде случаев и удорожать эти изделия. В то же время нельзя считать, что 

качество таких изделий совершенно не связано с экономической эффективностью. 

Повысив уровень отдельных показателей качества, можно уменьшить количество 
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потребляемых изделий, предотвратить образование сверхнормативных запасов на 

предприятиях и в торговой сети, сократить потребность в оборотных средствах, 

обеспечить экономию общественного труда, увеличить серийность и также массовость 

выпуска. 

Улучшение качества продукции оказывает влияние на материалоемкость (экономия 

сырья, материалов, топлива, энергии); фондоемкость (экономия основных и оборотных 

фондов); долговечность и надежность самой продукции (повышение общих сроков 

службы, увеличение межремонтных периодов).  

Классификация затрат на качество — одна из главных задач и проблем, от 

правильного решения которой зависит определение их состава и требований к 

организации учета, анализа и оценки. Основным требованием к классификации является 

наиболее полный охват всех затрат, связанных с качеством продукции и влияющих на 

него, а также полная характеристика, отражающая сложность и многофакторный характер 

процесса формирования качества. Классификация должна охватывать все стадии создания 

и потребления продукции и в нее следует включать максимально возможное число 

признаков. 

Расчеты затрат на обеспечение качества представляют собой определение 

стоимости работ, целью которых является уменьшение общих затрат путем увеличения 

стоимости мероприятий по предупреждению несоответствий и дефектов. В результате 

должны уменьшаться затраты на оценку качества и расходы, обусловленные браком. 

Затраты на обеспечение качества включают полезные затраты (расходы на 

предупреждение дефектов) и убытки (затраты на проведение оценки и расходы, связанные 

с браком). Экономическая же эффективность оценивается путем сравнивания затрат с 

затратами, а не затрат с доходами. 

Существуют еще ряд проблем оценки качества продукции, так как известно, что 

потребности людей имеют конкретно-исторический характер. С развитием 

производительных сил и производственных отношений, а также с повышением 

материального и духовного уровня жизни людей развиваются и расширяются их 

потребности. Разные уровни потребности, а также различия в условиях потребления 

(использования, эксплуатации) данной продукции обуславливают относительный 

характер уровня качества этой продукции. Изделие, имеющее изначально высокий 

уровень качества, со временем может не удовлетворять потребителя. Это закономерный 

процесс. 

В международных стандартах на системы качества отмечается, что затраты, 

связанные с качеством, калькулируются внутри организации согласно ее собственным 

критериям. Но при этом к затратам, связанным с качеством, относятся затраты, 

возникающие при обеспечении гарантировании удовлетворительного качества,то есть 

необходимо работать с хорошими материалами, чтобы  при его совершенствовании, а 

также затраты, вызванные потерями из-за неудовлетворительного качества, а некоторые 

потери можно с трудом определить количественно, но они могут быть очень 

существенными. То есть для эффективной деятельности предприятия необходимо также 

использоватьнекоторые методы калькуляции затрат на качество для внешней 

(финансовой) отчетности о деятельности изготовителей в рамках системы качества 

предприятия[3]: 

- метод калькуляции затрат на качество в котором составляющие затрат, 

связанных с внутренней хозяйственной деятельностью, анализируются на основе модели 

калькуляции затрат – ПОД, где П – профилактика, О – оценка, Д – дефекты. Затраты на 

профилактику и оценивание считаются выгодными капиталовложениями, тогда как 

затраты на дефекты считаются убыточными. 
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-метод калькуляции затрат, связанных со стоимостными процессами, 

используются понятия стоимостей соответствия и не соответствия любого процесса, 

причем обе могут быть источником экономии. Под стоимостью соответствия понимают 

затраты, понесенные для удовлетворения всех запросов сформированных и 

подразумеваемых потребителей при безотказности существующего процесса. 

-метод определения потерь вследствие низкого качества продукции товаров и 

услуг; основное внимание уделяется внутренним и внешним потерям из-за низкого 

качества и определению материальных и нематериальных потерь. К внешним 

материальным потерям можно отнести сокращение в будущем объема сбыта в связи с 

неудовлетворительностью потребителей. Внутренние нематериальные потери – это 

результат снижения производительности труда из-за переделок и неиспользованных 

возможностей. Материальные потери – это внутренние и внешние затраты, являющиеся 

следствием дефектов выпускаемой продукции. 

Особое значение имеет оценка эффективности внешнеэкономической деятельности 

предприятия в современных условиях, когда хозяйственная самостоятельность и 

независимость неизбежно должны привести к повышению ответственности и 

обоснованности принимаемых экономических решений. 

Экономическое обоснование принимаемых решений внешнеэкономической 

деятельностью предприятия производится путем расчета различных показателей 

экономической эффективности. Всю систему показателей экономической эффективности  

можно разделить на две группы: 

-показатели эффекта, определяемые как абсолютные величины, выражаются в 

соответствующих денежных единицах как разница между результатами и затратами; 

-показатели эффективности, определяемые на основе отношения результатов к 

затратам, как правило относительны и выражаются в относительных единицах, 

независимо от ситуации 

Под результатами следует понимать денежную, стоимостную оценку полученной 

выгоды для предприятия: денежные средства за поставленную продукцию, выполненные 

работы и услуги, стоимость полученного товара, работ и услуг. 

При расчете экономических показателей важно соблюдать следующие 

принципиальные методологические положения: 

-принцип наиболее полного учета всех составляющих затрат и результата на 

предприятие. 

-принцип сравнения с базовым вариантом – все познается в сравнении, в том числе 

и эффективность, а базовый вариант может быть принято положение дел до принятия 

решения о состоянии дел на рынке. 

-принцип приведения затрат и результатов в сопоставимый вид сравниваемых 

экономических показателей должны быть сопоставимы. Сравниваемые показатели 

должны быть сопоставимы. По объему, периоду времени, качеству и также другим 

параметрам. 

 Методы, позволяющие определить качество товара.Существуют следующие 

методы определения качества товара:- органолептический;- лабораторный;- экспертный;- 

измерительный;- регистрационный, социологический. 

Органолептический метод — качество устанавливается с помощью органов чувств 

(зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса) по внешнему виду, цвету, консистенции. 

Лабораторный метод оценки качества требует специальной аппаратуры, 

инструментов, он более сложный и длительный, но точный и объективный. В 

лабораториях проводят физические, химические, физико-химические, биохимические, 

микробиологические исследования качества продуктов. 

Экспертный метод. Решение о качестве продуктов принимается экспертами. 
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В экспертную группу входят высококвалифицированные специалисты по данному 

товару - ученые, технологи, товароведы и др. 

Измерительный метод. При этом методе численные значения показателей качества 

продукции определяют на основе технических средств измерений. Результаты этого 

метода объективны и выражены в конкретных единицах измерения. Но этот метод требует 

специального оборудования, химических реактивов, специально подготовленных 

работников. 

Регистрационный метод. Качество определяется путем подсчета числа 

определенных событий, предметов, а также на основе наблюдений. 

Социологический метод. Показатели качества определяют на основе сбора и 

анализа мнений потребителей. На специально организованных покупательских 

конференциях, выставках-продажах, дегустациях потребители заполняют анкеты-

вопросники, которые затем обрабатываются. 

Всесторонние исследования качества товаров возможны при сочетании 

органолептического и лабораторного методов. Качество товара лабораторным методом 

определяется по средней пробе. 

Средняя проба — это образец, по которому можно судить о качестве всей партии 

товара.  

Чтобы получить среднюю пробу обычно берут небольшое количество товара из 

разных мест (снизу, сверху, из середины). 

Итак, подводя итог  работы можно отметить, что качество выпускаемой продукции 

по праву можно отнести к важнейшим критериям деятельности предприятия. Именно 

повышение качества продукции определяет степень выживаемости фирмы в условиях 

рынка, темпы научно - технического прогресса, рост эффективности производства, 

экономию всех видов ресурсов, используемых на предприятии. Увеличение производства 

высококачественных изделий отечественными предприятиями в конечном итоге должно 

привести к интенсификации экономики, росту жизненного уровня населения, повышению 

конкурентоспособности национальных товаров на внутреннем и мировом рынках. 

Для стабильной работы предприятиянеобходимо, чтобы показатели качества 

отвечали следующим основным требованиям: 

- способствовали планомерному повышению эффективности производства; 

- учитывали современные достижения науки и техники и основные направления 

технического прогресса в отраслях народного хозяйства; 

- были стабильными; 

- характеризовали все свойства продукции, обусловливающие ее пригодность 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Качество выпускаемой продукции на предприятии - важный фактор деятельности в 

условиях рынка, поскольку обеспечивает расширение сегментов рынка, процветание 

предприятия, рост прибыли. 

Важным элементом в системе управления качеством изделий является 

стандартизация. Главная задача стандартизации – создание системы нормативно-

технической документации, определяющей прогрессивные требования к продукции, а 

также контроль за правильностью использования этой документации. 

Конечная оценка качества изготовления продукции осуществляется с помощью 

сертификации, которая означает испытание продукции, выдачу сертификата соответствия, 

маркировку продукции (знак соответствия) и контроль за состоянием последующего 

производства с помощью контрольных испытаний. 

Задача  предприятия  - необходимость научиться более эффективно использовать 

экономические, организационные и правовые рычаги воздействия на процесс 

формирования, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества на всех 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

39 

 

стадиях жизненного цикла товара, лишь тогда предприятие будет в силах перейти на 

новый экономический уровень и сумеет расширить диапозон всей своей деятельности и 

получать более высокую экономическую выгоду, производя товары и представляя услуги . 
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Особенности продвижения ресторанно-гостиничных  

комплексов 
 

В современных условиях ведения бизнеса, предприятия индустрии гостеприимства с 

течением времени теряют большую часть прибыли и, в итоге, разоряются. Это 

обусловлено рядом факторов, главным из которых является отсутствие у руководителей 

навыков по продвижению организации. В связи с этим целесообразно рассмотреть 

наиболее эффективные и оптимальные методы продвижения ресторанно-гостиничных 

комплексов. 

Прежде чем перейти к особенностям продвижения предприятий индустрии 

гостеприимства, целесообразно выяснить, что подразумевается под термином «услуга».  

Одно из самых популярных определений данного понятия таково: услугой 

называетсяитог, достигнутыйв ходевзаимодействия между исполнителем и потребителем, 

а такжерезультат деятельности самого исполнителя для удовлетворения нужд клиента. 

Что же касается гостиничной услуги, то под этим термином понимается услуга, 

предоставляемая физическим лицам по временному проживанию за определенную сумму, 

которая назначается исполнителем – физическим или юридическим лицом. 

Ко всем предприятиям индустрии гостеприимства, которые относятся к той или 

иной категории (от 1 до 5) предъявляется минимальный перечень соответствия. Этот 

перечень отражен в нескольких нормативных документах, которые регламентируют 

деятельность в данной отрасли. 

Также целесообразно указать разновидности гостиничной услуги. К ним относятся: 

- услуги, которые оказываются гостю в процессе проживания сотрудниками служб 

отеля (приём и размещение клиента, уборка номера, предоставление завтрака в ресторане 

отеля, который обычно входит в стоимость проживания и т.д.). Примечательно, что в эту 
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категорию можно отнести услуги, которые предоставляет потенциальным потребителям 

служба бронирования; 

- услуга, включающая в себя обеспечение клиента специальным помещением для 

удовлетворения собственных нужд. 

Целесообразно также обратить внимание на то, что процесс предоставления 

гостиничных услуг вне зависимости от категории отеля, в котором останавливается гость, 

имеет ряд общих особенностей. Специалисты считают, что к ним относится: 

- процессы производства и потребления неразрывны и, соответственно, гостиничные 

услуги не могут быть сделаны заранее. Это обусловлено тем, что они производятся для 

удовлетворения реальных потребностей клиентов и эти потребности должны быть 

удовлетворены в определенный промежуток времени; 

- нематериальность. Сущность этой особенности заключается в том, что 

гостиничную услугу нельзя потрогать, почувствовать; 

- изменчивость качества, которая может быть обусловлена квалификации 

исполнителя гостиничной услуги и средой, в которой она выполняется; 

- сезонность спроса. Она обусловлена тем, что летом гостиницы загружены на 85-

95%, при том, что в остальные времена года она колеблется от 45 до 70%. 

На эти факторы повлиять практически невозможно в короткий промежуток времени. 

Примечательным является то, что повысить загрузку гостиницы можно с помощью 

улучшения деятельности отдела маркетинга и продаж в том или ином отеле. На 

сотрудников этой службы возлагается много функций, главная из которых 

стимулирования сбыта. 

Добиться достижения данной цели возможно несколькими эффективными методами, 

в числе которых: 

- проведение рекламной кампании, которая представляет собой систему 

мероприятий, позволяющих достичь конкретной цели в соответствии с выбранной 

маркетинговой стратегией; 

- спонсорство, которое позволяет добиться продвижения ресторанно-гостиничного 

комплекса ООО «Альберт-Отель» посредством поддержки каких-либо значимых 

инициатив (например, бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловский 

Дом литераторов» спонсировало проведение арт-моба, посвященного 200-летию со дня 

Рождения И.С. Тургенева, на территории ООО «Альберт-Отель»; 

- индивидуальные продажи; 

- publicrelations, которая представляет собой функцию внедрения какой-либо 

информации, несущей ценность для окружающих и т.д. 

К особенностям рекламы, используемой предприятиями индустрии гостеприимства, 

относятся: 

1. Неличный характер. 

2. Неосязаемость гостиничной услуги. 

3. Информационная насыщенность. 

4. Односторонняя направленность 

5. Броскость и убедительность[1]. 

Примечательно, что на впечатление клиента после потребления услуги, влияет 

множество факторов, даже такие, как: 

- поведение горничной; 

- квалификация официанта; 

-быстрота действий менеджера службы приема и размещения. 

Также целесообразно обратить внимание на то, что наиболее эффективными 

способами продвижения гостиничных услуг будут являться: 
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- слухи (без отзывов и предложений гостиница может потерятьпотенциальных 

потребителей услуг); 

- отзывы на сайтах в интернете; 

- реклама в интернете, социальных сетях; 

- участие во всевозможных выставках и семинарах; 

- стимулирование продаж (лояльность). 

Нужно учитывать такой момент, как действие всех направлений продвижения в 

совокупностипривлечет новых постояльцев. Клиенты возвращаются в гостиницы, где им 

понравился сервис. 

Таким образом, целесообразно сделать вывод о том, что главной задачей 

продвижения гостиничных услуг считается содействие обеспечению потребностей 

клиентов в услугах гостиницы [2]. 

Для анализируемого общества с ограниченной ответственностью характерны такие 

виды продвижения, как: 

- POS-материалы; 

- группы в социальных сетях; 

- внутренний маркетинг, а именно широкий спектр акций и специальных 

предложений, которые действуют при соблюдении определенных условий. 

Опираясь на полученные результаты, ресторанно-гостиничному комплексу 

«Альберт-Отель» можно дать следующие рекомендации в продвижении: 

• Разработать контент-план для страницы в «Инстаграм»: 

- выкладывать фотографии регулярно; 

- добавлять больше фотографий уже имеющихся отзывов; 

- писать интересные тексты, которые будут привлекать потребителей; 

- вести страницу в едином стиле. 

• Развивать группу в «ВКонтакте»: 

- не дублировать посты из «Инстаграм», либо делать это крайне редко; 

- снимать видео о том, как уютно в ресторане и по-домашнему в гостиничных 

номерах; 

- проводить опросы, что поможет в развитии анализируемого предприятия 

индустрии гостеприимства в целом; 

- создать обсуждение с отзывами, чтобы агентство могло получать обратную связь 

[3]. 

Данные мероприятия помогут в продвижении анализируемого предприятия 

индустрии гостеприимства. 
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Конкурентоспособность трудового потенциала 
 

В современных условиях важной социально-экономическим задачей для Украины 

является достижение высокого уровня конкурентоспособности национальной рабочей 

силы, которая отличается совокупностью производительных качеств работников и 

позволяет удовлетворять потребности работодателей и владельцев рабочей силы.Понятие 

«конкурентоспособности трудового потенциала» отражает не только современный подход 

к анализу роли человека в трудовом процессе, но и возрастающее значение 

интеллектуальной деятельности и нематериального накопления для всего воспроизводства 

общественной жизни, признание необходимости и высокой эффективности вложений в 

человека [1].Термин «конкурентоспособность» является неоднозначным по своему 

научному толкованию, характеризуется сложностью и многогранностью проявлений. 

Именно с этим связано и широкий круг его научных трактовок. 

Во всем мире пришли к признанию, что главной производительной силой является 

человек. Наличие у людей определенной совокупности физических и интеллектуальных 

данных, применяемых в производственном процессе, позволяет рассматривать его как 

просто необходим, но и обязательный производственный ресурс.Количественные и 

качественные характеристики человеческих ресурсов организации характеризуются как 

совокупность качеств, которые определяют производительность организации и 

обеспечивают ее конкурентоспособность на рынке товаров и услуг. Это позволяет 

охарактеризовать состояние этого ресурса как источника получения дохода не только для 

самой организации, использующей этот ресурс, но и для общества в целом и для самого 

работника и членов его семьи, в частности. 

Таким образом, определяя потенциал как экономическую категорию, следует иметь 

в виду, что он представляет собой обобщенную, собирательную характеристику ресурсов, 

привязанную к месту и времени. В тоже время человеческий потенциалпредставляет 

собой способности, многообещающие таланты, которые могут развиваться дальше, а 

также возможности отдельно взятого человека или первичного трудового коллектива, а 

также общества в целом [2]. 

Подбор конкурентоспособного трудового потенциала и обеспечения 

соответствующих условий для постоянного роста его уровня на предприятии приводит к 

формированию коллектива работников, работающих для достижения коллективной цели – 

создания конкурентоспособной продукции и рост уровня конкурентоспособности 

предприятия в целом. То есть можно сказать, что формируется конкурентоспособный 

коллектив. Итак, результатом политики обеспечения роста конкурентного уровня 

трудового потенциала работников является конкурентоспособный коллектив на 

предприятии.Функционирование конкурентоспособного коллектива будет проявляться не 

только в росте конкурентного уровня предприятия, но и в ответственности и 

обязательности его членов друг перед другом, согласованности действий и 

взаимопомощи, а также соперничестве и коллективном состязании (в трудовой 

деятельности, образовании, профессионализме, инновационности). Кроме того, 

формирование трудового потенциала – это процесс приобретения экономически активным 

населением признаков, необходимых для использования в трудовой деятельности, 

получение определенных знаний и навыков, физического, эмоционального, духовного, 

профессионального развития. 
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Это формирование происходит под влиянием многих факторов, которые можно 

разделить на три основные группы: экономические, социальные и демографические (табл. 

1). 

 

Таблица 1. Основные факторы формирования трудового потенциала 

Факторы формирования трудового потенциала 

Экономические Социальные Демографические 

Уровень заработной платы Качественноеобразование Уровень рождаемости 

Уровень жизни 

трудоспособного населения 

Медицинскоеобслуживание Уровень смертности 

Духовноеразвитие миграция 

Уровень безработицы наличие развитой 

инфраструктуры 

Удельныйвес населения в 

трудоспособном возрасте в 

общей численности 

населения 

Ресурсыпроизводства Обеспечение жильем Продолжительность жизни 

 

В рыночных условиях особую роль в формировании трудового потенциала уделяют 

экономическим условиям, причем не просто уровню заработной платы в конкретной 

сфере деятельности, а ее соотношению с другими отраслями экономики и прожиточным 

минимумом.В предлагаемой системе к группе экономических факторов, помимо уровня 

доходов и безработицы, отнесены ресурсы производства, которые также непосредственно 

влияют на формирование трудового потенциала. Однако это не уменьшает значения 

других групп факторов, особенно социальной инфраструктуры. 

Выделенные группы основных факторов нельзя рассматривать изолированно, 

поскольку формирование условий труда происходит во время взаимодействия и 

взаимовлияния всех факторов [3]. 

Трудовой потенциал имеет решающее значение для развития экономики на всех 

уровнях хозяйствования: национальном, региональном и уровне субъектов 

хозяйствования. В зависимости от уровня управления можно определить трудовой 

потенциал страны (региона), предприятия и работника (рис. 1). 

 
Рис. 1. Взаимосвязь трудового потенциала па разных уровнях управления 

 

Трудовой потенциал работника – непостоянная величина, которая непрерывно 

меняется. Работоспособность, творческие способности могут расти вследствие 

усовершенствования знаний и навыков, улучшения условий труда. Но они могут и 

Трудовой  потенциал 
страны

Трудовой потенциал 
предприятия

Трудовой потенциал 
работника
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снижаться, если, в частности, ухудшается состояние здоровья работника, усиливается 

режим труда. Трудовой потенциал работника включает психофизиологический, 

квалификационный и личностный потенциалы и зависит от степени их взаимного 

согласования. 

Трудовой потенциал предприятия как система всегда больше суммы составляющих 

индивидуальных трудовых потенциалов отдельных работников. В нем выделяют 

следующие компоненты: кадровые, профессиональные, квалификационные и 

организационные [4].Поскольку категория «трудовой потенциал предприятия» является 

сложной и неоднозначной, то для ее определения нужно использовать систему 

показателей, которые могут дать основательную характеристику всем важнейшим 

составляющим. Для обеспечения высокого уровня конкурентоспособности продукции и 

получения прибыли, предприятию необходимо своевременно проводить объективное 

оценивание и анализ использования человеческого фактора производства. Определение 

реального состояния трудового потенциала предприятия позволит руководителям 

формировать эффективную стратегию управления персоналом и успешно ее 

реализовывать. 

 

Таблица 2. Основные группы характеристик трудового потенциала 

предприятия 
№ Группы Показатели 

1.  Списочно-структурная Среднегодовая численность работников предприятия. Кадровый состав 

предприятия. Уровень текучести кадров на предприятии. 

Половозрастной состав работников предприятия. Состояние здоровья 

работников предприятия. Стабильность кадров 

2.  Организационно-

управленческая 

Уровень оснащенности рабочих мест. Состояние профессиональной 

ротации работников предприятия. Эффективность использования фонда 

рабочего времени. Эффективность административного управления на 

предприятии 

3.  Профессионально-

квалификационная 

Профессионально-квалификационный состав работников предприятия. 

Образовательные характеристики и уровень квалификации работников 

предприятия, обусловленный опытом работы. Подготовка и 

переподготовка кадров 

4.  Социально-

психологическая 

Уровень развития социально-трудовых отношений. Морально- 

психологический климат в коллективе. Состояние здоровья и 

физического развития 

5.  Креативная Способность членов коллектива к новаторству, выработки и внедрения 

инноваций 

6.  Мотивационная Уровень оплаты труда работников предприятия и удовлетворенности 

работников своим трудом. Система стимулов к 

высокопроизводительному труду 

7.  Адаптивная Уровень возможности структуры персонала адаптироваться к 

изменениям под влиянием НТП, в частности из-за появления новых и 

отмирания старых профессий, усложнение трудовых операций 

 

Исследование проблем трудового потенциала предопределяет выделение в его 
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структуре компонентов, которые бы характеризовали его не только с позиции 

непосредственного содержания, но и отражали комплексно те элементы, при которых 

происходит полное воспроизводство трудового потенциала. Поэтому в составе системы 

трудового потенциала целесообразно рассматривать списочно-структурную, 

организационно-управленческую, профессионально-квалификационную, морально-

психологическую, креативную, мотивационную и адаптивную группы характеристик 

(табл. 2). 

Предлагаемая система показателей трудового потенциала предприятия отражает 

взаимосвязь факторов разного уровня, определяющие наличие и уровень развития личных 

качеств работников и предприятия в целом, которые оказывают непосредственное 

влияние на успешность выполнения производственных задач и качество полученных 

результатов. 

Учитывая важность трудового потенциала, нужно принимать во внимание 

следующие правила при проведении оценки: не предоставлять преимущества только 

одному показателю или группе показателей, что может привести к пренебрежению 

другими, не менее важными характеристиками; определять необходимое и достаточное 

количество показателей для охвата всех существенных сторон деятельности, которые при 

этом не перегружали и не затрудняли бы сам процесс оценивания [5]. 

Важной характеристикой конкурентоспособности потенциала является способность 

к адаптации в условиях изменений внешней среды. Быстрая адаптация потенциала должна 

быть обеспечена на основе комплекса интеллектуальных, технических, технологических, 

организационных и экономических характеристик, которые определяют успешную 

деятельность предприятия на рынке. Соответственно, если предприятие имеет широкий 

набор компетенций, а их качественный уровень достаточно высок, то предпосылки для 

победы в конкурентной борьбе у него лучше, а уровень конкурентоспособности 

потенциала достаточно высок. 

В современных условиях возникает необходимость в разработке теоретических 

основ и практических рекомендаций по формированию стратегии обеспечения роста 

конкурентоспособности рабочей силы предприятий. Под стратегией обеспечения роста 

конкурентоспособности трудового потенциала мы понимаем разработку и реализацию 

комплекса мер по достижению качественных показателей трудового потенциала, в 

частности, профессиональной компетенции работников, соответствующих стратегии 

развития предприятия.Согласно главной цели, основными стратегическими целями 

обеспечения роста конкурентного уровня трудового потенциала предприятий должны 

стать: обеспечение соответствующего качественного уровня организации труда и 

производства, формирование постоянно действующих систем оценки персонала и 

оперативной переподготовки кадров, разработка и совершенствование систем мотивации, 

повышения работниками своего профессионально-квалификационного уровня; 

формирование финансовых и социальных инвестиций в процесс обеспечения 

конкурентоспособности рабочей силы работников предприятий; осуществление программ 

непрерывного обучения в течение всего периода трудовой деятельности человека на 

предприятиях и обеспечение доступа к ним каждого работника предприятия. 

Основным направлением улучшения качества трудового потенциала на 

предприятиях должны стать инвестиции. В формировании и развитии 

конкурентоспособного персонала должны быть заинтересованы не только государство и 

предприятия, которые осознают значимость этого процесса как определяющего фактора 

его конкурентоспособности, но и сами работники. Поэтому необходимо осуществлять 

инвестиции финансового и социального происхождения, на основе проанализированных 

подходов к оценке эффективности инвестиций в человеческий капитал [4]. Заметим, что 

привлечение инвестиций для повышения конкурентоспособности человеческого капитала 
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само по себе еще не решает проблемы подъема конкурентоспособности работников. 

Таким источником должны стать только компетентные субъекты, которым присуща 

высокая сила мотивации. Пути достижения такой мотивации и возможности создания 

команды профессионалов на уровне предприятий могут решаться различными способами, 

с помощью принципиально различных мотивационных систем.Осуществление 

инвестиционной поддержки конкурентоспособности трудового потенциала предприятий 

предусматривает определение ее основных направлений, форм инвестирования, создания 

соответствующей функциональной организационной структуры. 

С учетом определенных элементов конкурентоспособности трудового потенциала 

основными направлениями инвестиционной поддержки роста его уровня предполагается 

рассматривать следующие: развитие персонала; формирование мотивации поведения 

персонала; организация трудовых отношений; планирование и маркетинг персонала; 

социальное развитие; развитие организационных структур управления; правовое и 

информационное обеспечение инвестиционной поддержки конкурентного уровня рабочей 

силы. Наиболее приоритетными направлениями инвестиционной поддержки качества 

рабочей силы является развитие персонала и формирование мотивации его поведения. 

Исходя из этого, основной характеристикой инвестиционной поддержки 

предприятий должна стать тесная связь задач и стратегий предприятий с реальными и 

будущими проблемами эффективности производства, именно это определяет 

формирование новой модели инвестиционной поддержки конкурентоспособности рабочей 

силы. Обозначенная нами модель инвестиционной поддержки роста 

конкурентоспособности рабочей силы предприятий основывается на принципе сочетания 

финансовых и социальных инвестиций, определяется необходимостью учета не только 

финансового эффекта от осуществляемых инвестиций, но и оценку мотивации персонала 

к восприятию новых знаний и получения новых навыков.В стратегии обеспечения роста 

конкурентоспособности трудового потенциала предприятий следует предусматривать 

подготовку специалистов из самых необходимых в будущем специальностей. Особое 

внимание нужно сосредоточить на том, чтобы на учебу направлялись прежде всего 

практические работники, способные к повышению конкурентоспособности своей рабочей 

силы. 

Таким образом, для достижения стратегических целей в процессе обеспечения 

конкурентоспособности трудового потенциала предприятий на первый план должны 

выноситься комплексность в управлении и ориентация на максимальное использование 

человеческих ресурсов, отлаженное функционирование системы управления ресурсами и 

ориентация на перспективу. При этом должно уделяться внимание ситуационным 

факторам управления, внешним (влияние государства и профсоюзов, рыночные условия) 

и внутренним (философия управления, взгляды и ожидания работников, технология). 
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Маркетинговые возможности брэндинга и перспективы 

его развития в Украине 

 
Любой товар, который появляется на рынке, создает о себе определенное 

впечатление – положительное или отрицательное. Оно появится в любом случае, как 

только потребитель узнает о товаре. Стихийное формирование потребительского 

впечатления может быть не в пользу компании. Потребители могут не разобраться в 

преимуществах товара, не оценить их нужным образом, преувеличить недостатки и даже 

придумать новые. Бренд, которым руководят, наоборот, может обнаружить, выставить 

наглядно все преимущества товара, выделить его из общей массы похожих товаров или 

услуг в наиболее выгодном свете.  

Слово «бренд» (англ. brand) означает ставить, выжигать клеймо на чем-нибудь, как, 

например, фермеры клеймят своих животных. Это слово имеет также и скандинавские 

(branna – жечь, выжигать), и шведские (brand – огонь) корни. То есть брэндинг – это 

процесс определения собственности изготовленного товара[1, c. 175]. 

Процесс создания бренда и управления им называется брэндингом.  

Брэндинг – это деятельность, основанная на общем усиленном действии на 

потребителя торгового знака, упаковки, рекламных обращений и других элементов 

рекламы, объединенных определенной идеей и однотипным оформлением, которые 

выделяют товар среди конкурентов и создают его образ. 

С помощью брэндинга можно достичь многого. В частности, он позволяет: 

поддерживать запланированный объем продаж на конкретном рынке и реализовывать на 

нем долгосрочную программу по созданию и закреплению в сознании потребителей 

образа товара или товарного семейства; обеспечить увеличение прибыльности в 

результате расширения ассортимента товаров и знаний об их общих уникальных 

качествах, которые внедряются с помощью коллективного образа; отразить в рекламных 

материалах и кампаниях культуру страны, региона, города и т.д., где изготовлен товар, 

учесть запросы потребителей, для которых он предназначен, а также особенности 

территории, где он продается; использовать три очень важные для обращения к рекламной 

аудитории фактора – исторические корни, реалии сегодняшнего дня и прогнозы на 

перспективу. 

Вместе с тем, эффективная реализация брэндинга – дело отнюдь не простое. Ее 

результативность зависит не только от профессиональных знаний и предпринимательской 

культуры рекламодателя и рекламного агентства, с которыми он сотрудничает, но и от их 

умения работать с интеллектуальной собственностью, товарными знаками, дизайном, 

текстами. 
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Продавцу бренд облегчает процесс обработки заказов и отслеживания возможных 

проблем. Использование брендовых товаров позволяет продавцам привлекать довольно 

выгодных покупателей, которые отдают предпочтение товарам определенной фирмы. 

Для потребителя бренд дает следующие преимущества[2]: 

 бренд позволяет распознавать товар, отличать его от подобных товаров; 

 потребитель не тратит время при выборе товара, а также ищет товары более 

эффективно; 

 бренд для потребителя выступает гарантом качества; субъективно снижается 

риск некачественной покупки; 

 бренд позволяет ощутить себя принадлежащим к определенной социальной 

группе; 

 приобретение товаров определенного бренда обеспечивает потребителю 

получение определенного статуса; 

 для многих покупателей товаров символические, а не реальные преимущества 

товаров являются основным преимуществом, за которое платятся дополнительные 

средства. 

Для Украины присущ азиатский тип создания брендов, где компании инвестируют в 

бренд на уровне корпорации в первую очередь и лишь во вторую очередь в намного 

меньшей степени на уровне продукта. Фактически, в Японии торговая марка товара без 

гарантии корпоративной марки фирмы вообще не стала бы покупаться[3, c. 57]. 

На данном этапе развития рынка большинство брендов крепко привязаны к лицам 

своих собственников. Поэтому любые ссоры между ними могут привести к ослаблению 

или «гибели» бренда. А если под «зонтиком» представлена группа товаров, восстановить 

их будет еще сложнее. 

Классической угрозой расширенного бренда является то, что ухудшение ситуации с 

одним некачественным товаром отрицательно влияет на состояние целого бренда. 

Учитывая такое большое количество недостатков и угроз в использовании брендов, 

тяжело определиться с технологией создания и управления брендами. Можно лишь 

использовать определенные принципы и придерживаться выдержанных условий, которые 

помогут достичь успеха в этом направлении. Прежде всего, успешный бренд всегда 

должен подтверждать высокое качество товара или услуги, которые выпускает или 

предоставляет компания. Качество может отвечать ожиданиям потребителя. 

Эмоциональная составляющая, идея товара, реклама – это все хорошо, но без качества 

бренда нет. 

Во-вторых, в реализации концепции бренда нужно быть последовательным, 

несмотря ни на какие изменения конъюнктуры. Если товаропроизводитель позиционирует 

свой товар как дорогой и престижный, то не нужно бросаться в скидки и распродажи, если 

начался экономический спад. Следует отметить, что в ниже ценовых сегментах рынка 

брендов не существует. Это поясняется тем, что компании, которые работают именно в 

этих сегментах рынка, придерживаются обычно стратегии «глубокого проникновения на 

рынок» или «лидерства по затратам» – их продукцию покупают, так как она более 

дешевая. Таким компаниям бренд не нужен и даже вреден, так как создание бренда – это 

большие инвестиции. Соответственно, возрастает цена, и основное конкурентное 

преимущество теряется. 

Сутью создания бренда во многих случаях является получение по возможности 

высшей цены. Поэтому стратегия «лидерства по затратам» и бренды несовместимы. 

Отсюда выходит еще одно преимущество, о котором не упоминалось выше, а именно – 

возможность сегментирования рынка. 

И, в-третьих, абсолютно необходимым является целостный подход к брэндингу. То 

есть бренд – это не только реклама и продвижение, но и вся деятельность компании от 
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закупки и производства до управления персоналом и сбыта. То есть брэндинг является 

философией управления компанией, товарными потоками, человеческими ресурсами и 

др., основанной на социально-психологических законах, которые позволяют руководить 

сознанием потребителей с целью увеличения прибыльности предприятия через торговую 

марку, ее имя, упаковку, историю, репутацию и способ рекламирования. 

Условия, которым должен отвечать бренд, чтобы быть успешным на рынке, 

приведены в таблице 1[4, c. 185]. 

Нельзя путать бренд с торговой маркой: любой бренд является торговой маркой, но 

не каждая торговая марка – брендом[5]. Превращение в бренд происходит в тот момент, 

когда объективное восприятие ценностей продукта и торговой марки заменяется стойким 

личным отношением к ним. Потребитель дает свою субъективную, оценку качества, 

надежности, безопасности, эргономичности, дизайна, названию продукта; он добавляет к 

этому эмоции.  

 

Таблица 1. Условия развития успешного брэндинга 

№п/п Условие Цель соблюдения 

1 Достоверность, соответствие носителю Продукт должен вызывать доверие 

2 Уникальность, новизна Позволяет отделиться от конкурентов 

3 Преимущество, выгода Формулирует ожидания и мотивирует к 

покупке 

4 Понятность Адекватность восприятия прочитанного 

5 Информированность Позволяет установить стойкую 

коммуникацию продукт-потребитель 

6 Быстрое узнавание и запоминание Гарантия повторных покупок 

 

Таким образом, проведенное аналитическое исследование  позволяет отметить, что 

бренд позволяет стимулировать  спрос на предлагаемый товар предприятия, в свою  

очередь позволяет повысить конкурентоспособность как  предприятия в целом, так и его 

продукции в частности.При  этом формирование бренда для предприятия является 

конечным  этапом формирования лояльного восприятия продукции предприятия на рынке 

и как конечный результат этого процесса лояльное отношение потребителя к самому 

предприятию производителю.  Этот факт в дальнейшем позволит предприятию укрепить 

свои позиции на рынке. Учитывая роль брэндинга на сегодняшний день в хозяйственной 

жизни предприятий иконкуренции, Украина имеет широкие перспективы развития 

брэндинга. 
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Продвижение бренда как важный аспект повышения 

конкурентоспособности предприятия в технологической сфере 

 

В настоящее время представляется очевидной актуальность продвижения бренда в 

целях повышения конкурентоспособности предприятия, что обусловлено тенденциями 

развития мировой экономики, а также возросшей конкуренцией рынков. Потребители 

имеют затруднения при выборе производителя при наличии однотипных товаров и услуг. 

Современные технологии дают возможность производить продукты, аналогичным 

товарам конкурентов на высоком уровне качества, а в некоторых случаях и 

превосходящих качество мировых лидеров. В связи с указанными условиями, 

предприятиям необходимо для успешной деятельности иметь стратегию брэнда и 

осуществлять продвижение бренда, целью которого является процесс формирования 

потребительской преданности. Целью данной статьи определяется теоретическое 

исследование особенностей продвижения бренда как важного аспекта в процессе 

повышения конкурентоспособности предприятия в технологической сфере. Разработка и 

продвижение бренда предприятия заключается в создании у потребителей не только веры 

в товар, но и в построении эффективной системы маркетинговых коммуникаций на рынке. 

При наличии современных экономических условий, в деятельности российских 

предприятий особое значение имеет конкурентоспособность, что в свою очередь 

обуславливает стремление предприятий иметь ряд определенных преимуществ перед 

своими конкурентами. Стоит отметить, что существует множество факторов, 

оказывающих влияние на конкурентоспособность предприятий. Как важный фактор 

конкурентоспособности предприятия является производство им качественной и 

конкурентноспособной продукции, а также продвижение бренда. 

По своему определению, конкуренцией является соперничество на рынке продукции 

предприятий [1,с.107].  

Но такой процесс облает в реальности сложной основой, поскольку предприятия 

индивидуальны и им характерны определенные особенности. К примеру, ведущие 

монополисты обладают силой, а для более мелких предприятий характерной является 

гибкость. Большинство брендированных предприятий уже адаптированы к определенным 

рыночным сегментам. Фирмы – новаторы обладают преимуществом для представления 

новинок на рынке и т.п.   

Покупатель в настоящее время требователен, в связи с чем предприятиям достаточно 

сложно завоевать покупателя и его позитивное отношение к продукции [2,с.43]. Таким 

образом, предприятие должно не только представить свою продукцию на рынок, но и 

сформировать эмоциональное состояние покупателей, для их положительного 

расположения. Этому способствует наличие у предприятий бренда и его продвижения. 

По своей сути, бренд и брендинг представляют собой сложные термины, под 

которыми понимается восприятие потребителя предложенного ему товара. Посредством 

бренда, предприятие сообщает потребителям, что именно они могут ожидать от 

представленной им продукции либо услугам [3,с.37].Это совокупность их опыта и 

восприятий, на некоторые из которых можно повлиять. 
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Так, Ф. Колером было отмечено, что «единственное, что сможет обеспечить высокие 

доходы в течении длительного времени – хороший, качественный бренд» [4,с.110]. 

В соответствии от предложенной терминологии Американской ассоциации 

маркетинга, брендом является имя, термин, знак, символ либо дизайн, совокупность 

которых предназначена для идентификации товаров либо услуг одного продавца, либо 

группы продавцов, а также для определения отличий между конкурирующими 

предприятиями на рынке.  

Так как конкуренция – это постоянное соревнование на рынке между 

предприятиями, то им приходится выделить свой бренд и тем самым наладить 

эмоциональный контакт с потребителями[5,с. 152]. 

Продвижение бренда компании представляет собой комплекс мер, направленных на 

поиск целевой аудитории и создание позитивного имиджа. 

Жизненный цикл торговой марки определяется такими этапами, как: создание 

(разработка) бренда; разработка стратегии продвижения бренда; поддержание 

существующего имиджа и дальнейшее расширение целевой аудитории.На каждом этапе 

используются маркетинговые знания, проводится сбор информации и ее обработка, 

вкладываются средства и применяются профильные знания[6,с.160]. 

Сила бренда заключается в доверии потребителей и в их вере в превосходство 

продукции определенного предприятия.Брендинг– это важный аспект любого бизнеса. 

Предприятия, которые акцентированы на продвижении бренда выделяются на рынке. 

Потребители на доверии к бренду предпочитают приобретать их продукцию, в связи с чем 

предприятия акцентируют свое особое внимание в этом направлении,и не теряют времени 

и трудозатраты для оценки характеристик и преимуществ предложенной продукции для 

определения возможной ее реализации[7]. 

Вне зависимости от сложности брендинга, при наличии профессионального и 

грамотного его применения может быть довольно простым и эффективным. 

Стоит отметить преимущества создания брендинга для предприятий в 

технологической среде, которыми являются: повышенный авторитет; возможность 

премиального ценообразования; увеличение стоимости компании; позволяет 

предприятиядистанцировать свои товары на рынке от конкурентов в сознании 

потребителей; усиливает международную конкурентоспособность предприятия в 

условиях экономической глобализации. 

Делая вывод, стоит отметить, что создание узнаваемого бренда, который будет 

ассоциироваться с определенным предприятием является длительным и трудоемким 

процессом, а его продвижение представляет собой важный этап в любом бизнесе либо 

проекте, поскольку спрос и готовность потенциальных клиентов приобрести 

предлагаемый продукт находится в зависимости от продвижения бренда данного 

предприятия. Непосредственно сам процесс продвижения бренда характерен тем, что он 

не только дает возможность предприятию заявить о себе или о своей продукции, но также 

посредством продвижения возможным является скорректировать ранее устоявшийся 

стереотип в сознании покупателей товаров предприятия. Существование бренда возможно 

до того времени, пока он потребители проявляют к нему интерес и предприятие может 

предложить им необходимый товар либо услугу.Значимым для предприятия является 

процесс продвижения бренда, то есть необходимо достичь получение «обратной связи», 

что является главным результатом в реализации программы продвижения бренда, который 

способствует выявлению отношения целевой аудитории и определить деятельность 

предприятия в области брендинга. Посредством грамотного продвижения бренда и 

грамотно построенной рекламы возможным является кардинально изменить отношение 

публики не только к товару, но и к самому предприятию в целом.  
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Роль системы маркетинговых коммуникаций на основе развития 

связи с общественностью 
 

Целью данной работы является изучение и анализ роли PublicRelations в общей 

системе маркетинговых коммуникаций предприятия ресторанного бизнеса. 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих 

исследовательских задач: 

1. изучить комплекс маркетинговых коммуникаций в ресторанном бизнесе и 

особенности PR в данной сфере; 

2. проанализировать маркетинговые коммуникации в SRL «Gozellar-Plus» и выявить 

основные PR-инструменты, применяемые компанией при продвижении своих услуг. 

Информационной базой анализа являются материалы плановых документов, данные 

бухгалтерского и статистического учета и отчетности предприятия. 

"Паблик рилейшнз" (PR) - это планомерная, постоянно осуществляемая деятельность 

по обеспечению равноправного информационного взаимодействия и, через это, 

взаимопонимания между организацией и ее общественностью [3 с.23]. Таким образом, 

"пиар" - это влияние на общественное мнение, стремление улучшить его в отношении 

организации. Общественное мнение, в зависимости от качества работы PR-специалистов, 

может выступать в виде позитивных или негативных суждений. 

Ресторан предприятия SRL «Gozellar-Plus» - «Exclusive» - расположен в центре села 

КирсовоКомартского района. Вблизи находится оживлённая автомобильная автодорога 

национального значения М3, дом культуры, сеть магазинов.  
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Доходы от продаж в 2017 году увеличились на 105774 лей, что составляет 132,5 %. 

Эта положительная динамика показателя благоприятно влияет на итоговые показатели 

деятельности предприятия.  

 

Таблица 1. Динамика показателей экономической деятельности SRL «Gozellar-

Plus» 
№ Показатели  2016 год 2017 год абсолютное 

отклонение 

( +; -) 

темп 

роста, % 

1 Доход от продаж, леев 325401 431175 105774 132,5 

2 Себестоимость продаж, леев 175942 124819 -51123 70,9 

3 Валовая прибыль, леев 149459 306356 156897 205,0 

4 Результат от операционной деятельности, леев 24149 25157 1008 104,2 

5 Прибыль (убыток) до налогообложения, леев 24149 25157 1008 104,2 

6 Чистая прибыль, леев 24149 25157 1008 104,2 

7 Средняя стоимость активов, леев 407621 515603 107982 126,5 

8 Средний собственный капитал, леев -194131 -187456 6675 96,6 

9 Рентабельность продаж, % 49,5 71,1 21,5514 143,5 

10 Рентабельность активов, % 5,9 4,9 -1,0 82,7 

11 Рентабельность собственного капитала, % 325401 431175 105774 132,5 

Источник: разработано автором на основе данных Финансового отчета  

SRL «Gozellar-Plus» за 2016-2017годы 

 

Положительным моментом для предприятия SRL «Gozellar-Plus»является также 

снижениесебестоимости реализованной продукции. Так, себестоимость продаж снизилась 

на 51123 лей, что в относительном выражении составляет 70,9 %. 

Показатель валовой прибыли увеличился в 2017 г на 156897 лей – это чуть более 

враза произошло увеличение. Это стало возможным благодаря расширению и улучшению 

деятельности предприятия - был расширен спектр предоставляемых услуг. 

Динамика по всем показателям положительная, кроме величины собственного 

капитала, составляющий в 2017 г -187456 лей. 

Рентабельность активов SRL «Gozellar-Plus»снизилась в 2017 на 1 % по сравнению с 

предыдущим годом, что связано с увеличением активов на 107982 лей или на 26,5 %. 

По данным таблицы в  «Отчете о прибылях и убытках» формы № 2 видим, что 

экономико-финансовая деятельность непосредственно зависит от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности предприятия. Результат от операционной 

деятельности SRL «Gozellar-Plus» составил в 2017 г 25157 лей, превышая показатель 2016 

г на 4,2 %.     

 

Таблица 2. Показатели ликвидности SRL «Gozellar-Plus» за 2016-2017 гг. 

№ 

п/п 
Показатели 2016 г. 2017 г. 

Отклонени

е (+;-) 

1. Денежные средства и краткосрочные инвестиции, 

лей 

1619 4527 

2908 

2. Расчеты с дебиторами, лей 1402 307002 305600 

3. Итого текущие активы, лей 458951 572255 113304 

4. Текущие (краткосрочные) обязательства, лей 114800 114800 0 

5. Коэффициент  абсолютной ликвидности 0,01 0,01 0 

6. Коэффициент промежуточной ликвидности 0,1 0,12 0,02 

7. Коэффициент общей ликвидности 0,45 0,4 -0,05 

Источник: рассчитано автором основе данных Финансового отчета 

SRL «Gozellar- Plus» за 2016-2017годы 
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По данным таблицы видно, что предприятие практически не располагает 

наличностью для покрытия своих краткосрочных обязательств, о чем говорит 

коэффициент абсолютной ликвидности, равный на протяжении 2 последних лет  0,01 

против нормы 2,0 – 2,5. 

Значения других показателей ликвидности также не соответствуют нормативов. Это 

говорит о том, что предприятие находится в постоянной зависимости денежных средств 

других предприятий и организаций. 

 

 
Рис. 1. Показатели ликвидностиSRL «Gozellar-Plus»  

Источник: разработано автором на основе данных таблицы 2 

 

Финансовая устойчивость является отражением стабильного превышения доходов 

над расходами, обеспечивает свободное маневрирование денежными средствами 

предприятия и путем эффективного их использования способствует бесперебойному 

процессу производства и реализации продукции.  

 

Таблица 3. Показатели финансовой устойчивости SRL «Gozellar-Plus» за 2016-

2017 гг. 

п/п Показатели 2016 г. 2017 г. 
Отклонен

ие (+;-) 

1. Коэффициент автономии 0,06 0,09 0,03 

2. Коэффициент соотношения заем.и собств. 

средств 
1,52 1,46 

-0,06 

3. Коэффициент маневренности капитала -1,06 -0,98 0,08 

4. Коэффициент имущества производственного 

назначения 
0,85 0,82 

-0,03 

5. Коэффициент устойчивости финансирования 0,41 0,74 0,33 

6. Коэффициент финансовой зависимости 0,6 0,59 -0,01 

Источник: рассчитано автором 

 

Показатели таблицы 3 не соответствуют нормативам, что говорит о затруднительном 

положении SRL «Gozellar-Plus». 

Коэффициент автономии – характеризует независимость предприятия от заемных 

источников финансирования. Определяется как доля собственного капитала в общей 

сумме итога баланса. Нормативное значение для этого показателя более или равно 0,5. На 

SRL «Gozellar-Plus»   данный показатель составил в 2017 г. 0,09, превысив значение 2016 

г. на 0,03. Следовательно, он не соответствует нормативу. Это говорит о том, что заемные 

средства предприятия  намного больше, чем собственные.  
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Анализ формирования ассортимента блюд на предприятии осуществляется с 

помощью определения его свойств (широты, глубины, насыщенности, устойчивости) по 

плану-меню и показателей (коэффициентов) (Таблица4). 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ассортимент SRL «Gozellar-Plus» 

является достаточно рациональным. 

С целью более глубокого изучения маркетинговых коммуникаций, а также с целью 

улучшения маркетинговой деятельности действующего предприятия – ресторана 

«Exclusive», - был проведен опрос среди потенциальных потребителей. Для этого нами 

была специальная анкета. В опросе приняло участие 120 человек в возрасте 18-40 лет, из 

них 61 % - женщины, 39 % - мужчины. 

По результатам исследования было выявлено следующее. По ответам респондентов 

можно отметить частоту посещений ими предприятий общественного питания. 

 

Таблица 4. Расчет показателей ассортимента SRL «Gozellar-Plus» 
Наименование свойств ассортимента 

и их характеристика 

Усл. 

обозн. 
Алгоритм расчета 

показателей ассортимента 

Весом

ость 

Зна

чен

ие 

Широта ассортимента - количество 

видов, разновидностей и наименований 

блюд однородных и разнородных групп 

Кш 

Кш =  

0,4 0,7 

Полнота ассортимента – количество 

видов, разновидностей и наименование 

однородных групп 

Кп 

Кп=  

0,3 0,6 

Устойчивость ассортимента - 

способность набора товаров 

удовлетворять спрос на одни и те же 

товары 

Ку 

Ку=  

 

0,2 0,6 

Новизна (обновление) ассортимента - 

способность набора товаров 

удовлетворять изменившиеся 

потребности за счет новых товаров 

Кн 

Кн =  

0,1 0,1 

Источник: рассчитано автором 

 

 
 

Рис. 2 Частота посещений предприятий общественного питания 

Источник: разработано автором на основе анкетирования 
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Так, большая часть опрашиваемых (53 %) посещают кафе 1 раз в месяц; 13 % - 1 раз 

в неделю; 7 % - почти каждый день; 10 % - больше раза в неделю; 4 % - пришли в первый 

раз. В разделе «другое» следующие ответы: 4% респондентов посещают кафе по 

праздникам; 7 % - по рабочей необходимости (деловые встречи). 

Посетители предприятий общественного питания чаще всего посещают кафе в 

обеденное (37 %), в утренние часы (11 %), вечером (41%), по-разному (11 %) (рис. 3). 

 

 
Рис. 3.  Предпочтительное время посещения предприятий общественного 

питания 

Источник: разработано автором на основе анкетирования 

 

Таким образом, большая часть посетителей, все же приходят в предприятия 

общественного питания в вечернее время суток. 

Нужно отметить, что по результатам исследования, можно судить о том, что среди 

большей части опрошенных (75%) сеть предприятий общественного питания имеют 

большую популярность. 

В результате опроса было выявлено, что ресторан может быть местом (рис.4): 

- где можно хорошо пообедать. Этого мнения придерживаются 36 % респондентов; 

- где можно пообщаться с друзьями (17 %); 

- для деловых встреч (7 %); 

- для хорошего отдыха (25 %); 

- для знакомств (10 %); 

- для празднования значимых событий (5 %). 

Посетители предприятий общественного питания предпочитают следующие виды 

блюд: горячие блюда (25 %), напитки (17 %), десерт (31 %), с собой (11 %). В графе 

другое большая часть посетителей отметили, что больше всего любят заказывать «что-

нибудь шоколадное» (16 %) (рис. 2.5). 

По мнению респондентов, чтобы привлечь клиентов и быть конкурентоспособным, 

для ресторана имеют значение следующие характеристики:  

● приемлемые цены – 17 %,  

● комфорт – 41 %,  

● разнообразие в ассортименте – 35 %,  

● сервис – 63 %,  

● качественные продукты – 50 %,  

● престиж – 13 %. 
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Рис. 5. Предназначение ресторана по мнению посетителей 

Источник: разработано автором на основе анкетирования 

 

 
Рис. 6. Предпочтительный ассортимент меню для заказа 

Источник: разработано автором на основе анкетирования 

 

Таким образом, для посетителей кафе в большей мере важны такие характеристики 

ресторана, как комфорт, сервис и качественные продукты. 

Кроме того, при анализе конкретных вопросов, посвященных улучшения 

деятельности ресторана «Exclusive», было выявлено следующее. 

У большей части опрошенных положительное отношение к ресторану, 

совершенствующему свою деятельность. К этому числу относятся 85% опрошенных. Они 
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отметили, что расширение ресторана предопределяет желание жителей региона о 

появлении новинки. 

Название ресторана «Exclusive» ассоциируется у опрошенных,  как что-то 

уникальное, интересное и новое. 

По мнению респондентов, данный ресторан функционирует для следующих 

категорий населения: 

- для молодежи (50%); 

- для состоятельных людей (25%); 

- для обычных посетителей (25%). 

 

 
Рис. 7. Критерии конкурентоспособности ресторана 

Источник: разработано автором на основе анкетирования 

 

Большая часть опрошенных считает, что ресторан «Exclusive» имеет современный и 

отличительный дизайн (52%). 13% опрошенных считают, что это предприятие дополнит 

сеть предприятий общественного питания. А 35% опрошенных считают, что данное 

предприятие общепита значительно отличается от других подобных предприятий и будет 

конкурентоспособным. 

Мнение друзей и знакомых станет определяющим фактором для посещения 

ресторана «Exclusive». Об этом сказали 66% опрошенных. Кроме того, еще одним 

мощным фактором информирования о ресторане будут являться СМИ (70%). 

Также, респонденты отметили наиболее эффективные источники получения 

информации о новинках на рынке, в том числе и о ресторане «Exclusive». Это графически 

представлено на рисунке 8. 

Таким образом, исходя из этого, можно сказать, что наиболее действенным 

источников предоставления информации о новинках на рынке товаров и услуг является 

телевидение. 

Кроме того, респонденты отметили, что реклама ресторана имеет значение. На это 

отметили 40% опрошенных. Для 33% опрошенных имеет значение, какая кухня 

представлена в ресторане «Exclusive», а для остальных это не важно, для них важен вкус 

блюд. И 90% орошенных обязательно посещают ресторан, что свидетельствует о 

заинтересованности населения к этому делу. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ресторан «Exclusive» может 

рассчитывать на высокий уровень посещаемости и повышенную конкурентоспособность. 
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Маркетинговые коммуникации представляют собой процесс передачи информации о 

товаре целевой аудитории. От того, как будет представленаклиенту услуга,зависит успех 

компании«Exclusive». Первые секунды пребывания в ресторане влияют на оценку 

посетителя. Данная оценка складывается на основе качества сервиса, состоящего из 

нескольких этапов.  

 

 
Рис. 8. Наиболее эффективные источники получения информации о новинках 

на рынке товаров и услуг 

Источник: разработано автором на основе анкетирования 

 

На основании проведённого исследования можно заключить, что перспективы 

развития деятельности предприятия ресторанного бизнеса SRL «Gozellar-Plus» довольно 

обширные. Данное предприятие является одним из лидеров среди себе подобных в 

регионе АТО Гагаузия. SRL «Gozellar-Plus» необходимо постоянно ориентироваться на 

рынок, основываясь на принципы современной маркетинговой концепции, что означает 

формирование нового образа мышления, развитие коммуникативных связей предприятия 

с рынком. 
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Перспективные направления цифрового 

маркетинга в инновационной сфере 

 
Технологии четвертой промышленной революции стирают границы между 

физической, цифровой и биологической сферами глобальных производственных систем.  

Нынешние темпы технологического развития оказывают глубокое влияние на то, как 

люди живут и работают.  

Прорывы в ключевых областях революционизируют будущее производство, в том 

числе искусственный интеллект, робототехника, интернет магазины, автономные 

транспортные средства, 3D-печать, нано технологии, биотехнологии, материаловедение и 

квантовые вычисления. 

Без хрустального шара невозможно увидеть, что ждет нас в будущем, но чтобы 

смотреть вперед, нам нужно оглядываться назад. Сегодня потребители могут легко 

совершать покупки у компаний по всему миру. Это привело к фундаментальному 

переходу на глобальный рынок, ориентированный на потребителя [1]. 

Массовое внедрение Интернета в повседневную жизнь - это крупнейшее событие, 

которое повлияло на маркетинг за последние три десятилетия. Хотя раннее программное 

обеспечение для настольных издательских систем на первых компьютерах вызвало 

всплеск печатного маркетинга в 1980-х годах, компьютеры были всего лишь 

прославленной пишущей машинкой. Запущенный ТимомБернерсом-Ли и его командой в 

1991 году, проект Всемирной паутины не был реализован до тех пор, пока в 1994 году не 

был выпущен первый успешный браузер для массового рынка, Netscape. В течение 

следующих двух лет число людей, использующих сеть взлетела с 16 миллионов до 70 [2]. 

По мере того как количество пользователей увеличивалось, ландшафт развивался от 

электронной почты до поисковых систем, таких как Yahoo! (1994) и Google (1997) и 

сайтов электронной коммерции, таких как Amazon (1994) и eBay (1995). Для маркетинга 

это была золотая жила. Электронная почта стала новым инструментом внешнего 

маркетинга, присоединившись к традиционному арсеналу телевизионной, радио- и 

печатной рекламы и телефонных продаж. Поисковые системы каталогизировали новые 

веб-сайты, и позволяли пользователям находить информацию, продукты и услуги, 

которые они желали, не выходя из собственного дома. Маркетологи использовали ранние 

методы SEO (SearchEngineOptimization, поисковая оптимизация), такие как заполнение 

ключевых слов, чрезмерное использование тегов и обратных ссылок, чтобы получить 

высокий рейтинг [3]. 

Начиная с 2018 года, многие компании ориентируются на UX (UserExperience - 

дизайн) на совершенно новом уровне в сфере цифрового маркетинга, уделяя особое 

внимание опыту работы с клиентами, функциональности, микро-моментам, 

целенаправленной рекламе. Большинство этих нововведений постоянно 

совершенствуются с помощью искусственного интеллекта. 

Вот некоторые из наиболее важных и интересных тенденций, которые цифровые 

маркетологи должны отслеживать и думать о способах включения в свои собственные 

стратегии. Они станут основой того, что заставляет цифровую сферу двигаться вперед в 

2019 году и в будущем. 
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1. Искусственный интеллект. В то время как технология все еще находится в 

зачаточном состоянии, мы уже можем наблюдать некоторые довольно важные примеры 

ИИ в повседневной жизни. Например, автомобили с автоматическим управлением уже в 

продаже. И у Amazon, и у Netflix уже есть встроенные функции ИИ, которые помогают с 

рекомендациями и транзакциями. Мы по-прежнему видим использование искусственного 

интеллекта в ряде новых маркетинговых приложений, включая создание контента, 

распознавание голоса и лица, чат-ботов, цифровых помощников и целенаправленные 

маркетинговые стратегии. ИИ станет нормой с точки зрения маркетинговой стратегии из-

за его все более точной способности анализировать поведение потребителей и вносить 

вклад в лучший, более интерактивный и персонализированный опыт покупок.  

2. Персональные цифровые помощники. Alexa, Siri и GoogleAssistant – самые 

известные личные цифровые помощники, управляемые ИИ, предназначенные для того, 

чтобы оставаться на связи с людьми на всех этапах их повседневной жизни. 

Прогнозируется, что этот рынок удвоится в следующем году и достигнет 1,6 миллиарда 

пользователей к 2020 году. Устройства разных компаний даже могут связываться друг с 

другом для получения информации - они на самом деле сотрудничают. Эта технология 

продолжит совершенствоваться на нескольких уровнях, включая распознавание голоса 

(Alexa распознает 10 голосов) и более персонализированные услуги, многие из которых 

основаны на анализе данных о поведении потребителей. Они также интегрируются с 

различными производительными бизнес-программами и программным обеспечением с 

целью сделать нас более продуктивными. 

3. Блокчейн технологии. Блокчейн - распространенная тема в наши дни, и она не 

собирается уходить. Она относится к децентрализованному цифровому анализатору, 

который является основой для анонимных и высокозащищенных приложений. Блокчейн 

не регулируется, но понимание возможностей этой технологии для бизнеса важно по мере 

его развития. В бизнес-контексте этот тип технологии может стать чрезвычайно 

эффективным способом предотвращения мошенничества и обеспечения безопасности 

транзакций клиентов практически в любой отрасли. Блокчейн - это нетленный цифровой 

регистр экономических транзакций, который можно запрограммировать для записи не 

только финансовых транзакций, но и практически всего ценного.Любой может 

просматривать содержимое блокчейна, и пользователи также могут подключить свои 

компьютеры к сети цепочки блоков. При этом их компьютер получает копию блокчейна, 

которая обновляется автоматически при добавлении нового блока, что-то вроде новостной 

ленты Facebook, которая дает обновление в реальном времени при публикации нового 

статуса.Каждый компьютер в сети блокчейнов имеет свою собственную копию, что 

означает, что существуют тысячи, или в случае с биткойнами, миллионы копий одного и 

того же блокчейна. Хотя каждая копия блокчейна идентична, распространение этой 

информации по сети компьютеров затрудняет манипулирование информацией. С 

блокчейном не существует единого, однозначного описания событий, которыми можно 

манипулировать. Вместо этого хакеру потребуется манипулировать каждой копией 

блокчейна в сети.Однако, просматривая блокчейнбиткойна, у вас нет доступа к 

идентифицирующей информации о пользователях, совершающих транзакции. Хотя 

транзакции в блокчейне не являются полностью анонимными, личная информация о 

пользователях ограничивается их цифровой подписью или именем пользователя. 

4. Влиятельный Маркетинг. Маркетинг влияния - это концепция использования 

«влиятельных» людей для явного и даже неявного продвижения на рынок продуктов и 

услуг, с помощью огромного успеха именно в каналах социальных сетей. Этот процесс 

может легко происходить по каналам социальных сетей, например, путем поиска новых и 

популярных звезд YouTube.  
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5. Голосовой поиск. Те, кто планирует заняться специальностью, ориентированной 

на SEO, должны иметь хотя бы базовое понимание того, как голосовой поиск и 

распознавание речи могут влиять на формирование их бренда. Многие исследования 

указывают на тот факт, что более 40% подростков и взрослых используют голосовой 

поиск ежедневно, и это число растет. Что это значит для цифровых маркетологов? 

Способность маркетолога оптимизировать свою стратегию под голосовой поиск – 

приведет к успеху SEO. В частности, это может означать, что контент-маркетологи и 

стратеги должны уделять больше внимания длинным ключевым словам и подробным 

поисковым фразам [4]. 

Применение указанных в статье принципов и направлений в конечном счете 

повысит прибыльность инновационных компаний и стартапов, поспособствует 

привлечению инвестиций и огромного потока потребителей. Данные направления 

способствуют формированию построения инновационной концепции развития экономики. 
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Маркетинговое обеспечение реализации продукции предприятия 
 

Актуальность темы. В современных экономических условиях высокой рыночной 

конкуренции происходит повышение роли маркетинга, как стратегического инструмента, 

а также значительно возрастает и умение предприятий отвечать на вызовы рынка, что 

позволяет им стабильно развиваться. Маркетинг играет важную роль в деятельности 

любого предприятия, потому что он позволяет установить оптимальную взаимосвязь 

между предприятием и внешней средой, частью которой оно является. В современном 

представлении маркетинг понимается как выражение ориентированного на рынок 

управленческого стиля мышления. Маркетинговая деятельность должна быть направлена 

на долговременное существование предприятия, на его устойчивость, прочные и 

длительные связи с потребителями или другими участниками рынка, повышение 

конкурентоспособности предлагаемых услуг, товаров. Организация сбыта продукции в 

комплексе маркетинга занимает одно из центральных мест, т.к. именно в системе сбыта 

концентрируется результат всей маркетинговой деятельности. Производство продукции с 

самого начала должно ориентироваться на определенные формы и методы сбыта, 

позволяющие наращивать объемы продаж, при повышении конкурентоспособности 

продукции.  
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Совершенствование маркетинговой и сбытовой деятельности является одним из 

важнейших элементов развития предприятия, что позволяет ему быстрее реагировать на 

изменения, происходящие на рынке, и получать существенные преимущества в 

конкурентной борьбе. Для того чтобы обеспечить эффективное функционирование 

предприятия на основе маркетингового подхода необходима продуманная политика 

проведении комплексных маркетинговых мероприятий которые бы охватывали все 

стороны деятельности предприятия и были бы взаимосвязаны с другими его 

функциональным подсистемами. 

В условиях развития современного бизнеса маркетингу принадлежит одна из 

ведущих ролей в экономическом регулировании рыночного механизма хозяйствования. 

Функционирование высокодоходного, прогрессивного и конкурентного предприятия 

сегодня невозможно представить без использования принципов и методов маркетинга. 

В мировой экономике нет универсальной формы организации управления бизнесом 

на основе принципов и методов маркетинга, нет и единой схемы организации 

маркетинговой деятельности. Каждая из национальных школ по-своему понимает и 

трактует маркетинг, ориентируясь, прежде всего, на специфические условия производства 

и функционирования рынка. 

Понятие «маркетинг» в современной экономической литературе и среди деловых 

кругов понимается и применяется неоднозначно, и его можно толковать по следующим 

направлениям. Прежде всего, как принцип поведения предприятия, который заключается 

в последовательной ориентации всех касающихся рынка решений по удовлетворению 

требований потребителей и покупателей, то есть  маркетинг применяется как принцип 

управления предприятием. Далее, маркетинг означает направление и сосредоточение 

усилий по получению преимуществ у потребителей по сравнению с конкурентами с 

помощью специальных рыночных мероприятий, то есть  маркетинг используется как 

средство. Наконец, маркетинг можно рассматривать как комплексную систему, 

опирающуюся на современный инструментарий, поиск решений,   то есть маркетинг 

рассматривается как метод. 

Большинство исследователей в рамках системного подхода выделяют три аспекта 

маркетинга [1]. Маркетинг включает:  

1) Экономический процесс. Маркетинг как экономический процесс рассматривается 

как любая деятельность, направленная на продвижение товаров от производителя к 

потребителю. С этой точки зрения, маркетинг обеспечивает контакт производителя-

потребителя, способствует процессу эффективности обмена, рациональной ориентации 

общественного производства. Как следствие, он является началом производства, 

средством сведения до минимума несоответствия спроса и предложения.  

2) Хозяйственную функцию. Маркетинг как хозяйственная функция рассматривается 

в качестве специфической функции предприятия, которая дает ответы на следующие 

вопросы: какие товары предложить на рынок и кому, когда и на каких условиях, как 

организовать доведение товара до потребителя.  

 3) Хозяйственную концепцию. Маркетинг как хозяйственная концепция 

представляет собой способ мышления, исходным пунктом которого является спрос на 

товары. Маркетинг, с одной стороны, обеспечивает всестороннее и системное изучение 

потребительских вкусов и предпочтений, ориентацию на производство пользующихся 

спросом товаров, адресность предлагаемых на рынок товаров. С другой стороны, он 

предусматривает целенаправленное и активное воздействие на рынок, на формирование 

потребностей и покупательских предпочтений. 

Совокупность процессов, в ходе которых происходит согласование интересов 

производителей и потребителей, получила название маркетинговой деятельности. 

Маркетинговая деятельность – это комплекс мероприятий в области исследований 
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торгово-сбытовой деятельности предприятия по изучению всех факторов, оказывающих 

влияние на процесс производства и продвижения товаров и услуг от производителя к 

потребителю [2]. 

В практической маркетинговой деятельности предприятий возникает множество 

непредвиденных обстоятельств. Поэтому одной из функций отдела маркетинга является 

постоянная оценка экономической эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия, т.к. от своевременной и качественной оценки результатов маркетинговых 

мероприятий, проводимых предприятием, зависит его положение на рынке и будущее 

развитие. Целью оценки эффективности маркетинговой деятельности является выявление 

областей, где существуют проблемы и новые возможности, и разработка рекомендаций по 

повышению эффективности маркетинговой деятельности [3].  

Практика показывает, что все предприятия инвестируют свои средства в 

маркетинговую деятельность в том или ином виде. Проблемы возникают тогда, когда в 

результате проведения оценки маркетинговой деятельности выясняется, что эти вложения 

неэффективны. В процессе анализа исследуется структура и динамика затрат на 

маркетинг, сравниваются темпы роста данных затрат с темпами роста выручки от продаж. 

При этом следует предполагать наличие проблем, если темпы роста затрат на маркетинг 

значительно превышают темпы роста выручки от продаж. Это является свидетельством 

того, что инвестиции в маркетинговую деятельность не принесли желаемого эффекта в 

виде увеличения объемов продаж. 

Обращаясь к статистике, можно пользоваться следующим правилом: если годовые 

маркетинговые затраты превышают 1% от оборота, и предприятие не имеет 

обоснованного маркетингового плана, можно прогнозировать не самую высокую 

эффективность маркетинговых затрат. Если годовые затраты на маркетинг меньше 1% от 

оборота в год, высока вероятность того, что затраты недостаточны, а, следовательно, 

продуманное увеличение затрат может дать существенный экономический эффект [4]. 

Показателем эффективности маркетинговой деятельности предприятия является 

рентабельность маркетинга (или маркетинговая рентабельность). Для исчисления 

рентабельности маркетинга важное значение имеет такой показатель как чистая прибыль 

от маркетинга. 

Важным инструментом повышения эффективности маркетинговой деятельности 

является мотивация персонала, осуществляющего сбыт продукции, а также другие 

маркетинговые функции. Принимая во внимание тот факт, что маркетинговая 

деятельность тесно связана со сферой производственной деятельности, можно дать 

следующее определение. Мотивация – это процесс побуждения работников к 

деятельности для достижения целей организации [5]. 

Таким образом, хорошо организованный маркетинг на предприятии способен 

выступать эффектором производственной/производственно-сбытовой деятельности, а 

маркетинг, основанный на систематических научных исследованиях, – защитой от риска 

непредвиденных (при отсутствии наблюдений) сбоев производства и сбыта, создавая 

надежную основу управляемости деятельностью предприятия в целом. 
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Особенности продвижения услуг  

фитнес-клуба в социальных сетях 
 

Прежде чем перейти к изучению особенностей продвижения услуг фитнес-клуба в 

социальных сетях, целесообразно дать определение понятиям «социальная сеть» и 

«продвижение». 

Социальная сеть – платформа, онлайн-сервис или веб-сайт, предназначенные для 

построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в Интернете, 

площадки, где объединяют людей по интересам. 

Продвижением принято называть комплекс мер, которые направлены на 

привлечение внимания потенциальных потребителей на те или иные услуги, удержание 

уже существующей целевой аудитории и поддержание популярности (в данном случае 

фитнес-центра) при помощи обеспечения связи с клиентами, спонсорами и партнерами. 

Так как продвижение товаров и услуг в социальных сетях особенно актуально в 

последнее десятилетие, специалистами в области маркетинга было принято решение о 

целесообразности введения новой отрасли – SocialMediaMarketing (сокращенно SMM), 

что в переводе с английского языка означает маркетинг в социальных сетях[1]. 

Примечательным является также то, что главным SMM-каналом считается 

«Вконтакте». Это обусловлено тем, что здесь, в отличие от «Инстаграм»: 

- есть возможность создавать опросы; 

- можно публиковать длинные видеоролики; 

- целесообразно создавать подборки аудиозаписей и документов.  

«Фейсбук», «Твиттер», «Одноклассники» также проигрывают социальной сети-

лидеру, поскольку предполагаемая целевая аудитория фитнес-центра редко использует 

их.Но «Вконтакте» также имеет и существенные минусы. Так, из-за введенной в 2018 году 

умной ленты «Вконтакте», которая показывает пользователю только то, что он лайкает, 

сложно продвигаться. А в «Инстаграм»находится более активная, молодая, но в тоже 

время платежеспособная аудитория. В этой социальной сети можно продвигаться за счет 

не только таргетированной рекламы, которая также есть в «Вконтакте», но и за счет 

блогеров. К блогерам относятся медийные люди, которые ведут блог о себе или на какую-

то определенную тематику. Продвижение через блогеров считается одним из самых 

популярных и молодых способов продвижения через социальную сеть. Здесь самое 

важное найти блогера с нужной нам целевой аудиторией. Так, если рекламироваться через 

блогера, чьей целевой аудиторией являются подростки, то прибыли это не 

принесет.Однако необходимо заметить, что ограничиваться только «Вконтакте» 

нецелесообразно, поскольку внимание даже небольшого целевой аудитории лишним не 

будет! 

При продвижении услуг фитнес-центра в социальных сетяхможет быть сделан 
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акцент на: 

- презентацию новых товаров и услуг (наиболее целесообразно публиковать 

фотографии, которые вызывают ассоциацию с пропагандой здорового образа жизни); 

- подробное описание новых услуг и товаров, в котором уделяется внимание, их 

пользе и способам применения. Это можно делать в виде статей, видео, картинок; 

- групповых занятиях, так как групповые тренировки, в основном, предпочитают 

новички. Этот тип занятий считается относительно услуг индивидуальных тренировок – 

дешевле. Также в группе легче освоиться. 

- услугах конкретного фитнес-тренера. Здесь целесообразно обратить внимание на 

образование тренера, специализацию – то, на что направлены тренировки от этого 

специалиста (например, коррекция фигуры, функциональный тренинг, развитие силы и 

выносливости, постановка техники упражнений, консультации по вопросам питания и 

тренировочных программ), стаж тренировок и непосредственно опыт работы в том или 

ином фитнес-центре. 

Не менее важным элементом при продвижении фитнес-клуба является установление 

налаженной обратной связи с клиентами. Здесь целесообразно применить следующие 

методы:  

- просить их оставлять отзывы в группе; 

- снимать отзывы посетителей в форме видео (в том числе, сразу после занятий с 

тренером); 

- в случае если сотруднику фитнес-клуба приходят отзывы в личные сообщения или 

чаты от клиентов, ему целесообразно сделать скриншоты этих сообщений и опубликовать 

их в группах и аккаунтах. 

- просить отмечать геолокацию или ставить отметку фитнес-клуба в своих постах и 

историях, чтобы была возможность делать репост в свою группу. 

Помимо этого, не стоит забывать вовлекать подписчиков в общение с помощью 

обсуждений и опросов. В опросах лучше давать возможность подписчикам высказывать в 

комментариях свою точку зрения или другие возможные варианты. Это значительно 

повысит активность, потому что есть вероятность того, что разговор могут поддержать 

другие подписчики группы фитнес-клуба.  Необходимо создавать новые обсуждения, 

отвечать на интересующие вашу аудиторию вопросы и развивать темы, которые могут 

вызвать большой резонанс[2]. 

В группе в социальных сетях целесообразно сделать акцент на том, какие 

обновления появляются на сайте фитнес-клуба. Это обусловлено тем, что большая часть 

потенциальных потребителей ожидает появления каких-либо акций или специальных 

предложений, а официальный сайт практически не посещают. Также в группе можно 

поместить информацию о том, какие конкурсы проходят в данный момент и, 

соответственно, условия участия в них. 

Для того чтобы к организации было больше доверия, целесообразно 

продемонстрировать внутреннюю жизнь фитнес-центра. Следует делиться не только 

рабочими моментами, но и акцентировать внимание на неформальной жизни сотрудников 

(фото- и (или) видеоматериалы с корпоративов, праздников). Также можно использовать 

истории в инстаграме и вконтакте, куда репостить клиентов с отметкой фитнес-клуба. Это 

повысит благосклонность потенциальных клиентов. 

Продвижению фитнес-клуба может также поспособствовать размещение 

информации о проектах по похудению (на первоначальном этапе отбирают участников 

проекта), в рамках которых будет: 

- продуман план занятий; 

- рассказано о программе питания; 

- проведение тренировок; 
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- опубликованы результаты занятий в видеороликах. 

Итак, контент-идей для продвижения фитнес-клубов в социальных сетях очень и 

очень много. На основе данной статьи можно создать полноценный контент-план и 

сделать взаимодействие с подписчиками по-настоящему эффективным и 

увлекательным[3]. 
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Совершенствование технологий управления имиджем  

как условие эффективного продвижения  

бренда организации на рынке  
 

Бренд организации является важным фактором для эффективного 

функционирования компании в современном обществе. Имидж играет большую роль в 

борьбе за потенциального клиента, за устойчивое положение на рынке, за высокие 

финансовые результаты.  

Создание и поддержание бренда несет в себе трудоемкий процесс. В него входит 

формирование фирменного стиля организации и каждого ее элемента, определение 

значимой для общества социальной роли, очень важна индивидуальность, то есть 

выделение компании среди бизнес-конкурентов. Данные факторы зачастую определяют 

общественный рейтинг, её финансовый успех. 

В век технологического прогресса, когда общество, можно сказать, зависимо от 

всемирной информационной сети, когда всю необходимую информацию можно получит 

"не выходя из дома", без сформированного положительного имиджа организация не 

сможет конкурировать на рынке. 

Понятие «имидж» Лидинфа Е.П. и Кузнецова Е.В.характеризуют простыми и 

понятными словами: это "инструмент коммуникации между компанией и 

общественность", это "средство воздействия на массовое сознание"[1].  

Имидж или бренд компании побуждает к приобретению товара или услуги, что 

обеспечивает необходимые конкурентные преимущества на потребительском рынке.  

Продвижение бренда одна из сложнейших коммуникативных задач. Это объясняется 

тем, что имидж формируется после первого же контакта с конкретной организацией или с 

её контрагентами, когда создается определенное впечатление и, если оно негативное, 

крайне сложно будет его изменить, поэтому топ-менеджеры активно используют 

актуальные технологии управления имиджем, которые постоянно совершенствуются и 

изменяются в зависимости от существующей ситуации.  
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Рисунок 1. Факторы, влияющие на продвижение имиджа предприятия 

 

Инновационные технологии управления брендом - это необходимые средства 

достижения положительного имиджа предприятия, которые состоят из совокупности 

методов и инструментов создания инновационной модели совершенствования имиджа, а 

также комплекса мероприятий, необходимого для эффективного управлениябрендом[2]. 

Цель инновационных технологий заключается в обеспечении стабильного 

совершенствования компании через приспособленчество к внешним факторам среды 

Имидж предприятия 

Факторы внешней среды 

Социальные 

 – качество работы и обслуживания; 
 – социальная ответственность перед 

потребителем и обществом; 

 – своевременное предоставление отчетов и 
выполнение финансовых обязательств перед 

государством. 

Культурные 
 – история фирмы, традиции, культура, 

репутация; 

 – соблюдение этических кодексов 
поведения при взаимодействии с 

контрагентами; 

– создания корпоративных кодексов 

поведения, сообществ производителей, 
направленных на повышение уровня 

культуры обслуживания потребителей. 

Маркетинговые 

 – маркетинговая политика предприятия; 

 – проведение маркетинговых  
исследований; 

 – комплексное использование  

маркетинговых коммуникаций; 

 – образ предприятия в СМИ. 

Факторы роста 

 – надежность предприятия  

как поставщика и партнера; 

 – инвестиционная активность  
и привлекательность; 

 – инновационность производства; 

– актуальность производимых товаров и 
услуг; 

– финансовое состояние предприятия. 

Организационная культура 
 – наличие кодекса поведения  

сотрудников предприятия; 

– соблюдение этических принципов в 

управлении персоналом; 
 – единство цели и задач руководителя и 

персонала. 

Социальная ответственность  

перед персоналом 

 – своевременная выплата заработной 

платы, пособий; 
 – социальные гарантии; 

 –проведение досуга персонала, 

социальных мероприятий. 

Инновационная активность персонала 

 – стимулирование и поддержание 
внутрифирменного предпринимательства; 

–генерации новых идей персонала по 

совершенствованию техник и технологий 

производства продукции. 

Факторы внутренней среды 

Организационная структура 

 – роль руководителя вфирме; 
 – наличие определенной иерархии  

в управлении; 

 – роль персонала в принятии решений. 

Технологические 

 – уровень техники, технологий,  
используемых на предприятии  

для производства продукции; 

 – организация производственного  

процесса. 
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(экономическим, социальным и т.п.) в рамках актуальной модели формирования 

позитивного имиджа. 

В качестве объекта воздействия на формирование и совершенствование 

положительного имиджа выступает образ организации (бренд), складывающийся на счет 

усилий самой компании и мнения взаимодействующих с ней контрагентов. 

А субъектами являются руководство, сотрудники фирмы, окружающая бизнес-среда, 

государство и общество в целом. 

С помощью технологий совершенствования образа предприятия, на которую 

воздействуют факторы внешней и внутренней среды, создается инновационная модель 

имиджа, с помощью которой определяются стратегические и оперативные цели фирмы, 

философия и корпоративная культура, круг потенциальных потребителей, имиджевая 

политика, маркетинговая стратегия и инструментарий управления. 

На рисунке 1 схематично показаны основные факторы внешней и внутренней среды, 

из которых формируется деловой образ [3,4]. 

Нельзя недооценивать ни одни из факторов прямого (факторы внешней среды) и 

косвенного воздействия (факторы внутренней среды), так как из них, как по кирпичику, 

создается и совершенствуется бренд (лицо) предприятия. 

Бренд рассматривается как целостный, полный образ организации, который 

совершенствуется на основе инновационный технологий управления имиджем, которая 

необходима конкурентоспособного функционирования фирмы. 

Деловой имидж предприятия должен вписываться в окружающую его среду, а также 

в его стратегию взаимодействия с контрагентами, что будет способствовать продвижению 

организации. 
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Роль и эффективность рекламы 
 

Реклама зародилась очень давно. С ее помощью в Египте продавали рабов, а в Риме 

узнавали о гладиаторских боях. В те времена реклама была в устной и письменной форме, 

рекламировалось, как и сейчас практически все, от товара к услугам. 

О рекламе много говорят и пишут: «Ни одно, даже самое верное дело не двигается 

без рекламы. Обычно считают, что надо рекламировать только не качественные товары, с 
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целью их продвижения. Это является заблуждением. Реклама - это имя вещи реклама 

должна напоминать бесконечно о каждой, даже очень качественной вещи.  Думайте о 

рекламе!»[1]. 

В наше время без хорошей рекламы сложно продать даже ручку, нужно убедить 

людей, что именно эта ручка им необходима! 

Реклама это средство заставить людей нуждаться в том, о чем они раньше не 

слышали. 

Если производителя лишить рекламы, то он перестанет выпускать новые товары, 

ведь без рекламы о них никто не узнает.  Именно для этого в странах с высоким уровнем 

жизни тратятся огромные деньги на рекламу.  Избитая фраза «реклама - двигатель 

торговли» полностью раскрывает основную функцию рекламы: передачу информации о 

товаре, знакомство с ним потенциальных покупателей, убеждение их в необходимости 

приобретения.  Цель рекламы - конечный результат. 

Сейчас рекламу уже можно назвать искусством, людям нравится смотреть на 

знаменитых актеров и красивые рисунки художников.  В большей степени она 

представлена на телевидении, радио, газетах, журналах и в интернете. 

Реклама - не точная наука.  Это внушение.  А внушение - это искусство.  Уильям 

Бернбах. 

В последние десятилетия реклама получила широкое распространение в Украине и 

за ее пределами, и мы должны правильно научиться использовать ее в своей жизни. 

Поэтому разберемся, что такое реклама, какие у нее цели и функции. 

Реклама – распространяемая в разной форме с помощью любых средств информация 

о физических или юридических лицах, товарах, идеях и начинаниях, которая 

предназначена для определенного круга лиц и призвана формировать и поддерживать 

интерес,а также способность реализации товаров, услуг, идей и начинаний. 

Реклама в наше время очень быстро распространяется по телевизору, радио, на 

огромных баннерах, витринах магазинов, а так же в соцсетях. Рекламу всегда стараются 

делать яркой, расположить на видном месте, чтобы потребители смогли ее увидеть, и 

реклама оказалась максимально эффективной.  

Реклама нужна производителю для продвижения своего товара на рынок.Ведь как 

потребитель иначе узнает о товаре.Для производителя реклама неотъемлемая часть жизни, 

которая помогает процветать торговле. Большие предприятия создают специальные 

отделы, которые разрабатывают, анализируют и постоянно совершенствуют рекламу 

своего предприятия. Более мелкие предприятия пользуются услугами рекламной 

индустрии. 

Однако не вся реклама эффективна, некоторая отпугивает потребителей.Реклама 

может достичь своей цели, и иметь нужный эффект если при ее создании будут учитывать 

особенности человеческой психики.Реклама должна вызывать эмоции, воздействовать на 

интеллект,потребитель должен осознавать, что ему просто необходим рекламируемый 

продукт, и не важно, есть у него данный продукт или в нем вообще нет надобности. 

Функция рекламы как экономического инструмента заключается в стимулировании 

рыночных отношений спроса и предложения, которое производится через предоставление 

потребительским аудиториям информационных моделей вынесенных на рынок 

предложений. 

1)Реклама формирует спрос и стимулирует сбыт, и тем самым способствует росту 

оборота товаров и услуга, следовательно, и производства. 

2)Реклама положительно воздействует на разработку и производство новых видов 

товаров и услуг, предоставляя эффективные способы информирования потребителей 

об их появлении. 
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3)Реклама является одним из главных источников финансирования всех видов 

средств массовой информации. 

Функция рекламы как социальной практики заключается в формировании 

и закреплении в сознании людей определенных потребительских моделей, ценностей 

и норм данного общества. 

1)Реклама транслирует различным общественным группам предоставляемые 

обществом человеку материальные, социальные, культурные возможности. 

2)Реклама воздействует на формирование ценностей и образ жизни человека.  

3)Реклама внедряет в сознание людей новые знания и представления о новых 

способах совершенствования своей жизни. 

Функция рекламы как инструмента маркетинга заключается в формировании спроса 

на товары или услуги и стимулировании их сбыта.  

Наиболее важными функциями в сфере маркетинга являются: 

 продвижение товаров и услуг; 

 продвижение торговых марок; 

 формирование спроса. 

Функция рекламы как инструмента коммуникации заключается в информировании 

потребителей о товарах и услугах. Реклама представляет собой одну из специфических 

форм массовой коммуникации, то есть безличностного обмена информацией[2]. 

Принято различать явную и скрытую рекламу. 

Скрытая реклама - это замаскированная реклама, которая проявляется под видом не 

рекламной информации. (Интервью, заметка) 

Информативная реклама –используется на этапе продвижения товара на рынок, для 

создания первичного спроса на товар. 

Убеждающая реклама - преобладает на этапе роста, когда стоит задача 

формирования избирательного спроса. Такой вид рекламы нужен для выделения 

определенного товара или услуги  из числа других. 

Напоминающая реклама - требуется на этапе зрелости. Что бы заставить 

потребителя не забывать о товаре. 

Подкрепляющая реклама - стремится уверить покупателей в правильности их 

выбора. Обычно в такой рекламе показывают довольных покупателей, которые 

восторгаются рекламируемым товаром. 

Также реклама может быть: 

 жестокая реклама - стремится агрессивно воздействовать и потребителя и 

навязывает товар. 

 мягкая реклама - ненавязчивая реклама. 

 рациональная реклама - воздействует на разум. На первый план в ней 

выдвигаются сведения о свойствах товара, и предполагается выгода от его приобретения. 

Бывает как в жестокой, так и в мягкой форме. 

 современная реклама - это мощный способ формирования желаний. Придает 

товарам и услугам смысл. 

Реклама воздействует на человека, как с положительной стороны так и с 

отрицательной.Тоесть можно выделить плюсы и минусы. 

Плюсы рекламы: 

 благодаря рекламе общество может участвовать в разных программах 

защиты дикой природы,архитектуры,изобразительного искусства; 

 приобщение общества к здоровому образу жизни путем добавление в 

продукты питания только натуральных добавок,реклама тренажёров,здорового 

питания,спортивных мероприятий; 
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 реклама помогает обществу обращать внимание на определённые 

социальные программы. 

Минусы рекламы: 

  реклама может воздействовать на подсознание человека вопреки его 

желаниям; 

 сомнение потребителей действительно ли рекламируют полезные продукты; 

 некоторая реклама являются назойливой  либо  слишком раздражающей.[3] 

Вопрос эффективности рекламных сообщений, воздействия их на потребителей не 

простой. Из-за того, что реклама в отличие от других источников информации доступна 

практически всем, проблема ее эффективности зависит от решения научной проблемы 

индивидуальных психологических различий при общей универсальности 

психологического архетипа. 

Реклама, как явление общественной жизни, требует тщательного психологического 

изучения. Применение психологической науки позволяет создать условия, при которых 

между потребителем товара и рекламодателем возникает «диалог», способствующий 

эффективному сбыту товаров, услуг, взаимопониманию. Это может помочь авторам 

рекламных идей избежать приписывания собственных представлений о качестве товара 

потенциальному потребителю. Такая проекция чаще всего ничем не оправдана, так как 

процесс восприятия рекламы потребителями определяется их психологическими 

свойствами, а свойства эти не всегда очевидны и крайне разнообразны. 

Реклама очень сильно влияет на людей, вызывает самые разные эмоции. 

В заключение можем сказать что, реклама - это важная часть нашей жизни. Она по-

разному воздействует на людей, их волю, мысли. Что бы лучше воздействовать 

производители используют графику, актеров, запоминающуюся музыку. Вызывает 

различные эмоции, внушение, убеждение. 

Реклама очень изменчива. Здесь нет однажды и навсегда определенных форм. То, 

что вчера использовалось и привлекало внимание потенциальных потребителей, став 

сегодня массовым и привычным, может перестать вызывать интерес. Она не только 

способствует обороту денег и товаров, но и придает вещам кроме функциональной еще и 

знаковую ценность, формируя таким образом определенную модель жизни. 

Конечно, реклама должна привлекать внимание, в этом ее суть. Ведь цель 

рекламного объявления не просто в том, чтобы его увидели, и не в том, чтобы его 

услышали и прочли. Цель рекламного объявления - донести информацию о товаре и 

отношении к нему таким образом, чтобы потребитель был расположен к его покупке.  

 

Литература 

 
1. Маяковский В.В., статья «Агитация и реклама», Полн. собр. соч. Т. 12. Киев, 1959. С. 57-58. 

2. Хапенков В.Н, Сагинова О.Г, Федюнин Д.В «Организация рекламной деятельности» 
учебное пособие. Москва : Академия, 2005.  234 с.  

3. Хапенков В.Н, Сагинова О.Г, Федюнин Д. «Реклама в торговле» Учебное пособие. - Москва 

: Академия 2010. 160 с. 

………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

73 

 

Карагяур Андриана, студентка, Измаилськийгосударственный 

гуманитарный університет, Украина, г.Измаил 

karagaurandriana@gmail.com 

Научный  руководитель –Степанова Н.А., преподаватель 

 

Роль и значение логистики в деятельности предприятия 
  

В настоящее время, для того чтобы добиться успеха в предпринимательской 

деятельности, недостаточно использовать маркетинговые подходы, требуется применение 

современных высокоэффективных способов и методов управления потоковыми 

процессами, таких как логистика. Логистика как практическая 

деятельность устойчиво заняла свою нишу в управлении современными 

предприятиями. Логистика имеет большое значение для клиентов, поставщиков 

предприятия, его собственников и акционеров. Логистика координирует все структуры 

предприятия (направление, порядок и распределение продукции от производителя до 

конечного потребителя, учитывая рентабельность, результативность, 

производительность). 

Основная задача производственной логистики состоит в создании и обеспечении 

эффективного функционирования интегрированной системы управления материальными 

потоками на предприятии. Роль логистики в современной фирме носит оптимизационный 

и интегральный характер. Оптимизацию всех процессов на предприятии обеспечивает 

логистика. Решение вопроса оптимизации всех процессов на предприятии невозможно без 

применения принципов, методов, функций логистики. 

Использование логистических концепций и систем позволяет фирмам сократить все 

виды запасов продукции в производстве, снабжении и сбыте, ускорить оборачиваемость 

оборотного капитала, снизить себестоимость производства, обеспечить полное 

удовлетворение потребителей в качестве товаров и сервиса. Потенциал логистики 

позволяет повысить организационно-экономическую устойчивость предприятия на 

рынке . 

Обязательной составляющей оргструктуры успешного предприятия является отдел 

логистики. В логистическую службу предприятия входят следующие 

функции: оперативно -календарне планирование выпуска готовой 

продукции; оперативное управление технологическими процессами 

производства; планирование поставок материальных ресурсов; контроль качества 

продукции; поддержка стандартов качества продукции и сервиса. 

В рамках логистической системы на предприятии реализуется пять уровней 

управления: административный уровень; уровень управления положением; уровень 

выполнения отдельных заказов в соответствии с планом графику; оперативный режим 

управления информационными материальными по токами; управления в режиме 

« on line ». Логистика охватывает весь спектр деятельности предприятия: планирование, 

реализацию, контроль затрат, перемещения и хранения материалов предприятия. На 

стадиях развития производства логистика сокращает расходы и выпускает продукцию в 

установленные сроки. К логистических действий на предприятии можно отнести: 

обслуживание клиентов, транспортировка, управление запасами, управление 

информационным потоком. 

Транспорт - важнейший фактор логистики, ни одно предприятие не может 

функционировать без доставки готовой продукции клиентам. Транспортные действия 

управления запасами обеспечивают высокую гибкость предприятия и время для 

реорганизации или производственной системы в соответствии с 

обстоятельствами. Современные специалисты в области логистики отмечают 
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значительную роль запасов в современной организации товародвижения и относят 

управления запасами к факторам, позволяет повысить качество логистического 

обслуживания участников коммерческих взаимоотношений. В силу ряда факторов, 

влияющих на эффективность товародвижения, возникает необходимость в выполнении 

запасами следующим логистических функций: географическая специализация, 

консолидация ресурсов, уравновешивания спроса и предложения; защита от 

неопределенности [2, c.10]. Завершающей логистической операцией на предприятии 

является обработка заказов. 

Взаимодействие отдельных звеньев логистической цепи осуществляется на 

техническом, экономическом, финансовом и других уровнях интеграции. Использование 

логистики ускоряет процесс получения информации и повышает уровень обслуживания 

производственного процесса. Большие транспортно-экспедиторские фирмы и компании 

по экспресс-доставке, такие как Ryder , DHL, Schenker - BTL, Federal Express, 

UPS, Lesnay , TNT выполняют большое количество логистических операций, интегрируя 

логистические функции в территориальной зоне по признаку продуктовой 

ориентации. Это позволяет фирмам - производителям готовой продукции и 

грузоотправителям сократить расходы, связанные с транспортировкой, 

грузопереработкой, хранением и улучшить качество логистического сервиса [5, 

c.13]. Особенности работы логистических систем характеризуются: широким 

ассортиментом товаров, реализуемых; независимым, динамичным спросом на 

товары; высокими требованиями к обслуживанию; близостью складской сети к 

потребителю; наличием посредников. 

Согласно исследованиям Международного валютного фонда, расходы на логистику 

составляют на уровне предприятий - от 4% до более чем 30% доходов, в европейских 

предприятий этот показатель когда в аеться в пределах от 9% до 11% . В процессе 

глобализации производства и торговли логистика занимает важное место. В связи с этим 

возрастает значение логистики на каждом предприятии, так как большую часть его 

расходов нередко составляют, например, транспортные расходы. Если предприятие ради 

сокращения производственных затрат ищет более дешевые ресурсы за границей, то в этом 

случае существенно возрастает доля логистических затрат. 

  Одной из целей, стоят ь перед логистикой на предприятии , является замена запасов 

материалов информацией о возможности их быстрого приобретения. В связи с этим 

теория управления запасами предусматривает несколько методов: метод АВС, " Канбан ", 

" Джит ". Остановимся подробнее на методе АВС. Согласно этому методу, все изделия, 

находящиеся на складе, делятся на три группы: 

a) изделия А. Наиболее ценные (примерно 75-80% общей стоимости изделий, 

хранящихся на складе), но составляющие лишь 10-20% общего количества находится там 

продукции; 

b) изделия В. Средние по стоимости (примерно 10-15% стоимости всех изделий), но 

в количественном отношении, составляющие 30-40% хранимой; 

  c) изделия С. Самые дешевые (примерно 5-10% от общей стоимости хранимых 

изделий) и массовые (40-50% общего объема хранения). 

В результате анализа сделан вывод о том, что на 20% продукции, находящейся на 

складе, приходится 80% вложенных в запасы средств. Это говорит о том, что большая 

часть капитала предприятия омертвляется при хранении на складе незначительного 

количества товаров, то есть пустой тратой средств [4, c.16]. 

Использование концепций логистики предприятием является действенным путем 

сокращения расходов на транспорт и складское хранение и обеспечивает высокую 

конкурентоспособность предприятия. Принципы логистики широко применяются в 

деятельности американских и европейских бизнес-структур. Что же касается 
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отечественного рынка, то в связи с конкуренцией, в том числе международной, 

ускорением и усложнением экономических процессов появляется острая необходимость 

детального анализа и просмотра понятий и принципов работы предприятия. Актуальным 

решением этой задачи может быть применение логистической концепции на предприятии. 

Практика деятельности таких фирм и компаний, как Jonson & Jonson , Philip Morris , 

IBM, Coca-Cola , General Motors , Ford Motors , Toyota Motors показывает, что 

использование концепции логистики обеспечивает высокую конкурентоспособность 

продукции и услуг. Эффективность функционирования предприятия, использующего 

логистику, достигается за счет: снижения себестоимости товара; повышение надежности и 

качества поставок. 

Правильная организация логистики приносит предприятию следующие выгоды: 

повышение эффективности производства; сокращение потерь 

рабочего времени; сокращение затрат труда; повышение рентабельности производства 

предприятия 

В украинской практике организации сбыта, логистические решения, касающиеся 

разумного распределения товарно-материальных потоков, рационализации схем доставки 

ресурсов, создание распределительных центров, аттестации поставщиков довольно 

редки. Использование принципов и инструментов бережливого производства в логистике, 

таких как канбан , система 5S, принцип «точно вовремя», принцип автономизации 

позволяет добиться повышения эффективности деятельности предприятия, 

производительности труда, улучшения качества выпускаемой продукции, снижения 

издержек и устранения производственных потерь. 

Внедрение принципов бережливого производства в логистическую цепь на 

предприятии позволяет ускорить процесс предоставления логистических услуг: хранение, 

доставку товаров конечному потребителю. На скорость предоставления логистических 

услуг влияет избыток незавершенного производства - более 90% работы простаивает, тем 

самым, порождая огромные расходы. Несмотря на явные преимущества логистики в 

деятельности предприятия, логистические затраты составляют одну из крупнейших статей 

расходов организации, уступая материальных затрат. 

Для логистики справедливый «закон Парето »: в процессе логистических услуг 80% 

задержек является результатом менее 20% действий . Решением проблем задержек в 

логистике являются: нахождение 20% действий; сокращение времени производственного 

цикла на 80%; обеспечение своевременности поставок на уровне 99%. 

Внедрение в логистических процесс деятельности предприятия принципа «точно 

вовремя» ( Just-In-Time ), активно применяется в экономном производстве, позволяет 

добиться: 

- исключение потерь перепроизводства, создание излишних запасов, времени 

ожидания; 

  - значительного снижения затрат и себестоимости продукции; 

- повышение качества логистического сервиса. 

Предприятия, перешедшие на организацию производства по принципам логистики, в 

настоящее время, могут рационально организовывать производственный цикл своего 

предприятия; осуществлять закупку сырья и материалов; выбирать поставщиков, 

организовывать процесс производства продукции. На фоне значительного роста интереса 

к логистике со стороны предприятий и отдельных правительственных институтов 

существует недостаточное восприятие логистики в обществе. Между тем, опыт развитых 

зарубежных стран показывает, что логистике принадлежит стратегически важная роль 

Важно отметить, что необходима разработка стратегии развития системы логистики 

предприятий компании на период не менее 10-15 лет и включение ее в стратегию развития 

компании на данный период в качестве полноценной составляющей. В качестве основных 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

76 

 

блоков стратегии должны выступать: формирование основных требований, целей и задач 

для блока логистики на долгосрочную перспективу; целенаправленная работа с 

поставщиками; долгосрочная программа модернизации и развития товаропроводящих 

каналов. 
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Формирование туристического имиджа Львовщины как фактор роста 

стабильности экономики Украины 
 

Так исторически сложилось, что Львовщина является стратегически важным 

регионом Украины, который занимает особое место в экономической, политической и 

культурной жизни всей страны. Одновременно с этим, область является регионом, где 

перспективы туристической и курортной отрасли были и остаются одними из наилучших 

в Украине. Территория Львовской области - с уникальным историко-культурным 

наследием, искусством, лечебно-оздоровительными, водными и ландшафтными 

ресурсами, своеобразными традициями и обычаями в сочетании с выгодным 

географическим положением - является отличной базой для развития самых 

разнообразных видов и форм отдыха и туризма. 

Город Льва известно еще и как центр художественного, литературного, 

музыкального и театрального искусства. Сегодня неопровержимым свидетельством 

культурного богатства этого города является большое количество театров, концертных 

залов, творческих группировок, а также проведение здесь многих мероприятий. Благодаря 

колоритной культуре, развитой инфраструктуре Львов имеет наибольший туристический 

потенциал в Украине. Способствует этому, конечно же, наличие квалифицированных 

работников для обеспечения спроса в культурной и туристической сферах - более 23 

высших учебных заведения, среди которых 7 имеют туристическое направление. Каждый 

раз на каждый городской фестиваль, согласно статистическим данным, приезжают около 

15 000 туристов [1]. 

На основании экспертных исследований Государственной службы туризма и 

курортов и "Совета по вопросам туризма и курортов» Львову присвоен статус культурной 

столицы Украины. Основными основаниями такого достижения является проведение 

ежегодно свыше 100 фестивалей во Львове, наличие 60 музеев, 100 храмов разных 
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конфессий и большая заинтересованность Львовом со стороны самих туристов. За 

последние годы их поток в город увеличился на 60% и сейчас составляет более 2 млн 

человек ежегодно. Среди иностранцев, которые больше всего посещают Львов, - туристы 

из Польши, Германии, Австрии, Беларуси, США [2]. 

Основной задачей исследования рынка туристических услуг Львовской области 

заключается в создании высококачественного туристическо-рекреационного продукта и 

формирования конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках индустрии 

туристических и рекреационных услуг, которое возможно только за счет эффективного 

использования соответствующего потенциала, обеспечение на этой основе комплексного 

развития территории, реализации ее социально-экономических интересов при сохранении 

экологического равновесия в регионе. В соответствии с этим, первоочередной при 

изучении туристического рынка является определение текущего состояния туристической 

отрасли области [7, с.142]. Львовщина чрезвычайно богата на разного рода природные 

ресурсы, которые всегда были особой гордостью как Украины в целом, так и региона в 

частности. При наличии природно-рекреационных ресурсов Львовская область занимает 

одно из ведущих мест в стране: их доля в природно-ресурсном потенциале Украины 

составляет около 5,4%. Среди карпатских областей по потенциалу природных 

рекреационных ресурсов она уступает лишь Закарпатью. Природный рекреационный 

потенциал этой области представлен лечебными минеральными водами, лечебными 

грязями, озокеритом, климатическими, водными и лесными ресурсами. Значительную 

часть области занимают горы Карпаты с живописными видами в любое время года, 

горными хребтами, стремительными потоками, климатическими условиями, пригодными 

для горного туризма и горнолыжного отдыха. Горный туризм занимает особое место 

среди других видов туризма. Очень интересные маршруты пролегают на вершине пика, 

Парашку, Макушку, Ямельница, Труханов. И все же Карпаты более известны 

горнолыжными центрами. Заснеженные склоны Славского, Тисовца, Плаю, Волосянки, 

Орявчика, Сколе, Розлуча, Турки, Верхнего имеют славу не только в Украине, но и за ее 

пределами [7, с.144]. 

Львовщина - одна из самых богатых областей Украины по количеству и значимости 

архитектурных, культурных и сакральных памятников. Этот бесценный клад происходит 

из древнего прошлого. Веками в регионе формировались самобытные культура и 

искусство, которые соединили местные традиции с влиянием других народов. Здесь 

сохранились аутентичность, архитектура, искусство, храмы, традиции, обряды, фольклор. 

На территории Львовщины на государственном учете находится 8453 памятника 

культурного наследия (из них 816 - памятников национального значения): 3755 

памятников архитектуры (из них - 794 - национального значения), 3833 памятника 

истории (с них - 14 национального значения), 306 памятников монументального искусства 

(из них 5 - национального значения), 500 памятников садово-паркового искусства (из них 

5 - национального значения).Именно здесь расположены 5 объектов, включенных в 

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а именно: Ансамбль исторического центра 

Львова и четыре деревянные церкви: церковь святого Георгия ХVI -ХVII века, Пресвятой 

Троицы 1720, Собор Пресвятой Богородицы 1838, Сошествия святого Духа 1502. Как 

регион с вековой наследием, Львовская область богата на наличие разнообразных музеев, 

которых насчитывается более полутора сотен. Древние традиции на Львовщине имеют 

театральное и музыкальное искусство. Здесь созданы в XIX в. первый в Украине 

постоянный театр, первую музыкальную академию, первый украинский 

профессиональный театр. В области действуют 10 театров, среди которых знаменитый 

Львовский оперный театр - один из красивейших в Европе. Область считается 

крупнейшей по количеству замков. По исследованиям ученых, здесь с древнерусских 

времен до XVIII века было возведено около девяти десятков каменных оборонительных 
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памятников, значительную часть которых составляли замки. В области насчитывается 10 

замков: Бродовский, Добромильский (руины), Жолковский, Золочевский, Львовский 

(руины), Олеский, Свиржский, Старосельский, Подгорецкий и Поморянский. Сегодня 

Олеский замок является самым популярным туристическим объектом за пределами 

Львова. Олеский, Подгорецкий, Золочевский, Свиржский, Жолковский замки объединены 

в популярный туристический маршрут «Золотая подкова Львовщины». Туристическим 

чудом Львовщины считается замок-крепость «Тустань» (X-XIII вв.) - памятник истории, 

археологии, архитектуры и природы, которая не имеет аналогов в Европе [4, с.216]. 

Заинтересованность в посещении Львовщины с деловой целью усиливается его 

привлекательности как туристического региона. Тесно соединив экономический 

потенциал с уникальной природой и культурой, Львовщина становится известным 

центром встреч, визитов, форумов, выставок, конгрессов, фестивалей, художественных и 

спортивных праздников. События разным направлениям и стилей формируют и 

утверждают туристско-привлекательный образ Львовщины как в Украине, так и за ее 

пределами. 

Таблица 1. Субъекты туристической деятельности Украины 
 Количество 

субъектов 

туристи-ческой 

деятель-ности, 

всего 

В том числе 

 

Туроператоры 

 

Турагенты 
Субъекты, 

осуществляя-

ющие 

экскурсионную 

деятельность 

Года 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Украина 1743 1833 498 529 1172 1243 73 61 

В тому числе:         

Винницкая 27 25 6 7 20 18 1 - 

Волынская 23 19 4 3 14 12 5 4 

Днепропетровская 118 119 12 12 106 107 - - 

Донецкая 22 31 - 6 22 25 - - 

Житомырская 14 16 2 3 10 11 2 2 

Закарпатская 31 28 12 14 17 14 2 - 

Запорожская 63 62 5 4 58 58 - - 

Ивано-Франковская 34 34 10 10 23 23 1 1 

Киевская 39 45 7 6 28 35 4 4 

Кировоградкая 12 13 - - 11 13 1 - 

Луганская 7 8 - - 7 8 - - 

Львовская 159 142 63 58 79 72 17 12 

Николаевская 23 18 3 3 20 15 - - 

Одесская 140 135 20 17 112 111 8 7 

Полтавская 17 15 - - 16 14 1 1 

Ровенская 26 27 3 1 22 23 1 3 

Сумская 19 18 3 3 16 15 - - 

Тернополская 17 20 6 7 9 10 2 3 

Харковская 84 83 7 4 77 79 - - 

Херсонская 14 16 2 1 8 11 4 4 

Хмельницкая 26 25 - 1 21 20 5 4 

Черкаская 24 27 9 7 14 19 1 1 

Черновицкая 38 39 10 9 27 30 1 - 

Черниговская 15 12 1 1 14 11 - - 

г. Киев 751 856 313 352 421 489 17 15 

Источник: [3]. 

 

В общем, Львовщина - это уникальный край, где можно узнать многовековое 

архитектурное и культурное наследие, очаровываться живописными карпатскими 
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пейзажами и водопадами, отдохнуть на лечебных и горнолыжных курортах, стать 

участником возрожденных традиций и обрядов поколений, насладиться экологически 

чистыми национальными парками, почувствовать местный колорит и гостеприимство 

хозяев. Для полной и реальной характеристики организации туристической деятельности 

Львовской области, необходимо привести сравнительный анализ статистических данных 

на 2017 и 2018 годы по всем регионам страны, чтобы нарисовать четкую картину, какую 

роль играет Львовщина формировании туристического имиджа Украины (табл.1). 

Согласно вышеприведенной таблицы 1 по количеству субъектов туристической 

деятельности в Украине в 2018 году по регионам, которую презентовала Государственная 

служба статистики Украины, можно сделать вывод, что по количеству субъектов 

туристической деятельности лидирует столица Украины - город Киев с количеством 856 

субъектов , второе место занимает Львовская область - 142 субъекты, третье - Одесская - 

135 субъектов, четвертое - Днепропетровская - 119 субъектов. Анализируя данные 

показатели, стоит отметить, что чем большее количество туроператоров и турагентов в 

регионе, тем больше спрос на туристические услуги, тем самым формируется 

туристический имидж всей страны, а значит, Львовская область в процессе его 

формирования играет немаловажную роль, увеличивая туристический интерес не только у 

граждан Украины, но и иностранных.Если сравнивать данные по количеству субъектов 

туристической деятельности в Украине в 2017 году по регионам, то четко прослеживается 

тенденция к увеличению количества субъектов туристической деятельности почти на 

1000, однако по Львовской области, то количественные показатели 2017 года выше, чем 

2018 года. Проанализировав количество субъектов туристической деятельности, 

уместным было бы охарактеризовать и оценить ситуацию по количеству непосредственно 

туристов, обслуживаемых теми же туроператорами и турагентами, в этом же году, 

воспользовавшись данным Государственной службы статистики Украины (табл.2). 

Согласно нижеприведенных статистических данных по количеству туристов, 

обслуживаемых туроператорами и турагентами, в 2018 году по регионам, можно выделить 

несколько областей, которые обслуживали всего туристов: Киев - 3497179 человек, 

Львовская область - 114 364 человека, Одесская область - 51 898 человек и 

ИваноФранковская область - 42971 человек.  

Конечно же, столица Украины лидирует по всем показателя, однако учитывая 

показатели того же Львовской области, можно сказать, что она также пользуется большой 

популярностью у иностранцев, представляя себя культурной столицей Украины, где 

сохранилась изначальная традиция, непревзойденная архитектура, дух украинского 

народа, тесно переплетается с природно-рекреационным потенциалом данной области. 

Именно поэтому проанализируем, что может «дать» Львов туристам и туристы хотят 

«взять» от Львова. Большинство опрошенных туристов указали отдых и развлечения; 16% 

- посещение культурных объектов; 13% - посещение друзей и родственников; 9% - бизнес, 

рабочую путешествие; 7% - участие в конференции; 6% - посещение религиозных 

объектов; 3% - спорт, соревнования; 3% - лечение; 2% - другое [6]. 

Для путешествия во Львов туристы выбирают железные дороги - 60%; автомобили- 

11%; рейсовые автобусы - 10%; самолеты - 6%; туристические автобусы - 5% , автостоп -

4% и другие виды транспорта - 4%. Средние расходы на поездку во Львов составляют 144 

евро, расходы одного туриста за весь период пребывания в городе - 103 евро. В свою 

очередь расходы на семью составляют 296 евро. Средние расходы одного туриста на один 

день пребывания во Львове составляют 30 евро. Средняя сумма, которую оставляют во 

Львове внутренние туристы, составляет 104 евро [2]. 
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Таблица 2. Количество туристов, обслуживаемых в Украине в 2018 г. 
  

 

Всего 

В том числе 

Граждане 

Украины 

(усього) 

Граждане Укра-ины 

в пределах 

территории  

Украины 

Граждане 

Украины за 

границей 

 

Ино-

земцы 

Украина 3957623 3884682 376569 3508113 72941 

В тому числе: 13028 13028 8204 4824 - 

Винницкая 9513 9085 3251 5834 428 

Волынская 40845 40845 3960 36885 - 

Днепропетровская 16804 16793 3693 13100 11 

Донецкая 8940 8940 851 8089 - 

Житомырская 11641 11468 4288 7180 173 

Закарпатская 31679 31427 9836 21591 252 

Запорожская 42971 39579 33181 6398 3392 

Ивано-Франковская 22865 22863 1083 21780 2 

Киевская 3033 3033 145 2888 - 

Кировоградкая 972 972 20 952 - 

Луганская 114364 107969 38657 69312 6395 

Львовская 6280 6280 299 5981 - 

Николаевская 51898 49960 21233 28727 1938 

Одесская 4215 4215 524 3691 - 

Полтавская 5801 5801 394 5407 - 

Ровенская 6378 6378 2445 3933 - 

Сумская 5863 5863 2796 3067 - 

Тернополская 25070 24916 5541 19375 154 

Харковская 5330 5330 3378 1952 - 

Херсонская 5027 5027 1955 3072 - 

Хмельницкая 5786 5762 1267 4495 24 

Черкаская 17946 17809 4534 13275 137 

Черновицкая 4195 4195 253 3942 - 

Черниговская 3497179 3437144 224781 3212363 60035 

г. Киев      

Источник: [3]. 

 

Исходя из результатов исследования, приходим к выводу, что менеджменту в 

туризме г. Львова характерны основополагающие принципы, а именно: 

1) ориентация на эффективное решение проблем конкретных потребителей. 

Рынок образуют потребители с определенными потребностями, для удовлетворения 

которых они желают и способны приобрести туристические услуги. Предлагаемые на 

рынок продукты должны рассматриваться предприятием с учетом того, насколько они 

могут помочь в решении их проблем; 

2) нацеленность на четко выраженный коммерческий результат, что для фирмы, 

в конце концов, сводится к овладению намеченной долей рынка в соответствии с ее 

долговременных целей. Сформулировав эти цели, определяют три основных компонента 

маркетинговой деятельности: сроки, ресурсы, ответственность. Отсюда ориентация на 

долгосрочное прогнозирование всей маркетинговой ситуации, начиная от 

платежеспособных потребностей населения и заканчивая собственными возможностями в 

этой перспективе; 

3)  комплексный подход к достижению поставленных целей, поскольку успех 

обеспечивается только всей совокупностью средств маркетинга, взятых во взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Комплексность обеспечивается четкой взаимодействием 

Львовского городского совета с предпринимателями; 
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4) активность, наступательность, предприимчивость, что обеспечивает быструю 

и эффективную реакцию на изменения внешней по города среды [5, с.163].  

Анализ туристической деятельности во Львовской области показал, что объективно 

область имеет все предпосылки для интенсивного развития внутреннего и иностранного 

туризма: особенности географического размещения и рельефа, благоприятный климат, 

богатство природного, историко-культурного и туристско-рекреационного потенциалов и 

т.п., играет большую роль в формировании туристического имиджа Украины. При 

определении проблем развития отрасли и путей их решения следует оптимально 

совместить социальные нужды населения на оздоровление и отдых с экономическими 

выгодами. Поэтому туристическую индустрию необходимо рассматривать как сферу 

удовлетворения важных общественных потребностей, которая к тому же является 

эффективной в эколого-экономическом плане и должна постепенно занять одно из первых 

мест в экономической структуре области. А эффективное развитие туризма, должен 

базироваться на рациональном использовании природных и климатических условий, 

этнических, исторических, архитектурных памятников края, в свою очередь, позволит 

значительно увеличить поток иностранных туристов в Украине и приток валютных 

поступлений в экономику страны. Именно развитие туризма и рекреации стимулировать 

экономическую активность, развитие малого и среднего бизнеса, рабочие места в 

различных секторах экономики, уменьшит отток кадров за рубеж. 
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Особенности и определение маркетинга в сфере культуры  

 
В условиях новой экономики, предполагая особенно важную роль отрасли с высокой 

долей нематериального и человеческого капитала, интерес к культуре как экономический 

сектор значительно увеличивается. 

Развитые страны, где основной материал нужды людей уже удовлетворены, есть 

возможность придавать первостепенное значение нематериальному производству, сфере 

услуг и всем выгодам, не представляющим материальной ценности, но очень значим для 

сбалансированной полноценной современной жизни. 

http://www.lonelyplanet.com/ukraine/travel-tips-and-articles/76711
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://tourlib.net/books_ukr/vt4-4.htm


Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

82 

 

Характер преимуществ, предоставляемых культурный сектор может быть определен 

как «заслуга товаров» («товары, которые общество решило, что это будет желательно 

предоставлять в количествах, превышающих объемы, которые потребители хотели бы 

приобрести на рынке цены"); следовательно, спрос на них должен поддерживаться и 

стимулироваться государством). Включение культурной продукции в категорию 

добродетельных товаров рассматривается, в частности, в исследования J. Heibrun и C.M. 

Grey, C.D. Throsby и G.A. Withers, A. Rubinstein иV. Muzychuk и др. 

Еще одна важная отличительная черта, раскрывающая экономическую сущность 

культурного сектора это феномен «нехватки производительности», описанный W.J. 

Baumol и W.G. Bowen и названный«Болезнь Баумоля». Они пришли к выводу, что 

стоимость продукции в области культуры составляет растет быстрее, чем цена готового 

продукта. Исследователи объясняют разрыв в производительности в сфере культуры тем, 

что основными факторами повышения производительности, такими как 

Появление новых технологий, увеличение инвестиций, повышение квалификации 

рабочей силы, Влияние экономии масштаба на производство не оказывает существенного 

влияния в этой области. В то же время увеличение затрат не может быть компенсировано 

за счет повышения цен, так как из-заЭластичность спроса это приведет к снижению 

потребления. 

Поэтому отнесение культурных ценностей к категории добродетелей благо, а также 

рост Затраты, присущие этой сфере, определяют особенности экономики и маркетинга в 

сфере культура, где за продукт платят не только конечные пользователи (зрители, 

посетители), но и государство и другие заинтересованные стороны. 

Наличие разных источников финансирования в структуре доходов учреждений 

культуры определяется национальными особенностями культурной политики. Изучение 

исследований, посвященных Классификации финансовых систем в области культуры 

позволяют выделить 4 основные модели финансирования (Таблица 1.). 

 

Таблица 1. Модели финансирования культуры 
Культура 

модель 

финансирования 

Основной источник 

финансирование 

культуры 

Участие государства 

в финансировании 

культуры 

Страны, которые являются 

характеризуется моделью 

Римский государственный 

бюджет 

прямое государственное 

финансирование 

Италия, Франция, Испания, 

Латвия, Литва, Эстония, 

Россия, 

Американский частный 

пожертвования 

косвенное государственное 

финансирование 

через налоговые льготы, 

гранты 

США 

Англо-саксонцы государственные 

средства 

государственные фонды-

это 
передано общественности 

фонд; государственные 

гранты 

Великобритания, Австралия 

Немецкий бюджет федерального 

уровня 

земли и 

муниципалитеты 

прямое финансирование, 

государство 

гранты 

Дания, Финляндия, 

Германия, Швеция, Норвегия 

Источник: создано авторами на основе:E. Wahl-Zieger, V. Muzychuk, N. Gasanova, Cowen 

T. andMason G. 

 Сокращение бюджетных субсидий на культуру и искусство, начавшееся в 

европейских странах в 1980-е годы дал начало основательному анализу экономики 

культурного сектора. Первое крупномасштабное европейское исследование 

экономической значимости культурных учреждений (Zurich, 1984) выявило что 26,2% 
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государственных субсидий, использованных на финансирование сферы культуры, 

возвращены прямо или косвенно в государство. 

 Последующие исследования социально-экономической роли культурного сектора, 

проведенные в США и европейские страны показали, что сфера культуры играет важную 

роль в решении таких важных экономических проблем, как создание рабочих мест, 

привлечение инвестиций, стимулирование развития других отраслей экономики.Культура 

должна рассматриваться как важный ресурс развития территорий. 

 Многочисленные исследовательские проекты продемонстрировали роль культуры 

как потенциального двигателя территориального развития.развитие в последнее 

десятилетие. В частности, аналогичные исследования были проведены в США. 

Королевство, Бельгия, Норвегия, Германия.Все вышеперечисленные характеристики 

указывают на культурный сектор как на специфическую область экономики, что в свою 

очередь влияет на особенности маркетинга культурных учреждений. 

 Маркетинг в сфере культуры базируется на принципах классического маркетинга, 

принимая с учетом особенностей этой сферы. Традиционно культурный сектор 

рассматривается главным образом как сфера некоммерческой деятельности. Обоснование 

специфики маркетинга в некоммерческой сфере подробно рассмотрено в исследованиях 

таких ученых, как РKotler, R. Bennettand A. Sargeant, L. Gonzalez, M. Vijandeand R. 

Casielles, P. Padanyi и др. 

  

Таблица 2. Сектор определений маркетинга в сфере культуры и искусства 
Авторы Определение 

Kotler P. Маркетинг в сфере культуры - это маркетинг в художественных 

организациях.производя “культурные блага” и в то же время конкурируя друг с 

другом за внимание потребителей и за долю национальных ресурсов. 

HillE., O'SullivanT., 

O'SullivanC. 

Маркетинг искусств-это интегрированный процесс управления, который видит 

взаимно удовлетворение обменных отношений с клиентами как путь к 
достижению организационные и художественные задачи. 

Colbert F, Bilodeau S., 

Brunet J, Nantel J. 

Маркетинг в культурном секторе-это искусство достижения этих сегментов 

рынка.рынка, которые, скорее всего, заинтересованы в данном продукте путем 

адаптации коммерческие переменные-цена, местоположение и продвижение-с 

целью установления контакт продукта и достаточного количества 

потребителей и к 

достижение целей, соответствующих миссии культурной организации. 

Asare I., Tjarve B., 

Hermane A., Kalniņa E. 

Культурный маркетинг-это комплекс мероприятий по привлечению 

культурногопотребитель и заинтересовать его культурным продуктом (товаром 

или сервис, по-английски-product), одновременно адаптируя его к 

коммерческому переменные-цена, место, продвижение. 

Культурный маркетинг по существу означает постоянные отношения 

саудитория, для того чтобы уточнить и интерпретировать реальные 
культурные ценности и преимущества для аудитории 

Платонова Ю. Маркетинг в сфере культуры - это использование маркетинговых технологий 

организации, осуществляющие социально-культурную деятельность для 

наиболее полного удовлетворение потребностей потребителя и для получения 

максимального социальный эффект для общества в целом и отдельной группы 

населения. 

Источник: создано авторами на основе: Kotler P.,HillE. и др.,Colbert F. и др,Asare I. и др, 

Platonova Y. 
 

 

Исследователи не имеют единого подхода к определению понятия маркетинга 

всфера культуры. Термины "маркетинг в культуре” и "художественный маркетинг”, 

"маркетинг искусства и культуры".культура", "искусство и культурный маркетинг" 

являются синонимами и используются в основном для определения некоммерческого 
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маркетинга в сфере культуры в таких областях, как исполнительское искусство (театры, 

концертные залы) и изобразительного искусства (музеи, выставочные залы). Определения 

маркетинга в сфере культуры представлены в таблице 2. 

Принимая во внимание особенности маркетинговой деятельности в учреждениях 

культуры, авторы предлагает следующее определение маркетинга в сфере культуры: 

совокупность методов и принципы, направленные на удовлетворение потребностей 

потребителей в продукции сферы культуры, получение необходимых ресурсов от доноров 

(государственных органов, спонсоров и т.д.) и достижение максимального социального 

эффекта для общества в целом. 

Данное определение является не только теоретическим, но и практическим, так как 

может быть использовано для реализации маркетинговая деятельность учреждений 

культуры. 
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Совершенствование оценки имиджа предприятия и управление его 

повышением 
 

Одной из основных составляющих имиджа является субъективная, сущность 

которой заключается в восприятии имиджа ООО «Микулинецкий 

Бровар»Теребовлянского района Тернопольской области.как совокупности впечатлений 

субъектов внешней среды, по контексту исследования - партнеров, о его достижениях и 

возможности развития. Поскольку ООО «Микулинецкий Бровар», как правило, 

одновременно и формирует и поддерживает имидж, для достижения синергетического 

эффекта, он должен использовать все три инструмента влияния: рекламу, PR-акции, 

индивидуальную работу. Но необходимо помнить, что их интенсивно-агрессивная форма 

может иметь противоположный эффект, когда партнеры заподозрят предприятие в 

невозможности дальнейшего функционирования без дополнительных инъекций и его 

положительный имидж ухудшится или превратится в отрицательный. Решить вопрос о 

применении определенной организационной формы воздействия на потенциальных 

партнеров возможно на основе анализа достаточности средств с учетом сроков, типа 

(гомогенная или гетерогенная), численности и влияния аудитории по коммуникаций. Если 

аудитория гомогенная, то есть однородная по социально-экономическим и культурно-

нравственным статусом, средств и времени на работу с ней необходимо значительно 

меньше, чем с разнородной (гетерогенной), благодаря однотипности содержания 
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информационных сообщений и каналов их передачи, с помощью которых будут 

сформированы определенные совокупности образов, стереотипов, которые создадут 

положительный имидж. Кроме ограничений по количественной и финансовой 

составляющим, на выбор инструментов коммуникаций по формированию и поддержанию 

имиджа влияют следующие группы факторов как внутреннего, так и внешней среды ООО 

«Микулинецький Бровар».  

Обобщая предложения ученых, следует отметить, что в процессе формирования и 

поддержания своего имиджа субъектам хозяйствования целесообразно придерживаться 

следующих принципов[1-5] (табл. 1). 

 

Таблица1. Принципы формирования и поддержания имиджа 

ООО«Микулинецький Бровар» 
Принципы формирования и поддержания имиджа 

Информационной паузы для того, 

чтобы информация о 

предприятии не стала 

навязчивой, была бы ожидаемой 

и содержала значительные 

факты; 

Прозрачности, то есть 

информационной открытости, 

что позволит оперативно 

передавать во внешнюю среду 

информацию о результатах 

деятельности предприятия, 

которая будет способствовать 

формированию эффективного 

сотрудничества с субъектами 
рынка 

Реализации возможностей и 

способностей топ-менеджеров и 

владельцев, их профессионализма, 

решимости, гибкости, умения 

работать в команде, готовности 

отвечать за свои действия, 

способствовать формированию 

образа профессиональной 

команды менеджеров 

предприятия и эффективных 
собственников, с которыми 

целесообразно формировать 

партнерские отношения 

Отличия от других, позволит 

сформировать у партнеров 

уникальный образ предприятия 

по удовлетворению 

дополнительных потребностей 

партнеров, их потребительских 

ценностей, продемонстрировать 
преимущества предприятия в 

процессе конкуренции 

Ретроспективности в 

достижениях управления, 

установлении партнерских 

отношений, улучшении своего 

социально-экономического 

положения на рынке, 

привлечении к сотрудничеству 

ученых, будет способствовать 

формированию комплексного 

образа предприятия в ретро- и 
перспективе, демонстрировать 

его удачные управленческие 

меры, результативность 

внедрения стратегий 

жизнедеятельности; 

Сближение интересов 

предприятия (владельцев и 

персонала) и партнеров 

относительно результативности 

хозяйственной деятельности, что 

позволит информировать других 

субъектов внешней среды о 
достижениях и возможности 

предприятия, совместные с 

партнерами достояние. Такая 

информация позволит 

сформировать образ предприятия 

как надежного партнера, повысит 

его ведомость не только в 

собственном деловом кругу, но и 

кругу нетрадиционных для 

предприятия партнеров, например 

субъектов хозяйствования других 

отраслей экономики 

Взвешенности во время общения 

с представителями средств 

массовой информации с целью 

представления проверенной 

информации, не потребует 

опровержения, уточнения, а 

является объективной, 
своевременной и важной для 

развития предприятия; 

Дозировка интригующей 

информации для поддержки 

заинтересованности внешнего 

окружения в ее получении с 

целью определения дальнейших 

направлений развития 

предприятия, их полезности для 
партнеров, территориальной 

общины и других субъектов 

рынка 
Источник: разработка автора. 

 

Основным условием успеха процесса формирования положительного имиджа 

прозрачность ООО «Микулинецкий Бровар», которая заключается в открытии им 

информации об особенностях своего функционирования в тех аспектах, которые в 
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большей степени интересуют или могут заинтересовать реальных и потенциальных 

партнеров, то есть в коммерческом, финансовом и управленческом. 

С целью определения характеристик составляющих прозрачности, формируют 

имидж предприятия, была разработана анкета, по которому опрошено 15 экспертов - 

ведущих специалистов и руководителей отдела финансово-хозяйственного обеспечения; 

Управление агропромышленного развития; Управление Теребовлянского районного 

совета; руководителя планово-экономического отдела ООО «Микулинецкий Бровар». 

Согласно табличным значением, что соответствует погрешности 0,5 с вероятностью 

доверия 95%, количество экспертов не должна быть меньше 15 человек, поэтому 

привлечение 15 ведущих специалистов, непосредственно работающих в области 

управления деятельностью промышленных предприятий , является достаточным по 

количественному составу [6, c.317-333]. По качественному составу, он был проверен на 

основе самооценки профессионализма опрошенных экспертов, которая оказалась 

достаточно высокой, что позволило подтвердить качественность состав группы 

приглашенных для опроса экспертов. 

По анкете экспертам было предложено назвать характеристики имиджа ООО 

«Микулинецкий Бровар» на рынке, которые будут характеризовать его с позиций 

партнеров по их представлений о достижениях и возможности предприятия, то есть с 

позиций субъективных представлений, формирующих субъективную составляющую 

имиджа предприятия. Полученные результаты опроса приведены в табл. 2. В таблицу 

внесены только ответы, которые по удельному весу превысили 50% от общего количества.  

 

Таблица2. Характеристики имиджа ООО «Микулинецкий Бровар» 

по субъективной составляющей 

№п/п Название характеристики 

Удельный вес 

ответов экспертов, 

признавших 

характеристику 

влиятельной,% 

Составляющая 

имиджа 

1. Бренд предприятия 93,33 

коммерческая 

2. 

Продукция (качество, цена, инновационность, 

возможность технического обслуживания, сервис, 

условия поставки) 

80,0 

3. 
Активность участия предприятия в выставках, ярмарках, 

презентациях новой продукции и проектов по развитию 
60,0 

4. Ведомость партнеров по бизнесу 66,67 

5. Имущественное положение 73,33 финансово 

имущественная 6. Финансовое состояние 80,0 

7. 
Конкурентоспособность предприятия (на внутреннем и 

внешнем рынках) 
86,67 

управленческая 
8. Поддержка государства 66,67 

9. Профессионализм менеджеров и владельцев 93,33 

Источник: разработка автора. 
 

По данным табл. 5 можно сделать вывод, что на имидж ООО «Микулинецкий 

Бровар» по субъективным представлениям субъектов рынка - партнеров, влияют 

коммерческая составляющая (по 5 характеристикам, из которых наибольшей по 

статистике ответов отдано предпочтение бренду предприятия), финансово-имущественная 

(по 3 характеристикам, среди которых преобладает финансовое положение предприятия) 

и управленческая (за 3 характеристикам с преимуществом характеристики 

профессионализма менеджеров и собственников). Таким образом, с помощью экспертных 

методов определен перечень характеристик и составляющих имиджа, которые 
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необходимо оценить по значимости, также целесообразно определить экспертным 

методом ранжирования. Результаты опроса экспертов представлены в табл. 3. 

 

Таблица3. Результаты опроса экспертов по значимости характеристик имиджа 

ООО«Микулинецкий Бровар» по субъективной составляющей 

Номер 
эксперта 

Количественное значение в баллах характеристики имиджа соответствующим номером 
(Согласно таблице 3.10) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 10 8 7 4 3 6 2 5 9 1 11 

2 11 8 7 3 4 5 2 6 9 1 10 

3 11 8 7 3 4 5 1 6 9 2 10 

4 10 7 9 3 4 6 2 5 8 1 11 

5 11 7 8 3 4 6 2 5 9 1 10 

6 10 7 8 4 3 6 2 5 9 1 11 

7 11 8 7 4 3 6 2 5 9 1 10 

8 11 8 7 4 3 5 1 6 10 2 9 

9 11 7 8 4 3 5 1 6 9 2 10 

10 11 7 8 4 3 6 2 5 10 1 9 

11 10 8 9 3 4 5 2 6 7 1 11 

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

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

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

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

Сумма 
рангов 

158 113 120 54 51 84 26 81 130 19 154 

Общая 
сумма 
рангов 

990 

Отклонение 
от средней 

суммы 
рангов 

68 23 30 -36 -39 -6 -64 -9 40 -71 64 

Квадрат 
отклонения 
от средней 
суммы 
рангов 

4624 529 900 1296 1521 36 4096 81 1600 5041 4096 

Сумма 
квадратов 
отклонения 

23820 

Коэффициен
т 
значимости 
характе- 

ристики 

0,160 0,114 0,121 0,055 0,052 0,085 0,026 0,082 0,131 0,019 0,156 

Источник: разработка автора. 
 

Согласованность мнений экспертов подтверждает расчет критерия Пирсона по 

стандартным формулам. Его значение составляет 0,96, что позволяет утверждать о не 

случайность ответов экспертов и их значительную согласованность, а критерия Пирсона - 

144,36, что превышает табличное значение с вероятностью доверия 95%, и подтверждает 

вывод о согласованности ответов экспертов и возможность их использования в 

дальнейших расчетах. Численные значения коэффициентов значимости характеристик и 

составляющих имиджа предприятия рассчитаны как взвешенные среднеарифметические 

по ответам экспертов и приведены в табл. 4. 
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Таблиця4. Количественное значение коэффициентов значимости характеристик и 

составляющих имиджа ООО«Микулинецкий Бровар» 

№п

/п 
Название характеристики 

Коэффициент 

весомости 

характеристики 

Название 

составляюще

й 

Среднее значение 

составляющей и в 

расчете на одну 

характеристику 

1. Бренд предприятия 0,280 

коммерческая 

0,501 

(на одну 

характеристику – 

0,12) 

2. 

Продукция (качество, цена, инноваци-

онность, возможность технического 

обслуживания, сервис, гарантия, условия 

поставки) 

0,114 

3. 

Активность участия предприятия в 

выставках, ярмарках, презентациях 

инвестиционных проектов по развитию 

0,055 

4 Ведомость партнеров по бизнесу 0,052 

5. Имущественное положение 0,111 финансово-

имущественн

ая 

0,193 (на одну 

характеристику – 

0,096) 
6. Финансовое состояние 

0,082 

7. 
Конкурентоспособность предприятия (на 
внутреннем и внешнем рынках) 

0,131 

управленческ

ая 

0,306 
(на одну 

характеристику – 

0,102) 

8. Поддержка государства 0,019 

9. 
Профессионализм менеджеров и 

владельцев 
0,156 

Источник: разработка автора. 
 

Результаты оценок экспертов (табл. 4) позволяют сделать вывод, что наибольшее 

влияние на позитивность имиджа ООО «Микулинецкий Бровар» на рынке имеет бренд 

предприятия, профессионализм менеджеров и владельцев, конкурентоспособность 

предприятия на рынке. Несколько меньшее влияние имеют :, качество продукции, ее цена, 

инновационность, возможность технического обслуживания, сервис, гарантия, условия 

поставки, имущественный, финансовое состояние предприятия, активность его участия в 

выставках, ярмарках, презентациях собственных инвестиционных проектах развития 

предприятия, ведомость партнеров по бизнесу , поддержка государства. 

Таким образом, согласно мнению экспертов наибольшее влияние на процесс 

формирования имиджа ООО «Микулинецкий Бровар», согласно среднего значения 

составляющих имеет управленческая прозрачность, меньшее влияние имеет 

коммерческая. Финансово-имущественная прозрачность является наименее значимой. 

Полученные результаты позволяют сделать следующий вывод: для того, чтобы ООО 

«Микулинецкий Бровар» имело у партнеров положительный имидж, ему нужно уделять 

значительное внимание совершенствованию управления процессами предприятия. 

Несмотря на то, что субъекты внешней среды, как правило, интересуются финансовым 

состоянием предприятий, с позиций имиджа он является не преобладающим, а 

дополнительным аргументом. 

Оценить имидж предприятия по субъективной составляющей с использованием 

обоснованных и определенных характеристик целесообразно с помощью экспертных 

методов, достаточно точно позволят определить в количественном измерении 

позитивность представлений опрошенных экспертов, которые являются одновременно и 

партнерами предприятий, об их имидж. 

В данном исследовании экспертам было предложено по анкете, приведенной в Доп. 

Ж, оценить субъективную составляющую исследуемого предприятия в целом и выпуска 

его основной продукции по выявленным характеристикам с использованием 5 бальной 

шкалы. Эксперты по каждой характеристике, соответствующей определенной 

составляющей, поставили оценку ООО «Микулинецкий Бровар» в баллах от 0 до 5.5 - 
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если информация о характеристике широко известна и она является положительной, то 

есть имеет высокий уровень проявления, 4 - если информация о характеристике добра 

известна и являются в основном положительной, 3 - если информация о характеристике 

известна недостаточно широко и характеристика проявляется не всегда положительно, то 

есть имеет средний уровень проявления, 2 - если информация о характеристике подается 

редко и она скорее негативная, чем положительная, 1 - если информация о характеристике 

подается где-либо и имеет в основном негативный характер, 0 - если информация о 

характеристике отсутствует или характеристика вовсе не присуща предприятию. 

На этой основе рассчитан интегральный показатель имиджа субъективной 

составляющей (СС) по формуле 1. 





n

i ети

фи

зни

X
Х

КCC
1

,                                                            (1) 

гдеКзни– коэффициент значимости и той характеристики субъективной 

составляющей имиджа; 

Хфи – фактическое значение i-той характеристики субъективной составляющей 

имиджа; 

Хети – эталонное значение i-той характеристики субъективной составляющей 

имиджа; 

           n   – предложенные характеристики субъективной составляющей имиджа [7].  

По предложенному подходом рассчитан интегральный показатель имиджа 

субъективной составляющей для ООО «Микулинецкий Бровар». Полученные значения 

интегральных показателей имиджа предприятий по субъективной составляющей 

приведены в табл. 5. 

 

Таблица5. Значение интегральных показателей имиджа 

ООО «Микулинецкий Бровар» по субъективной составляющей 
№ Название основной продукции Значение интегрального показателя 

1. Пиво «Терновое поле» 0,471 

2. Пиво «Елитное» 0,349 

3. Пиво «Высшая проба» 0,314 

4. Пиво «Новогоднее» 0,292 

5. Пиво «KorunaCeska» 0,340 

6. Пиво «Кальтенберг» 0,421 

7. Пиво «Radler-лимон» 0,402 

8. Пиво «Микулин»  0,261 

9. Пиво «Троян» 0,291 

10. Пиво «Микулин-9002 0,362 

11. Пиво «Пшеничное-Белое» 0,279 

12. Пиво «Медовое» 0,421 

13. Пиво «Украинское» - темное 0,391 

14. Пиво «Днестр» 0,413 

15. Пиво «Strong» 0,631 

16. Пиво «Barley-Wine» 0,841 

17. Пиво «Blanche» 0,756 

18. «М - виски» Микулинецкоеодносолодовый 0,714 

19. Вода «Микулинецька хрустальная» 0,552 

20. Сладкие напитки в ассортименте 0,274 

Источник: разработка автора. 

 

Согласно данным табл. 5, можно сделать вывод, что больше количественное 

значение по субъективной составляющей имеет имидж пиво «Barley-Wine» (0,841), Пиво 

«Blanche» (0,756), «М - виски» Микулинецкое односолодовое (0,714). 
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Предложенный подход предусматривает применение экспертных методов, является 

естественным для оценки субъективной составляющей имиджа, потому что методы 

точных количественных расчетов требуют использования статистической отчетности. 

Но общее восприятие предприятия субъектами внешней среды невозможно четко 

формализовать и поставить в зависимость от показателей хозяйственной деятельности, 

потому что оно предполагает не только рациональные, но и эмоциональные измерения, 

провести которые возможно только с привлечением партнеров, потребителей продукции, 

государственных служащих, финансовых аналитиков , менеджеров, то есть 

профессионалов и непрофессионалов рынка. 

Итак, ООО «Микулинецкий Бровар» с целью налаживания эффективного 

взаимодействия на рынке должно направлять свою коммуникационную деятельность на 

приобретение и поддержание положительного имиджа, стержнем которого является 

прозрачность, заключающийся в информационной открытости по его коммерческой, 

финансово-имущественной и управленческой информации на рынке. 

Таким образом, проведенные исследования позволили сделать вывод о 

целесообразности использования качественных признаков объективной и субъективной 

составляющих имиджа предприятий. Разработанные пределы, определяющие 

соответствие между качественными уровнями и количественными значениями имиджа 

ООО «Микулинецкий Бровар» могут быть использованы для обоснования и выбора 

стратегий управления им в процессе информационного взаимодействия предприятия. 

 

Литература 

 
1. Вишнякова М. Концепция формирования имиджа компании. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа :http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_49/article_862 

2. Даулинг Г. Репутация фирмы: создание, управление и оценка эффективности. М. : Имидж-

контакт, ИНФРА-М, 2003. 368 с.  
3. Питолин. Е. E-business: ищем выгоду в виртуальной реальности. Маркетинг журнал 

4p.ru.2005. [Электронный ресурс]. Режим доступа :http://www.thechief.ru.  

4. Ястремская О. О. Теоретическоеи методическоеобеспечениеоценкиимиджа 
промышленногопредприятия :автореф. дис. канд. экон. наук : 08.00.04. Харк. нац. екон. ун-т. 

Х., 2011. 20 с. 

5. Чикуркова А.Д., Фень К.С. Стратегия формирования положительного имиджа в системе 

управления конкурентоспособностью предприятий. Научно-производственный журнал 
«Инновационная экономика». 2019. №1-2. С.107-113. 

6. Пономаренко В. С. Моделирование оценки имиджа промышленногопредприятия. 

Современные проблемы моделирования социально-экономических систем : монография.  Х. : 
ФЛП Александрова К. М.; ИД «ИНЖЭК», 2009. С. 317–333.  

7. Райко Д. Предприятие, партнер, потребитель: теория та практика взаимодействия : 

монография. Х. : ВД «ІНЖЕК», 2010. 320 с.  

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iteam.ru/publications/marketing/section_49/article_862
http://www.thechief.ru/


Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

91 

 

Кухар Роксолана, студентка, Каменец-Подольский 

национальный университет им. Ивана Огиенко. 

Украина , v_lisak@ukr.net 

Научный руководитель - Лысак В.Ю. к.э.н, доцент 

 

Организация маркетинга на предприятиях строительной 

промышленности (на примере ОАО «Подольский цемент») 
 

Современные предприятия различных отраслей функционируют в условиях 

постоянных изменений внутренней и внешней среды, что требует постоянных изменений 

в управлении их деятельностью. Нестабильность экономических и социальных процессов, 

жесткая конкуренция, высокие требования потребителей к продукции, сокращение 

жизненного цикла товаров усложняют управленческие процессы, а перспективы развития 

организации становятся менее предсказуемыми. В связи с этим большое значение имеет 

внедрение в деятельность предприятий идей и технологий стратегического планирования 

маркетинга. Умелое использование концептуальных подходов к стратегическому 

планированию маркетинга в реальной практике обеспечивает успех многим компаниям. 

Основная цель стратегического планирования маркетинга на предприятии - поиск 

конкурентных преимуществ, обеспечивающих не только его существование, но и 

перспективное развитие. 

Проблемы и подходы развития маркетинговой деятельности предприятия 

исследовались в трудах многих украинских и зарубежных ученых, среди которых: 

Герасимчук В., Кардаш В., Балабанова Л. и Брындин В .; Ансофф И., Божкова В.В., 

Гаркавенко С.С., Ильяшенко С.М., Ковтун А.И., Котлер Ф., Ламбен Ж.Ж., Портер М., 

Стрикленд А., Томпсон А. и другие. 

Успеха на рынке достигают предприятия, которые лучше приспосабливаются к 

условиям внешней среды, активно внедряют маркетинг в систему производства. Сегодня 

производителям нужны новейшие разработки и технологии в сфере маркетинга для 

налаживания процесса производства и разработки экономической политики, его 

защищать. Иногда возникает конфликт предпочтений предприятия, потребителей и 

общества. Поэтому, в основу формирования маркетинга следует положить тщательно 

продуманную философию эффективной и социально ответственной деятельности в 

рамках определенной единой концепции [1]. 

Рассмотрим применение стратегического маркетинга, в частности на примере ОАО 

«Подольский цемент» (г.. Каменец-Подольский). Это одно из самых эффективных и 

современных предприятий с сухим способом производства клинкера в Европе. Завод 

действует с 1970 года, а с 1999 года входит в состав группы CRH. Группа CRH является 

мировым лидером в области производства различных строительных материалов. Один из 

двух крупнейших производителей стройматериалов в мире. 

Маркетинговую деятельность на ОАО «Подольский цемент» осуществляет отдел 

маркетинга для обеспечения приспособления деятельности предприятия к внешней среде 

и повышение его конкурентоспособности. Планирование маркетинговой деятельности 

всегда начинается с анализа внутренней и внешней среды предприятия. Для исследования 

и оценки рыночных потребностей специалисты проводят маркетинговые исследования 

рынка.  

Планирование позволяет: 

- четко сформулировать конечные цели и задачи предприятия; 

- оптимально распределять имеющиеся ресурсы; 

- максимально учитывать потребности целевых потребителей; 

- оценить сильные и слабые стороны; 
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- вовремя предупредить угрозы и использовать имеющиеся возможности для 

предприятия: 

- разрабатывать мероприятия для достижения запланированных показателей и 

тому подобное. 

После постановки стратегических, тактических и оперативных целей маркетологи 

приступают к определению потребителей и сегментации рынков. Сегментация рынков 

осуществляется по нескольким критериям: отраслевая принадлежность предприятия, вид 

продукции, сфера применения товара, конечное использование продукта, количество 

потребителей. После проведения сегментации и анализа целевых рынков по каждому 

менеджером по продажам закрепляется определенный целевой рынок. Далее маркетологи 

планируют позиционирования продуктов на этих рынках. Для этого они определяют, по 

каким характеристикам продукция отличается от продукции конкурентных предприятий. 

Главные критерии позиции - соотношение цены и качества, сервисное обслуживание 

потребителей, имидж компании и способности персонала. 

Базовая маркетинговая стратегия ОАО «Подольский цемент» должна быть нацелена 

на обеспечение конкурентных преимуществ предприятия за счет увеличения доли на 

рынке цементной продукции. 

Специалисты отдела маркетинга ведут товарную политику на основе анализа 

товарной продукции, целевых рынков, наличия конкурентов, потребительского спроса. 

Ценовая политика предприятия разрабатывается с учетом рыночной ситуации, то есть 

учитываются цены конкурентов. Ассортимент цементной продукции данного 

предприятия насчитывает 8 видов товаров Каждый вид цемента засвидетельствовано 

сертификатом качества. Сравним цену на один из видов цементу- портландцемент марки 

M-500. 

 

Таблица 1. Цена на продукцию за 2019 г 

Производитель  Цена (мешок 25 кг) 

ОАО «Подольский цемент»  90 грн 

ЗАО «Ивано-Франковск»  82 грн 

ЗАО «Дикергофф цемент Украина»  87,5 грн 

* Составлено автором 
 

Анализируя таблицу можем увидеть, что цена данного вида цемента самая высокая 

на ОАО «Подольский цемент», что обусловлено наиболее высоким качеством продукции. 

Весомым конкурентным преимуществом ОАО «Подольский цемент» является 

деятельность новой сертифицированной лаборатории бетонов. Ее открытие стало важным 

этапом развития сферы обслуживания потребителей в Украине. 

Лаборатория оснащена самым современным оборудованием и служит инструментом 

технического маркетинга для клиентов всех трех цементных заводов группы CRH в 

Украине. Для группы CRH как лидера цементного рынка в Украине неотъемлемой частью 

стратегии является предоставление своим клиентам продукции и услуг высокого качества. 

Важнейшими задачами лаборатории и отдела технического маркетинга является 

проведение маркетинговых исследований, помощь службе производства в выборе новых 

типов цемента, отвечающие требованиям рынка, и, главным образом, предоставление 

клиентам рекомендаций по следующему: 

- приготовление бетонной смеси и определения ее свойств; 

- определение прочности бетонов и бетонных изделий; 

- определение морозостойкости и водонепроницаемости бетонов и бетонных 

изделий; 

- испытание заполнителей; 
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- испытание строительных растворов и воды для бетонных смесей и т.д. [2]. 

Практическая реализация основных положений маркетинга в различных областях 

деятельности имеет существенные особенности, которые определяются прежде всего 

характером и назначением производимой продукции, спецификой ее производства и 

использования. С этим связаны различия в качественном составе контингента 

потребителей и в их требованиях к товару и поставщика. 

По моему мнению на предприятии важную роль играет инновационный принцип 

маркетинга. Инновация как составляющая маркетинговой концепции охватывает 

производственную и сбытовую деятельность. Прежде всего она предполагает постоянное 

совершенствование, модифицирование и обновление товара, создание нового товара, 

разработку новых технологий и новых направлений научно-исследовательских и 

конструкторских работ. В инновационную политику включается также внедрение новых 

форм и методов выхода на новые рынки, введение новизны, стимулирования сбыта и 

рекламная деятельность, формирование новых служб в управлении предприятием, 

определение новых каналов товародвижения. 

На данном этапе развития рыночных отношений ни одно предприятие не может 

нормально функционировать без применения маркетинга для определения своего 

положения на рынке, анализа своих возможностей, изучение рыночной среды, 

определение стратегии развития и тому подобное. Поэтому, маркетинговая деятельность 

является общепризнанной признаком современного успешного управления предприятием. 

При формировании маркетинговой деятельности на предприятии следует определить 

принципы, с помощью которых будет формироваться маркетинговая деятельность, 

присущая каждому отдельному предприятию. Правильное использование маркетинговых 

принципов управления поможет предприятию выжить в жесткой конкурентной среде. 
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Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности и 

эффективности деятельности предприятий 

 
На сегодняшний день многие предприятия стремятся к повышению уровня качества 

и производительности своих услуг, повышение рейтингов. Целесообразно для этого 

использовать бенчмаркинг в деятельности предпринимательских структур. Бенчмаркинг 

является инструментом повышения многих важных для предприятия показателей, однако 

в Украине он не является распространенным,  так как в мире. Помимо повышения 

различных показателей, важной для функционирования предприятий является его 

конкурентоспособность. Для этого субъектам предпринимательской деятельности 

необходимо ориентироваться на внешние изменения, совершенствовать процессы 

управления на предприятии, повышать эффективность своей деятельности. Поэтому в 

маркетинговой деятельности и маркетинговых исследованиях применяется ряд методов 
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для повышения эффективности деятельности предприятий и их конкурентоспособности, 

одним из которых является бенчмаркинг. Несмотря на то, что его исследовали многие 

ученые нужно дальнейшее исследование данной проблемы для того, чтобы метод 

продвижения был эффективным и имел широкое применение и в нашей стране. 

Целью статьи является раскрытие основной сути понятия бенчмаркинга и его 

применение в нашей стране для повышения эффективности деятельности предприятий, 

конкурентоспособности их услуг и продукции. 

Анализ последних исследований и публикаций. Бенчмаркинг исследовали ведущие 

маркетологи и экономисты мира, одними из которых являются: С. Миллер, Дж. Прескотт, 

Р. Кэмп Д. Хатчис, Дж. Эванс, Д. Барн, П. Райт, Дж. Паттерсон. Также сферу 

бенчмаркинга изучали украинские ученые, такие как Л. Захарченко, А. Колесник, С. 

Ильяшенко, Ю. Шипулина, А. Щегельская, М. Лютикова, А. Макарчук, К. Редченко, Л. 

Довгань, Т. Морщенок, Н. Навольська. 

В современном экономическом пространстве есть много определений понятия 

бенчмаркинг. Сам термин «бенчмаркинг» появился в 1972 году, а в 1979 году термин был 

использован американской компанией «Ксерокс» в работе над проектом «Бенчмаркинг 

конкурентоспособности». Можно привести различные примеры трактовки бенчмаркинга 

учеными. 

Бенчмаркинг - это процесс сравнения своих показателей с показателями лучших 

предприятий, изучение их успешных идей и применения у себя на предприятии или в 

организации. 

Профессор Калифорнийского университета, Д. Аакер, определяет бенчмаркинг как 

контрольные сравнения, предусматривающие сопоставление результативности 

составляющих бизнеса компании с другими предприятиями [1]. 

Берн Андерсен под бенчмаркингом понимает процесс улучшения, используется для 

поиска и внедрения лучших практик в своей деятельности. Под практикой здесь 

рассматривается метод или технология, используемая для осуществления 

производственного (сбытового, закупочного) процесса или его этапа [2]. 

Исходя из многих определений данного термина можно сделать вывод, что 

предприятию для достижения максимальных результатов необходимо не только 

исследовать деятельность собственных подразделений, но и исследовать более успешные 

компании и конкурентов. 

Как правило, бенчмаркинг применяется предприятием, хочет улучшить свою 

деятельность. Оно сравнивает свои продукты, услуги, процессы с продуктами, услугами, 

процессами другого субъекта бизнеса. Иногда могут проводиться сравнения внутри 

самого предприятия. Для сравнения со своими процессами или продуктами выбирается 

предприятие, которое занимает лидирующие позиции в том или ином вопросе. Например, 

использует самые современные технологии, удачно организует маркетинг, результативно 

проводит работу с кадрами и организует систему мотивации и др. Для проведения 

бенчмаркинга не обязательно выбирать прямых конкурентов. Объектом сравнения может 

быть предприятие из другой сферы деятельности или то, которое работает с другой 

группой потребителей [2]. 

В зависимости от того, какие объекты исследуются бенчмаркинг разделяют на 

внешний, внутренний, функциональный и конкурентный. Внутренний бенчмаркинг 

характеризуется исследованием и сравнением процессов, продукции и услуг близких 

между собой внутри предприятия. То есть данный вид позволяет предприятию 

объективно исследовать собственную деятельность. Предприятия, которые только 

начинают осуществлять бенчмаркинг выбирают вид, то есть сначала приобретаются 

определенного опыта а затем переходят к более широких видов бенчмаркинга. 
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Внешний бенчмаркинг еще называется партнерским, поскольку он проводится 

несколькими однопрофильными или разнопрофильными предприятиями на основе 

заключенного договора о проведении совместных сравнительных исследований 

деятельности каждого из них. Целью такого вида бенчмаркинга является оказание 

помощи друг другу в обеспечении дальнейшего успешного развития. Внешний 

бенчмаркинг однопрофильным предприятий (конкурентов) является своеобразным 

способом смягчения конкурентной борьбы [3]. 

Конкурентный бенчмаркинг включает сравнение свои показателей с конкурентами 

одной отрасли на разных уровнях. Таким образом предприятие сможет достичь уровня 

развития конкурентов и путем внедрения инноваций превысить их. 

Можно утверждать, что стратегически ориентированное предприятие для 

обеспечения конкурентоспособности и целенаправленного своего развития должно 

использовать принципы, методы и инструментарий бенч- маркингу. Необходимо обратить 

внимание на основные принципы бенчмаркинга, от которых зависит эффективность его 

проведения. Это, во-первых, аналогия, то есть все сравнимые процессы должны быть 

похожими; во-вторых, достоверность; в-третьих, измерение и сравнение характеристик; в-

четвертых, взаимная согласованность в обмене данными между предприятиями [4]. 

Выбор вида бенчмаркинга осуществляется предприятиями при следующих условиях: 

- по характеру задач, которые необходимо решить; 

 - доступности ресурсов; 

- ограниченностью времени для внедрения бенчмаркинга; 

- наличием достаточного количества ресурсов для эффективного внедрения 

бенчмаркинга; 

- наличием специалистов с опытом внедрения бенчмаркинга [5]. 

Я считаю, что сегодня большая проблема повышения эффективности деятельности и 

конкурентоспособности предприятий в нашей стране. Существует много методов и 

инструментов для осуществления продвижения предприятия, однако неотъемлемой 

составляющей этого процесса является бенчмаркинг. Он является весьма перспективным 

путем достижения высоких результатов предприятием и способствует преодолению 

отставания от конкурентов. Анализ других компаний позволяет усовершенствовать 

производственную, управленческую структуру, минимизировать затраты, увеличить 

прибыль, то есть повысить эффективность деятельности предприятия. Бенчмаркинг 

позволяет понять слабые и сильные стороны собственного предприятия. 

Итак, бенчмаркинг, который уже получил свое распространение в мире, нужно 

распространять и в нашей стране для лучшего функционирования предприятий, для 

пидприщення уровня их развития и конкурентоспособности. 
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Туристическая логистика чернобыльской зоны 

 
В современных условиях логистика является новым научно-практическим 

направлением и инструментом, который позволяет значительно повысить эффективность 

работы предприятия в рыночных условиях. Применение логистики в сфере туризма 

является относительно новым направлением, в настоящее время существует небольшое 

количество научной и учебной литературы, в которой системно рассмотрены особенности 

применения логистической терминологии в туризме.  

Рассмотрим особенности применения логистической терминологии относительно 

туризма. Следует заметить, что логистика является относительно новым научным 

направлением, находится в стадии формирования. В настоящее время нарабатываются 

терминология, принципы и методологические основы этой науки, которые имеют 

определенные особенности применения в различных сферах жизнедеятельности 

человечества. Логистика услуг пока ещё относится к недостаточно разработаным 

направлениям логистики как нового научно-практического направления . Следует 

отметить, что логистика отличается достаточно высокой динамикой развития в XXI 

столетии – как в мире, та и в последние время и в Украине. Сфера услуг достаточно 

быстро развивается . К сфере услуг можно отнести: транспорт, звязь, торговлю, 

метериально- техническое обеспечение , бытовые и комунальные услуги , финансы, науку, 

образование, охрану здоровья, культуру и искусство, физкультуру и спорт, туризм и 

другое [1, с. 15]. 

В нынешнем мире влияние туризма на экономику и политику многих стран 

динамично растет. Туризм становится одним из самых прибыльных видов бизнеса в мире. 

Для Украины роль и значение туризма так же значительно выросло. Туризм в Украине  

становится более массовым. Стоит отметить, что массовость посещений на территории 

страны точечная. Наиболее посещаемы крупные города с развитой туристической 

инфраструктурой, примером могут послужить Киев, Львов, Одесса. За прошедший 2019 

год  значительно выросло количество посещений Чернобыльской зоны. Большая часть 

туристов –это иностранцы из 130 стран мира. Можно отметить, что увеличение 

туристопотока произошло после выхода на экраны сериала « Чернобыль» и изменения 

правил посещения зоны отчуждения.  

Туризм принадлежит к сфере услуг, которая является одной из самых 

перспективных отраслей, быстро развивается и охватывает широкое поле деятельности: от 

торговли и транспорта до финансирования и посредничества самого разного уровня. 

Международный туризм – важная составляющая внешнеэкономической деятельности 

каждой страны мира, одновременно - это одна с наибольших и высокодоходных отраслей 

мировой экономики [1 с. 24].Во многих странах международный туризм одна из главных 

отраслей экономики и является надёжным источником пополнения бюджета. Следует 

отметить, что туризм имеет большое влияние на социально- экономическое развитие 

страны и ее регионов.  В результате затрат иностранными туристами в стране пребывания  
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увеличиваются доходы фирм, занятых в туристическом бизнесе, так же увеличивается 

спрос  со стороны туристического сектора экономики на товары и услуги поставщиков, 

что способствует увеличению доходов во всех секторах экономики; увеличиваются 

личные доходы населения, которые связаны с туристическим бизнесом, что приводит к 

увеличению потребительского спроса [1 с. 27]. Целесообразным для Украины  является 

развития туристической инфраструктуры Чернобыльской зоны. 

Цель логистической деятельности считается достигнутой, если нужный товар 

необходимого качества в необходимом количестве доставлен в нужное время в нужное 

место с минимальными затратами [2]. Если говорить о туристической логистике, то 

следует отметить: логистика туризма - новейшее научно-практическое направление, 

исследующее логистические особенности туристической отрасли, в частности 

прикладывает логистические принципы к ее геопространственной организации и 

управлению. Применение логистических принципов в деятельности туристических 

предприятий позволяет значительно повысить доходность туристического бизнеса за счет 

сокращения расходов и повышения уровня логистической координации всех операций по 

обслуживанию туристов. Для увеличения туристопотока  в центральный регион Украины 

необходимо уделить особое внимание на развитие и усовершенствование логистики 

туризма этого направления. 

Теоретические основы логистики впитали знания многих наук. Несмотря на то, что 

практическая роль логистики сегодня сконцентрирована на оптимизации потоковых 

процессов в бизнес - системах товародвижения, ее положения и инструментарий могут 

быть использованы для анализа и совершенствования различных систем 

жизнедеятельности [3]. 

Туризм является  основой международной торговли услугами. Можно 

охарактеризовать туристическую услугу как сегмент сферы услуг, который направлен на 

удовлетворение потребностей потребителей  туристического продукта на основании 

продажи определенного туристического ресурса.  Производителями и продавцами данных 

услуг являються туристические фирмы , предпринимательская деятельность которых  

заключается в удовлетворении потребностей туристов.  Следует отметить, что 

разрабатывают и реализуют тури в Ченобыльскую зону Украинские туроператоры, 

которые создали Ассоциацию Ченобыльского туризма. Одними из первых и крупних 

туроператоров можно назвать Чернобыль тур и Gammatour. Важной составляющей 

туристической услуги  есть  комплексная поездка - тур. Он включает в себя пакет услуг по 

размещению, питанию, транспорту, трансферу, организации рекреационных, культурных 

и спортивных мероприятий , по организации посещения магазинов,торговых центров и 

другие услуги ( могут быть туристические формальности , страхование и другое). Следует 

отметить , что туристические услуги разделяются на : 

- основные, котрорые включены  в тур и оплачены туристом. Без комплекса основных 

туристических услуг не возможно осуществить туристическую поездку. 

- дополнительные, которые оплачиваются туристом в момент их использования во время 

путешествия или в месте пребывания. Комплекс дополнительных туристических услуг 

турист выбирает себе сам, в зависемости от пожеланий. Дополнительные услуги могут 

быть включены в стоимость тура или оплачиваться на месте их потребления. 

Аналогом материального потока в туристической индустрии является поток 

туристического продукта, создаваемого туроператорами, поставщиками услуг и доводится 

до потребителей через сеть турагентов.  Однако специфика туризма  в Чернобыльской 

зоне заключается в том, что потребители туристического продукта сами меняют свое 

местонахождение в пространстве и времени и образуют туристический поток. 

Чернобыль вошел в рейтинг самых интересных локаций для туристов. В 

Великобритании эксперты определили 50 самых интересных туристических локаций, 
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среди которых, экскурсия в Чернобыль заняла 43 место. На увеличение потока туристов 

повлияли: упрощение процедуры оформления пропуска, создание дополнительной 

инфраструктуры и повышенный мировой интерес к ЧАЭС после выхода мини-сериала 

HBO "Чернобыль".  

Чернобыль – тема, которая интересует весь мир. Люди желают воочию увидеть 

место, где произошла одна из крупнейших трагедий последнего времени. С одной 

стороны, такая привлекательность дает определенные преимущества – дополнительные 

поступления в бюджет. Но с другой – нужно дополнительно развивать инфраструктуру, 

которая сделает комфортным и безопасным пребывания туристов в зоне отчуждения. Зона 

отчуждения была открыта для посещения в начале двухтысячных после окончательного 

вывода из эксплуатации АЭС. С тех пор все больше туристов приезжают посмотреть на 

то, что стало причиной самой страшной ядерной аварии в мире. 

Интерес к поездкам в Чернобыльскую зону отчуждения растет ежегодно. Если взять 

статистику, за период с 2011 по 2019 года, можно проследить динамику увеличения 

туристопотока (таб. 1).  В 2019  году их количество свыше100 тысяч. 

 

Таблица 1.Статистика посещений Чернобыльской зоны 

Год Период  Количество (чел.) 

2011 январь- июнь 3 000 человек 

2014 год более 8 000 человек 

2015 год 15 000 человек 

2016 год Около 36 000 человек 

2017 год 63 000 человек 

2019 год 120-150 тыс. Прогноз 

 

Анализируя статистические данные, можно сделать вывод, что число посещений 

ежегодно увеличивается.  Долгое время в целях безопасности  посещения Чернобыля не 

разрешалось.В 90-х  годах  состоялось начало чернобыльского туризма. Интерес к зоне 

отчуждения начали проявлять не только профессиональные делегации, но и любители. К 

сожалению в число посещений не входят нелегальные посетители- «сталкеты», ведется 

только учет составленных протоколов о нелегальном посещении. 

Чернобыль превращают в туристическую зону. Чернобыльская зона отчуждения 

стала одним из главных объектов так называемого "темного туризма", который 

подразумевает посещение территорий техногенных катастроф, массовой гибели людей и 

тому подобных мест. Большой интерес был проявлен со стороны Японии, когда после 

аварии на Фукусиме, в первые месяцы увеличился поток посетителей - японцев. Они 

интересовались опытом и положительной ролью Чернобыльского туризма, для 

реализации программ развития туризма на своей территории.Это прискорбно, но это 

приносит Украине живые деньги. Конечно, понятие "чернобыльский туризм" появилось 

далеко не вчера. Интерес к реалиям зоны отчуждения подогрели и разработчики 

популярной компьютерной игры «Сталкер». Что способствовало увеличению потока 

туристов в зону отчуждения. Истории (с фото и видео)  нелегальных путешественников - 

«сталкеров», которые проникают в зону отчуждения, появились с 1990-х годов. Растет 

поток официальных туристов, которые могут не только увидеть дикие виды зоны, но и 

получить элементарный комфорт. Для участников многодневных туров, медиа и ученых в 

зоне открыли хостел и функционируетгостиница, в номерах есть все необходимое.  Перед  

экскурсией туристам выдают правила посещения зоны. Ничего не есть, не пить под 

открытым небом, не надевать открытой одежды, ни к чему не касаться, не поднимать с 

земли что бы то ни было, не ходить по траве и другое. По территории вокруг ЧАЭС 

передвигаться пешком запрещено, а в некоторых местах автобус, везущий посетителей, 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=uk&sp=nmt4&u=https://www.radiosvoboda.org/a/28564129.html&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhgitbhPtGDiVjNZegslBdaJ8HT5wg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com.ua&sl=uk&sp=nmt4&u=https://www.radiosvoboda.org/a/28564129.html&xid=17259,15700022,15700186,15700191,15700256,15700259,15700262,15700265,15700271&usg=ALkJrhgitbhPtGDiVjNZegslBdaJ8HT5wg


Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

99 

 

набирает скорость: дозиметр начинает угрожающе пищать. Посещение зоны разрешено 

только лицам, которым исполнилось 18 лет и обязательно в сопровождении. В связи с 

особым административно-правовым статусом Чернобыльской зоны отчуждения на её 

территории действует контрольно-пропускной режим. На всех въездах установлены КПП, 

которые пропускают людей в зону только по пропускам. Разрешение на посещение выдает  

единственная уполномоченная на это структура - до 2013 года «Чернобыльинтеринформ», 

а  в данный момент обязанности агентства выполняет ЧСК (Чернобыльский 

спецкомбинат).Зона отчуждения занимает площадь около 2,5 тыс. кв. км. Это огромный 

комплекс: руины четвертого энергоблока ЧАЭС, накрытые огромной аркой-саркофагом, 

город-призрак Припять, гигантские антенны радара "Дуга-1", секретный военный городок 

"Чернобыль-2", Полесский радиационно-экологический заповедник.  

В  2019 году Чернобыльская зона отчуждения была признана одним 

из приоритетных направлений для развития туризма. Сейчас посетителям предлагают 21 

маршрут, в том числе – водные, по рекам Припять и Уж.  Поездками и  программами 

посещения занимается туроператор Чернобыль тур. Это команда профессионалов, которая 

создает   грамотный, точный, интересный и безопасный рассказ и показ Чернобыля с 

хорошим портфелем экскурсовода. Работники хорошо ориентированы на местности, 

имеют  в  наличии специальное оборудование и обширные знаний по радиации, атомной 

энергии, медицине, истории и много чему еще, а также умеют рассказывать об этом 

интересно и понятно. 

Важной для развития туристической логистики Чернобыльской зоны отчуждения в 

Украине является дата 10 июля 2019 года. В этот день свершилось два судьбоносных 

события: 

- в этот день Евросоюз официально передал Украине новый постоянный 

конфайнмент в ЧАЭС. Вид на временный саркофаг четвертого энергоблока ЧАЭС до 

недавнего времени был обязательным пунктом экскурсий. Его силуэт стал узнаваемым во 

всем мире символом ядерной катастрофы. Но с ноября 2016 туристы уже никогда его не 

увидят: саркофаг накрыт новым безопасным конфайнментом - металлической 

герметичной аркой впечатляющего размера. Он строился более 20 лет и является 

крупнейшей в мире мобильной металлической конструкцией, которая будет защищать от 

радиации сроком на 100 лет. 

- президент Украины подписал указ, который создаст "зеленый коридор" для 

туристов в  зону отчуждения и уберет предпосылки для коррупции со стороны силовиков. 

Президент обещает сделать Зону отчуждения "открытой для мира", реализация указа 

"станет началом превращения зоны отчуждения в одну из точек роста новой Украины". 

Президент считает, что Украина должна показать Чернобыль миру: ученым, экологам, 

историкам, туристам. К сожалению, зона отчуждения до сих пор является символом 

коррупции – силовики собирают с туристов взятки, нелегально вывозится металлолом и 

используют природные ресурсы.  Также указ, по словам президента, обязывает 

чиновников и правоохранительные органы согласовывать посещения Чернобыльской 

зоны в течение трех календарных дней через электронный кабинет, а имеющиеся 

электронные билеты будут синхронизированы. В случае существования оснований для 

отказа в визите человек узнавать об этом накануне, а не на КПП.По данным пресс-службы 

президента Украины, в законе о развитии чернобыльской зоны как туристического 

объекта говорится, что на месте организуют новые туристические маршруты, в том числе 

водные. Еще организуют новые пропускные пункты для того, чтобы не создавать толпу из 

желающих попасть на территорию зоны. Отменят все необоснованные ограничения и 

запреты, например, на видеосъемку. Мобильных операторов попросят улучшить связь на 

этой территории. 

http://www.segodnya.ua/politics/chernobyl-prevrashchayut-v-turisticheskuyu-zonu-zelenskiy-postavil-zadachi-kabminu-1299798.html
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Природа Чернобыльской зоны привлекает и ученых, и туристов: сейчас это самая 

безлюдная и  не заселённая территория Европы. По оценке специалистов, природа в зоне 

отчуждения вернулась к тому состоянию, которое было 200 лет назад. Всех посетителей 

Чернобыльской зоныусловно можно разделить на несколько категорий: Первая - 

иностранные ученые, проводят соответствующие исследования совместно с украинскими 

учеными. Вторая - это журналисты: украинские и зарубежные. Третья - это те люди, 

которые раньше жили на территории зоны отчуждения.А так же - те, кто решил 

самостоятельно посмотреть на место катастрофы планетарного масштаба и то, как 

ликвидируют ее последствия. 

Изюминкой начала 2020 года является то, что  в Припяти возле Чернобыльской АЭС 

впервые за 33 года установили елку. На ее открытии присутствовали бывшие жители 

города. В связи с упрощением законодательной базы, по поводу посещения зоны 

отчуждения, с увеличением потока туристов, следует отметить, что количество турфирм, 

предлагающих экскурсии в Чернобыльскую зону, все возрастает. Однако, как 

свидетельствуют в турагентствах, которые организовывают экскурсии в Чернобыль, 90% 

визитеров - это туристы в основном из стран Европы и США, которые покупают 

стандартный однодневный тур. Автобусы стартуют из центра Киева; от Киева до Припяти 

- 120 км. В тур обычно включен обед в единственной столовой Чернобыля, экскурсия к 

саркофагу, осмотр нескольких заброшенных деревень и города-призрака Припять.Цена 

тура зависит от количества человек в группе: посещение в группе из 10-20 человек 

обойдется примерно в $70. Самые малобюджетные программы стоят $60, но есть и VIP-

экскурсии с персональным сталкером, стоимомть  которых около $350. Среди плюсов 

нового экстремального направления является близость Киеваи главного украинского 

аэропорта(транспортная логистика), ведь всемирная популярность этой местности (пусть 

и печальная) манит в Чернобыльскую зону все больше иностранцев. 

К самому туризму в зоне отчуждения нужно подходить креативно и  особо 

внимательно по отношению к состоянию территории, которая имеет большой 

радиационный фон.  Это не только увеличит поток туристов и положительно повлияет на 

экономику, но и поможет обуздать нелегальных туристов. В этом случае потенциальные 

«сталкеры» получат легальную и удобную альтернативу для своих вожделенных 

чернобыльских приключений. Туристическую инфраструктуру необходимо развивать и в 

Чернобыле, и в прилегающих, заселенных районах.  

Украинцы - мировые лидеры организации туризма после радиационных катастроф. 

Туристы с разных стран преодолевают любые расстояния, что бы сфотографироваться на 

фоне колеса парка аттракционов, посмотреть на Рыжий лес и просто прийти к выводу, что 

человек не в силах бороться с природой. Сейчас Беларусь сделала государственной 

политикой Чернобыльский туризм, но не знает, с чего начать. Украине следует  развить 

трансграничный туризм в Чернобыльской зоне. Туризм в Чернобыле – это весомые 

экономические выгоды для страны и возможность рассказать миру свою историю. 

Логистизацию туристического бизнеса в регионе нужно направить на оптимизацию 

организационных и экономических процессов при обслуживании туристов. Обслуживание 

туристов в микро и в мезологистичних системах основывается на объединении 

материально-технических, информационных, финансовых и сервисных потоков с 

кадровым потенциалом региона. Это объединение и является ключевым фактором 

эффективного обслуживания туристов, которое обеспечивается качеством и 

безопасностью туристических услуг для здоровья и жизнедеятельности туристов. Следует 

отметить, что контроль и безопасность в Чернобыльской зоне осуществляет несколько 

структур:полиция, обеспечивает охрану зоны, отдельно представлены охрана 

администрации (ВОХР), СБУ (охраняет ядерный могильник) и пограничники, ведь зона 

примыкает к границе с Беларусью. 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

101 

 

Основой логистического потенциала ресурсной базы туризма является ее 

логистическая оценка, то есть определение максимально возможного для определенного 

вида ресурсов потока туристов, который: 1) не повредит состояния самих ресурсов; 2) не 

повредит самочувствию и состоянию здоровья туристов; 3) не повлияет отрицательно на 

экологию местонахождение ресурса; 4) не нарушит показателя гостеприимства и не 

повредит сохранности туристов. Подобные проблемы наблюдаются сейчас и в 

международном туризме. При внедрении нового законопроекта о развитии в 

Чернобыльскойзонетуризма на государственном уровне необходимо должное внимание 

уделить логистической оценке ресурсной базы самой зоны отчуждения.  

Существует большое количество видов логистики, однако для туризма важнейшую 

роль играют транспортная, информационная, финансовая и туристическая логистика. 

Туристическая логистика, то есть логистика услуг, находится в стадии динамичного 

развития. Особенностью туристической отрасли является тесная связь с рекреационно - 

туристическими ресурсами, использование которых ограничивается пропускной 

способностью туристического ресурса - его логистическим потенциалом. Следует 

отметить, что  на различные туристические ресурсы максимальная нагрузка является 

разной. Пропускная способность КПП при въезде в Чернобыльскую зону на сегодня 

составляет 200 000 человек в год. Важно, что перспективы логистики туризма- это 

получение качественного туристического продукта с максимально ожидаемым уровнем 

комфорта. 

Применение логистических информационных систем является важным и 

необходимым фактором успешности туристической организации сегодня, так как новинки 

информационных технологий вошли и укоренились в современном мире. Развитие 

информационных технологий позволяет автоматизировать выбор, заказ и обработку тура в 

режиме онлайн. Благодаря сети Интернет стало возможным заказать автобусные, железно 

дорожные и авиабилеты, и, конечно, размещать рекламу. [4, с.74]. Информационная 

логистика открывает перспективы для Чернобыльской зоны  не только на национальном 

уровне, но и на международном. Отечественные турфирмы пытаются соответствовать 

международному уровню, но недостатки в организации есть. Одной из самых больших 

проблем применения логистики украинскими  турфирмами является  проблема внедрения 

информационных логистических систем. Туристические организации имеют большое 

количество недостатков в своих веб-сайтах. 

При  внедрении эффективного управления на основе принципов логистики, за 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий, ускорится 

развитие туризма в регионе и обеспечит построение комплексной модели логистизации 

процессов формирования и реализации туристического продукта. Будущая модель 

логистизации управления должна включать стратегическое, текущее и оперативное 

планирование туризма, основанное на одновременности всех бизнес процессов, связанных 

с обслуживанием туристов в регионе. При организации рекреационной деятельности  на 

территории зоны отчуждения следует помнить: превышение показателей рекреационной 

емкости и беспощадная эксплуатация природных ресурсов территории не способны 

обеспечить ожидаемых сверхприбылей.  

На этапе становления рынка туристических услуг государственное содействие 

крайне необходимо. Оно заключается в законодательной поддержке, оптимизации 

налогового давления, информационной поддержке, создании специальной экономической 

зоны туристически - рекреационного типа. [5, с.278]. Для рационального и полного 

использования Чернобыльской зоны в туристических целях необходимо дополнительно 

привлекать инвестиции для создания новой туристической инфраструктуры. Денежные 

средства будут необходимы на построение новых КПП (имеющиеся восстановить и 

модернизировать),  Украине необходимо популяризировать туристический Чернобыль на 
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международных мероприятиях, планировать предоставление возможности проводить в 

Чернобыльской зоне учебно-тренировочные мероприятия по предупреждению и 

ликвидации аварий для партнеров из стран ЕС и НАТО. Важно официально 

отрегулировать систему проезда и туристического сопровождения в зону.  
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Маркетинговый анализ внутренней и внешней среды предприятия в 

разработке инвестиционного плана туристического спортивно-

оздоровительного комплекса (на базе ГП «At-prolin») 

 

В последнее время большую популярность приобретает спортивно - оздоровительный 

туризм, что связано с модой на «здоровый образ жизни» в целом, поскольку спортивно-

оздоровительный туризм является одним из самых экологических и полезных для 

здоровья видов туризма. В связи с этим,  все большую популярность во всем мире также 

приобретает такой вид спортивно-оздоровительного туризма как конный туризм, 

включающий в себя различные виды занятий: 

 конный спорт (конно-спортивные соревнования (конкур, выездка, троеборье);  

 конные состязания (приуроченные к праздничным и памятным датам), 

 конные прогулки (верховая езда, катание на конных бричках, катания на зимних 

конных санях); 

 специальная лечебная верховая езда – иппотерапия 

Развитие конного туризма объективно обуславливает развитие существенной части 

социально-экономических процессов (коневодства и других вспомогательных отраслей 

животноводства, мясо-молочной отрасли, медицины, строительства, сферу 

образовательного и воспитательного процесса, спорта, культуры, туризма и 

развлекательной индустрии), затрагивает практически все слои населения: от детей до 

пенсионеров; от начинающих до профессиональных спортсменов; людей с обычными и 

особыми потребностями[4]: 

https://tsn.ua/ru/ukrayina/zelenskiy-podpisal-ukaz-kotoryy-dolzhen-sozdat-dlya-turistov-zelenyy-koridor-do-chernobylya-1376007.html
https://tsn.ua/ru/ukrayina/zelenskiy-podpisal-ukaz-kotoryy-dolzhen-sozdat-dlya-turistov-zelenyy-koridor-do-chernobylya-1376007.html
https://www.radiosvoboda.org/a/28864492.html
https://zaxid.net/news/
https://www.chernobyl-tour.com/o_nas.html
mailto:mitroshenko_95@mail.ru
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Статистика конно-спортивного-оздоровительного туризма на международном 

рынке (по состоянию на 2019 год) [2;3]: 

 134 страны мира развивают конный спорт; 

 55 стран мира оказывают услуги по туристическим конным турам; 

 7 миллионов лошадей заняты в туристической индустрии в Европе; 

 в Европе 6 миллионов гектаров постоянных пастбищ предоставлены для 

выпаса и прогулок  лошадей; 

 около 800 000 занятых в конно-спортивно-оздоровительной индустрии в 

Европе; 

Около 100 миллиардов евро / год  вклад в экономику Европы вносит конно-

спортивно-оздоровительная индустрия; 

растущий сектор: ежегодный прирост всадников составляет + 5% в мире; 

Центры по иппотерапии стали открыты во многих странах мира: в США более 1000, 

а в Великобритании более  700, во Франции более 300, в Польше более 60 и т.д. 

В Республике Молдова рынок конно-спортивно-оздоровительных услуг находится в 

зачаточном состоянии. Конкуренция между предпринимателями не существенная, тип 

конкуренции можно обозначить как «несовершенная конкуренция», прикоторый не 

существуют сложных конкурентных барьеров для входа и выхода из отрасли 

туристической индустрии 

В настоящий момент времени: 

В Республике Молдова насчитывается около 70 тысяч единиц голов лошадей (в том 

числе рабочих); 

В Республике Молдова насчитывается: один профессиональный заводчик лошадей; 

около 50-ти профессиональных тренеров-инструкторов по конному спорту (включая 

мастеров конного спорта); два специалиста по оказанию иппотерапевтических услуг и 

другие специалисты; 

5-ть предприятий по оказанию туристических конно-спортивно-оздоровительных 

услуг; 

На территории Республики Молдова АТО Гагаузия (г. Чадыр-Лунга) на площади 13, 

233 га размещена уникальная, единственная в своем роде на Юге Молдовы конеферма ГП 

At-Prolin (обладающая статусом) племенного «конного завода»; 

Специализация деятельности конефермы ГП At-Prolin:  

 племенное разведением и заводской тренинг лошадей русской Орловкой 

рысистой породы, тяжеловозов и лошадей верховых пород; 

 продажа лошадей; 

 катание на фаэтоне / в санях запряженных лошадьми по территории 

конефермы; 

 туристическая обзорная экскурсионная программа по территории конефермы; 

Организация и проведение культурных, спортивных массовых состязаний в дни, 

приуроченные к национальным праздникам на территории региона АТО Гагаузия; 

В Республике Молдова функционируют Федерация конного спорта 

Республики Молдова, Ассоциация Конных Лучников Молдовы; 

В Республике Молдова отсутствует Закон о коневодстве; 

Республика Молдова не участвует в европейских соревнованиях по конному спорту; 

В Республике Молдова отсутствуют: сертифицированная конная лаборатория, 

карантинная конюшня(европейского сертификата) 

На территории АТО Гагаузия (г. Чадыр-Лунга) а площади 13, 233 га размещена 

уникальная, единственная в своем роде на Юге Молдовы конеферма ГП At-Prolin. 

Недостатка желающих  посетить конеферму ГП «At-Prolin»  и заниматься конным 

спортом, нет.  Практически ежедневно группы туристов / визитеров разнообразных 
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возрастных групп (иностранные гости, жители Молдовы, жители АТО Гагаузия) 

посещают с ознакомительным визитом предприятие. Большинство (особенно дети),  

задают вопросы о возможности «покататься» на лошадях, сфотографироваться с 

лошадьми. Туристов интересует возможность поездить на бричке, запряженной 

лошадьми, по живописным окрестностям. Таким образом, анализ рыночных тенденций 

говорит о том, что открытие привлекательного для туристов туристического конно-

спортивного-оздоровительного комплекса, на базе конефермы ГП «At-Prolin», 

оказывающего широкий спектр конно-спортивных и оздоровительных услуг в г. Чадыр-

Лунга (АТО Гагаузия, Республика Молдова)  может с одной стороны, повысит качество 

жизни горожан и гостей города, с другой - стать рентабельным бизнес – проектом  

Развитие туристических экскурсионных, спортивных и оздоровительных услуг 

является важным и привлекательным направлением деятельности конефермы ГП At-

Prolin. Ориентируясь на последующее представление результатов анализа, основанного на 

маркетинговых исследованиях реальных и потенциальных возможностей конефермы ГП 

At-Prolin и условий рынка (инфраструктурных и конъектурных), важно развивать новые, 

востребованные на потребительском  рынке туристические услуги, которые позволят 

увеличить доходную часть бюджета предприятия и повысят возможности компании по 

наращиванию племенного, материально-технического, кадрового потенциала. В то же 

время, важно привлечение инвестиций в данное хозяйство, которые будут направляться на 

совершенствование  состояние племенной и инфраструктурной составляющей базы этого 

хозяйства, так как в настоящий момент времени, она не позволяет представить конеферму 

на рынке туристических объектов региона, как привлекательный для туриста объект 

На территории Республики Молдова, Приднестровского региона в настоявший 

момент времени, насчитывается несколько предприятий (включая конно-спортивные 

клубы), которые оказывают услуги конно-спортивного и оздоровительного характера: 

Конно-спортивный клуб «Sparta». Первый частный конный комплекс европейского 

уровня и на сегодняшний день – крупнейший клуб в Республике Молдове. В этом клубе 

можно отправиться на прогулку по живописным окрестностям села Будешты, но для этого 

нужно уверенно держаться в седле. Кроме того, в конно-спортивном клубе «Sparta» 

проводят экскурсии, обучают верховой езде и, даже, практикуют иппотерапию (метод 

реабилитации посредством лечебной верховой езды). Информацию об услугах не сложно 

найти в Интернете: функционирующий сайт http://www.sparta-club.md/ (c предоставлением 

развернутой информации об услугах, ценах, контактной информации), страничка в 

Facebook представляет для потенциальных клиентов необходимую информацию 

https://www.facebook.com/clubspartamd 

Конно-спортивный и развлекательный комплекс ZooClub, организует конные 

прогулки в лес для тех, кто уже  умеет ездить на лошадях. Для этого клиенту не 

обязательно быть «профи» в конном спорте. Для прогулки подбирают 

спокойную лошадь.  Детям, предоставляется услуга катания на пони. 

Информацию об услугах не сложно найти в Интернете: функционирующий сайт 

https://www.zooclub.md/ru/services-ru/learning-to-ride-ru (c предоставлением развернутой 

информации об услугах, ценах, контактной информации), страничка в Facebook 

представляет для потенциальных клиентов необходимую информацию 

https://www.facebook.com/Zooclub.md/ 

Конно-спортивный клуб «Balti». Кататься на лошадях,  как и везде, разрешают 

только людям с опытом. Инструктора помогут не бояться  и получить 

удовольствие от конной прогулки.  Информацию об услугах можно найти в 

Интернете: страничка в Facebook представляет для потенциальных клиентов не полную 

информацию https://www.facebook.com/Zooclub.md/. Сайт отсутствует 

http://www.sparta-club.md/
https://www.facebook.com/clubspartamd
https://www.zooclub.md/ru/services-ru/learning-to-ride-ru
https://www.facebook.com/Zooclub.md/
https://www.facebook.com/Zooclub.md/
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Конная школа Кишиневского зоопарка.В кишиневском зоопарке также можно 

покататься на лошадях, но только на огороженной территории. Также в 

зоопарке дают уроки верховой езды. Однако, очень сложно найти информацию 

о характере услуг, о ценах. На сайте Зоопарка мун. Кишинев, размещена 

рубрика  Конная школа Кишиневского зоопарка http://www.zoopark.md/ru/(c 

предоставлением информации об услугах, ценах, контактной информацией) 

Республиканская конно-спортивная школа «Scoala republicana de hipism si pentatlon 

modern»Деятельность школы ориентирована на обучение детей до 18 лет. В школе 

обучаются около 170 детей, занятия проводятся три раза в неделю, кроме того, дети 

участвуют в уходе за лошадьми: чистке, кормлении. Около школы имеется открытый 

манеж, где летом идут занятия, зимой занятия прекращаются, лошадей лишь выводят на 

прогулки. Направлениями обучения является выездка и конкур. Дополнительными 

услугами школы являются катание на лошадях в детских садах и школах Аналогично 

детей катают на пони. Услуга эта оказывается бесплатно, так как школа является 

муниципальной. Конюшни школы располагаются в построенном помещении, состояние 

их оставляет желать лучшего. Тренерский состав школы- высококвалифицированные 

специалисты (около 50 человек). Основная часть которых, обладатели титулов 

заслуженных мастеров спорта (однако, так как школа является государственным 

учреждением, зарплаты у персонала низкие). Информацию об услугах школы крайне 

сложно найти в Интернете: сайт отсутствует,   страничка в Facebook не представляет для 

потенциальных клиентов необходимой информации (вплоть до отсутствия контактного 

номера телефона)https://www.facebook.com/pg/equestrianschool/reviews/?ref=page_internal 

Конно-спортивный Клуб Райтспорт-Айленбург. На территории конно-спортивного 

клуба располагается современная конюшня, конкурное поле 70м x 70м, разминочный 

открытый песчаный манеж,  поле для выпаса,набор препятствий для конкура. Вся 

территория конно-спортивного клуба огорожена, круглосуточно ведётся охрана и 

видеонаблюдение. Информацию об услугах не сложно найти в Интернете: 

функционирующий сайтhttps://reitsport.ru/services.html (c предоставлением развернутой 

информации об услугах, ценах, контактной информации) 

Таким образом, можно сделать вывод, что конкуренция на рынке конноспортивных 

и оздоровительных  услуг в Республике Молдова и Приднестровье, довольно низкая. 

Конкурентным преимуществом конефермы ГП «At-Prolin», как экскурсионного конно-

спортивного-оздоровительного комплекса,  будет то, что его предполагается разместить 

на окраине муниципия Чадыр-Лунга, на просторной территории,  с земельным участком 

13,233 гектаров, позволяющего построить просторный манеж, который будет крытым - 

это возможность оказывать услуги круглый год. Рядом имеются проселочные дороги,  

живописные окрестности, по которым можно совершать конные прогулки, катание в 

экипаже, на санях. Большие площади дадут возможность, и создать условия для занятий 

конкуром - преодолением препятствий на лошадях, выездкой, другими спортивными 

тренировками. Широта предоставляемых услуг, «богатый» селекционный потенциал 

конного-поголовья, комфортные условия для потребителей, обустроенные конюшни 

сделают услуги экскурсионного конно-спортивного-оздоровительного комплекса ГП «At-

Prolin» конкурентоспособными и рентабельными 

Наиболее благоприятными, для успешного и качественного развитиятуристического 

конно-спортивного-оздоровительного комплекса (ГП «At-Prolin»)будут следующие 

группы конечных потребителей (B2C)[5]: 

 группы конечных потребителей, желающих обучиться навыкам 

профессиональной верховой езды (услуга:Обучение верховой езде и 

тренировки под руководством высококвалифицированных тренеров-

инструкторов; Тренировки по специализации (выездка, конкур) и др.); 

http://www.zoopark.md/ru/
https://www.facebook.com/equestrianschool/
https://www.facebook.com/equestrianschool/
https://www.facebook.com/pg/equestrianschool/reviews/?ref=page_internal
https://reitsport.ru/services.html
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 группы конечных потребителей, желающих эффективно и с удовольствием 

провести свой отдых (услуга: катание на лошадях, катание детей младшего 

возраста от 4-х  до 7-ми лет на пони, организация детского отдыха и 

продуктивного проведения досуга в летнее время, и др.); 

 группы конечных потребителей, стремящихся, улучшить своё здоровье,  

избавиться от лишнего веса, дышать свежим воздухом и т.д. (услуга: 

прогулки по конным маршрутам; фотосессии с лошадьми и др.); 

 группы конечных потребителей, семьи (со средним уровнем дохода) 

имеющие в семье детей, страдающих детским церебральным параличом, 

олигофренией, аутизмом (другими заболеваниями) (услуга: иппотерапия); 

Наиболее благоприятными, для успешного и качественного развития конно-

спортивного-оздоровительного комплекса (ГП «At-Prolin»)будут следующие группы 

промежуточные потребители (B2B): 

Детский восстановительный центр Ceadîr-Lunga. Специализация: нервно-

мышечные нарушения неврологического, травматического, ревматологического, 

ортопедического и др. характеров (ДЦП, патология позвоночника, сколиоз, врождённый 

вывих бедра и т. д.), патология лёгких в стадии ремиссии (хронические бронхиты, 

хронические пневмонии, бронхиальная астма), заболевания опорно-двигательного 

аппарата различного происхождения. Услуга: Иппотерапевтические процедуры; 

Медицинские учреждения мун. Чадыр-Лунга и близ лежащих населенных пунктов. 

Специализация: детские заболевания, (ДЦП, аутизм, синдром Дауна); другие заболевания, 

включая взрослый контингент (гинекологических, кардиологических заболеваний и 

состояний после инсультов). Услуга: Иппотерапевтические процедуры; 

Социальные службы и неправительственные организации мун. Чадыр-Лунга и близ 

лежащих населенных пунктов. Специализация: технологии социальной работы с людьми с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями Услуга: Иппотерапевтические 

процедуры; Специализация: организация детского отдыха и продуктивного досуга детей в 

летний период Услуга: Летний лагерь для детей"Horsesummercamp"; 

Предприятие по переработке отходов конефермы. Специализация: переработка 

органических и пищевых отходов Услуга: производство полезной массы, используемой в 

удобрении почвы  и др. 

Наиболее благоприятными, для успешного и качественного развития конно-

спортивного-оздоровительного комплекса (на базе ГП «At-Prolin»)будут следующие 

группы институциональных  потребителей (B2G)[5]: 

Исполнительный Комитет АТО Гагаузии, Районная Администрация Чадыр-

Лунгского района, Примэриямун. Чадыр-Лунга. Специализация: организация культурно-

массовых мероприятий, спортивных конных состязаний, приуроченных к знаменательным 

и памятным датам, к национальным и государственным праздникам: Limbanoastra, 

Hederlez, Casim и др.; 

Учебные заведения АТО Гагаузии: экскурсионные ознакомительные туры 

(дошкольного, гимназического и лицейского уровня)                   

  «Ассортиментный портфель услуг», который будет предоставлять реальным 

потребителям и потенциальным  клиентам туристический конно-спортивный-

оздоровительный  комплекс (ГП «At-Prolin»)будет состоять из услуг, направленных на 

удовлетворение потребностей следующего характера: 

         Перечень, предлагаемых услуг, выявлен на основе анализа спроса на  услуги, 

проявляемые конечными, промежуточными и  институциональными потребителями в 

Республике Молдова (на основе анализа деятельности предприятий, представляющих 

услуги конно-спортивного и оздоровительного характера в Республике Молдова, 

Приднестровье). 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

107 

 

 
Рис. 1.Структура (удельный вес, % от общей численности) потенциальных целевых 

клиентов услуг туристического  конно-спортивного-оздоровительного комплекса 

(ГП «At-Prolin») 

Источник:[5] 

 Рис. 2.«Ассортиментный портфель»  услуг туристического  конно-спортивного-

оздоровительного комплекса (ГП «At-Prolin»)  

Источник:[5] 

Выводы: 

        Исследования, проведенные автором публикации совместно с научным 

руководителем, позволяют сделать, следующие выводы: Создание в перспективе 

предполагаемого туристического конно - спортивного комплекса (на базе ГП «At-Prolin»), 
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оказет ощутимое положительное влияние на социально-экономическое развитие региона 

АТО Гагаузия, путем достижения следующих прямых и косвенных результатов: 

Прямые результаты: 

• 37 новых постоянных рабочих мест; 

• 33 временных рабочих мест; 

• 56 млн. леев прямых инвестиций в туристическую инфраструктуру региона (из которых 

12 млн. леев частных инвестиций и 35 млн. леев, привлеченных(из иностранной помощи); 

• Поддержка развития частного сектора в предоставлении туристических услуг за счет 

привлечения большого количества туристов в регион; 

• В АТО Гагузия будет создано не менее 25 новых услуг; 

• Улучшение условий для сохранения и развития генофонда чистокровных лошадей в 

регионе; 

• Более 8 млн. леев в год увеличение поступлений в региональный бюджет от 

экономической деятельности, стимулируемой созданным туристическим комплексом 

Косвенные результаты: 

• Поступления в местный / региональный бюджет от созданных дополнительных рабочих 

мест; 

• Увеличение оборота предприятий АТО Гагаузия в сфере туризма и смежных отраслей; 

• Содействие повышению качества туристических услуг в Чадыр-Лунгском районе и их 

разнообразия таким образом, чтобы увеличить пребывание иностранных туристов в АТО 

Гагаузии в среднем в течении3-ех дней; 

• Увеличение потока внутренних туристов в Гагаузию (от 10 000 тыс. туристов  в год); 

• Расширение возможностей для создания новых рабочих мест в Гагаузии в сфере 

туризма; 

• Увеличение посещаемости и степени использования туристических 

достопримечательностей АТО Гагаузии: 

• Улучшение благосостояния граждан, особенно их здоровья, посредством занятий 

спортом и отдыха на природе; 

• Уменьшение миграционного потока и увеличение притока населения в сельскую 

местность АТОГагаузии; 

• Повышение конкурентных преимуществ Республики Молдова в секторах с высокой 

добавленной стоимостью, высоким качеством и познавательной ценностью 
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Понятие, роль и формирование торгового ассортимента 
 

Торговая политика является важным инструментом и элементом хозяйствеанной 

деятельности компании в борьбе с конкуренцией.  Учитывая вышесказанное, 

целесообразно постоянно учитывать различные методы формирования ассортимента 

продукции компании.  Стоит отметить, что в этих условиях ключевым аспектом успеха дя 

гражданского населения является продуманная и внедренная торговая политика, которая 

совместно отвечает пожеланиям потребителя и производителя с учетом характеристик 

товара.рти 

Рассмотрим несколько определений оносительно понятия ассортимента товара. 

Ассортимент товаров – это совокупность товаров, объединенных по какому-либо 

признаку и удовлетворяющие потребности человека [1, c. 28].  

Ассортимент товаров – группа товаров, связанных между собой либо в силу 

схожести сферы их функционирования (применения), либо в рамках одного и того же 

диапазона цен [2, c. 45]. Понятия показывают, что к ассортимент товара характеризуется в 

обеих определениях однородностью определенного признака, который отличает один 

товар от другого. 

Ассортимент продукции делится на промышленный и коммерческий 

(потребительский). 

 Промышленный ассортимент товаров, выпускается отдельной отраслью или 

заводом. Промышленная сфера реализуется производственными компаниями и является 

основой для формирования товарного ассортимента индивидуальных оптовых и 

розничных покупателей торговли. 

Так же  применяют понятие потребительской товарной линии. Под этим термином 

маркетологи понимают всю совокупность товаров, предложенных на рынок разными 

производителями, удовлетворяющих ту же потребность (или совокупность одинаковых 

потребностей) в различной степени и по разной цене. 

Товароведам следует придерживаться стандартной терминологии, понятной и 

точной. Ассортимент товаров народного потребления может быть: 

 простым, то есть представленным такими видами, которые классифицируются не 

более чем по трем признакам; 

 сложным, представленными видами, которые классифицируются более чем по трем 

признакам; 

 укрупненными, когда товары объединены по общим признакам в определенные 

совокупности;  

 развернутым  –  представленнымиразновидностями товаров.  

Стремление предприятий к повышению конкурентоспособности является стимулом 

развития ассортимента товаров. 

Спрос является гибким, подвижным, эластичным явлением. Размер, структура, 

динамика, распределение спроса на товары по социальным группам потребителей зависят 

от комплекса социально-экономических, демографических, торгово-организационных, 

национальных и природно-климатических факторов, а также случайных, конъюнктурных 

воздействий. Поэтому предприятия постоянно обновляют и расширяют свой ассортимент, 

приспосабливая его к растущим запросам потребителей 

mailto:mladinova1998@gmail.com
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Формирование ассортимента товаров в розничной торговой сети требует не только 

установления группового и видового ассортимента, рационального размещения его в 

отдельных магазинах, но и постоянного регулирования, систематического контроля за 

соблюдением его полноты и стабильности. Это достигается путем разработки и внедрения 

в практику работы магазинов обязательных ассортиментных перечней. 

Ассортимент товаров в магазинах со временем укрепляется под влиянием 

производства и покупательного спроса населения. Глубокое изучение этих изменений и 

учет их в повседневной работе позволяет работникам сферы торговли вносить 

соответствующие коррективы в ассортиментные перечни товаров, формируя оптимальный 

ассортимент в магазинах. 

Совершенствование организации торгового обслуживания населения и повышения 

экономической эффективности предприятий розничной торговли во многом зависят от 

правильного формирования ассортимента товаров в магазинах. При формировании 

ассортимента товаров в розничной торговой сети важнейшим требованием является 

максимальный спрос покупателей при наименьших затратах времени на их приобретение 

при обеспечении доходной работы магазинов. 

 Национальное размещения ассортимента товаров в розничной торговой сети 

достигается внедрением таких основных принципов [3, c. 145]: 

 достижение наиболее полного соответствия между объемом и структурой 

производства товаров народного потребления и умными, научно обоснованными 

потребностями населения; 

 обеспечение оптимального соответствия в процессе развития личности, ее 

материальных и духовных запросов; 

 достижение высокой экономической и социальной эффективности производства и 

потребления товаров; 

 создание в наиболее приближенной к населению торговой сети устойчивого 

ассортимента товаров повседневного спроса; 

 концентрация торговли товарами сложного ассортимента в торговых центрах, 

универсамах и универмагах; 

 формирование ассортимента товаров в розничной торговой сети осуществляется 

по потребительским комплексам; 

 включение в ассортимент продовольственных магазинов широкого ассортимента 

сопутствующих непродовольственных товаров; 

 рациональное распределение торговых площадей под реализацию различных 

групп товаров. 

Исходными данными при формировании ассортимента товаров в торговой сети 

региона (района, населенного пункта) являются: численность населения; его плотность; 

особенности спроса; существующая материально-техническая база; специализация 

магазинов; наличие предприятий-конкурентов, их размещения и тому подобное. Конечно, 

в каждом магазине невозможно и экономически невыгодно обеспечить наличие всего 

торгового ассортимента товаров. Поэтому для каждого магазина должен быть подобран 

оптимальный ассортимент товаров, который бы позволил, с одной стороны, создать 

лучшие условия для покупателей для приобретения товаров, а с другой – обеспечить 

рентабельность работы магазина. 

Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает тот, 

кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, владеет методами ее реализации и 

может максимально эффективно ею управлять. К сожалению, руководство многих 

предприятий Украины по большей части недооценивают значение эффективной 
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ассортиментной политики, и поэтому одним из направлений экономического роста страны 

должно быть именно привлечение внимания коммерсантов к определенной проблеме. 

Р. Л. Багиев отмечает: «Ассортиментная политика – это важный элемент товарной 

политики, который определяет оптимальный набор символов для групп, подгрупп, типов, 

брендов и устанавливает оптимальные отношения между моделями и их       

модификациями» [4, с. 15]. 

 Выделим основные цели товарной политики, представленные на рисунке  1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Основные цели ассортиментной   политики 

  

Поэтому можно выделить следующие проблемы управления ассортиментом: 

  потребности покупателей быстро меняются, поэтому предприятие вынуждено 

постоянно обновлять свой ассортимент, что повышает требования к технико-

технологической базы; 

  на предприятиях не налажена система управления ассортиментом из-за сложности 

прогнозирования изменения спроса потребителей и отсутствия методик оптимизации 

ассортимента; 

  отсутствуют четкие критерии и инструменты формирования оптимального 

ассортимента предприятий; 

  жесткая конкуренция приводит к тому, что новая продукция не успевает окупить 

инвестиции в его производство и продвижение. 

Также основными проблемами при разработке ассортиментной политики являются: 

инновации, обеспечение конкурентоспособности товара, оптимизация товарного 

ассортимента, товарная марка, создание эффективной упаковки, жизненный цикл товара, 

позиционирование товара на рынке. При формировании ассортиментной политики также 

уместно учитывать, что товары могут различаться по виду и периодом использования, 

функциональным назначением, надежностью, удобством использования, обслуживанием, 

гарантией и т.п. 

Стоит отметить, что задача управления ассортиментом лежит на пересечении 

технико-экономического производственного и маркетингового рыночного анализа. В 

свою очередь, совокупность технико-экономических и маркетинговых методов анализа 
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промышленного предприятия 

рациональной политики шляхом 

формування 
Достижение конкурентного 

преимущества за счет более 

привлекательного ассортимента 

Выход на новые рынки 

Снижение затрат, связанных со 

структурой  ассортимента 

Увеличение оборотности товарных 

запасов 

Оптимальная загрузка 

производственных мощностей 
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соответственно определяют внутренние и внешние факторы формирования ассортимента 

промышленного предприятия.  

К внешним факторам относят: качество и цена предложения, дизайн и реклама, 

формы продвижения и обслуживание, широта и глубина ассортимента, изменения 

потребностей потребителей, действия конкурентов. 

К внутренним факторам относят: технологические и технические возможности, 

материально-техническое обеспечение, трудовые ресурсы, инвестиционные возможности, 

организация бизнес-процессов. 

Можно уверенно утверждать, что роль предприятия на рынке меняется: происходит 

переход предприятий к активному рыночному поведению, разработке ассортиментной 

политики на основе маркетинга. Ее важнейшим элементом становится просмотр 

ассортимента продукции, а в отдельных случаях существенное перепрофилирование 

предприятий. 

Далее рассмотрим этапы формирования ассортимента. Процесс формирования 

ассортимента товаров в магазинах складывается из трех этапов [5, с. 28]. 

На первом этапе устанавливается групповой ассортимент товаров, чем определяется 

ассортиментный профиль предприятия. Эта работа проводится на основе маркетинговых 

исследований, которые являются основой выбора целевого рынка. Не выбрав целевого 

рынка, на котором будет осуществляться торговая деятельность, невозможно планировать 

ассортимент товаров, технологию работы магазина, уровень цен, средства рекламы и т. д. 

Как уже отмечалось, исходными данными для определения группового ассортимента 

конкретного магазина является численность населения, его плотность, особенности 

спроса, существующая материально-техническая база, наличие магазинов-конкурентов, их 

размещения и тому подобное. 

Современные предприятия розничной торговли, определяя для себя целевые рынки, 

должны ориентироваться, какие именно покупатели будут их целевыми клиентами. Так, 

магазины, торгующие дорогой импортной теле –  и видеоаппаратурой, должны 

ориентироваться на покупателей с высоким уровнем доходов; магазины по продаже 

товаров повседневного спроса – на все население, как и магазины «Хозтовары», 

«Промтовары» и тому подобное. На свой целевой рынок –  сельское население с низкими 

доходами — ориентируются магазины потребительской кооперации. Вместе с тем очень 

много розничных торговых предприятий, фирм не имеют четкого представления о своих 

целевых рынках, либо пытаются ориентироваться на все категории покупателей, в 

результате не удовлетворяя никакой. В зависимости от этого определяются место и роль 

магазина в общей системе торгового обслуживания населения. 

На втором этапе формирования ассортимента товаров определяется структура 

группового ассортимента магазина, то есть устанавливается количественное соотношение 

отдельных групп товаров. Структура группового ассортимента устанавливают с учетом: 

 типа и размера магазина; 

 его технической оснащенности; 

 условий товароснабжения; 

 численности и состава населения, обслуживаемого предприятием; 

 транспортных связей; 

 наличия других предприятий торговли и их специализации. 

 На третьем этапе определяют развернутый ассортимент товаров, то есть 

осуществляют подбор конкретных разновидностей товаров в пределах каждой товарной 

группы.  Руководство магазина должно принять решение о широте ассортимента, его 

глубину, качество и цены товаров, предлагаемых покупателям, согласно ожиданиям 

потребителей выбранного целевого рынка.  Этот ассортимент продукции является 

ключевым фактором конкуренции предприятий розничной торговли, и это наиболее 
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важный этап, поскольку весь процесс преобразования ассортимента продукции в товары 

завершается в магазинах. 

Торговля продовольственными и непродовольственными товарами имеют 

существенные отличительные черты, поэтому принципы формирования ассортимента 

магазинов по торговле продовольственными и непродовольственными товарами стоит 

рассматривать отдельно. 

При формировании ассортимента в продовольственных магазинах необходимо 

учитывать особенности формирования спроса на них. Так, большинство 

продовольственных товаров – хлеб, мясо, жиры, молоко, сахар, овощи потребляются 

населением ежедневно, потому что они являются основой рациона питания, и для этих 

товаров характерны высокая частота и постоянство спроса. Для полного удовлетворения 

потребностей населения должна быть достигнута определенная стабильность в 

формировании ассортимента этих товаров. Постоянное наличие широкого и устойчивого 

ассортимента товаров в магазинах способствует успешному и ритмичному выполнению 

планов товарооборота, улучшению показателей их деятельности. 

Потребление других видов продовольственных товаров, например кондитерских 

изделий, гастрономических товаров, фруктов, вин имеют периодический характер, но они 

также должны быть в ассортименте магазинов. Постепенно часть товаров периодического 

спроса переходят в группу товаров постоянного спроса, что связано с ростом 

материального благосостояния населения. Это прежде всего характерно для таких 

товаров, как фрукты, кондитерские изделия. 

Продовольственные товары имеют также ряд специфических особенностей, которые 

проявляются в процессе их покупки и потребления и влияют на характер спроса и его 

формирование. Так, важное значение имеют факторы взаимозаменяемости (например, при 

отсутствии в продаже масла покупатель может приобрести маргарин или смалец) и 

взаимодополняемости (например, с увеличением потребления мясных полуфабрикатов 

растет потребление пищевых жиров). 

Спрос на продовольственные товары подвержен колебаниям, которые связанные с 

сезонностью производства или потребления. Например, в зимний период увеличивается 

спрос на мясные продукты, жиры, крупы, макаронные изделия, а в весенне-летний         

период – на молочные продукты, мороженое, безалкогольные напитки. Производство 

овощей и фруктов имеет сезонный характер, поэтому необходимо создавать запасы этих 

товаров, так как они пользуются спросом в течение всего года. При формировании 

ассортимента продовольственных товаров надо учитывать необходимость удовлетворения 

спроса особых категорий покупателей –  детей и людей с различными заболеваниями. 

Поэтому в ассортимент продовольственных магазинов обязательно должны включаться 

товары детского и диетического питания. 

В результате перехода к рынку в нашей стране образовалась достаточно большая 

доля населения с низкими доходами, что привело к снижению покупательского спроса и 

устойчивости продаже товаров. В этой связи при формировании ассортимента товаров в 

магазинах следует обеспечивать наличие в продаже одноименных товаров с различными 

ценами. Таким образом, можно удовлетворять спрос различных групп и слоев населения в 

соответствии с их денежными доходами. 

В ассортимент товаров магазинов по продаже продовольственных товаров должны 

входить также и сопутствующие непродовольственные товары частого спроса. В наиболее 

развитых капиталистических странах – США, Англии, Франции и др. – 

непродовольственные товары составляют в супермаркетах 30-45 % общего количества 

реализованных товаров. Специалисты по вопросам организации торговли относят 80 % 

покупок непродовольственных товаров, приобретенных в продовольственных магазинах 

самообслуживания, в разряд так называемых импульсивных [6, с. 24]. 
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Исследования показали, что доля непродовольственных товаров в общем количестве 

продуктов должна составлять 25-35% в супермаркетах, а в других продуктовых магазинах 

с универсальным ассортиментом товаров – 15-20%.  Ассортимент непродовольственных 

товаров в продуктовых магазинах должен определяться в соответствии со спросом 

населения, который пользуется услугами этих предприятий. А также с учетом 

расположения магазинов, торгующих непродовольственными товарами данного профиля. 

Значительный удельный вес в ассортименте непродовольственных товаров должны иметь 

галантерейные и парфюмерно-косметические товары – примерно 40 % оборота. Наряду с 

этим в ассортимент продовольственных магазинов включаются также игрушки, посуда, 

некоторые хозяйственные товары, чулочно-носочные изделия, мелкие текстильные 

товары, бумага, письменные принадлежности и прочие [6, с. 26]. 

Подводя итоги проведенного исследования, стоит отметить, что важным фактором 

финансово-экономического роста и стабильности предприятия на рынке является 

качественно изготовленный товар, который способен удовлетворять потребности 

потребителей. В зависимости от спроса, налаженных рынков сбыта, наличия различных 

видов ресурсов определяется оптимальный товарный ассортимент предприятия. Товарный 

ассортимент должен содержать в своем составе те товары, которые пользуются спросом, 

по условиям производства являются оптимальными для производителя и успешно 

реализуются на рынке. Обязательной частью ассортиментной политики предприятия 

является процесс определения номенклатуры и ассортимента товаров. Ассортиментная 

политика предприятия – совокупность методических и практических аспектов разработки, 

непрерывного совершенствования и управления товарным ассортиментом предприятия в 

условиях рыночной среды. 

 

Литература 

 
1. Балабанова Л. В. Маркетинг підприємства: навч. посіб. М-во освіти і науки України, Донец. 

нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. Маркетингового 
менеджменту.  Донецьк: ДонНУЕТ, 2010. 599 с. 

2. Гаркавенко, С.С. Маркетинг: підручник. Київ: Лібра, 2002. 712 с. 

3. Берман Б. Розничная торговля: стратегический поход. Москва, 2003. 1183 с. 

4. Багиев Г.Л. Основы современного маркетинга : учеб.-нагляд. пособие.  Под общ. ред. Г.Л. 
Багиева. Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та экономики и финансов, 2002. 280 с. 

5. Барышев А. Ф. Маркетинг: учебник. 2-е изд., стер. Москва.  Academia, 2002. 207 с. 

6. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: підручник. Київ: КНЕУ. 2010  240 с. 
 

……………………………………………………………………………………………………. 

Немова Александра, студентка,Молдавский  

                                                                     государственный университет, Республика 

Молдова, Email: sakama98@mail.ru 

                                                              Научный руководитель: Чайковский А.А.,  

д.э.н., препод 
 

Event-маркетинг- способ продвижения товара и бренда на рынке 

 
В нашем мире, где рынок изобилует товарами и услугами, использованием 

большинства маркетинговых концепций уже никого не удивить, поэтому всё чаще 

используется Event-маркетинг как способ продвижения товара и бренда на рынке. 

По последним данным исследований, доля Event-маркетинга в общем объеме рынка 

составляет всего около 10 %. Для сравнения: в зарубежных компаниях расходы на 
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организацию подобных мероприятий достигают 65 % всего рекламного бюджета. 

Учитывая, что Event-маркетинг — явление новое, но уже доказавшее на практике свою 

эффективность, в ближайшие несколько лет можно прогнозировать увеличение доли его 

услуг. Многие компании, не считающие Event-маркетинг важной стратегией маркетинга, 

допускают серьезную ошибку. Желая сэкономить, они отказываются от такого способа 

продвижения продукции.[1] При правильной реализации Event-маркетинг способен 

значительно увеличить доход фирмы. Работает это благодаря привлечению новых 

клиентов, повышению узнаваемости бренда и созданию связей между вашим брендом, 

потребителями и авторитетами индустрии. Главное отличие Event-маркетинга от обычной 

рекламы заключается в том, что он обеспечивает прямой контакт с покупателями и 

позволяет влиять на него через воздействие на эмоции, представляя компанию в 

позитивном образе. Кроме того, такое событие не воспринимается как рекламное, и это 

повышает доброжелательность потребителя.[2] В зависимости от типа маркетинговой 

среды выделяют множество различных его видов и каждый имеет свои особенности. 

Основными из них являются: 

Открытие.  

Самый популярный формат Event-маркетинга. Его основная цель — привлечение 

внимания аудитории к появлению нового бренда на рынке или открытие его нового 

филиала/магазина. К сожалению, над проведением подобного мероприятия не особо 

сильно задумываются, ограничиваясь лишь музыкальным сопровождением, разрезанием 

ленты и официальными речами. Лишь немногие фирмы задумываются о том, что 

потребителей помогут впечатлить элементы шоу, подарки и массовые развлечения, 

связанные с поводом проведения мероприятия.[1] Молдавская компания «shopshop.md» 10 

августа 2018 года открыла свой магазин в ТЦ «Союз». Данная компания стала известна 

благодаря грамотному проведению СММ-маркетинга в Instagram и в течении нескольких 

лет открыла уже 5 свой магазин в столице. На открытии магазина был представлен 

широкий спектр услуг для привлечения клиентов, а именно:  

 Скидки 10% на всю продукцию;  

 Первые 30 покупателей получили подарок;  

 Первые 3 покупателя - скидочную карту -15%;  

 Следующие 5 покупателей - скидочную карту -10%;  

 Следующие 10 покупателей - скидочную карту -5%;  

 Розыгрыш надувного фламинго в конце дня среди чеков на сумму от 200 лей;  

 Розыгрыш светильника в конце дня среди чеков на сумму от 100 до 200 лей;  

 Розыгрыш любого пенала в конце дня среди чеков на сумму от 50 до 100 лей;  

 Сладкие угощения каждому покупателю.  

Новая на рынке молдавская компания «TROMIGOU» (мастерская по деревянному 

декору) 13 октября открыла свой первый бутик в столичном секторе Рышкановка. На 

мероприятии посетителей ждали бесплатные мастер-классы, необычная фотозона, 10% 

скидка на последующие заказы. Информация о событиях была предоставлена на их 

страницах в социальных сетях. На данный момент количество подписчиков в Instagram 

составляет около 43 тыс. пользователей у «shop-shop-md» и 3 тысячи у «TROMMIGOU». 

Презентация.  

Задача презентации- добиться максимальной заинтересованности покупателя в 

приобретении и использовании презентуемого продукта. Данный формат Event-

маркетинга — событие, направленное на информирование потребителя о лучших 

качествах продукта. Поэтому 80 % времени должно быть посвящено самому бренду и 

описанию его преимуществ, а не шоу и розыгрышам, которым отводится лишь оставшаяся 

часть времени.[1] Молдавский бренд «KatrinHaruta», основателем которого является 
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визажист международного уровня Екатерина Поимцева (Кишинев, Молдова) 4 сентября 

презентовал новую продукцию: набор для бровей «BrowStep», мыло для очистки кистей 

«MakeUpBrushCleaner», новые пигменты в линейке, масло для бровей и ресниц, а также 

небольшой мастер-класс на тему «Как развить продажи в салоне и зарабатывать больше». 

Выставка.  

Ее цель —демонстрация лучших характеристик бренда. Однако выставка — процесс 

более длительный, предполагающий гибкий график посещения. Но при этом необходимо 

указать точный адрес мероприятия и часы проведения. Также будет уместным указать 

план мероприятия. Его довольно сложно организовать, используя развлекательные 

элементы, поэтому чаще всего производители ограничиваются использованием стендов, 

небольших видео-презентаций на экране и личным консультированием каждого 

заинтересовавшегося потребителя.[1] 2 августа 2019 молдавский бренд «DinInima» провёл 

«FashionShow» с выставкой следующих представляемых брендов: Brio, IONEL, Vivi Art 

Boutique Fashion, Zorile, Creme Brulee by Velitextil-Plus, Georgette, Maalex Bags, Lia Fia, și 

Magvi. 28 февраля-3 марта 2019 года на «MoldExpo» проходила выставка «Let’sBeauty» в 

которой участвовали как зарубежные, так и молдавские бренды. На протяжении выставки 

были предоставлены скидки и различные акции для привлечения новых потребителей как 

на покупку косметических средств, так и на осуществление косметологических процедур. 

Праздник.  

Пожалуй, самое масштабное и яркое Event-мероприятие, которое может быть 

разным в зависимости от повода и количества приглашенных участников. Но при этом 

развлекательной части должно быть отведено не менее 80 % всего времени. Данное 

событие должно быть, в первую очередь, эмоциональным и ярким.[3] 4 декабря 2018 года 

торговый центр «Shopping MallDova» отпраздновал своё 10тилетие на молдавском рынке. 

Свой день рождения «Shopping MallDova» отметил грандиозным концертом. Это было 

незабываемое световое шоу, зажигательный концерт группы The Motans и десятки тысяч 

гостей. По всей территории торгового центра проходила «Ночь скидок» на продукцию 

всех представленных брендов.  

Примеры проведения Event-маркетинга 

Специальные мероприятия, проводимые фирмами, — беспроигрышная тактика 

успешного привлечения и роста числа потребителей, роста продаж, повышения числа 

лояльных клиентов. [4] 

Классический пример использования Event-маркетинга как главного инструмента 

поддержания бренда на протяжении 20 лет — опыт производителя энергетических 

напитков Red Bull, который является спонсоров различных спортивных мероприятий, 

таких как «Формула-1», «NASCAR» и др. Производители Heineken, Carlsberg, Старый 

Мельник и другие проводят различные BTL-акции, во время которых за покупку пива 

раздают мячи, майки, всевозможные сувениры футбольной тематики с инициалами 

брендов. В итоге покупатели уходят домой с приятными подарками и парой ящиков 

напитка. Спонсорами FIFA2018 являлись «McDonald’s», «Альфа-Банк», «Coca-Cola», 

«Adidas» и др. [5] 

Широко используется и метод Holidaymarketing, то есть организации спортивных 

мероприятий во время массовых гуляний. Устанавливается тематический стенд компании, 

всем участникам проведенных конкурсов раздаются сувениры с символикой фирмы. 

Спонсорство повышает эффективность продвижения бренда. [1] 

Молдавская компания-производитель воды «OM», фирма-производитель соков 

«Naturalis», сайт объявлений «999», фирма по кредитованию «Iutecredit» зачастую 

являются спонсорами Международного кишинёвского марафона, который проходит в 

столице осенью и весной. В последнем кишинёвском забеге участвовало около 18 тысяч 

людей из 50-ти стран мира (по данным sporter.md). 
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Фестивали различных продуктов обладают также рядом весомых преимуществ, что 

делает их весьма эффективным маркетинговым инструментом. Положительные стороны 

данного метода очевидны. Во-первых, повышается узнаваемость продуктовых марок и 

формируется лояльность к бренду. Во-вторых, во время фестиваля можно провести 

всевозможные акции по стимулированию продаж. Кроме того, достаточно эффективна 

организация тематических фестивалей, продвигающих определенную товарную группу. 

Это очень удобно, так как привлекает внимание и к марке, и к самому продукту, позволяя 

компании не разрабатывать особую концепцию участия в чужом мероприятии. 

Примеры проводимых в Молдове фестивалей: 

#Cheat Meal Fest (фестиваль здоровой еды) 2018, 23 сентября, Кишинёв. На 

фестивале была представлена зона мастер-классов, детская зона, лекториум. Мероприятие 

сопровождалось музыкальным сопровождением. Спонсором проекта является питьевая 

вода «OM». 

#Say Cheese Fest 2018, 16 июня. Праздник сыра и сырков молдавского производства 

вернулся в 2018 году в рамках кампании Drumul Laptelui. Местные производители сыров и 

сырков порадовали постоянных покупателей своей продукцией. 

#Festivalul Mierii și Căpșunilor, 10 июня, Садова. В 2018 году Фестиваль меда и 

клубники прошёл под эгидой президента страны, который считает важным поддерживать 

отечественных производителей и развивать туризм в нашей стране. Пятый по счету 

фестиваль прошёл по традиции в селе Садова  

#Fruit Fest, 18 августа, Кишинёв. парк UTM 

#SummerBerryFair, 12 августа, Кишинёв, сквер Кафедрального парка 

#Ziua Nationala A Vinului, 6-7 октября, Кишинёв, Площадь Великого Национального 

Собрания+ винные фабрики и предприятия в других городах и сёлах 

По мнению экспертов, фестиваль — своеобразный большой тестовый «полигон» для 

новых товаров. Здесь потребительское поведение кардинально меняется, и в итоге 

покупаются продукты, обычно игнорируемые в магазинах. [1] 

В нашем развивающемся мире, где базовыми концепциями маркетинга по 

продвижению уже не удивишь, Event-маркетинг становится всё более популярным и 

востребованным. Он не так навязчив, как обычная реклама, прямо взаимодействует с 

потребителями вызывая у них положительные эмоции во время проведения самого 

мероприятия, а в последствии и по отношению к бренду. Но чтобы добиться такого 

эффекта от Event-маркетинга необходимо детально проработать над планом мероприятия 

и отнестись к этому с профессионализмом. Также необходимо распространить 

информацию о проведении Event'а через разные каналы связи. На самом деле грамотно 

провести хорошее мероприятие лишь малая часть от эффекта, производимого Event-

маркетингом. Вовремя и после вашего события необходимо осуществлять сбор и 

обработку проведённой деятельности для последующего её анализа. 
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Маркетинг в среде экономических наук 
 

Одна из главных причин затянувшегося кризиса впромышленных предприятий 

является недооценка роли маркетинга в их развитии и восстановлении.  Роль маркетинга в 

процессе развития предприятий можно раскрыть через его частную стратегию 

диверсификации производства. 

Маркетинг- это подсистема управления предприятием, направленная на 

удовлетворение нужд потребителей и получение выгоды для предприятия. Маркетинговая 

деятельность включает изучение рынка, анализ, планирование, осуществление и контроль 

завыполнением программ по изучению рынка и проведению маркетинговых мероприятий 

с целью выявления потребностей рынка и разработки рекомендаций для производства 

товаров и услуг, ценовой политики предприятия и продвижения продукции предприятия 

на рынок. Маркетинговая информация ориентирует предприятие на наилучшее 

удовлетворение потребностей существующих и потенциальных потребителей продукции, 

способствует устойчивой работе предприятия и получению их выгоды[1]. 

Именно в условиях рыночной экономики, ориентированной на прибыль, а не на 

удовлетворение потребностей человека, широкое развитие получает маркетинг, 

считающийся инновационным направлением в экономике торговли[2]. 

Главной задачей маркетинга является диагностика экономической эффективности 

проекта диверсификации и перспектив дальнейшего развития предприятия. Актуальным 

вопросом является определение экономической оценки роли маркетинга в организации 

процесса диверсификации производства как одного из условий устойчивости предприятия 

и его поступательного развития, а также разработка рекомендаций по организации данной 

деятельности. Маркетинг на промышленномпредприятиипредставляет собой сферу 

деятельности предприятия, включающую в себя генерацию идей создания новых видов 

конкурентоспособной продукции (работ или услуг), их разработку и реализацию с целью 

удовлетворения потребителей и получения желаемой прибыли[3]. 

Маркетинг, сам по себе, не создает товаров и услуг, т.е. не выполняет 

производственной функции. Маркетинг определяет область действий всех звеньев и 

служб предприятия, предоставляет им необходимую информацию, а также контролирует 

и координирует деятельность предприятия в соответствии с выбранной им целью или 

определенной стратегией. 

Достижение реальной эффективности предпринимательства, тормозится рядом 

факторов:  

 недостаточным развитием маркетинговых исследований; 

 отсутствием методологических разработок, определяющих пути 

эффективной реализации маркетинговых программ; 

 слабой адаптивностью структур управления маркетинговой средой к быстро 

изменяющимся условиям рынка;  

 низким профессиональным уровнем специалистов-маркетологов; 
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  особенностями современного состояния экономики и политической жизни в 

стране.  

В условиях рыночной экономики промышленные предприятия стали самостоятельно 

разрабатывать и реализовывать стратегию своего развития. Современные предприятия 

работают в зонах повышенного риска вследствие воздействия критических факторов 

внешней среды, когда требования к производству постоянно повышаются.  

Актуальным вопросом в развитии промышленных предприятий является 

организация многопрофильного производства с выпуском широкого ассортимента 

продукции и освоение разнообразных сегментов рынка. Неподготовленность большинства 

предприятий к реалиям современной экономической ситуации проявляется в снижении 

эффективности производства, задержке их экономического развития. 

Основной целью маркетингового подразделения является выработка рекомендаций 

по формированию и проведению производственно-сбытовой политики предприятия, а 

также координация деятельности в этой области всех подразделений предприятия. Особое 

внимание хотелось бы обратить на то, что отдел маркетинга не подменяет другие 

подразделения, а ориентирует деятельность других подразделений на рынок и 

коррелирует их работу с общими для всего предприятия целями рыночной деятельности. 

В свою очередь цели и задачи отдела маркетинга направлены на достижения общих целей 

предприятия - развитие предприятия на базе обеспечения его стабильного финансового 

положения путем осуществления эффективной производственно-сбытовой деятельности, 

приводящей к получению предприятием высокой прибыли. 

Актуальными являются экономическая оценка роли маркетинга в организации 

процесса диверсификации производства как одного из условий устойчивости предприятия 

и его поступательного развития, а также разработка рекомендаций по организации данной 

деятельности. Цели проведенных исследований формулировались следующим образом:  

 определение условий, в которых роль маркетинга в организации процессов 

диверсификации производства на промышленных предприятиях становится ведущей;  

  оценка экономической эффективности маркетинга в сфере организации 

диверсификации производства;  

 расчет экономического эффекта от предложенных рекомендаций. 

До настоящего времени на промышленных предприятиях подход к разработке и 

реализации маркетинговых направлений организации диверсификации производства не 

был системным. В связи с этим мы предлагаем следующие маркетинговые направления 

организации диверсификации производства, которые позволят определить пути 

дальнейшего экономического развития предприятия. 

1. Исследование внешней маркетинговой среды (т.е. рыночный спрос, запросы 

потребителей, система товародвижения, правовое регулирование, тенденции в деловых 

кругах, условия территориального размещения и т.д.), чтобы выяснить, какие требования 

рынка следует и можно удовлетворить, какие сегменты потребителей олицетворяют собой 

этот спрос. 

2. Исследование состояния и особенностей конкурентной борьбы на рынке, 

основных фирм-конкурентов и стратегических направлений их деятельности. 

3. Анализ производственно-сбытовых и научно-технических возможностей 

предприятия, определение его сильных и слабых сторон в конкурентной борьбе. 

Параллельная оценка показателей конкурирующих предприятий, работающих на рынке с 

аналогичными товарами (группы предприятий; лидера в данной отрасли; предприятия, 

наиболее близкого по показателям к исследуемому предприятию) за продолжительный 

период времени (не менее 10 лет). 

4. Согласование и приведение в соответствие собственных возможностей 

предприятия и интересов отдельных сегментов потребителей, что позволяет найти рынок, 
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в отношении которого предприятие может иметь и развивать свои конкурентные 

возможности. 

Определение и реализация основных направлений функционирования системы 

маркетинга в организации диверсификации является важным звеном в выборе стратегии 

развития предприятия. Важно помнить, что реализация маркетинговых исследований 

ворганизации диверсификаций производства должна быть направлена на максимальное 

использование резервов предприятия, а основное внимание должно концентрироваться на 

наиболее эффективных сферах деятельности.Это всё, возможно, станет базой для 

реализации перспективного направления диверсификации по производству[4]. 

Экономическая эффективность маркетинга в диверсификации производства 

обусловлена рациональностью решений, принимаемых системой маркетинга предприятия 

(генерирование идеи диверсификации, комплексная организация всего процесса 

диверсификации, обеспечение устойчивого положения на рынках сбыта за счет высокой 

конкурентоспособности предлагаемой продукции, сбалансированная ценовая политика). 

Таким образом, маркетинг, определяя стратегию и тактику производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, выполняет главенствующую роль в 

экономическом развитии промышленных предприятий в современных условиях. 

Маркетинг охватывает изучение динамики спроса и предложения на рынке, 

планирование маркетинговой деятельности, постановку целей и задач и реализацию 

маркетинговых планов, организацию маркетинговых мероприятий с целью продвижения 

товаров и услуг. 

Основной целью маркетинга в системе управления производством товаров и услуг 

является обеспечение конкурентоспособности и рентабельности товаров и услуг фирмы, 

путем производства предприятием товаров и услуг, спрос на которые позволяет получать 

прибыль при их реализации на рынке. 

Поэтому мы считаем, что требования маркетинга и его рекомендации должны 

учитываться каждым подразделением организации, при постановке целей и задач как в 

долгосрочной так и в краткосрочной перспективе. 

Кроме того, каждый руководитель должен рассматривать маркетинг как поток 

информации о предпочтениях потребителей, сильных и слабых сторон конкурентов, места 

предприятия на рынке и прогнозировании изменений рыночной конъюнктуры; какой 

канал сбыта дает наибольший результат, и использовать данную информацию для 

формирования стратегии развития предприятия с наибольшей эффективностью в целях 

максимизации прибыли. 
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Использование инструментов инновационного маркетинга в  

социальных сетях 

 
В 2020 году социальные сети пользуются огромной популярностью. С каждым днём 

аудитория увеличивается, и эта аудитория является привлекательной для маркетологов.  

Основным инструментом продвижения продукта посредством социальных сетей 

является интернет-реклама. 

В то время как современное общество эволюционирует в сторону информационного 

общества, на первый план выступают информационные технологии. Современный 

человек уже не может представить себе жизнь без Интернета, поскольку общение в cети в 

наше время стало частью человеческих отношений. 

С развитием социальных сетей все большую популярность приобретает такое 

направление, как маркетинг в социальных сетях (Social media marketing, SMM). Однако, 

на взгляд экспертов, подобное явление правильнее было бы назвать «продвижение в 

социальных сетях», поскольку маркетинговый комплекс в качестве основных 

составляющих включает: товар, цену, продвижение, распространение (4Р).  

Если же говорить о социальных сетях, то очевидно, что в данной среде не все 

маркетинговые инструменты могут быть задействованы для получения желаемой реакции 

целевого рынка. Другими словами, посредством социальных сетей может быть 

осуществлена лишь часть маркетингового плана. 

Таким образом, маркетинг в социальных сетях — это прежде всего продвижение 

(позиционирование) продукта (компании) с использованием социальных сервисов через 

вовлечение существующей на сервисе аудитории пользователей в коммуникационный 

процесс, связанный с данным продуктом (компанией).[1] 

SMM (Social Media Marketing) – это раскрутка сайта компании, её товаров или услуг 

при помощи социального медиа-маркетинга, который является активным 

взаимодействием в социальных сетях представителей компании с лидерами целевой 

аудитории. Этот способ продвижения обеспечивает прямой пользовательский трафик, без 

обращения к поисковым системам. Профессиональный SMM-маркетинг также охватывает 

различные блоги, тематические форумы, сетевые сообщества и прочие медиа-ресурсы.[2] 

SMM является разновидностью рекламы и поэтому, как и другой ее вид имеет ряд 

некоторых особенностей и отличий. Можно выделить основные особенности. 

Во-первых, – это, конечно, количество активных пользователей. Как уже было 

сказано выше, интерес к социальным сетям неуклонно растет, так же, как и ежемесячный 

прирост пользователей. 

Во-вторых, социальных платформы предоставляют много возможностей для 

передачи и обмена данных и информацией (видео, фото, звук, возможность размещения 

рекламы, ориентируясь на конкретную целевую аудиторию и т.п). 

В-третьих, у каждого пользователя есть возможность мгновенного общения с 

интересующим его пользователем, посредством личных сообщений, а каждого из вторых 

есть возможность изучения спроса на свою продукцию. 

Четвертая особенность – индивидуальность, так как конкретному пользователю 

представляется свой контент. 
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Еще одной особенностью рекламы в социальных сетях является высокая 

повторяемость и насыщенность рекламных материалов: в поле зрения активного 

пользователя в течение часа может оказаться в несколько раз больший объем рекламы, 

чем, например, у читателя СМИ или активного телезрителя. 

На рисунке 1 можно увидеть количество активных пользователей наиболее 

популярных социальных сетей. 

 
Рис. 1. Количество активных пользователей в социальных сетях в мире,  

млн. чел. 

Источник: https://merehead.com/ru/blog/key-smm-trends-in-2020/ 
 

Исходя из данных на рисунке видно, что «Facebook» является самой популярной 

социальной сетью мира, на втором месте видеохостинг «YouTube», нельзя не отметить его 

популярность. По количеству активных пользователей она превышает такие мировые 

сервисы, как к примеру «Instagram». Пользователи социальных сетей проявляют большую 

активность, в наиболее популярных проектах среднестатистический пользователь 

просматривает более 100 страниц в день. Многие психологи всерьез говорят о такой 

болезни как «facebook addicted», в переводе эта болезнь звучит как 

«контактозависимость». В странах СНГ данный термин можно применить в наибольшей 

мере к социальной сети «Вконтакте» и «Одноклассники», а из мессенджеров свои 

предпочтения отдают «Viber». 
Самая популярная социальная сеть в Молдове — «Facebook». Таковы данные опроса 

Vox Populi, проведенного Ассоциацией социологов и демографов республики. «Facebook» 

отдают предпочтение 34% респондентов. Всего по данным исследования, в Молдове 

насчитывается миллион пользователей этой соцсети. При этом за три года их число 

увеличилось вдвое. На втором месте расположилась соцсеть "Одноклассники", которой 

отдают предпочтение 26% опрошенных. Менее популярны в республике "В контакте" 

(5%) и Twitter (2%). Согласно данным опроса, 28% респондентов заявили, что вообще не 

https://merehead.com/ru/blog/key-smm-trends-in-2020/
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пользуются социальными сетями, а 5% не смогли или отказались отвечать на 

поставленный вопрос.[3] 

Преимущества продвижения с помощью соцсетей 

 Возможность выбрать узкую целевую аудиторию, которая заинтересована в 

продукте компании; 

 Можно успешно продвигать не только продукты и услуги, но также 

информационные проекты, СМИ либо конкретную личность; 

 Позволяет повысить узнаваемость бренда; 

 Увеличивает лояльность аудитории; 

 Привлекает новых посетителей на сайт компании. 

Положительный опыт взаимодействия пользователя с брендом в соцсетях дает 

дополнительные преимущества: 

 70% людей, к которым обращался бренд либо реагировал на их сообщения, с 

большей вероятностью воспользуются продуктом или услугой; 

 65% становятся более лояльными к бренду; 

 25% с меньшей вероятностью уйдут к конкурентам; 

 75% готовы поделиться хорошим опытом в своем аккаунте. 

 SMM-продвижение — это один из самых эффективных каналов привлечения 

клиентов по следующим причинам: 

 На март 2019 года в мире 4,4 миллиарда интернет-пользователей, среди которых 

3,5 миллиарда — активные пользователи соцсетей;  

 В среднем у каждого пользователя около семи аккаунтов социальных сетей; 

 В 2019 году пользователи проводили в соцсетях в среднем 142 минуты, в день; 

 61% представителей среднего и малого бизнеса (СМБ) в США инвестируют 

средства в SMM; 

 Только 16,6% владельцев СМБ в США считают, что их стратегия продвижения в 

соцсетях неэффективна; 

 90% клиентов в США пытались связаться с брендами через социальные сети.[4] 

Рассматривая маркетинг в соцсетях нужно обратить внимание на способы его 

продвижения: 

1 способ-Таргетинг 

Таргетинг — это возможность рекламных площадок показывать рекламу на 

выбранную рекламодателем аудиторию. Проще говоря, если вам нужны женщины и 

мужчины в возрасте от 18 до 55 лет из Кишинева, вы зададите эти параметры в 

рекламном кабинете. И, таким, образом, настроите таргетированную рекламу. [5] 

Например, запуская таргетированную рекламу через Facebook, через личный 

кабинет также можно запустить рекламу и в Instagram, так как в 2012 году Марк 

Цукерберг, основатель и СЕО Facebook купил Instagram за 1 миллиард долларов. 

Принцип таргетинга на всех рекламных площадках, в том числе социальных 

сетях, практически одинаков. Различаются форматы рекламы, которые рекламодатель 

может показывать с помощью таргетинга. (рисунок 2) 

2 способ- Контекстная реклама  

Контекстная реклама — это текстовые объявления в поисковых системах (Google 

и Яндекс) и графические блоки на тематических сайтах. Текстовые объявления 

занимают первые позиции по запросу пользователей — перед органической выдачей. 

Например, если ввести ключевое слово «курсы английского языка в Кишиневе» в 

Google (рисунок 3), то первые ссылки помечены как «Реклама». Это объявления, 

которые отображаются по определенным запросам пользователей.  
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Рис. 2. Скриншот таргетированной рекламы в Instagram 

Источник: https://www.instagram.com/ 
 

 
Рис. 3. Скриншот контекстной рекламы в Google 

Источник: https://www.google.com/ 

 

3 способ- Ремаркетинг 
Если вы когда-нибудь искали в Google стиральные машины или микроволновки, то 

после этого вас повсюду будет «преследовать» реклама магазинов бытовой техники. Это 

называется «ремаркетинг». Задача ремаркетинга — напомнить потенциальному клиенту о 

вашем предложении. Вернуть его на сайт и превратить в покупателя 

4 способ - Email-рассылки 

Email-рассылки — это маркетинговый инструмент, который используется для 

взаимодействия между компанией и потребителем через электронную почту. Например, 

интернет-магазины отправляют подписчикам письма со специальными предложениями: 

скидками и акциями. (рисунок 4) 

https://www.instagram.com/
https://www.google.com/
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Рис. 4. Скриншот email-рассылки «AliExpress» 

Источник: Электронная почта https://mail.google.com/  

 

5 способ - Вирусная реклама 

Вирусная реклама — это видеоролики, фотографии или статьи, которые вызывают 

«бурную» реакцию у интернет-аудитории. Они лайкают и репостят эти материалы, 

благодаря чему они становятся «вирусными» — набирают миллионы просмотров или 

прочтений за короткий промежуток времени. Главный плюс вирусной рекламы в 

интернете — органическое продвижение видео, картинок и статей. Компании или бренду 

не нужно «вливать» миллионы рублей на раскрутку материала. 

Примером вирусной рекламы в Молдове, на мой взгляд является реклама 

микрокредитов Sebo 2019 года, где поются слова «Ciki Ciki Tu – Hail la Sebo si tu» 

6 способ - Реклама на «YouTube»  

«YouTube» — это самый крупный видеохостинг в мире. Здесь «обитает» разная 

аудитория: от предпринимателей и спортсменов, до работников сельских библиотек. 

Именно Ютуб задал тренд на видеоконтент — в том числе на рекламу в формате видео.  

 
Рис.5 Скриншот рекламы в «YouTube»,«Kaufland» 

Источник: https://www.youtube.com/ 

 

7 способ - Доски объявлений  
Этот способ продвижения товаров/услуг относится к бесплатной рекламе в 

интернете. Например, вы можете разместить объявление на 999.md, и покупатели будут 

сами звонить вам, чтобы получить информацию о продукте 

https://mail.google.com/
https://www.youtube.com/
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8 способ - Мобильные приложения  

Реклама в мобильных приложениях решает разные задачи: Продажа товаров и услуг. 

Повышение узнаваемости бренда. Продвижение игр и программ на Android, iOS. 

Приложение «Messenger» от «Facebook», реклама микрокредитов «IuteCredit» (Рисунок 6) 

 

 
Рис. 6 Скриншот рекламы в мобильных приложениях, «IuteCredit» 

Источник: Приложение «Messenger» 

 

Таким образом можно сделать вывод, что в последнее время все большую 

популярность среди пользователей интернета приобретают социальные сети. Высокая 

посещаемость и активность пользователей социальных сетей предопределила 

использование подобных проектов в качестве информационного канала для проведения 

коммерческих маркетинговых кампаний. Использование маркетинга в социальных сетях 

для роста бизнеса теперь стало необходимостью, и ожидается, что в ближайшие годы оно 

будет многократно расти. 
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Совершенствование ассортиментной политики предприятия  

пищевой отрасли - приоритетный инструмент повышения 

конкурентоспособности 
 

На современном этапе развития экономики и потребительского рынка Украины все 

большее значение в сознании потребителей приобретает структура ассортимента 

продукции и наличие возможности выбора «своего» товара из предлагаемого 

ассортимента. 

Именно поэтому управление ассортиментом и его структурой - одно из самых 

главных направлений маркетинговой деятельности каждого предприятия. Особую 

важность это направление приобретает сейчас, когда к товару со стороны потребителя 

предъявляются повышенные требования, и от эффективности работы предприятия с 

производимым товаром зависят все экономические показатели организации и занимаемая 

им рыночная доля.  

Как свидетельствует мировой опыт, лидерство в конкурентной борьбе получает тот, 

кто наиболее компетентен в ассортиментной политике, владеет методами ее реализации и 

может максимально эффективно ею управлять. Улучшение структуры ассортимента 

продукции, выпускаемой предприятием, расценивается в настоящее время как решающее 

условие ее конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках [1].  

Актуальность темы исследования заключается в том, что на современном этапе 

практически нет предприятий, которые производят и предлагают только один вид товара. 

Некоторые предприятия ограничивают свою деятельность производства несколькими 

группами товаров. В любом случае на предприятии возникает необходимость управления 

товарным ассортиментом и формирования действенной товарной политики как 

приоритетного инструмента повышения конкурентоспособности предприятия. 

Целью данного исследования является анализ номенклатуры и товарного 

ассортимента предприятия пищевой промышленности и разработка предложений по его 

усовершенствованию. Исходя из поставленной цели, в процессе исследования было 

установлено, что роль предприятия на рынке меняется: происходит переход предприятий 

к активному рыночному поведению, разработке ассортиментной политики на принципах 

маркетинга. Ее важнейшим элементом становится пересмотр ассортимента продукции, а в 

отдельных случаях - существенное перепрофилирование предприятий. 

Хорошо продуманная ассортиментная политика не только позволяет оптимизировать 

процесс обновления товарного ассортимента, но и служит руководству предприятия 

своего рода указателем общей направленности действий, позволяет контролировать 

ситуации, которые возникают в ходе торговой деятельности и находятся под влиянием 

многих факторов внешней среды. Мобилизация всех факторов и обеспечения их 

согласованности и взаимодополняемости позволят не только сформировать эффективную 

ассортиментную политику конкретного предприятия, но и будет способствовать 

качественно новому уровню развития предпринимательской деятельности в Украине. 

Разработка предложений по совершенствованию ассортиментной политики 

предприятия должна осуществляться на микроуровне. В качестве субъекта 

хозяйствования для достижения цели исследования выбрано предприятие, 
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функционирующее на рынке соков, напитков и фруктово-овощного детского питания - 

компания «Vitmark-Украина». Структура ассортимента предприятия исследовалась на 

примере соковой продукции торговой марки «Наш сок». 

Большинство соков на рынке Украины относятся к категории  восстановленных. 

Лишь в последние годы активно развивался сегмент соков прямого отжима, которые затем 

обрабатывают и пакуют. Международное обозначение таких соков - nfc 

(notfromconcentrate). В странах ЕС данный продукт является популярным и очень ценным 

среди потребителей. Демпинговые методы формирования рынка соков в начале 

становления рыночных отношений в Украине были основным направлением борьбы за 

потребителя.  

В дальнейшем, с развитием рыночной экономики, список применяемых 

маркетинговых инструментов значительно увеличился. Появились бренды, которые 

позиционировались как высококачественные, а также улучшилось сотрудничество в 

направлении выпуска собственных торговых марок (СТМ) для предприятий розничной 

торговли. Однако о превращении торговых марок предприятий и собственных торговых 

марок торговых сетей в настоящие бренды говорить рано, поскольку украинские 

производители в большинстве случаев работают на внутренний рынок. Рынок соков в 

Украине высококонкурентный, при этом почти вся продукция представлена 4-мя  

крупными компаниями: PepsiCo, Vitmark, Coca-Cola и Эрлан. 

Основной производственной базой компании Vitmark в Украине является «Одесский 

консервный завод детского питания» (ОКЗДП), производственные мощности которого 

составляют 450 млн. литров напитков в год. Однако ряд проблем не позволяет 

использовать производственные мощности в полной мере. 

Среди указанных проблем следует, в первую очередь, отметить снижение 

потребления соков на внутреннем рынке, что в свою очередь,  стимулирует искать 

возможности экспортировать продукцию за рубеж. Однако на этом пути возникает ряд 

организационных барьеров, важнейшими из которых являются несоответствие 

законодательства по техническому регулированию в Украине и ЕС. Преодоление этих 

барьеров является необходимым этапом развития национальных брендов. 

Выходить на рынок ЕС возможно по  2-м направлениям: установление договоров с 

ритейлерами в формате выпуска СТМ, или премиальной продукции под адаптированным 

собственным брендом. Особое внимание стоит уделить сокам nfc, а также смузи, 

поскольку разница между стоимостью этих продуктов на внутреннем и внешнем рынке 

является достаточно существенной для получения производителем прибыли. 

Компания «Vitmark-Украина» - крупнейший украинский производитель соков, 

нектаров, сокосодержащих и безалкогольных напитков, детского питания, пюреобразных 

и концентрированных полуфабрикатов [2]. Доля компании на рынке СНГ - 27,5%. 

Огромные асептические емкости, расположенные на производственной площадке в 

Одесской области, позволяют сохранять свежеотжатый сок, изготовленный из собранных 

здесь же свежих плодов, без использования консервантов в течение года. На Рахнянско-

Лесном консервном заводе (с.Рахны-Лесные, Винницкая область) производятся яблочный 

концентрированный сок и пюреобразные полуфабрикаты. 

В 90-е годы ОКЗДП выходит на новый виток развития - компания «Vitmark-

Украина» реконструирует завод, оснащает его новейшим западным оборудованием и 

начинает подготовку к производству высококачественных соков под торговой маркой 

«Jaffa». 

Сегодня «Витмарк-Украина" - один из лидеров украинского рынка соков, нектаров, 

напитков и детского питания, а также абсолютный лидер в инновациях. Благодаря 

фруктовой экспертизе ТМ Jaffa, за 15 лет своего существования на украинском рынке 

Компания выпустила наибольшее количество продуктовых инноваций в Украине. 
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Компания «Vitmark-Украина» пропагандирует и активно продвигает идеи здорового 

питания потребителей и общества в целом, создает торговые марки, являющиеся 

источниками вдохновения, жизненной мотивации и заботы. Продукция компании 

«Vitmark-Украина» представлена во всех ценовых категориях и доступна потребителю с 

любым уровнем дохода [3]. 

При анализе ассортимента продукции компании «Vitmark-Украина» было 

определено, что ширина номенклатуры ассортимента составляет пять позиций: соки, 

напитки, смузи, вода и детское питание. По глубине ассортимента было определено, что 

по первой группе она составляет восемь позиций, по второй - три позиции, по третьей - 

одна позиция, по четвертой -две позиции, по пятой - одна позиция. Насыщенность данной  

номенклатуры составляет 15 видов. 

Наибольшей глубиной характеризуется номенклатурная группа «Соки». Она имеет 

восемь позиций. Степень близости между товарами достаточно высок, поэтому 

ассортимент можно определить как гармоничный. 

Формирование ассортиментной политики и ее усовершенствование должны 

учитывать этапы жизненного цикла товара (ЖЦТ), зависящие от объемов и 

продолжительности производства того или иного товара, которые изменяются во времени 

циклически. В таблице 1 приведены объемы и динамика реализации продукции компании 

«Vitmark-Украина». 

 

Таблица1. Объемы и динамика реализации продукции товарных групп 

компании«Vitmark-Украина» 

Годы 
Объем реализации в натуральном выражении, тонн 

Соки Напитки Смузи Вода Детское питание 

2014 4803,9 981,6 2347,3 3591,4 379,4 

2015 4971,3 1010,5 2974,3 3684,5 390,8 

2016 5002,9 1001,3 2584,2 3498,2 389,5 

2017 5269,4 1169,5 2959,3 3661,3 366,5 

2018 5652,3 1231,1 3115,4 3854,1 324,7 

Источник: составлено автором по статистическим данным компании«Vitmark -

Украина» 

 

На основе объемов продаж соков в натуральном выражении построим кривую 

жизненного цикла соковой продукции, которую  производит компания «Vitmark -

Украина» (рис. 1). 

 
Рис. 1.  Жизненный цикл соков торговой марки «Наш сок»  компании«Vitmark 

-Украина» 

Источник: построено автором по данным таблицы 1 
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Жизненный цикл соков представлен кривой роста, тип которой получил название 

«БУМ». Это жизненный цикл с постоянной стадией роста, не переходящий в стадию 

зрелости и спада.  

Такая кривая ЖЦТ описывает популярный и очень известный продукт со 

стабильным уровнем дистрибуции и продаж в течение длительного периода. Можно 

сделать вывод, что соки имеют постоянную поддержку, постоянно совершенствуются, 

много инвестируется в рост их узнавания и лояльности. 

Для определения стратегической позиции соков в  портфеле продукци, 

производимой и предлагаемой на рынок компанией «Vitmark -Украина», проведен анализ 

с помощью матричного метода Бостонской консалтинговой группы (БКГ). Для целей 

анализа выделено 5 стратегических  зон хозяйствования, представленных в таблице 2. 

 

Таблица 2. Объемы производства и относительная доля рынка в разрезе  

стратегических зон хозяйствования компании «Vitmark -Украина» и объемы 

производства ближайшего конкурента 

Ассортиментные группы – 

стратегические зоны 

хозяйствования (СЗХ) 

Компания «Vitmark -Украина» Объем 

производства 

ближайшего 

конкурента, тонн 

объем 

производства, 

тонн 

относительная 

доля рынка 

темп 

прироста 

рынка, % 

СЗХ №1 – Соки 5652,35 1,20 -3 4710,29 

СЗХ№2 – Напитки 1231,12 0,60 5 2051,87 

СЗХ №3 – Смузи 3115,42 0,57 8 5465,65 

СЗХ №4 – Вода 3854,1 1,30 2 2964,69 

СЗХ №5 – Детское питание 324,72 0,49 7 662,69 

Источник: построено автором по данным компании«Vitmark -Украина» [4] 

 

Важное значение в процессе анализа отводится темпамприроста, которые  

определяются состоянием рынка соковой продукции. Как показало изучение состояния 

рынка, на котором исследуемое предприятие ведет свою деятельность,  объем рынка  в 

сегменте «соки» в 2018 году по сравнению с 2017 г. снизился  на 3%,  по остальным 

выделенным зонам хозяйствования наблюдался прирост от 2  % (СЗХ №4) до 8 % (СЗХ 

№3 – Смузи). На основе полученных  данных построена  матрица БКГ (рис. 2). 

Портфельный анализ на основе матрицы БКГ позволяет установить, что СЗХ «соки» 

и «вода» оказались в зоне «Дойные коровы», то есть это товары, которые находятся в 

стадии зрелости. Такой товар не нуждается в инвестициях и приносит большую прибыль. 

Такие стратегические зоны хозяйствования, как «напитки», «смузи» и «детское 

питание» относятся к «Тяжелым детям». Это проблемные товары, их характеризует 

небольшая доля рынка и сильная конкуренция. Целесообразным будет использование 

стратегии усиления. 

Формирование ассортимента и качества товаров компании «Vitmark -Украина» 

является сложным процессом, который осуществляется с учетом действия целого ряда 

факторов. Эти факторы делятся на общие и специфические. К общим факторам относят 

потребительский спрос и производство товаров. Специфические непосредственно 

относятся к формированию ассортимента товаров в фирменных магазинах «Витмарк». 

Специфическими факторами являются тип и размер магазинов, условия товароснабжения, 

численность и состав обслуживаемого населения, транспортные условия, наличие других 

торговых предприятий-конкурентов. 
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Рис. 2. Матрица БКГ для стратегических зон хозяйствования компании 

«Vitmark -Украина» 
Источник: построено автором  по данным таблицы 2 

 

Формирование ассортимента товаров представляет одно из главных направлений 

коммерческой деятельности компании «Vitmark -Украина». Поэтому под формированием 

ассортимента на данном предприятии понимают деятельность по подбору групп, видов и 

разновидностей товаров в соответствии со спросом населения с целью более полного его 

удовлетворения. Этот набор товаров позволяет удовлетворить реальные или 

прогнозируемые потребности и обеспечить высокую прибыльность работы предприятия 

[5]. 

Формирование ассортимента товаров компания «Vitmark -Украина» осуществляет 

постоянно во всех звеньях - от производства до потребления, что и является главным 

направлением ассортиментной политики. Руководством корпорации определены цели, 

задачи и основные направления формирования ассортиментной политики, цель которой в 

области ассортимента - формирование реального или прогнозируемого ассортимента. 

Анализ ассортимента продукции компании «Vitmark -Украина» и построение 

матрицы БКГ позволили установить, что для совершенствования товарной политики 

предприятия целесообразно продолжать развивать стратегическое зону хозяйствования 

«Дойные коровы», а именно СЗХ «Соки». 

Именно поэтому более эффективной для развития компании «Vitmark -Украина» и 

повышения объемов продаж является применение стратегии развития товара, которая 

предусматривает введение в товарный ассортимент новых товарных позиций или 

усовершенствование существующих на существующем рынке. В рамках данной стратегии 

развития товара необходимо сочетание таких ассортиментных стратегий: 

1) горизонтальной диверсификации (введение новых товаров). Стратегия 

концентрической (горизонтальной) диверсификации. Предприятие, ее применяет, 

добавляет к своей номенклатуры новые виды продукции, которые производятся с 

использованием тех же самых технологий и требуют аналогичных маркетинговых 

программ. 

2) вертикальной диверсификации (введение новых товаров в ассортимент 

существующих типов товаров). Стратегия вертикальной диверсификации состоит в том, 

что существующая товарная номенклатура дополняется продукцией предыдущих и 

последующих ступеней. 

3) латеральная (продольная) диверсификация. Предприятие ее применяет работая в 

новых отраслях, которые не совпадают с его основной деятельностью, соответственно, нет 
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никакой связи между традиционной и новой продукцией. Однако такая диверсификация 

является достаточно сложной. 

Предлагаем компании «Vitmark -Украина» применить стратегию вертикальной 

диверсификации. Одним из перспективных направлений развития на данный момент 

является производство натуральных соковых напитков и напитков с экстрактами трав. 

Соковые напитки - это натуральные напитки, изготовленные из сгущенного 

концентрированного сока и озонированной воды. Соковая часть напитка состоит из 

четырех позиций, изготовленных на основе натурального яблочного сока, а также с 

добавлением соков вишни, черноплодной рябины и бузины. 

Соковые напитки с экстрактами трав - это смесь сгущенного яблочного сока, 

экстрактов трав и озонированной воды. Благодаря раздельной упаковке сок сохраняет 

свежий вкус, живую микрофлору, витамины и биологическую активность трав и 

экстрактов, входящих в состав напитка. Соковая часть напитка составляет 85%. Вкус 

натурального яблочного сока дополняется имбирем, мятой, родиолой, калганом. 

Эксклюзивный продукт будет изготовлен по уникальной технологии, 

обеспечивающей длительное хранение натурального чистого сока без добавления сахара, 

лимонной кислоты, консервантов, Е-добавок, без пастеризации и стерилизации. 

При изготовлении соков рекомендуется использоватьинновационную технологию 

раздельной упаковки PushTop, которая уже начала использоваться предприятиями, 

выпускающими органическую продукцию. Благодаря уникальной конструкции бутылки, 

отдельно хранится сгущенный сок и отдельно - озонированная вода (рис. 3).  

 
Рис. 3. Раздельная упаковка Push Top соковой продукции компании «Vitmark -

Украина» 

 

Привлечь  внимание потребителей к новому продукту в ассортименте можно такой  

информацией на инновационной упаковке: «Так как же выпить яблоко? Да очень просто! 

Нужно выжать, а если быть точными: нажать сок!Мы нажимаем на центр крышки, и вот 

оно - чудо! Сгущенный сок смешивается с озонированной водой, и Ваш сок готов, он 

восстановился к своему первоначальному состоянию. При этом он сохранил все свои 

свойства: его подвергали пастеризации, и все витамины остались «живы-здоровы».Здесь 

только яблоки, ягоды и вода! Все, больше ничего. Никаких консервантов: ни сахара, ни 

лимонной кислоты, никаких других добавок. Он не только вкусный, но и полезный» [3]. 

В заключение, проанализировав состав делового портфеля, можно сказать, что для 

улучшения ассортиментной политики компании «Vitmark -Украина» необходимо 

обратить внимание на товар, который на данный момент является 

перспективным,направив усилия на расширение его ассортимента. 

Компания «Vitmark -Украина» имеет стабильные позиции на рынке напитков и 

детского питания, но этого недостаточно с нынешними темпами развития рыночной 
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экономики. Поэтому предприятие не может рассчитывать только на существующие 

товары, ведь вкусовые предпочтения потребителей быстро меняются, совершенствуются 

технологии, постоянно появляются конкуренты и действует много других факторов. В 

таких нестабильных условиях для исследуемого предприятия желательно расширить 

ассортимент существующей продукции в сегменте соковых напитков с использованием 

упаковки инновационного типа. 
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Анализ моделей государственного регулирования страхового рынка 

 

Национальные и мировые кризисы, которые наблюдались в течение последних сорока 

лет, побудили правительства стран к переосмыслению организационной структуры органов 

государственного регулирования финансового рынка. Изменение экономической ситуации 

в стране и международной экономической конъюнктуры поставили вопрос оценки 

возможностей обеспечения действующими органами государственного регулирования 

стабильного функционирования и развития страхового рывке, предотвращения и / или 

смягчения влияния кризисных явлений, защиты интересов потребителей страховых услуг и 

создания оптимальных условий для деятельности страховых компаний. 

Специалистами Всемирного банка [1] выделены следующие причины важности 

построения институциональной структуры органов государственного регулирования: 

1. подходы к регулированию, опыт и культура, которые формируются в конкретных 

органах государственного регулирования влияют на общую эффективность 

государственного регулирования; 

2. с эффективностью регулирования связан распределение ответственности за отдельные 

аспекты или цели государственного регулирования; 

3. расходы на содержание органов государственного регулирования зависят от их 

институциональной структуры; 

4. построение институциональной структуры без четкого разграничения сфер витливу 

приводит к возникновению регуляторного арбитража и непоследовательного регулирования 

различных компаний, ведущих один и тот же вид бизнеса; 

http://vitmark.com/uk/p/history-of-company
http://file.liga.net/company/2051-vitmark.html
http://file.liga.net/company/2051-vitmark.html
http://buklib.net/books/23877
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5. от полномочий и ответственности органа государственного регулирования зависит его 

общественное восприятие и авторитет. 

В зависимости от подхода к институциональной построения органов 

государственного регулирования можно выделить секторальной и консолидированные 

модели. Консолидация может быть полной, тогда выделяют интегрированную модель и 

модель «двух вершин» или частичной - гибридная модель. 

Каждая страна развивает свою организационную структуру органов 

государственного регулирования; унифицированных моделей не разработано. Избранные 

модели во всех странах мира не были постоянными, раз и навсегда определенными. 

В зависимости от подхода к институциональной построения органов 

государственного регулирования можно выделить секторальные и консолидированные 

модели. Итак, консолидация может быть полной, тогда выделяют интегрированную 

модель и модель «двух вершин» или частичной - гибридная модель. 

Поэтому, на основе анализа моделей государственного регулирования финансового рынка 

и моделей подержанного надзора за финансовым рынком будет выделено институциональные 

модели государственного регулирования страхового рынка. 

Исходя из приведенных ответов руководителей мегарегуляторов, можно определить, 

по мнению респондентов, две ключевые причины перехода к интегрированной модели 

государственного регулирования: совершенствования надзора за финансовым рынком и 

сокращения расходов на содержание надзорного органа. 

 

Таблица 1. Основные причины создания мегарегулятора 
№  

з.п 

Причины Количество 

респондентов 

(надзорных органов) 

Доля 

положительных 

ответов, % 

1 Улучшить надзор за финансовой системой 14 93 

2 Максимизировать эффект от интеграции в одном 

органе за счет сокращения расходов на содержание 

надзорного органа 

12 80 

3 Решить проблемы, связанные с недостаточной 

сотрудничеством и координацией действий между 

существующими органами регулирования и надзора 

4 27 

4 Уменьшить пробелы в регулировании и надзоре 

финансовых посредников 

3 20 

5 Преодолеть другие слабые стороны 2 13 

 

 

Рисунок 1. Институциональные модели органов государственного 

регулирования страхового рынка в странах Европейского Союза по состоянию на 

01.01.2018 г. 

14%

22%

64%

0%

Секторальна модель Інтегрована модель



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

135 

 

 

Предметом исследования стали государственные органы, осуществляющие 

регулирование страхового рынка, на основе институциональной построения которых и 

осуществлено деление на модели (рис. 1).  

Выделение моделей государственного регулирования страхового рынка именно для 

стран ЕС осуществлено, поскольку Украина проводит курс на евроинтеграцию. В странах 

ЕС среди моделей органов государственного регулирования страхового рынка, 

значительное преимущество, а именно 64,29% предоставлена интегрированной модели 

(рис. 2). В страны с интегрированной моделью отнесены страны ЕС, где регулирование 

страхового рынка осуществляется единственным органом государственного 

регулирования, в котором консолидировано функции регулирования по страховому и 

одним или несколькими другими рынками, например, рынком ценных бумаг, банковским 

рынком. Второе место в процентном соотношении - 21,43% занимает модель «двух 

вершин». На секторальной модель, где компетенцией органа государственного 

регулирования является регулирование исключительно страхового рынка, приходится 

14,29%. 

Как показано на рис. 2 для стран ЕС выделено институциональные модели 

государственного регулирования страхового рынка. Предметом исследования стали 

государственные органы, осуществляющие регулирование страхового рынка на основе 

институциональной построения которых и осуществлено деление на модели. Итак, 

выделение моделей государственного регулирования страхового рынка именно для стран 

ЕС осуществлено, поскольку Украина проводит курс на евроинтеграцию. 

Институциональные модели государственного регулирования страхового рынка 

сформированы для Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации[2; 3; 4; 5; 6]. 

 

Таблица 2.  Институциональные модели государственного регулирования 

страхового рынка в странах СНГ 

Страни До 2000г. 2003г. 2011г. 2017г. 

Республика 

Белорусь 

Гибридная 

Республика 

Казахстан 

Гибридная Интегрированная 

Российская 

Федерация 

Секторальная Интегрированная 

 

Изменение модели в Республики Казахстан не связана со стремительным развитием 

рынка, требующий изменения структуры, а скорее с политическим решением руководства 

страны по внедрению лучших международных практик регулирования за финансовыми 

рынками. Реформирование введен в конце 1990-х гг. путем передачи полномочий по 

надзору за страховым рынком, который был функцией Департамента страхового надзора 

Министерства финансов Национальном банке Республики Казахстан. Таким образом с 

1998 года, мы определяем гибридную модель, которая объединяет регулирования 

страхового и банковского рывков. Различные концепции интегрированной модели 

регулирования в Республики Казахстан вводились с 2003г., Но на сегодняшний день 

функционирует единственный орган государственного регулирования - Национальный 

банк. 

Украина присуща секторальная модель регулирования со всеми ее недостатками. 

Регулирование финансового рынка осуществляется НБУ - за банковским сектором. 

Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) - по 
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профессиональными участниками рынка ценных бумаг, Нацкомфинуслуг - в других 

финансовыми институтами, которые работают на финансовом рынке. 

Мировой финансовый кризис показал необходимость комплексного подхода к 

системе регулирования, введения концепции микро- и макрорегулирования, как 

целостного механизма влияния на деятельность субъектов рынка, реализация которой 

возможна на основе интеграции функций регулирования. Именно поэтому например, 

Швейцария, страховой рынок которой не потерял позиции роста в период мирового 

финансового кризиса, для усиления консолидации регулирования, возможности влияния 

на системные финансовые риски сменила модель в 2009 году. 

Из приведенного можно сделать вывод, что на современном этапе развития 

финансового рынка предпочтение отдается консолидированной моделям. Выбор той или 

иной институциональной модели государственного регулирования финансового рынка, а 

также ее изменения обусловлены национальными особенностями страны, а именно: 

традициями регулирования, состоянием развития финансового рынка и экономики, 

возможностью выделения средств на проведение реформирования органов 

государственного регулирования. В странах, присоединившихся к ЕС, изменение модели 

регулирования была вызвана необходимостью изменения законодательства, как одной из 

требований для вступления в ЕС. 

Кроме указанного, на смену государствами институциональной модели органов 

регулирования повлияли: глобализационные процессы, распространение трансграничных 

операций, развитие новейших информационных технологий, растущая конкуренция за 

финансовые ресурсы между субъектами финансовых рынков, необходимость 

поддержания финансовой стабильности в условиях экономической неопределенности. 

Регулирование деятельности страховых компаний в Украине осуществляется в 

основном с участием государства с незначительным представлением саморегулируемых 

организаций. Анализ практики регулирования деятельности страховых компаний в 

Украине свидетельствует о наличии регуляторного разрыва между национальным 

инструментарием государственного регулирования и средствами, методами. 

инструментами, которые используются в странах Европейского Союза. Это связано с тем, 

что на национальном уровне регулирования деятельности страховых компаний базируется 

на директивах ЕС, которые являются морально устаревшими. В период исследования 

регуляторный разрыв уменьшился за счет введения регулирования на уровне страховой 

группы, включающее процесс ее идентификации на основе самоопределения или на 

основании информации, полученной при осуществлении надзора за ее деятельностью; 

методику расчета регулятивного капитала страховой группы и набор показателей для 

отчетности. Для повышения прозрачности деятельности страховой группы предлагается 

предоставить органу государственного регулирования полномочия для раскрытия 

информации о ее деятельности для внешних пользователей. 

Также регуляторный разрыв имеющийся между регулированием банковского и 

страхового рынков прослеживается в разных уровнях регулирования и концепциях 

надзора. Поэтому на современном этапе развития важно учитывать зарубежного опыта 

построения риск-ориентированного регулирования, внедрения методики определения 

системно важных страховых компаний и инструментов надзора за их деятельностью, 

повышение открытости и прозрачности деятельности и отчетности. 

Институциональная структура органов регулирования, влияет на эффективность 

государственного регулирования, однако она сама по себе не гарантирует достижения 

поставленных задач. Секторальная модель регулирования, которая присуща Украине, 

имеет ряд недостатков среди которых следует выделить: отсутствие одинаковой 

операционной, институциональной и финансовой самостоятельности государственных 

органов регулирования; наличие регуляторного разрыва в регулирование банков и 
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страховых компаний, национальных и зарубежных страховых компаний; отсутствие 

возможности комплексной оценки рисков деятельности страховых компаний, входящих в 

банковскую группу; недостаточное взаимодействие и координация между органами 

регулирования. Преодоление указанных недостатков возможно путем перехода на 

интегрированную модель регулирования страхового рынка. 
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http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_law_1307/. 
5. О страховой деятельности: Закон Республики Казахстан от10.12. 2000 г.№126-П [Електрон. 

ресурс]. – Режим доступу: http:// online.zakon.kz/Document/?doc_ id=1021136. 

6. Об утверждении Инструкции о порядке подтверждения профессиональной пригодности 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров страховых организаций, 

руководителей, их заместителей страховых брокеров, а также руководителей обособленных 

подразделений страховых организаций, страховых брокеров: Постановление Министерства 
Финансов Республики Беларусь от 7 февраля 2002 г. N 17 [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: http:// naviny.org/2002/02/07/by54706. htm. 
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Влияние сенсорного маркетинга на развитие бизнеса в 

 Республике Молдова 
 

Уровень развития маркетинга в Республике Молдова находится на достаточно 

низком уровне, в отличии от более развитых стран. Сенсорный маркетинг практически не 

применятся, так как хорошо обученных специалистов в этой области нет. В этой статье 

раскроем суть сенсорного маркетинга, проанализируем уровень развития сенсорного 

маркетинга в Республике Молдова, сравнив с более развитыми странами, а также 

расскажем о его влиянии на развитие бизнеса. 

Человек настолько насытился рынком, товарами, присутствующими на нем, и 

услугами, что удивить его и удовлетворить стало намного сложнее. Эти самые продукты 

не вызывают больше интереса, а существующие маркетинговые инструменты уже не 

работают с той эффективностью, как хотелось бы. В связи с этим рынок несколько 

изменился. Человек начал приобретать не товар или услугу, а эмоции, чувства, связанные 

с покупкой.  

https://dfpgovua/nle&/sk
http://www/
http://www.consultant.ru/document/
mailto:natusik2798.ns@gmail.com
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Сенсорный маркетинг и нейромаркетинг помогают определить и воздействовать на 

человека так, чтобы он приобрел продукт и обрел положительные эмоции. Сенсорный 

маркетинг воздействует на наш мозг, активизируя различные области мозга, таким 

образом усиливая шансы на продажу.  

Появлением сенсорного маркетинга рынок обязан Мартину Линдстрому. Он 

известный гуру в сфере брендинга и консультант многих крупных международных 

корпораций (Disney, Mars, Pepsi, American Express, Mercedes-Benz, McDonald's, Microsoft и 

др.). Его исследования были сосредоточены на изучении нейромаркетинга. Основой 

теории Линдстрома стало положение о том, что сенсорный маркетинг способствует 

выработке у потребителей условного рефлекса (связь органов чувств с восприятием 

бренда). Если эффективно применять все пять органов чувств, то бренд займет свое место 

в сознании потребителя. [1] 

Результаты исследования сенсорного маркетинга Мартина Линдстрома показали 

следующее:  

 покупка, сопровождается приятным звуком – 65% потребителей готовы приобрести 

товар; 

 приятный вкус – 23%; 

 приятный запах – 40%; 

 приятный на ощупь – 26%; 

 приятный на взгляд – 46%.  

В итоге совокупность воздействий на органы чувств должна превышать готовность 

покупателей ровно на 200%. 

И так, сенсорный маркетинг – вид маркетинга, задачей которого является 

воздействие на чувства человека, его эмоциональное состояние через пять органов чувств, 

с целью повышения продаж. Таким образом сенсорный маркетинг продает то, что 

необходимо человеку – эмоции, которые он создает. 

Сенсорный маркетинг, как уже упоминалось, воздействует на наши органы чувств: 

слух, вкус, осязание, обоняние и зрение. Что именно и какие элементы как воздействуют 

на человека изучает нейромаркетинг с помощью научно-медицинского оборудования, 

томографы. Исследователи, изучая этот вопрос, прослеживали реакцию мозга на внешние 

возбудители: музыку, цвета, вкусы, запахи и так далее. Наука помогла с наибольшей 

точностью определить, что нравится людям и как этим воспользоваться. 

Удачное цветовое оформление интерьера торговой точки привлекает потребителей и 

создает благоприятную атмосферу, способствующую совершению покупок. Доказано, что 

между цветовым исполнением упаковки товара, рекламы или внутреннего оформления 

магазина и восприятием человека существует прямая связь. Цвет оказывает воздействие 

на психоинтеллектуальное состояние человека. Цвет может успокаивать, создавать 

творческую атмосферу или наоборот раздражать, отталкивать. Объясняется это тем, что 

каждый цвет вызывает у человека определенные эмоции и ассоциации. [2] 

Например, белый ассоциируется у большого количества людей со свежестью и 

чистотой, поэтому вы вряд ли встретите на полках магазина йогурт в темной упаковке. 

Красно-коричневые оттенки вызывают ощущение тепла, поэтому их часто 

используют в рекламе отопительных приборов. Другие примеры применения цветов 

можно найти в таблице, разработанной психологами и другими специалистами в этой 

области. 

Звуковые эффекты. Звуки, так же, как и цвета, могут вызывать у людей 

определенные ассоциации, поэтому в винных магазинах покупатели нередко слышат звон 

хрустальных бокалов, а в туристических фирмах – приятный шум прибоя. Но кроме 

ассоциативных воспоминаний звуковое сопровождение оказывает существенное влияние 

на психофизиологическое поведение людей. Экспериментально установлено, что громкая 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

139 

 

ритмичная музыка в помещении заставляет покупателей быстрее оттуда уйти, однако при 

этом они покупают больше. 

В то же время спокойная мелодия располагает к неспешному 

времяпрепровождению, и покупатели не торопятся покидать заведение. [3] 

Особое внимание уделяют музыкальным слоганам. Это слоган, положенный на 

музыку. В отличие от обычного словесного слогана, его запоминаемость намного выше. 

Эффективным средством является и рекламная песня или джингл. Она обладает большей 

эмоциональной выразительностью и привлекает внимание, а также обыгрывает товар или 

бренд. 

Аромамаркетинг. Аромамаркетинг — это важнейшая составляющая сенсорного 

маркетинга, так как 75% эмоций возникает именно под влияние запахов. Ароматы для 

привлечения посетителей и стимулирования продаж используют многие торговые точки: 

булочные, бутики одежды и парфюмерии, мебельные магазины и др. 

С помощью аромата можно: 

• увеличить посещаемость в торговой точке; 

• продлить время нахождения там посетителя; 

• побудить клиента к импульсивным покупкам; 

• снять стресс от необходимости стоять в очереди; 

• облегчить покупателю процесс расставания с деньгами и многое другое. 

Компания Nike в одном из своих магазинов в Чикаго смогла поднять продажи 

кроссовок на 84%, просто ароматизировав воздух в торговом зале запахом, свойственным 

всем американским стадионам – травы и колы. 

Физический контакт с товаром или брендом. Здесь действует одно золотое правило: 

все, к чему прикасается человек, должно быть приятным на ощупь. 

Осязание помогает нам оценивать такие параметры как размеры, форма, 

температура, свойства поверхности, степень влажности и т. п. И если какой-то из этих 

параметров доставляет посетителю дискомфорт, то покупка, скорее всего, не состоится. 

Так, почти 50% опрошенных респондентов автолюбителей утверждают, что ощущения, 

возникающие от прикосновений к рулю, имеют для них большое значение. 

Вкус тесно связан с запахом. Человек воспринимает четыре основных вкуса: 

сладкий, горький, кислы и соленый. Остальное – это сочетание вкуса и запаха. Их 

необычная комбинация или оригинальная текстура привычного продукта привлекают 

новых посетителей в ресторан или кафе. Модные магазины одежды тоже привлекают 

потребителей ароматом кофе или фирменных конфет. 

Хотя и считается что вкусов только 4, с относительно недавних времен выделят еще 

один, пятый вкус – умами. Umami (умами) имеет мягкий "белковый" вкус и долгое 

послевкусие, которое очень трудно описать. Его аромат мясистый – как бы со вкусом 

бульона, приятный, пикантный. Умами покрывает всю часть языка и вызывает сильное 

слюноотделение.  

Umami (умами) был признан независимым ароматом более ста лет назад в 

нескольких различных культурах. Римляне фактически готовили с глутаматом на 

протяжении веков. Японцы тоже его использовали, но это был просто еще один 

неопределенный на то время вкус, который они могли добавить к блюдам, как приправу. 

Считается, что достичь лучшего результата можно при использовании сочетания 

всех инструментов, но приветствуется и использование одного или двух. Все зависит от 

возможностей компании. 

Краткое изложение того, как работает сенсорный маркетинг, воздействуя на те или 

иные органы чувств, дает нам понимание где и как мы можем его применить и 

проанализировать эффективность данного маркетинга на практике успешных компаний. 
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Многие зарубежные компании давно используют данный вид маркетинга в своем 

бизнесе и очень удачно. Так, например, всем известный McDonald’s очень успешно 

воздействуют на своих клиентов сразу через 2 органа чувств: обоняние и вкус. Дело в том, 

что одно из главных правил McDonald’s – в заведение всегда должен присутствовать 

аромат фирменной картошкой фри, а вкус их базового меню никогда не менялся с 

момента основания, что вызывает привыкание и вкусовую ассоциацию с брендом. Этот 

подход вызывает у клиентов положительные эмоции, навивает воспоминания о детстве, о 

том самом вкусе. Это сделано намерено, чтобы определенный вкус закрепился за данным 

брендом и его ни с чем не спутали. Запах же всеми любимой картошки вызывает сильное 

слюноотделение и чувства голода. 

Другим ярким примером успешного использования сенсорного маркетинга, а 

именно аромамаркетинга, является компания Singapore Airlines. Специально для этой 

компании был разработан уникальный запах Stefan Florida Waters, который клиенты этой 

компании могут почувствовать на теплых полотенцах, подаваемых во время полета, что 

создает еще и ощущение чистоты и комфорта, в помещениях авиакомпании, салонах 

авиалайнеров и даже в духах стюардесс. 

Компания Apple тоже не отстает: как единообразно пахнут только доставаемые из 

коробочки новенькие iPhone и MacBook. Или, например, уникальный, хоть, в общем, и 

кожаный, запах салона нового автомобиля Mercedes или BMW. А для кофе машины 

Nespresso была разработана специальная конструкция для источения более сильного 

запаха. 

Что касается развития сенсорного маркетинга в Республике Молдова, мы медленно, 

но уверено его развиваем. Во многих молдавских компаниях появились маркетинговые 

отделы. Некоторые компании уже используют инструменты сенсорного маркетинга. 

Например, косметическая компания Oriflame, использует инструмент – аромамаркетинга. 

Помимо подобранного цветового решения каталога с продукцией под каждую категорию 

косметики, у клиента так же есть возможность почувствовать аромат духов, или гелей для 

душа, до их приобретения. На странице с духами определенного аромата имеется 

«пробник», потерев который можно обонять определенный аромат. Это значительно 

повышает шансы на продажу.  

Или, например, музыка в салонах красоты. Хотя, стоит отметить, что музыкальное 

сопровождение не всегда удачное, так как его не подбирают специально, а «просто 

включают на фон». Тем не менее часто звучит «подходящая» музыка. Это говорит о том, 

что уже какое-то развитие в нужном направлении есть, хотя отсутствие специалистов 

значительно замедляет этот процесс. Методом «проб и ошибок» молдавский бизнес 

движется в нужном направлении.  

Применение сенсорного маркетинга заграничными компаниями доказывают, что 

успех есть и воздействие на человеческие чувства и эмоции это правильное направления в 

сфере бизнеса. Стоит развивать это направление и в Республике Молдова. Имея хороших 

специалистов в области маркетинга и правильное применение инструментов сенсорного 

маркетинга приведет молдавский бизнес к успеху, повышая продажи и даря людям 

эмоции – то, что приветствуется на современном рынке. До тех пор, бизнес в Республике 

Молдова будет развиваться крайне медленно. 
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Влияния инновационных технологий на логистическую 

деятельность организации 
 

Инновации представляют собой новые технологии или улучшение уже имеющихся 

технологий, новые продукты и услуги, а также совершенствование процессов и 

организационно-технических методов ведения производства, реализации и 

администрирования. Все это способствует более эффективному продвижению 

материальных и информационных потоков на всем протяжении цепи поставок.  

Применение инновационных технологий в логистике неразрывно связано с 

внедрением информационных систем, а также автоматизации процессов [1]. С помощью 

инновационных технологий в логистике, предприятие существенно может повысить свою 

конкурентоспособность и конкурентоспособность своего продукта на рынке за счет 

влияния следующих положительных эффектов: 

- снижение издержек логистических процессов на всем протяжении товародвижения 

(доставка, хранение, реализация) 

- увеличение оборачиваемости оборотных активов  

- уменьшение капитала «связанного» в запасах 

Глобализация и интеграция на данный момент являются основными трендами в 

развитии инновационной логистики[2]. Инновационная логистика идет по пути 

повышения уровня управления логистическими процессами в связи с применением 

различных инноваций, направленных на улучшение качества обслуживания потребителей, 

на снижение различных издержек и на рост эффективности логистических процессов. 

Инновации в логистике предприятия затрагивают  все аспекты управления движения 

материальными потоками  – на уровне логистических процессов предприятия и на уровне 

где организация выступает, как звено цепи поставок   

Формирование полного цикла управления инновациями является основой для 

реализации логистических процессов предприятия – от стратегического планирования до 

принятия оперативных решений и формирования соответствующих управленческих 

решений  

Рассмотрим применение инноваций в различных областях логистики предприятия 

[3]. 

Складская логистика.. 

На данный момент совершенствование складских процессов по средствам внедрения 

инноваций  – самый распространенный способ улучшения логистической деятельности 

организации. Это объясняется большим разнообразием технологий и существенным 

повышением эффективности работы склада после их внедрения.  

Внедрение адресного хранения – самый доступный вариант автоматизации склада. 

Заключается в том, что у каждой товарной единицы находящейся на складе есть четкая 

привязка к месту хранения. Этот метод позволяет существенно сократить время 

комплектации заказов, при этом для его реализации требуется минимальные вложения, 

https://aromaobraz.com/sensornyiy-marketing-put-k-serdtsu-klienta.html
https://aromaobraz.com/sensornyiy-marketing-put-k-serdtsu-klienta.html
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достаточно внедрения WMS системы 

Так же существуют инновационные технологии в виде голосовых систем для 

помощи операторам склада, смарт-очков, автоматизированных систем разгрузки и 

загрузки и внедрение роботов, которые самостоятельно перемещают товары на складе и 

люди участвуют только в комплектации заказов в специально отведенных для этого зонах. 

Инновации в складской логистике позволяют добиться следующих эффектов: 

- сокращение простоев машин на разгрузке и погрузке 

- увеличивается полезная площадь хранения  

- снижается потребность в персонале и складской технике  

В итоге фирма, внедрившая инновационные решения улучшают свою 

конкурентоспособность за счет ускорения работы и снижения операционных издержек  

Транспортная логистика. 

Инновации в транспортной логистике помогают снизить логистические издержки и 

повысить качество услуг.  

Первыми шагами во внедрении автоматизации в сферу транспортной логистики 

стали системы мониторинга транспорта, которые позволяют точно определить, где 

находится автомобиль, расчетное время прибытие и реальный пробег.  С развитием 

технологий стало возможно автоматическое планирование, когда система сама подбирает 

маршрут и транспорт исходя из параметров груза. Вмешательство человека при 

использовании данной системе – минимально, что позволяет сократить затраты на 

персонал. 

Закупочная логистика. 

Закупки – элемент логистической деятельности, который подвергся наибольшему 

влиянию инноваций.   

На малых торговых и производственных предприятиях активно используются 

информационные системы, которые облегчают процесс снабжения организации товарно-

материальными ценностями.  

Инструменты крупных промышленных предприятий позволяют спланировать и 

автоматизировать обеспечение производство комплектующими на месяцы вперед.  

В свою очередь, электронные системы автозаказа, основывающиеся на пороговых 

уровнях запаса используют все крупные ритейлеры, что позволяет полностью отказаться 

от вмешательства человека в снабжение торговых точек. 

Так же важной вехой в развитии логистической деятельности стал аутсорсинг. 

Аутсорсинг (англ. outsourcing) – этоотказ компании от самостоятельного 

выполнения ряда некритичных для бизнеса функций или частей бизнес-процессов и 

передача их стороннему подрядчику, профессионально специализирующемуся на 

оказании таких услуг[3]. 

Самым популярным направлением аутсорсинга в логистической деятельности 

является отказ от содержания собственного коммерческого транспорта и передача всех 

перевозок транспортно-экспедиционым компаниям. Также, некоторые компании 

отказываются от собственных складов, предпочитая хранить ТМЦ в современных 

складских комплексах, постройка и содержание которых обошлось бы им слишком 

дорого.  

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день инновации играют 

важную роль в развитии предприятия. Инновации применяющиеся в логистической 

деятельности имеют не меньшую актуальность. 

Тем не менее, можно отметить, что на российском рынке инновации в логистике еще 

не нашли такого широкого применения как за рубежом.  

Основная причина – относительно небольшое время прошедшее с перехода России 

на рыночную экономику и закономерную отставание технологий [4] Так же не меньшую 
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роль играет то, что инновации всегда связаны с риском и обычно требуют крупных 

капитальных вложений. Если после внедрения инноваций реальная эффективность будет 

меньше расчетной, то вложенные средства могут окупиться за гораздо больше срок, чем 

предполагалось или будут потеряны безвозвратно.   

Применяя инновации в логистической сферепредприятия минимизируют свои 

затраты и улучшают качество обслуживания. Практическая реализация инноваций в 

логистике становится мощным инструментом повышения конкурентоспособности 

предприятий и организаций, а также повышения конкурентоспособности, выпускаемой 

ими продукции и оказываемых услуг.  
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Использование выставочного маркетинга в туризме 
 

         Современное развитие туризма в Украине характеризуется наличием глубоких 

противоречий в его организационной структуре, в направленности развития, в состоянии 

качественных и количественных характеристик. В соответствии со ст. 6 Закона Украины 

«О туризме» государство провозглашает туризм одним из приоритетных направлений 

развития экономики, культуры и создает условия для туристической деятельности. 

Основной задачей развития туризма в Украине является формирование современной 

маркетинговой стратегии продвижения туристического продукта на внутреннем и 

международномрынках. 

Выполнение указанной задачи требует: 

- разработки и реализации рекламно-информационных программ по выездному и 

внутреннему туризму, в том числе создание циклов теле- и радиопрограмм для Украины и 

зарубежных стран, а также проведения регулярных рекламно-информационных компаний 

в СМИ; 

mailto:illona_822@ukr.net
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- издание каталогов, буклетов, плакатов, карт и другой рекламно-информационной 

печатной продукции; 

- организации и проведения международных туристических выставок; 

- обеспечение деятельности иностранных представительств по туризму, 

выполняющих функции рекламно-информационных офисов, в рамках деятельности 

торговых представительств Украины; 

- поддержание и обновление официального Интернет-портала органа 

исполнительной власти в сфере туризма; 

- проведение ознакомительных поездок по туристическим центрам Украины для 

иностранных журналистов; 

- организации презентаций туристических возможностей Украины в странах, 

направляющих туристов в Украину; 

- формирование современной статистики туризма, соответствующей 

международным требованиям в рамках решений Статистической комиссии ООН, 

учитывающий показатели смежных отраслей и определяет совокупный вклад туризма в 

экономику страны [1]. 

Выставочный маркетинг в туризме - новое, но очень эффективное направление 

маркетинговой деятельности в туристической отрасли Украины, которая сейчас 

динамично развивается. Туристические выставки, ярмарки, салоны, биржи - один из 

самых эффективных способов продвижения продукции и услуг турфирм на 

туристическом рынке. Эффект выставочной деятельности в туризме усиливается за счет 

массовости и значительного количества контактов. Это обусловливает большую 

эффективность выставочной деятельности, как инструмента сбыта туристической 

продукции по сравнению с другими.Процесс участия туристской фирмы в работе 

выставок можно условно разделить на ряд взаимосвязанных и взаимообусловленных 

этапов. 

Принятие принципиального решения об участии в выставочных мероприятиях уже 

само по себе свидетельствует о достижении туристической фирмой определенного уровня 

в своей сфере деятельности. Это связано прежде всего с тем, что выставка является 

местом демонстрации передового опыта. Она вряд ли поможет фирме, предлагающей 

устаревшие туристические продукты невысокого качества. В тоже время участие в работе 

выставки требует вложения значительных средств, что может позволить себе далеко не 

каждое туристическое предприятие. 

Выставочная деятельность должна быть четко определена необходимостью 

достижения основных маркетинговых целей туристического предприятия, а именно - 

представление фирмы и ее продуктов;изучение рынков сбыта;поиск новых 

рынков;расширение числа клиентов;внедрение нового продукта на рынок;определение 

возможного спроса на новый продукт;поиск новых деловых партнеров;изучение 

предложения конкурентов;позиционирование своих продуктов относительно услуг 

конкурентов;формирование благоприятного имиджа фирмы;непосредственный сбыт 

продуктов и реализация контрактов. 

Для достижения указанных и других возможных целей определяющим является 

выбор конкретной выставки, в работе которой будет участвовать туристическая фирма. 

Сделать же этот выбор достаточно непросто, хотя бы потому, что ежегодно проводится 

огромное количество выставочных мероприятий. После того, как сделан выбор в пользу 

конкретной выставки, начинается подготовительно-организационный период. В первую 

очередь туристическая фирма информирует оргкомитет выставки о своем участии, 

подачей соответствующей заявки. Параллельно с этим решается ряд организационных 

вопросов:разработка концепции и объема участия фирмы в работе выставки;составление 

перечня выставляемых продуктов;отбор и подготовка персонала (коммерческого, 
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обслуживающего, стендистов, переводчиков); разработка планов коммерческой работы, 

рекламы и протокольных мероприятий;выбор возможного посредника (агента), который 

предоставляет услуги в обеспечении участия в выставке; определение размеров 

необходимых выставочных площадей и объема различных материальных и финансовых 

ресурсов; подбор и изготовление рекламных и информационных материалов, разработка 

экспозиции;заключение договора с оргкомитетом, передача ему плана выставочного 

стенда, а также заказ на необходимое оборудование и услуги. 

После решения указанных вопросов становится возможной разработка 

окончательной сметы участия фирмы в выставке. В среднем расходы крупных фирм на 

участие в выставочных мероприятиях составляют 15-30% всех средств, расходуемых на 

маркетинговое коммуникации.Типичная структура затрат на участие фирмы в выставке 

представлена в таблице 1. 

 

Таблица 1. Структура затрат на участие в выставке 

Статьи расходов Удельный вес,% 

Аренда и монтаж экспозиции 55-70 

Демонтаж экспозиции 5-10 

Расходы на рекламные и информационные 

материалы 

5-10 

Представительские расходы 15-25 

Источник: [2] 

 

После официального открытия выставки наступает самый напряженный и 

ответственный этап работы в ходе ее функционирования. Особая роль в обеспечении 

успеха в выставочной деятельности принадлежит стендистами - сотрудникам, которые 

работают в публичной зоне экспозиции, у стенда фирмы. Желательно, чтобы во время 

работы выставки на стенде присутствовал руководитель туристической фирмы. Если 

присутствие невозможно в течение всего рабочего дня, то необходимо, чтобы на стенде 

было расписание, в какие дни и часы кто-то из руководителей будет на стенде. 

Обычно заранее становится известно, что выставку посетят высокопоставленные 

гости, иностранные делегации, представители прессы или телевидения (об этом можно 

справиться в оргкомитете выставки), по этому в такие дни присутствие руководителя на 

стенде может способствовать заключению выгодных контрактов, освещению 

деятельности фирмы в прессе или на телевидении [2]. 

Руководитель не должен в присутствии посетителей распекать или давать "ценные" 

указания стендистами, недопустимо также проведение совещаний об улучшении работы 

на стенде в присутствии посетителей. Лучшее, что может сделать руководитель - это 

наблюдать и делать правильные выводы: сколько действительно необходимо выставочной 

площади для выставок такого типа, какие услуги пользуются наибольшим спросом, как в 

следующий раз организовать работу на стенде, кто из специалистов наиболее подходит 

для работы во время выставки. 

После завершения выставки, демонтажа экспозиции, в обязательном порядке должен 

быть сделан анализ итогов участия туристической фирмы в выставке.Результаты работы 

выставки можно условно разделить на две группы:организационные и коммерческие.При 

подведении организационных итогов большую помощь может оказать журнал, который 

велся во время подготовки и работы выставки. Такому анализу могут существенно помочь 

ответы на вопросы всех участвовавших в подготовке и проведении выставки: 

- удачно выбрано ли место для стенда? 

- была удачной планировка стенда? 

- соответствовала площадь стенда, количеству экспонатов и поставленным задачам? 
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- испытывали вы неудобства во время работы? 

-что необходимо было заказать в организационном комитете среди дополнительных 

услуг и оборудования? 

- без каких услуг и оборудования можно было бы обойтись? 

Перечень таких вопросов можно продолжить в зависимости от специфики выставки, 

целей участия в ней, особенностей предлагаемых продуктов и т.д.Коммерческие 

результаты касаются объективных показателей (количество посетителей, которые 

осмотрели экспозицию фирмы, объем заключенных контрактов, количество розданных 

рекламных и информационных материалов и т.д.).Итак, выставочные мероприятия 

занимают особое и важное место среди инструментов современного туристического 

маркетинга. Они предоставляют туристическому предприятию большие возможности 

одновременного распространения и получения широкого спектра экономической, 

организационной, технической, коммерческой информации с низкими затратами. 

Выставочные мероприятия в туризме являются как бы зеркалом развития отрасли, биржей 

информации, показателем цен, а также средством прогнозирования конъюнктурных 

изменений. Участие в работе выставок и ярмарок является активным и мощным средством 

формирования маркетинговых коммуникаций туристических предприятий. Одновременно 

это сложный комплекс приемов и средств, отражающие основные элементы 

маркетингового комплекса - рекламу (печатную, стендовую и т.д.), пропаганду, личные 

продажи (работа стендистов), стимулированиесбыта, распределение сувениров, 

предоставление скидок и так далее. Понятно, что с помощью выставочных мероприятий 

невозможно решить все маркетинговые проблемы фирмы, но эти меры являются 

незаменимым средством маркетинговой коммуникации, которым туристическое 

предприятие не должно пренебрегать. 

Что касается Украины, то она на мировом туристическо-выставочном рынке 

впервые заявила о себе как самостоятельный партнер в 1993г. - на Варшавском 

туристической ярмарке и Туристическом салоне в Познани. В 1994 г.. Началась 

аттестация туристических и гостиничных предприятий, а также организован первый в 

Украине Международный туристический салон "Украина-94", в работе которого приняли 

участие 79 фирм из 26 стран Европы, Азии, Америки, а также 226 отечественных 

турфирм. С 1994 г. ежегодное проведение в Киеве Международного туристического 

салона (выставка относится к 20 крупнейших в Европе)с участием Автоэкспо 

(Украинский выставочной компании) стало традицией, что способствует подъему туризма 

в нашей стране. 

Еще одна ежегодная международная туристическая выставка в Украине (Киев) - 

UITT, UkrainianIndustryofTravelandTourism (с англ. Украинская индустрия путешествий и 

туризма), или Украинская международная туристическая выставка (проводится в начале 

марта). Ее организаторами являются фирмы Премьер Экспо (Украина) и ИТЕ Travel 

(Великобритания). Обычно в этой выставке принимают участие более 850 компаний из 

более 50 стран мира. 

Указанные две туристические выставки в Киеве с каждым годом собирают все 

больше участников, потому что туристические организации всего мира открывают 

мощный потенциал как для выездного туризма из Украины, так и въездного туризма в 

нашу страну. О международном признании этих двух международных туристических 

выставок в Украине свидетельствует то, что с 2002 г. они стали полноправными членами 

Европейской ассоциации туристических выставок (ЕТТFA). 

Также международные туристическо-выставочные мероприятия ежегодно проходят 

и в регионах Украины, например - Международная туристическая выставка 

"Черноморская Одиссея. Туризм. Спорт. Отдых"в Одессе (проводится с 1995 г.); 

Международная выставка-ярмарка "Туревроцентр - Закарпатье" в Ужгороде (проводится с 
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2002 г.); Международная выставка-ярмарка "ТурЭКСПО" во Львове (проводится с 1996 г.) 

и другие.О растущей активности Украины в сфере выставочного маркетинга в туризме 

свидетельствуют успешные результаты 16 Международного туристического салона, 

который состоялся в кризисном 2009 года. Всего было зарегистрировано участников 271, 

в т.ч. 151 - украинская, 120 - зарубежных. Среди зарубежных участников особую 

активность проявили экспоненты из Словакии (16), Чехии (13), Венгрии (13), Польши 

(12), Шри-Ланки (10), Испании (10). Если среди украинских экспертов преобладали 

туристические фирмы и гостиницы (в частности из Киева, Львова, Ужгорода, Харькова), 

то среди иностранных - туристические регионы (а это уже - маркетинг дестинаций). В 

частности - это относится к Малопольского воеводства (где проводится ежегодный 

туристическая ярмарка "Зима в Малой - в г. Краков) и региона Лодзь (Польша), 

самоурядового региона Трнава (Словакия) и др.Свои предложения участники 16 

Международного турсалона представили в 18 тематических разделах: туроператоры; 

туристические агентства, ассоциации и организации; туристический бизнес; новейшие 

туристические информационные системы;автотуризм; горный и водный туризм, сельский, 

зеленый туризм, медицинский туризм, курорты, санатории, базы отдыха, профилактории; 

гостиницы, кемпинги; зоны отдыха и развлечений; инфраструктура и новые технологии 

гостиничного бизнеса, спортивное оборудование; оздоровительные комплексы, клубы и 

прочее; оснащение и мебель для гостиниц, санаториев, домов отдыха; транспортные 

услуги; страховые услуги; специальная литература, специализированные средства 

массовой информации. 

Главной "фишкой" экспофорума и секретом его успеха является удачное сочетание 

предложений компаний отечественной индустрии отдыха с высококачественным 

международным туристическим продуктом, представленным на турсалоне "Украина". 

Именно такое разнообразие стран, регионов, маршрутов и курортов, дополняющих друг 

друга, а не конкурируют между собой, является главной причиной популярности и 

постоянного прогресса этого выставочного проекта [3]. 

Украина принимает непосредственное участие в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях на местном и международном уровне, тем самым проводит презентации о 

туристических возможностях страны.Статистический календарный план-график участия 

Украины в международных и национальных выставочных мероприятиях в сфере туризма 

и проведения презентаций о туристических возможностях Украины на внутреннем и 

международном рынках свидетельствует о том, что Украина приняла участие в 9 

международных выставках, и в 2 выставках внутри страны, которые успешно показали 

Украину как интересную и яркую страну которую следует изучать и посещать, и о 

значительном развитии данной деятельности. [4] 

Также в 2018 году Украина принимала участие в ряде мероприятий которые 

происходили в Турции, Берлине, Японии, Франции, Беларуси, Сингапуре, Канаде, 

Великобритании, Польши, Испании и Киеве.При проведении данных мероприятий 

уделялось внимание туристическим возможностям Украины в рамках проектов в которых 

участвовала наша страна [5].  

Если провести параллель между этими данными и данными прошлого года, то 

можно заметить, что уменьшилось количество презентаций на территории зарубежных 

стран, но увеличилась внутри страны, но общее количество их остается на одном уровне. 
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Государственное  регулирование  логистической  деятельности 

аграрних предприятий 
 

Изучение современного состояния логистики в агропромышленном комплексе 

Украины (далее - АПК), а также исследование основных механизмов и особенностей ее 

государственного регулирования является чрезвычайно важным для развития экономики 

Украины. Необходимость осуществления анализа механизмов государственного 

регулирования логистической сферы в агропромышленном комплексе обусловлена 

стратегической важностью аграрной политики для государства, поскольку обоснование и 

совершенствование механизмов государственного регулирования логистикой АПК 

является основой формирования эффективного конкурентоспособного 

агропромышленного производства, обеспечивающего продовольственную безопасность 

страны, наращивает экспорт отдельных видов сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия. 

 Прежде всего агропредприятие для успешного функционирования в современном 

бизнес среде должно сформировать такую систему управления, которая бы обеспечивала 

ему высокую конкурентоспособность. Решить все задачи, обеспечивая эффективную 

деятельность аграрных предприятий, возможно только посредством использования 

принципов логистики, науки концепции которой для агропредприятий полностью не 

сформированы. 

На современном этапе развития аграрной науки уделяется много внимания как 

теоретическим проблемам развития логистической деятельности, так i практическим 

аспектам ее функционирования. Вопросы развития логистической деятельности 

агропредприятий исследовали О. Величко, Т. Косарева, В. Перебийнис, И. Смирнов, Н. 

Струк, В. Смиричинський, А. Сумець и др. 

Труды этих и других отечественных и зарубежных ученых является важной научной 

базой для детального анализа состояния логистической сферы аграрных предприятий 

Украины, но некоторые аспекты остаются неисследованными и требуют более детального 

https://tourism-book.com/pbooks/book-36/ua/chapter-1809/
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анализа. Ученые рассматривают лишь общие положения логистики и целесообразности ее 

внедрения в сельском хозяйстве, фрагментарно освещают задачи логистики в аграрном 

секторе, несколько обобщенно попытались охарактеризовать логистические системы 

предприятий АПК. 

Привлекательность аграрного бизнеса в Украине в последние годы активно растет. 

Согласно оценкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), 

Украина находится в пятерке самых перспективных аграрных стран. 

 Но нестабильные условия, в которых аграрные предприятия сегодня 

функционируют, связанные прежде всего с: недостаточным использованием 

инструментов логистического менеджмента обеспечения надлежащего уровня 

эффективности логистической деятельности аграрного предприятия, несовершенством 

рыночной инфраструктуры, отсутствием системы информационного обеспечения. Кроме 

того, широкий спектр действий эффективного хозяйствования на принципах логистики 

недоступен для товаропроизводителя, который должен одновременно производить 

продукцию, хранить, транспортировать и реализовывать ее [1]. 

 В Украине действует единая логистическая система, основной задачей которой: 

- поддерживать уровень соответствия требованиям общественного производства; 

- соблюдать требования национальной безопасности; 

- иметь расширенную инфраструктуру; 

- обеспечивать внешнеэкономические связи Украины. 

Актуальной в 2019 году. Остается проблема привлечения инвестиций в развитие 

транспортной отрасли, что обусловлено низкими инвестиционными возможностями 

транспортных предприятий, трудностями с привлечением долгосрочных заемных, 

неразвитостью механизмов государственно-частного партнерства. В настоящее время в 

большинстве случаев реализуется не капиталоемких модель развития, при которой 

объемы услуг растут благодаря увеличению использования существующих основных 

фондов. 

Современной системе аграрной логистики в Украине присущи следующие признаки. 

1. Недостаточный уровень обеспечения сельхозпроизводителей хранилищами для 

хранения зерновой и плодоовощной продукции. 

 2. Неудовлетворительное состояние дорог, подъездных дорог и ухудшение их 

транспортно-эксплуатационных характеристик за сверхнормативные загрузки 

транспортных средств, что приводит к ухудшению качества груза увеличивает сроки 

доставки, повышая ее себестоимость. Так, 51,1% украинских дорог не соответствуют 

требованиям международных стандартов равенства, 39,2% - прочности; средняя скорость 

движения на автомобильных дорогах в 2-3 раза ниже, чем в западноевропейских странах 

практически 90% украинских дорог спроектированы под нагрузкой на ось автомобиля 

максимум в 6 тонн, что значительно меньше по сравнению с европейскими дорогами [3]. 

3. Несоответствие железнодорожного транспорта потребностям перевозок сыпучих 

грузов, а также высокие тарифы на железнодорожные перевозки. Актуальным вопросом в 

пиковые периоды сбора и транспортировки урожая критическая нехватка подвижного 

состава для перевозки сыпучих грузов (вагонов-зерновозов). Подвижной состав вагонов-

зерновозов является устаревшим: на начало 2019 их парк составлял 13,2 тыс. Ед., Из 

которых 10% построены более 30 лет назад и около 60% имеют возраст от 25 до 30 лет. 

 4. Слабое использование речного транспорта в перевозках грузов, который способен 

разгрузить автодороги и железную дорогу. Так, в 2019 году. До морских портов 

железнодорожным транспортом поступило 60% экспортируемого зерна 

моремавтомобильным - 36%, 3% - речным, 1% - другими видами транспорта 

(комбинированные перевозки). Основным фактором, сдерживающим развитие речных 

перевозок, является наличие в Днепровском и Днепродзержинском водохранилищах 
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опасных для большегрузного судоходства лимитирующих участков (гранитных 

перекатов), что препятствует проходу большегрузных судов. 

5. Несовершенство системы оптовой реализации сельскохозяйственной продукции. 

Несмотря на то, что в Украине статус оптового рынка сельскохозяйственной продукции 

получили 12 юридических лиц, они только организованными площадками по реализации 

сельхозпродукции производителями, на которых товары можно приобрести и в розницу. 

При этом оптовые рынки не всегда обеспечивают формирование оптовой цены. 

 6. Медленное объединения мелких товаропроизводителей для создания ими или 

вступления в уже действующих сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов, что 

позволило бы им формировать товарные партии сельскохозяйственной продукции для 

реализации и снизить логистические расходы. Хозяйства населения, является 

доминирующей группой производителей основных видов овощной и плодово-ягодной 

продукции, из-за финансового ограниченность по применению современных технологий 

выращивания и хранения, сортировки и упаковки продукции самостоятельно не способны 

сформировать крупные партии товарной продукции для реализации в сетях супермаркетов 

розничной торговли, а тем более - за границу. Однако сельскохозяйственные 

обслуживающие кооперативы пока не получили широкого распространения среди 

сельхозпроизводителей. 

7. Медленный процесс внедрения европейских и международных стандартов 

безопасности и качества продуктов питания (НАССР, ISO, EN, Кодекса Алиментариус) в 

сфере агропромышленного производства, не позволяет использовать возможности 

наращивания экспорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия (прежде всего 

мясной, овощной и ягодной). В странах Западной Европы в последнее время функцию 

управления снабженческой деятельностью в подавляющем большинстве 

сельскохозяйственных предприятий вообще переведен на обслуживающие кооперативы, 

специализирующиеся на отдельных услугах по логистические обеспечения агробизнеса их 

членов. Так, в странах Европейского Союза второй по численности после группы 

кооперативов, занимающихся заготовкой, переработкой и сбытом сельскохозяйственной 

продукции, является группа кооперативных обществ, главной функцией которых является 

оптовая закупка средств производства с последующей поставкой их в хозяйства своих 

членов. В частности, в Финляндии Центральное отраслевое снабженческий объединения 

финской сельскохозяйственной кооперации поставляет сельскохозяйственным 

товаропроизводителям около 60% средств производства, в том числе до 40% технических 

средств и горючего [6, с. 67]. 

В Федеративной Республике Германии кооперативы играют основную роль в 

обеспечении сельского хозяйства средствами производства, поскольку поставляют 36% 

машин и оборудования, до 40% комбикормов, 44% топлива, около 50% удобрений и 

кормов. 

Высокие показатели поставок кооперативами средств производства для фермеров 

характерны и для Франции, где при посредничестве кооперативов поставляется 2/3 семян 

зерновых, около 50% удобрений и кормов. Во Франции уменьшения воздействия на 

логистическое управление закупками материально ресурсов такой особенности сельского 

хозяйства, как несовпадение периода производства и рабочего периода в отрасли (в связи 

с чем в сельском хозяйстве значительное количество сельскохозяйственных машин и 

орудий используются непродолжительный период в течение года), обеспечено путем 

функционирования кооперативов по совместному использованию технике (CUMA). 

Таким образом, фермерские хозяйства имеют доступ к высокопроизводительной техники 

и получают возможность сократить расходы на их закупку. 

В США сфера деятельности снабженческих кооперативов достаточно широка: они 

обеспечивают аграрных товаропроизводителей сельскохозяйственной техникой, 
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оборудованием, строительными материалами, кормами, семенами, удобрениями, 

пестицидами [6, с. 68]. 

Канаде функцию снабжения материально ресурсов выполняют сервисные и 

снабженческие кооперативы, которые обеспечивают своих членов кормами на 27%, 

удобрениями и химикатами - на 38%, семенами - на 19%, зерноочистительного 

оборудования, сельскохозяйственными машинами, а также топливными и строительными 

материалами. Сегодня в развитых странах предоставлению обслуживающими 

кооперативами сельскохозяйственным товаропроизводителям логистических услуг по 

поставке материально-технических ресурсов способствует эффективное государственное 

регулирование. Основным инструментом воздействия на оказание услуг 

обслуживающими кооперативами, в том числе услуг по поставке, являются 

законодательные акты о кооперации, действующих на территории этих государств. 

Инициативную роль во внедрении логистических подходов в деятельность 

сельскохозяйственных предприятий стран Западной Европы берут на себя 

правительственные структуры [7, с. 292]. 

Так, в Нидерландах действует государственная программа «Видение 

агрологистики», что проработана Министерством сельского хозяйства и Министерством 

транспорта Нидерландов. Для выполнения указанной программы аграрные 

предприниматели, логистические компании и научно-исследовательские центры 

Нидерландов объединили свои усилия и при поддержке государственных структур 

создали так называемую «Платформу логистики». Ее целью является привлечение всех 

участников аграрного рынка (фермеров, перерабатывающих предприятий, посредников, 

розничных торговцев и т.д.) к поиску инновационных решений для повышения 

эффективности логистического обеспечения агробизнеса в Нидерландах, а также 

поддержки соответствующих проектов не только консультативно, но и финансово. 

 Анализ зарубежного опыта государственного регулирования логистического 

управления закупками материально-технических ресурсов в аграрных предприятиях 

позволяет утверждать, что с целью повышения эффективности управления закупочной 

деятельностью в отечественных сельскохозяйственных предприятиях нужно: - 

разработать и принять Закон Украины «О логистическую деятельность»; - разработать на 

государственном уровне при поддержке государственных органов и с привлечением 

аграрных товаропроизводителей, логистических компаний и научно-исследовательских 

учреждений программу внедрения логистических подходов в деятельность 

сельскохозяйственных предприятий; - создавать сельскохозяйственные снабженческие, 

обслуживающие кооперативы для выгодного обеспечения их членов материально-

техническими ресурсами, в частности, путем закупки у поставщика крупных партий 

минеральных удобрений, нефтепродуктов, семян и посадочного материала и т.д. по более 

низким ценам и поставки этих ресурсов своим членам. 

Одним из путей повышения экономической эффективности бизнеса для многих 

организаций является повышение уровня контроля логистической цепи и соответственно 

влияния на систему ценообразования по отдельным работам, услуг и тому подобное. 

Однако основной проблемой аграриев является то, что роль логистического менеджмента 

в качестве основного инструмента эффективного осуществления логистической 

деятельности еще не сформирована. Растущий спрос на грузовые перевозки сдерживается 

неразвитостью транспортно-логистической системы страны. На низком уровне остается 

транспортно-экспедиционное обслуживание населения и экономики. В стране отсутствует 

высокоскоростное железнодорожное сообщение. Мировой опыт свидетельствует о 

высокой эффективности сельскохозяйственной кооперации при реализации 

сельскохозяйственной продукции. Так, поставкой сельскохозяйственной продукции во 

многих странах мира (среди которых Великобритания, Германия, Дания, Исландия, 
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Италия, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия, Франция, Швеция) занимаются 

обслуживающие и производственные кооперативы. При этом фермеры пытаются 

реализовать сельскохозяйственную продукцию после ее первичной переработки и даже 

довести ее до стадии конечного потребления. Для этого они создают сферу первичной 

переработки и хранения сельскохозяйственной продукции на кооперативных началах, в 

частности кооперативы по переработке молока, производства сиро молочной продукции, 

кооперативные мясоперерабатывающие предприятия и тому подобное. Внедрение 

научных положений и методов логистического менеджмента - насущное требование 

современности. Поэтому необходимо создать такую структуру агробизнеса, которая 

обеспечивала прежде всего логистические, организационные, контрольные, 

координационные, а также маркетинговые функции. Теоретической ее базой должна стать 

структуризация рынка, в рамках которой было бы согласованы все параметры 

материального и сопутствующих финансового и информационного потоков. 

Формирование такой модели достаточно длительный и технически сложный процесс. 

Поэтому необходимо сосредоточить внимание на поэтапном объединении отдельных 

процедур на агропродовольственном рынке. 
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Эффективная реклама как способ повышения рентабельности  

современных предприятий 
 

Рекламная политика является одной из основных сил для продвижения продукта на 

рынке. В настоящее время большинство компаний имеют цели маркетинговые отделы, 

деятельность которых сосредоточена на разработке стратегии развития предприятия. Это 

может помочь повысить спрос на продукцию, престиж фирмы и сделать более дорогим 
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бренд компании.Достоверная информационная и сформированная математическая база 

могут стать прекрасным дополнением в принятии верного решения при планировании 

деятельности предприятия. Сегодня реклама выполняет разнообразные функции и тесно 

взаимосвязана с финансовыми результатами, а именно: 

•работает на расширение рынка сбыта товара; 

• информирует потребителей о новых товарах и их качество; 

• способствует поддержанию спроса; 

• служит средством контроля качества; 

• стимулирует повышение уровня жизни потребителя; 

• обеспечивает рост товарооборота, а соответственно и выручки. 

При правильной организации реклама очень эффективна и способствует быстрой 

бесперебойной реализации производимой продукции. 

Реклама товаров - не прихоть. Это естественный инструмент экономики и важный 

регулятор рыночной системы. В научных материалах реклама определяется как 

«информация о потребительских свойствах товаров и видах услуг с целью создания 

спроса на них» [1]. 

На практике возникают также проблемы в отделении рекламы от делового 

объявления. Отличие между ними можно провести по следующим критериям [2]: 

- по цели (цель рекламы - повлиять на человеческую психику в плане принятия 

соответствующего решения, а объявления (деловая информация) такую задачу не ставит); 

- по приемам, с помощью которых достигается цель (реклама использует многие 

приемы, в том числе художественные приемы, которые привлекают широкие массы не 

свойственно для делового объявления) - по содержанию информации (без достоверности 

объявления или другая деловая информация становятся бессмысленными, тогда как 

рекламная информация полная преувеличений) 

- по направленности (если реклама направлена на привлечение внимания очень 

многих людей, то объявление, хотя и предназначено для широкой аудитории, но дает 

возможность выбрать вариант, который наиболее приемлем для того, кто его поместил) 

[3]. 

 

Таблица 1. Характеристика функцій рекламы 

 
№ 

з/п 
Вид рекламы Исполняемыефункции 

1 Информационная Доводит до сведенияпотребителейинформацию о товарах, ихвиды, 
назначение, показателикачества, особенности, уровеньцен и тому 

подобное. Сообщает о местенахожденияпредприятияили 

торгового заведения, номера телефонов 

2  Переубедительная Поощряетпотребителяотдатьпредпочтение тому илииному товару. 

Меняетвосприятиепотребителемсвойствтовара. 

Убеждаетпотребителя в необходимостиприобретениятовара 

3  Напоминальная Напоминаетпотребителю о наличиитовара, место и 
условияегопродажи и использования 

4  Подкрепляющая Поддерживаетпотребителя в егоразмышлениях о выборе 

конкретного товараили услуги 

5  Лицофирмы Формує образ товару та імідж підприємства 

* Источник: [3]. 

 

Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующие функции рекламы: 

экономическая, просветительская, воспитательная, политическая, социальная, 

эстетическая (табл. 1). 
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Реклама возникла из естественной потребности одних людей сообщить другим те 

или иные сведения о производимых или те оказываемых товары и услуги. Отсюда можно 

предположить, что реклама возникла очень давно. А действительно, одним из самых 

древних образцов рекламы можно считать камень с надписью, хранится в 

археологическом музее Каира, примерно следующего содержания: "Я, Ринос с острова 

Крит, толкую сновидения". Возраст этого экспоната более двух с половиной тысяч лет. 

Существуют и другие древние рекламные объявления, а именно: 

• древний египетский папирус, на котором иероглифами написано объявление о 

продаже раба; 

• многочисленные клейма и печати древних ремесленников - своеобразные 

прообразы современных товарных знаков; 

• в исторических документах есть сведения о том, что в средневековых городах 

существовали цеховые союзы глашатаев, расхваливала товары тех или иных 

производителей в местах скопления народа, 

• в эпоху возрождения начался настоящий расцвет рекламы, связанный с 

появлением печатного станка. 

По мере развития и укрепления капитализма реклама постепенно превращается в 

отдельную отрасль - огромную индустрию, что служит интересам концернов, корпораций, 

предприятий и фирм, и используется ими как основное средство завоевания рынков, 

получения максимальных прибылей. 

Итак, реклама в 19 веке становится органической частью современного образа 

жизни всех развитых капиталистических стран. В конце 19 века быстрого развития 

приобретает печатная реклама, усиленно развивается также реклама объявления в газетах 

и журналах. 

На сегодняшний день без рекламы не может обойтись ни одна фирма, ведь среди 

бесконечного потока информации предлагаемый товар может просто потеряться среди 

множества подобных, он просто не будет замечен. Для получения эффекта от рекламы 

разрабатывается рекламная кампания.  

Следует отметить, что довольно часто неверное использование рекламного ресурса 

приводит к напрасных расходов. Для начала фирма должна четко представлять цель 

рекламы, то есть зачем будет проведена рекламная кампания.Такая цель может быть в 

формировании имени, престижа фирмы, с тем, чтобы впоследствии занять прочное 

положение на рынке. Целью же может выступать просто сбыт товара. Иначе говоря цели 

могут быть экономическими и неэкономическими. В принципе реклама неэкономического 

характера включает в себя экономические цели также, но не ставит их на первый план. 

Отличным примером эффективной рекламной кампании является история одной 

компании, которая смогла не только достичь финансовых результатов, но и сформировать 

социальную мысль. В 1938 году Гарри Оппенгеймер, глава компании DeBeers, отправился 

в США, где нанял рекламное агентство N.W.Ayer. Целью кампании стало изменение 

восприятия бриллианта как эксклюзивного товара для богачей. Этой идеи не отвергли 

полностью - бриллианты по-прежнему были символом принадлежности к элите. Именно 

N.W. Ayer начали пропаганду колец с бриллиантом как идеального подарка на 

помолвку.В любом случае, именно рекламное агентство сделало упор на том, что чем 

больше камень, тем больше и любовь. Это было необходимо потому, что практичные 

американцы не очень-то спешили покупать кольца с крупными бриллиантами.  

Еще одно направление кампании - убеждение мужской части населения США в 

том, что обручальное кольцо должно стоить хотя бы одну месячную зарплату. Уже в 1941 

году продажи бриллиантов в США выросли на 55%.Позиционирование бриллиантов в 

качестве своеобразного символа незыблемости брачных уз также должно было 

препятствовать перепродаже колец и других украшений. Сам слоган был назван лучшим 
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слоганом 20 века и известен практически каждому. Бриллиант постепенно с символа 

статуса стал камнем романтическим [5]. 

В журналах стали печататься статьи, описывающие, которые бриллианты дарят или 

дарили своим невестам короли, мировые лидеры и другие знаменитости.Кроме того, в 

высших учебных заведениях проводились лекции о нравах дарить обручальные кольца. 

Английская королевская семья под влиянием DeBeers присоединилась к акции, появляясь 

на публике с украшениями с алмазами и бриллиантами. Общество вовсю переводили на 

обожествление диамантов.DeBeers также воспользовалась популярностью некоторых 

актеров и франшиз (фильм «Джентльмены предпочитают блондинок» с Мэрилин Монро и 

всемирно известной песней «Лучшие друзья девушек - бриллианты»). 

Кстати, сам Гарри Оппенгеймер, несмотря на проделанную работу по 

продвижению бриллиантов, считал их бесполезными. Именно поэтому он прилагал все 

усилия, чтобы превратить их в своеобразный магический камень, который символизирует 

незыблемость брачных уз. Суть всех выполненных действий сводилась к тому, чтобы 

спровоцировать покупку бриллиантов, но при этом не допустить их перепродажи, 

превратив в сентиментальный символ. Процесс был длительным, но успеха DeBeers все 

же добилась. 

На данном примере видно, что реклама является невероятной движущей силой, 

которая при правильном подходе способна формировать социальную мысль.В общей 

системе комплекса маркетинговых мероприятий реклама не является доминирующим 

элементом. В частности, по оценкам некоторых ученых-маркетологов в общей сумме 

факторов, влияющих на принятие положительных решений о покупке, рекламе 

принадлежит к 1/8 доли. 

Практика показывает, что наиболее значимыми факторами, определяющими 

увеличение или уменьшение сбыта продукции, является, в первую очередь, качество и 

потребительские свойства самих товаров, их цена, общее конъюнктурное положение на 

рынке, действия конкурентов и т.п. 

Реклама требует больших денег, легко растратить впустую, если фирма не сумеет 

точно сформулировать задачу, примет недостаточно продуманные решения относительно 

рекламного бюджета, обращения и выбора средств рекламы, не сумеет произвести оценку 

результатов рекламной деятельности. Однако благодаря своей способности влиять на 

образ жизни реклама привлекает к себе пристальное внимание общественности, из-за чего 

усиливается регулирование призвано гарантировать ответственный подход к 

осуществлению рекламной деятельности. 
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Нейромаркетинг как инновационный инструмент маркетинговых 

коммуникаций  в предпринимательской деятельности 

 
В эпоху глобальной диджитализации всех сфер экономики каждый предприниматель 

стремится получить абсолютно новый и действенный способ привлечения новых 

потребителей его продукции или услуг, которого еще не было у его конкурентов. В 

условиях жестокой борьбы за рынок таким методом в современных условиях становится 

нейромаркетинг.   

Потребитель не осознает того, что маркетолог умеет касаться  его эмоций и  влиять 

на его потребительское поведение, а также ищет и находит «слабые» места потребителя и 

«бьет» по ним по очереди, исследуя, что сильнее «заболит». И все это ради того, чтобы 

клиент осуществлял покупки и их количество возрастало.  

Сегодня маркетологи по заказу предпринимателей пытаются заглянуть гораздо 

глубже в сознание потребителя и привлечь к влиянию именно ту его часть, которая 

недоступна для  самого потребителя– подсознание [1, 2]. С помощью нейромаркетинга 

ученые пытаются выявлять природные процессы, происходящие в центре подсознания 

потребителя под влиянием человеческих факторов, которые затем используют в 

коммерческих и предпринимательских целях. 

Нейромаркетинг - относительно  новое направление в маркетинговых 

коммуникациях  и многие маркетологи трактуют его по-разному, о чем свидетельствуют 

многочисленные публикации, посвященные дискуссиям о сущности нейромаркетинга и 

перспективах его использования  [3, 4, 5, 6, 7, 8]. В широком смысле, это определенный 

набор техник, влияющих на поведение различных групп потребителей, а в обобщенном 

виде - это научный подход к продаже продуктов или услуг с помощью слияния 

психологии и маркетинга. 

Если кто-либо из потребителей-покупателей считает, что никогда не поддавались 

уловкам нейромаркетологов, то, вероятно, очень сильно ошибаются, поскольку 

неоднократно пребывали под влиянием ярких  вывесок с большими картинками пищи, 

хорошей ритмичной музыки, которая звучит в магазине, запахом выпечки или  кофе.   

Именно в этом и заключаются отчасти проявления нейромаркетинга, который можно 

трактовать и как  науку о том, как мозг человека реагирует на определенные 

маркетинговые стимулы. Как показывают исследования, сознательное и подсознательное 

в маркетинге - это две совершенно разные стороны. То, как человек отвечает на вопросы 

анкеты в процессе маркетинговых исследований, в корне отличается от того, что 

показывают результаты анализа активности мозга в данный момент. 

Использование методов нейромаркетинга - одно из инновационных направлений в 

построении единой и эффективной маркетинговой стратегии развития предприятия. Сам 

термин «нейромаркетинг» представляет собой объединение терминов «нейробиология» и 

«маркетинг». ЭйлСмидтс, автор термина, считает, что нейромаркетинг позволяет «лучше 

понять потребителя и его реакцию на маркетинговые раздражители путем прямого 

измерения процессов в мозге» и повысить «эффективность методов маркетинга, изучая 

реакцию мозга» [1]. 

Нейромаркетинг определяет отношение потребителя к товару на уровне 

подсознания, прежде чем он сам его понимает, и методы - как влиять на потребителя. 
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Именно в этом главная разница нейромаркетинга от привычного для нас 

маркетинга.Нейромаркетинг не требует анализа информации о субъективном 

предпочтении покупателя.Нейромаркетинг определяет, 

кто именно является целевой аудиторией предприятия. 

 Известную во всем мире технологию нейромаркетинга, которую называют «Метод 

Залтмана», профессор Гарвардского университета Джерри Залтман исследовал и 

разработал в конце 20-го века. В основе технологии лежит воздействие на подсознание 

человека с помощью специфических изображений. Джерри Залтман выяснил, 

изображенное активирует образы и метафоры в подсознании человека, которые 

появляются бессознательно и вызывают положительные впечатления и эмоции, которые 

подталкивают покупателя все - таки сделать покупку [7]. На сегодняшний деньряд 

известных компаний: GeneralMotors, Procter&Gambleи ряд других компаний проявляют с 

помощью метода Залтмана необходимые им образы, на основе которых строят график и 

образ своих рекламных роликов. 

В 2018 году мировой оборот исследований в области нейромаркетингасоставил 79 

млрд. долларов США. Такие компании, как Coca-Cola, Audi, Procter&Gamble, 

GeneralMotors, Mersedec-Benz, McDonals и большое количество других 

мультинациональных корпораций создают рекламные компании на основе 

нейромаркетинговых исследований мозга. 

 
Рис. 1. Этапы использования технологий нейромаркетинга в предпринимательской 

деятельности 

Источник: сформировано автором 

 

Главной  целью нейромаркетинга является  влияние на подсознание потребителя для 

того, чтобы убедить покупателя приобрести именно Ваш продукт. Это совершенно иное 

влияние, нежели, например, влияние ребенка на родителей ради приобретения нового 

телефона или ноутбука. Все гораздо глубже и сложнее, чем  думает потребитель. 

Маркетинг «видит», что именно действует на потребителя, а наука получает информацию 

о том, почему это действует. 

Чтобы понять, почему одна рекламная компания работает, а другая не дает никаких 

результатов, или почему покупатель принимает в важные моменты крайне нелогичные, и 

порой весьма неадекватные решения, нейромаркетинг изучает абсолютно все грани 

I етап
Предприниматель формулирует

задания: поиск целевой аудитории,

исследование позиции бренда на
рынке

ІІІ  этап

отобранных для исследования

потребителей приглашают в

специально оборудованную лабора-

торию для исследования с
использованием специального

высокоточного оборудования. При

помощи приборов фиксируют
нейрофизиологические изменения

по параметрам в теле человека

ІІ этап

Нейромаркетинговая компания дает 
рекламным агентствам описание 
целевой аудитории и выбирает 

потенциальных потребителей для 
специального исследования  

IV этап 

Правильно снятые и интерпрети-
рованные данные анализируют и
передают предпринимателю-
заказчику отчет с рекомендациями
для разработки определенных норм
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подсознания потребителя, которая проявляется поведением, через органы чувств и 

поведение потребителей. 

Использование технологий нейромаркетинга в предпринимательской деятельности  

предполагает 4 этапа (рис. 1). 

Предприниматель формулирует задачу - поиск целевой аудитории, исследование 

позиций бренда на рынке и другие. На втором этапе нейромаркетинговая компания дает 

рекламным агентствам описание целевой аудитории и отбирает людей- потенциальных 

потребителей  для специального исследования. 

На третьем этапе  исследуемых потребителей приглашают в специально 

оборудованную лабораторию для исследований с использованием специального, 

высокоточного оборудования. С помощью приборов фиксируют нейрофизиологические 

изменения по параметрам в теле человека:  

- ай-трекеры регистрируют изменения в движении глаз и отслеживают координаты 

точки зрения (именно ту область,  куда  смотрит потребитель) для исследования интереса 

и внимания участников эксперимента, 

- специальная камера высокоточного  разрешения помогает собирать данные 

микромимики для точного определения эмоций (страха, удивления, раздражения, радости 

и другие),  

- полиграф применяется для регистрации сердцебиения, дыхания, показателей 

сердечно-сосудистого ритма и для оценки физико-эмоциональной вовлеченности 

участников экзамена (покупателей в перспективе),  

- электроэнцефалограф применяется для регистрации биоэлектрической активности 

мозга. 

В исследованиях обычно принято использовать все научные приборы. Участникам 

эксперимента демонстрируют рекламные видеоролики компании и снимают такие 

данные: показатели внимания, заинтересованности, запоминания, вовлеченности в 

процесс и когнитивной деятельности. 

Наиболее значимые задачи в нейромаркетинге: правильно снять и интерпретировать 

данные, которые затем анализируют,а также  передать заказчику отчет с рекомендациями 

к установлению определенных маркетинговых норм и подходов. Процедура занимает от 5 

до 14 дней. 

Нейромаркетинг использует много методик, позволяющих выявлять 

подсознательное отношение потребителей к продукции, дизайну, рекламе и их составных 

элементам. Способы влияния на потребителя в нейромаркетинге разнообразны. Один из 

способов воздействия на потребителя - воздействие через осязаниеи  разработка с этой 

целью приятной на ощупь поверхности. На решение о покупке может влиять мягкость и 

шелковистость ткани и поверхности, одежды, постельных принадлежностей, игрушек. Но 

это вопрос качества. Задача же нейромаркетинга – сформировать необходимый эффект. 

Примеры из различных сфер с эффектом соприкосновения: 

1. Канцелярский магазин предлагает клиенту написать что-нибудь ручкой, которая 

нужна клиенту, якобы с целью посмотреть как она пишет. 

2. Мебельные компании заставляют клиента полежать, посидеть, провести время с 

комфортом в помещении с мебелью. 

3. Фитнес-клубы совершают экскурсии по клубам, для того чтобы клиент не только 

посмотрел, но коснулся тренажеров. 

4. Магазин наручных часов дает примерить изделия на руке клиента, не 

ограничиваясь только лишь тем, чтобы клиент просто на них посмотрел. 

Следующий метод - влияние на обоняние покупателей - аромамаркетинг. В 

магазинах, кафе и ресторанах используются ароматы, которые повышают аппетит (аромат 

свежей выпечки, кофе, фруктов), обувные магазины применяют аромат кожи,SPA-салоны 
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- освежающие запахи леса, цветов. Все эти ароматы, как показывают исследования,  

вдохновляют на покупки. 

Нейромаркетинг позволяет отслеживать реакцию мозга на разные вкусовые 

ощущения и использовать полученные данные для улучшения вкуса пищи.С 

положительной стороны, это позволяет создать кулинарные шедевры и улучшить вкус 

продуктов. С другой стороны - это может привести к использованию в пище веществ, 

которые вызывают привыкание (глутамат натрия).Компании, которые регулярно проводят 

дегустации, имеют преимущество перед конкурентами: после дегустационных 

мероприятий вероятность того, что клиент купит товар, как показывают исследования,   

возрастает на 27%. 

Влияние через слух предполагает использование в качестве 

эффективногомотиваторафоновой музыки в магазинах: легкая, приятная, 

необременяющая, ритмичная и довольно динамичная, она побуждает к покупкам. В 

разных магазинах используется различная музыка: в магазинах одежды - это музыка с 

модных подиумов, в детских магазинах - музыка для детей, в супермаркетах - спокойная, 

ненавязчивая музыка, в массажных салонах - звуки природы. 

Примером  влияния на решение о покупке через слух является теле- и радиореклама. 

Особенно врезаются в память рифмованные строки: «Чистота - чисто Тайд», «Gillette - 

лучше для мужчины нет», «Мезим - для желудка незаменим»,  а также другие рекламные 

слоганы. 

Важнейшее влияние на потребителя маркетолог оказывает через зрение, и в этом 

есть смысл: большинство людей - визуально анализируют информацию. Именно поэтому 

дизайн и грамотно подобранный   цвет логотипа, упаковки или сайта очень важны для 

успеха бренда. 

Для получения результатов желательно использовать логотипную палитру (красный, 

желтый, зеленый), примером этого является успех таких компаний, как Lays (использует в 

логотипе желтый, красный, белый цвет), McDonalds (белый, желтый, красный, зеленый), 

Pringles (желтый, красный,). Эти цвета имеют способность привлекать к себе больше 

внимания чем другие, красный с желтым - особенно. 

Отдельного внимания заслуживает Красный цвет. Николас К. на «Европейском 

Форуме Маркетинга 2018», сказал следующее «красный цвет - единственный цвет, 

который локомотивом вносится в подсознании и привлекает максимум внимания к себе, а 

значит опережает другие цвета» [1].Красный по праву заметный, кричащий цвет, который 

гарантирует большее привлечение внимания, чем все остальные цвета. 

Доказательным примером эффективности использования красного цвета может 

служить маркетинговый опыт  компанииCocaCola.В практике украинских производителей 

показательным является подход агропромышленного предприятия «Старокозацкий сыр»: 

использование упаковок   красного цвета для масла сливочного жирностью 83 % и 

зеленых для масла жирностью 72 %, а также упаковок твердых сыров красного цвета с 

использованием орнамента вышиванки, зеленого цвета – для твердого сычужного сыра 

«Домашний», -  за три года позволили увеличить объем реализации этих видов продукции 

на 25 – 35 %.  

При выборе цветaважно ориентироваться на аудиторию и деятельность компании: 

холодный голубой цвет лучше использовать компании, которой необходимо подчеркнуть 

профессиональный подход (консалтинговым агентствам, страховым холдингам), а 

металлический применять брендовым компаниям, которые специализируются на 

электронных устройствах (например, AppleInc.) [1]. 

Отношение к нейромаркетингу сейчас неоднозначное. С одной стороны, он 

действительно позволяет компаниям улучшать свою продукцию, делать ее более 

привлекательной для клиентов и, как следствие, больше продавать. Но с другой стороны, 
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сам факт того, что корпорации имеют доступ к подсознанию своих покупателей и 

получают информацию, которую люди не в состоянии скрыть, позволяет говорить о 

неэтичности нейромаркетинга. 

Ведь каждый человек имеет право выбора: делиться ему той или иной информацией 

или нет. К тому же, не все компании раскрывают истинный смысл своих исследований, 

поэтому они могут быть опасными. Исследователи могут сделать глубокий анализ 

поведения потребителя, но они не оказывают на него влияния. Закон о рекламе запрещает 

скрытое воздействие на человека. Некоторые считают нейромаркетинг чуть ли не взломом 

мозга, который приводит к манипуляции и нечестным приемам со стороны 

производителей и продавцов. Такое мнение формируется статьями и книгами с броскими 

названиями: например, «Нейромаркетинг в действии. Как проникнуть в мозг покупателя» 

Дэвида Льюиса [4]. Однако нейромаркетинг - это не гипноз - никто не может вынудить 

человека к ненужной покупке, кроме него самого. 

Технологии будут развиваться и в будущем появится возможность упростить снятие 

данных и получать информацию о потребителе, не надевая на него приборы. Это повлечет 

за собой много этических проблем - человек может не знать, что он участвует в 

тестировании. 

Маркетологи должны осознанно подходить к выбору методов воздействия на 

общество и понимать, каких именно результатов они хотят добиться. А общество должно 

самостоятельно научиться не попадать в очередную маркетинговую сказку, поскольку 

95% информации человек воспринимает неосознанно. 

 Сам по себе нейромаркетинг не будет действовать без подготовки правильного 

фундамента.Мнение экспертов и данные исследований по нейромаркетингу могут помочь 

создать более эффективную стратегию ведения бизнеса,однаконе стоит воспринимать их 

как универсальное средство. Успех зависит от того, насколько грамотно предприниматель  

научится применять эти данные для своего собственного предприятия. 

Поэтому к использованию нейромаркетинга нужно подходить только тогда, когда в 

компании все для этого готово, а не тогда, когда целью является сугубо увеличение 

прибыли. 

Нейромаркетинг поможет предпринимателю собрать информацию, которая была 

ранее недоступна, например, обнаружить то, что потребители сами не полностью 

осознают.Ученые предлагают советы, на что нужно обратить внимание при 

использовании нейромаркетинга, и какие этические соображения могут при этом 

возникать. Они также указывают, что надо быть осторожными в интерпретации таких 

данных в форме маркетинговых решений [3, 5, 6, 7, 8]. 

Из-за использования дорогостоящих технологий нейромаркетинг никогда не сможет 

конкурировать с фокус-группами и другими методами, используемыми для оценки 

существующих продуктов и рекламы. Тем не менее, этот подход имеет реальные 

перспективы в сфере измерения сознательной и бессознательной реакции потребителей на 

этапе разработки ряда  таких продуктов, как "еда, развлечения, здания и политические 

кандидаты". 

 Обобщая опыт использования нейромаркетинга и данные научных публикаций, 

целесообразно  сформулировать следующие рекомендации для использования данного 

инновационного метода маркетинговых коммуникаций в предпринимательской 

деятельности: 

1. Формировать  образ бренда, обращаясь к подсознаниюпотребителя. Фирменный 

стиль должен усиливать главную идею бренда. На этапе выхода на рынок важно, чтоб он 

отличался от конкурентов: среди похожих видов продукции клиенты вероятнее выберут 

ту, которую уже знают.В оформлении использовать 2-3 основных цвета (например, 

красный, желтый, зеленый).  
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2. Вызывать эмоции: продвигать образ жизни, а не продукт. Сделать свой продукт 

частью  жизни или имиджа потребителей. В рекламе использовать людей, 

соответствующих профилю  целевой аудитории. Мотивировать клиентов делиться в 

соцсетях историями и фотографиями, где  бренд  компаниипоказан с выгодного ракурса.  

3. Сделать процесс покупки более комфортным для сознания потребителя. 

Поскольку для принятия решения мозгу необходимо взвесить прогнозированное 

удовольствие от приобретения и дискомфорт, причиненный тратой денег, в 

предпринимательских структурах сферы услуг целесообразно предлагать первый месяц 

пользоваться  сервисом бесплатно, чтобы привлечь сомневающихся людей. 

4. Фокусировать внимание пользователя на необходимомпредпринимателю 

контенте. С этой целью нужно определить, на какие участки сайта или буклета 

потребитель  смотрит дольше всего. Это сигнализирует о повышенном интересе: 

потенциальный клиент не только просматривает, но и обрабатывает информацию.Однако 

есть «секретный ингредиент»: действие рекламы эффективнее, когда взгляд модели 

направлен не на зрителя, а на продвигаемый продукт или текст объявления. 

5. Применять подходы нейромаркетинга для обозначения цены: давний трюк с 

установкой на ценники числа, заканчивающегося на 9, психологически обоснован. В 

дальнейшем эта цифра ассоциируется с выгодным приобретением. При этом 

целесообразно экспериментировать: если  продается товар или услуги, которые покупают 

из необходимости, имеет смысл использовать «правило девятки». Если же товар 

покупается с целью поддержания имиджа потребителяили приносит эмоциональное 

удовлетворение - применять круглые числа. 

6. Доносить ключевые сообщения при помощи коротких фраз и ярких визуальных 

раздражителей. Преимущества должны быть наглядными: каждую покупку люди 

рассматривают с точки зрения собственной выгоды - сможет ли рекламируемый продукт 

сделать их жизнь лучше. Общие слова и обещания огромного удовольствия для 

подсознания выглядят слишком туманно. 

Нейромаркетинг - масштабная наука, вокруг которой уже сформировалось много 

мифов, поэтому возникает необходимость в обозначении ориентиров и направлений 

развития маркетинга, совершенствовании маркетинговых моделей с учетом 

инновационных процессов, протекающих в мире, а именно: 

- маркетинг будет работать «в режиме реального времени», что позволит собрать 

такую информационную базу, которая будет способствовать мгновенному принятию 

решений; 

- финансовая ориентация маркетинга. Это означает, что специалисты по маркетингу 

будут просчитывать финансовую отдачу от любых маркетинговых мероприятий. На 

основании этих расчетов будут приниматься только те решения, которые приносят 

наибольшую финансовую отдачу; 

- трансформация маркетинга в науку управления спросом с помощью технологий, 

способствующих мгновенному принятию решений, касающихся потребительского спроса, 

и способствующих его росту. 
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Рекламная кампания в сети интернет 
 

Всемирная сеть, как иначе ее называют –паутина, основанная в 1957 году в США с 

целью обезопасить передачу данных в случае войны, а также объединяющая бесчисленное 

множество компьютеров и иных гаджетов[1]. 

В настоящее времяиспользуется высокоскоростной интернетиэто дает возможность 

за несколько секунд связаться с кем-либоили узнать ответ наинтересующий вопрос,что 

существенно увеличивает возможности коммуникации. За последние годы всемирная 

паутина как медиа опередила по объему аудитории многие печатные издания и даже 

телевизионные каналы. Увеличение количества пользователей интернет, дало компаниям-

производителям возможность, не особо увеличивая расходы на рекламу, 

существенноувеличитьее объемы. Чтов свою очередь повлекло за собой увеличение 

прибыли и сокращение финансовыхиздержек. 

Рассмотрим что такое рекламная компания? 

Рекламная кампания – это осуществление комплекса тщательно спланированных 

рекламных мероприятий с применением комплекса рекламных средств, для достижения 

рекламодателемопределенной цели маркетинговой деятельности[2]. 

Цели должны быть сформулированы достаточно определенно и конкретно. Обычно 

они описываются в параметрах коммуникативной или экономической эффективности, 

Основными целями проведения рекламной кампании являются: 

 внедрение на рынок новых товаров; 

 стимулирование сбыта товаров и услуг; 

 обеспечение и поддержание спроса на товары и услуги; 

 переключение спроса с одних товаров или услуг на другие [3]. 

В зависимости от цели зависит график размещения рекламной кампании: 

 последовательный график размещения рекламы - реклама размещается раз в 

неделю в течение 52 недель или раз в месяц в течение 12 месяцев; 

 сезонный график размещения рекламы – реклама наиболее интенсивна во 

время пиковых сезонных распродаж; 

 импульсная подача в размещении рекламы – реклама выходит периодически 

через равные интервалы независимо от времени года; 

 неравномерные импульсы в рекламе – реклама размещается через неравные 

интервалы с целью внесения изменений в традиционные потребительские циклы спроса; 

 рывок в размещении рекламы - активная рекламная кампания в 

определенные отрезки времени; 
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 направленный импульс в размещении рекламы – используется для 

продвижения отдельных товаров и услуг, с тем, чтобы приобретение этого товара или 

услуги за время прохождения этого рекламного графика существенно возрастало по 

сравнению с другими периодами[4]. 

Интернет-реклама –этореклама,которая предусматривает использование Интернета 

как канала для донесения маркетинговых сообщений потенциальным клиентам с целью 

дальнейшего их визита на сайт для осуществления продаж или генерации лидов 

(заявок)[5]. 

Главное преимущество рекламы в Интернете - возможность быстрого донесения 

информации о продукте или услуге целевой аудитории без географических границ. А 

также возможность четкого ориентирования в рекламе и измерения результатов 

позволяют оптимизировать маркетинговые бюджеты и выстроить оптимальный процесс 

продаж. 

У рекламной компании в интернете есть несколько преимуществ перед 

классической рекламой:  

 таргетинг – направленность на целевую аудиторию. Интернет технологии 

позволяют точно определить параметры для сегментирования потенциальных 

потребителей и потребностейреальных; 

 в любой момент рекламу в интернете можно создать, изменить или 

прекратить; 

 точный прогноз и оценка эффективности. В интернете можно 

воспользоваться специальными сервисами для подсчета статистки посещений сайта, 

кликов и т.д.; 

 цены на рекламу в интернете гораздо ниже. Провести рекламную кампанию 

в интернете могут позволить себе даже индивидуальные предприниматели или 

начинающие свой бизнес малые предприятия. И из-за этого не только для крупных 

компаний, но и для представителей малого бизнеса открывается возможность выхода на 

мировой рынок; 

 соответствие интересам пользователей. Знание своей целевой аудитории 

позволяет настроить эффективную рекламную кампанию в интернете;  

 отсутствие физических границ для продвижения продукции;  

 наличие огромного количества свободных рекламных площадок. 

Несмотря на преимущества рекламной кампании в интернете, существуют и  

недостатки интернет-рекламы: 

 недоверие покупателей к совершению покупок в сети;  

 конкуренция.В интернете она довольно большая, поэтому для привлечения 

потребителей необходимо создать что-то уникальное[6]. 

Рассмотрим виды интернет-рекламы: 

 баннерная реклама – это одна из разновидностей контекстного 

продвижения, которая полностью состоит из графических элементов. Онапредлагается 

пользователю по интересам; 

 контекстная реклама - это текстовые объявления, которые показываются на 

выдаче поисковиков или на сайтах, входящих в состав рекламных сетей; 

 е-mail реклама совсем недавно была одна из самых популярных видов 

рекламы в интернете. Сегодня она чаще всего является лишь одним из направлений 

работы с постоянной клиентской аудиторией. При желании её можно использовать вполне 

эффективно; 
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 тизерная - реклама, в которой используется заголовок,  который 

моментально привлекает внимание.Яркий пример –«Майяпредрекли конец света в 2020 

году»,а также ревилейшн основной месседж, где разъясняется громкая фраза; 

 видео – реклама. 

Многие предприниматели знают о популярности YouTube и запускают там свою 

видеорекламу. Нужно сказать, что она приносит неплохие результаты. Ролики очень 

хорошо воспринимаются публикой.Видеореклама в Интернете –кардинально отличается 

от видеорекламы по телевидению.  

На пользователей Сети гораздо эффективнее действуют: 

 вирусные видео, которые можно скинуть другу или запостить себе на стену; 

 разные видео клипы, нацеленные на презентацию товара с лучших сторон; 

 видеореклама также хороша тем, что с её помощью легко отследить 

реакцию зрителей. Люди будут оценивать ролик лайками, оставлять положительные или 

отрицательные комментарии. С помощью этого можнопонять, что вам удается хорошо, а 

на что необходимо обратить внимание и внести коррективы; 

 доски обьявлений. Многие думают, что этот вид рекламы забыт и считают 

его неэффективным, но один из примеров это Авито.  

Этот сайт пока не забыт и имеет высокую популярность. Хотимотметить что доски 

объявлений это всего лишь один из способов увеличить клиентскую базу. Не стоит 

возлагать на него большие надежды. 

Так насколько же эффективна интернет-реклама?Мы уже разобрались, что 

существует много способов осуществить рекламу в интернете. Однако объявления в 

интернете не гарантируют успешные продажи. Запуск рекламы – это большой риск. 

Можно подстраховать себя всеми возможными способами, но бывают случаи, когда даже 

самые лучшие идеи проваливаются. В таком случае не стоит расстраиваться.Даже если 

ваша первоначальная стратегия оказалась неудачной, ее можно корректировать до тех 

пор, пока она не начнет работать.Вопреки расхожему мнению, маркетологи не опираются 

на интуицию. У них есть четкие схемы, по которым они проверяют показатели 

эффективности интернет-рекламы. 

1. Хит. На русском языке хит означает количество посещений ресурса. Этот 

показатель мало что говорит. Можно с одного компьютера переходить по ссылке хоть 

тысячу раз. 

2. Хост. Здесь имеются в виду количество уникальных пользователей, 

заинтересовавшихся ресурсом.  

3. CTR. На простом языке эту аббревиатуру называют кликабельностью. Здесь 

учитывается количество показов рекламного сообщения пользователю, а также процент 

откликов на него[7]. 

Можем подвести итог, что реклама в Интернете – это инструмент, использование 

которого является необходимым условием для эффективного создания и поддержания 

имиджа компании или мероприятия, для продвижения и поддержания торговой марки на 

рынке. 

Каждая уважающая себя компания на данный момент имеет собственный сайт в 

сети, что очень важно, потому как огромное количество людей при поиске и выборе 

каких-то товаров, услуг, информации обращаются именно к Интернету. 

Можносказать,чтоуспехтойилиинойорганизациисвязанc её популярностью в сети 

интернет.Сегоднясложнопредставитьуспешнуюорганизацию,окоторойнебылобыинформац

иивглобальнойсети.Дляуспешногоразвитиябизнесалюбаяорганизациядолжнаиметьвозмож

ностьпроводитьсвоюрекламнуюкампаниювИнтернете. 
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Блогосфера как площадка для коммуникаций в России 

 
Просторы интернета предоставляют своим многочисленным пользователям 

широчайшие возможности как для беспрепятственного получения, так и для 

распространения самой разнообразной информации. И в последнее время мы все чаще и 

чаще сталкиваемся с таким термином, как блогосфера. 

Бодалев А.А. в книге «Психология общения. Энциклопедический словарь» дает 

такое понятие блогосферы: «Блогосфера – глобальная база всех блогов Сети, 

предназначенных для общения, поиска и обмена информацией, формирования и 

высказывания своих мнений; это динамично развивающаяся социальная сеть, узлами 

которой выступают блоги, а соединительными нитями – взаимоотношения между 

блогерами (авторами блогов) и их web-аудиторией»[1, с. 10] 

Другими словами блогосфера – это не что иное, как совокупность блогов, 

представляющих собой ценную информационную структуру, так как именно блогосфера 

является одной из важнейших площадок для изучения общественного мнения. Поэтому 

она семимильными шагами внедряется не только в жизнь простых обывателей, но и в 

современный бизнес. 

Всем хорошо известный термин «социальные сети» появился очень давно – он 

подразумевает группы общающихся между собой людей, публикующих посты, 

содержащие различную информацию, а также размещающих фотографии и оставляющих 

комментарии под записями друг друга. Многочисленные профили пользователей 

превратились в бесценный источник информации для маркетологов и различного рода 

исследователей, а рекламодатели начали активно и успешно продвигать рекламу своей 

продукции в соцсетях.  

Также социальные сети могут использовать правоохранительные органы в 

собственных целях (например, в раскрытии преступлений). 

Блогосфера же  подразумевает под собой совокупность блогов, представленную в 

виде огромного сообщества или социальной сети.Блоггеры тоже постоянно читают и 

активно комментируют друг друга, а также делятся ссылками на другие блоги. 

https://yandex.ru/znatoki/question/computers.%20(дата
https://yandex.ru/znatoki/question/computers.%20(дата
https://postium.ru/
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Современная блогосфера является благодатной почвой для проведения разного рода 

исследований, а также для изучения и оценки общественного мнения, именно поэтому 

ссылки на нее нередко можно встретить даже в крупнейших академических работах. 

У соцсетей и блогов есть много общего:и те, и другие предоставляют пользователям 

возможность общения и обмена мнениями, а также могут похвастаться довольно высокой 

посещаемостью. Авысокая посещаемость в свою очередь превратила и блоги, и соцсети в 

превосходный информационный канал для проведения самых разнообразных 

маркетинговых кампаний. И сейчас они представляют собой не только великолепные 

площадки для общения, но и благодатную почву для размещения рекламы, ведь 

публикуемые в них посты оказывают самое непосредственное влияние на общественное 

мнение. 

То естьреклама в блогосфере – верный путь к сердцам потребителей, 

прокладываемый при помощи авторитетного мнения автора блога. 

В России популярность блогосферы пока еще только набирает обороты, но, при 

этом, следует отметить что, набирает она их довольно быстрыми темпами. Но при этом до  

европейского уровня пока еще далеко. Если западная блогосфера делает основной упор на 

глубочайшее нишевание, то есть на четкое разграничение блогов по определенным 

нишам, то в российской блогосфере пока что все еще доминирует микс из различных тем, 

хотя в последнее время на просторах отечественной блогосферы потихоньку начали 

появляться и нишевые блоги, где авторы освещают лишь строго заданные темы. Однако 

большинство блоггеров все-таки не обходится и без высказываний не по теме. Впрочем, 

изредка позволять себе небольшие отступления от выбранной темы тоже бывает полезно, 

ведь они являются очень хорошим средством удержания внимания аудитории. 

Российский бизнес весьма благополучно и достаточно активно использует 

блогосферу сразу в нескольких направлениях: 

- мониторингпо предварительно заданным ключевым словам либо словосочетаниям. 

- Маркетинг блогов в блогосфере. 

- создание собственных блогов и их последующее развитие. 

- bloggerrelations.За этим мудреным словосочетанием скрывается укрепление 

отношений как с блоггерами, так и со связанными нужными темами пользователями 

соцсетей. 

Можно сказать, что в России блогосфера постепенно превращается в одну из 

важнейших социальных составляющих интернета – люди активно общаются, делятся 

своими мнениями и жизненным опытом, а порой и успешно решают серьезные насущные 

проблемы[2]. 

Очень важным моментом является мониторинг блогосферы.  

Основными задачами мониторинга являются: 

- Анализ конкурентов. Изучить маркетинговую политику конкурентов, чтобы 

впоследствии сравнить ее со своей и разработать дальнейшие стратегии поведения – 

крайне важная маркетинговая задача для любого производителя и рекламодателя. 

- Оперативное обнаружение негатива. Чрезвычайно высокая скорость 

распространения различной информации в блогах охватывает не только позитивные 

высказывания, но и едкую критику, а ведь резкий всплеск негатива в адрес определенной 

компании легко может привести к росту напряженности и к другим, более неприятным 

последствиям. Соответственно, чем раньше будут начаты мероприятия по нейтрализации 

внезапно обнаруженного негатива, тем менее затратными и тем более эффективными они 

станут. 

- Получение обратной связи.Любой компании очень важно своевременно получать 

обратную связь от потребителей о себе и о своей продукции, и в этом мониторинг 

блогосферы тоже обязательно поможет. Именно благодаря обратной связи многие 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

167 

 

компании получают возможность корректировать свою маркетинговую политику в 

нужном направлении. 

- Оценка эффективности продвижения продукции. Позволяет проследить эволюцию 

отношения потребителей к бренду и своевременно скорректировать все недочеты.  

Новости блогосферы призваны поддерживать и подогревать интерес аудитории ко 

всему, что происходит в мире, в отдельных регионах, а также в обособленных отраслях: 

моде, туризме, косметологии, политике, науке и т. д. Они позволяют отслеживать 

последние модные тенденции, оперативно узнавать горячие новости шоу-бизнеса и 

вообще быть в курсе всего, что происходит вокруг. При этом новости в блогах зачастую 

появляются гораздо раньше, чем во всех остальных СМИ, соответственно, читатели 

блогов нередко первыми узнают все самое интересное. 

Любой блог выполняет определенные функции:  

1. Функция самопрезентации. Легкость ведения блога дает возможность многим 

пользователям рассказать о себе всему миру.  

2. Функция развлечения. Блоги становятся местом, куда приходят люди, у которых 

много свободного времени и им его нужно потратить. Например, молодые мамы. Им 

всегда есть что написать и рассказать, они задают вопросы и дают советы другим мамам. 

Однако блог может выполнять функцию развлечения и для людей, у которых свободного 

времени не так много. Из-за нехватки времени на реальное общение, занятые 

пользователи тратят его на общение в блогах. Таким образом механизм сообщества 

блоггеров позволяет вести общение в удобном для каждого пользователя режиме и с той 

интенсивностью, которая ему нужна (или которую он может себе позволить). 

3. Функция сплочения и удержания социальных связей. Блоги являются местом, где 

собираются люди с похожими точками зрения или интересами. Это позволяет 

поддерживать связь друг с другом даже на большом расстоянии.  

4. Функция мемуаров. Многие блогеры ведут сетевой дневник для себя, для того, 

чтобы не забыть что-то важное, что бы потом можно было прочитать написанное. 

«Авторы создают нечто вроде отложенной коммуникации с самим собой. Не до конца 

ясно, почему эти люди ведут публичные дневники, а не записывают все в свой личный 

компьютер.Скорее всего, они полагают, что такого рода записи –способ 

самопрезентации». 

5. Функция саморазвития и рефлексии. Блоги дают возможность создать «образ 

иного Я». Возможно, это будет образ, к которому автор будет стремиться. Некоторые 

блогеры отмечали, что публичность блога заставляла их продолжать их вести, учиться 

грамотно излагать свои мысли и даже самим лучше разбираться в событиях, которые они 

описывают.  

6. Психотерапевтическая функция. Такая функция может предполагаться заранее 

или появиться в процессе ведения блога. «Данная функция традиционного дневника, 

ведущегося в укромной тетрадке, неоднократно упоминается различными авторами (links) 

и, по всей видимости, приобрела новую форму и новые возможности, как способ 

пожаловаться на жизнь множеству людей сразу и получить в ответ успокоительные 

«поглаживания»». 

Особенности блогосферы помогают более эффективно выполнять журналистские 

задачи. Использование блогов в журналистских целях позволяет оперативно 

предоставлять информацию, обеспечивать открытость информации, предоставлять 

возможность выражения собственного мнения. Обеспечивать и контролировать обратную 

связь. 

Специалисты в области информационных технологий и активные блогеры Роберт 

Скобл и Шел Израэл в книге «Разговор дороже денег. Как блоггинг меняет общение 

бизнеса и потребителей» сформулировали шесть отличий блогов от иных каналов 
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коммуникации[3, с.44]:  

1. Легкость публикации. Любой пользователь сети Интернет может бесплатно 

зарегистрироваться на блог-площадке, публиковать свои новости и комментировать 

чужие.  

2. Легкость поиска. В этом может помочь любая поисковая система. Более легко 

найти блоги, которые пользуются популярностью у читателей.  

3. «Опора на общество». Блоги позволяют находить людей со схожими интересами и 

создавать группы и отношения, не зависимо от географического положения 

пользователей.  

4. «Заразность» или «вирусность». Информация в блогах распространяется гораздо 

быстрее, чем в традиционных СМИ.  

5. Возможность прямой связи. У блогов есть возможность подписаться на 

обновления или включить уведомления о новых публикациях. Благодаря этому 

пользователи всегда уведомлены о публикации нового материала.  

6. Взаимосвязанность. Каждый блог может быть связан с другими, а каждый блогер 

— со всеми участниками блогосферы. 

Таким образом, можно утверждать, что «блогосфера и традиционные СМИ 

неразрывно связаны между собой. Более того, можно говорить об их постепенной 

конвергенции. Она обеспечивает свободный обмен информацией и увеличивает скорость 

ее распространения по глобальной сети». Блоги для журналистов стали еще одной 

площадкой для распространения информации и выражения собственного мнения. Формат 

блога значительно отличается от формата традиционных СМИ, что дает возможность 

публиковать материалы без прохождения редакционных процедур. Однако блоги пока 

нельзя считать полноценным СМИ.  
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В современных условиях для осуществления эффективной транспортной 
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работу цепи поставок без интенсивного и оперативного обмена информацией между 

всеми ее участниками. Большая конкуренция на рынке транспортных услуг и удорожание 

ресурсов, используемых для осуществления перевозки грузов, делают необходимым 

поискавтоматизации транспортных процессов, минимизацию расходов на перевозку 

грузов, уменьшение сроков доставки товара и оптимизацию транспортной деятельности 

предприятия. 

Одной из актуальных новинок в области транспортной логистики является 

использование технологии 3D-печати[1]. В основе данной технологии лежит принцип 

послойного создания модели на 3D-принтере, позволяющий печатать необходимые детали 

для техники на месте (децентрализовано), имея только цифровой макет. Это ведет к 

стимулированию развития местных рынков и площадок, и как следствие-более быстрое 

удовлетворение потребности клиента. При желании клиент сможет внести в цифровую 

модель индивидуальные изменения для получения продукта, который он хочет видеть в 

итоге.С широким внедрением данной технологии пропадет необходимость перевозки 

товара на большие расстояния, что предполагает экономию ресурсов производителей и 

клиентов. Кроме того, на моделях, сделанныхс помощью 3D-принтера, можно проводить 

различные тесты и исследования до того как будет создан окончательный вариант 

изделия. Например, компания Porshe для изучения тока масла выпустила прозрачную 

пластиковую модель трансмиссии 911 GTI. 

Еще одной новинкой способной произвести революцию в области транспортной 

логистики является технология IoT(англ.internetofthings). IoT (Интернет вещей) 

представляет собой сеть искусственных и физических объектов (устройства техники, 

цифровые машины и т.д.), связанных с помощью датчиков и интерфейсов прикладного 

программирования (API) для совместного использования данных через сеть Интернет[2]. 

Есть две основные причины, по которым все больше компаний используют данную 

технологию: 

1) Благодаря компактному и высокоэффективному оборудованию, сталадоступна 

технология Drive-IoT, которая дает возможность обрабатывать большое количество 

данных; 

2) Соответствие технологии потребительским требованиям. Технология IoT 

помогает эффективно отслеживать грузоперевозки, контролировать целостность груза и 

повышает качество оказываемых услуг в области логистики. 

Один из наиболее популярных методов осуществления перевозок в настоящее время 

– 3plили сторонняя логистика. 3plуслуги предоставляют компании, осуществляющие 

выполнение полного комплекса логистических услуг, которые имеют собственные 

транспортные средства и складские комплексы или же арендуют их у субподрядчиков. 

Сторонняя услуга в области логистики может быть одной, такой как транспорт или склад, 

или же целой системой, поддерживающей цепь поставок. Сочетание мобильных 

вычислений, аналитики и облачных сервисов, поддерживаемые Интернетом вещей (IoT), 

позволяют более эффективно отслеживать активы[3]. ИспользованиеGPS-слеженияза 

транспортными средствами и RFID-датчиков помогает собирать данные о состоянии, 

местонахождении активов, температуре и другую информацию о конкретных объектах, к 

которым они прикреплены. 

Основное различие между пассивными и активными метками RFIDзаключается в 

том, что пассивные метки имеют RFID-антенну и микрочип для хранения информации, в 

то время как активные метки имеют свой собственный заряд батареи и иногда могут 

включать дополнительные датчики.  

Трекеры с подключением к интернету используют сети дальнего действия или 

широкополосные сети малой мощности (LPWANs), чтопозволяет компаниям отслеживать 

конкретные предметы во время перевозок. Кроме того, спутниковые 

https://www.peerbits.com/blog/gps-vehicle-tracking-can-transform-fleet-management.html?utm_source=datafloq&utm_medium=ref&utm_campaign=datafloq
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трекерыпредоставляют данные о местоположении объекта практически в любой точке 

планеты, даже в районах, не имеющих сотовой связи.  

Метки и маяки Bluetooth помогают компаниям отслеживать данные в небольших, 

более ограниченных областях, ичаще всего их используют в розничных магазинах для 

мониторинга трафика клиентов и предоставления маркетинговых сообщений указанным 

клиентам.  

Наконец, метки ближнего поля связи (NFC), основанные на стандартах RFID, 

позволяют работникам использовать их мобильные устройства в качестве считывателей 

информации. С помощью мобильного приложения менеджер может отслеживать 

перемещение груза по всему маршруту следования, видеть скорость и направление 

движения транспортного средства. Данные приложения могут быть использованы для 

оптимизации и планирования маршрутов, учета расхода топлива, обнаружения 

неисправности транспортных средств, повышения безопасности дорожного движения и 

обеспечения соблюдения законодательства при перевозке грузов. 

 Также набирает популярность технология БПЛА (использования беспилотных 

летательных аппаратов). Легализация спутниковых данных сделала картографию более 

точной и продвинутой, что позволило использовать данную технологию. А беспилотники, 

в свою очередь, позволили получить информацию о поверхности территории с точностью 

до пяти метров. В настоящее время целое поколение водителей пользуется GPS-

навигацией для передвижения по незнакомому маршруту.  

Транспортные дроны отличаются от других видов дроновсвоими габаритами и 

грузоподъемностью. Они имеют более внушительные размеры в сравнении с обычными 

беспилотными летательными аппаратами. Самыми популярными моделями грузовых 

дронов являются YuneecTornadoH920, DJISpreadingWingsS1000+, DJIMatrice 600, 

FreeflyAlta 8, DJIAgrasMG-1P, AeronesdroneVertiPod, Boeing. 

 

Таблица 1. Сравнительная характеристика грузовых дронов (на 17.01.2020 г.) [4] 

Название модели 
Максимальный 

взлётный вес, кг 
Вес модели, кг Время полета, мин. Цена, $  

Yuneec Tornado H920 5 1,19 21 2 800 

DJI Spreading Wings 

S1000+ 
11 4,4 15 1 200 

DJI Matrice 600 15,5 9,5 35 6 000 

Freefly Alta 8 18,1 6,2 10 18 200 

DJI Agras MG-1P 25 8,8 10-20 12 000 

Aerones drone VertiPod 100 55 30 23 950 

Boeing 227 339 
В разработке, нет 

данных 
- 

Гексакоптер YuneecTornadoH920 предназначен для перемещения малогабаритных 

легких грузов и профессиональной фото и видеосъемки. Данный беспилотник оснащен 

быстросъемной конструкцией винтов, редактором полетов по точкам, влагозащищенным 

корпусом, функцией посадки при низком заряде батареи, автоматического возврата к 

месту отправления. Конструкция гексакоптера сделана таким образом, что беспилотник 

может быть оснащен тремя аккумуляторами, что увеличивает время полета. Дрон 

совместим с камерой CGO4. Дальность видеосвязи гексакоптера YuneecTornadoH920 

составляет более 1000 метров. 

ОктокоптерDJISpreadingWingsS1000+ является беспилотным летательным 

аппаратом с 8 лучами, на которых располагаются пропеллеры. Конструкция дрона сделана 

из углеродного волокна, что позволило уменьшить вес беспилотника и сделать его более 
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устойчивым в сравнении с другими октокоптерами. Беспилотник способен перемещать 

грузы весом до 11 кг на небольшие расстояния и используется преимущественно для 

профессиональной видеосъемки, совместим с камерами Canon 5DMark, SonyNEX 7/NEX 

5, GoPro 3и др. Преимуществом октокоптера является убираемое во время полета шасси, 

чтоделает его удобным для прикрепления снизу камеры.  

Гексакоптер DJIMatrice 600 представляет собой новую полетную платформу для 

профессиональной аэросъемки. Данная модель используется для съемки рекламных 

роликов и в кинематографе. Дрон поддерживает технологию LightBridge 2, что позволяет 

снимать видео с разрешением1920 х 1080 пикселей и частотой в 60 

кадров/секунду.Оснащение квадрокоптера современным блоком управления полетом с 

тремя GPS-модулями и тремя IMU (inertialmeasurementunits),обеспечивает возможность 

повторения траектории полета с точностью до 1 сантиметра. Установленные датчики 

стабилизации легко справляются с резкими и крутыми поворотами, а также с мощными 

потоками ветра, что обеспечивает качественную картинку даже в самых сложных 

условиях съемки. Дрон выдерживает полезную нагрузку до 6 килограмм. 

Мультикоптер FreeflyAlta 8 является многоцелевым беспилотным летательным 

аппаратом, разработанным американской компанией «FreeFly». Изначально дрон 

создавался с целью мониторинга окружающей среды, аэросъемки и патрулирования 

дорог. В ходе модернизации FreeflyAlta 8 нашел необычное применение и хорошо 

зарекомендовал себя как средство для разгона сёрфингистов, благодаря использованию 

мощной силовой части. Беспилотный летательный аппарат поступил в серийное 

производство и продолжает являться востребованным на рынке. 

Октокоптер DJIAgrasMG-1P – это беспилотный сельскохозяйственный летательный 

аппарат с функциейAgras, оснащенный 8 моторами и емкостью для жидких удобрений, 

пестицидов и гербицидов. С помощью специального пульта можно управлять сразу 5 

сельскохозяйственными дронами на расстоянии до 3 км, что увеличивает их 

эффективность.Октокоптеры DJIAgrasMG-1P оснащены специальными камерами, 

позволяющими отслеживать путь следования аппаратов в режиме реального времени. На 

октокоптерах установлены радары, позволяющие распознавать рельеф и 

идентифицировать препятствия. Дроны автоматически облетают ветви деревьев, линии 

электропередач и другие стандартные препятствия независимо от времени суток, 

освещенности и запыленности. Октокоптеры устойчивы к загрязнению, твердым частицам 

и воде. 

AeronesdroneVertiPod – это беспилотный летательный аппарат повышенной 

грузоподъемности, выпущенный латвийской компанией «Aerones», способный 

переместить человека из пункта А в пункт Б. Грузоподъемность дрона 

AeronesdroneVertiPodсоставляет 100 кг. Данный вид дрона в настоящее время 

используется для мытья стекол и обслуживания ветряных турбин. В будущем его 

планируют применять в работе пожарной службы.  

Boeing на данный момент является самым мощным грузовым дроном. Он способен 

перемещать грузы до 227 кг, имеет 8 пропеллеров и работает полностью на электричестве. 

В настоящее время летательный аппарат находится на стадии разработки и 

тестирования.  

Уже сейчас крупные американские компании, такие как «Amazon» используют в 

своей деятельности беспилотные летательные аппараты, а другие перенимают успешный 

опыт. Преимуществами использования беспилотных летательных аппаратов в 

деятельности компании являются: 

- использование в труднодоступных местах, куда не может добраться автомобиль 

или же другой вид транспортного средства; 

- экономия денежных средств на услугах курьеров и водителей; 
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- отсутствие необходимости содержать собственные площадки для взлета; 

- сокращение затрат на топливо; 

- сокращение времени доставки товара и др. 

- как отмечалось ранее, успешным примером внедрения дронов является компания  

«Amazon». Она активно отправляет грузы БЛА массой до 2,5 кг. Американская 

логистическая компания «UPS» предоставляет услуги доставки медикаментов с помощью 

дронов, что улучшает общий уровень сервиса. В Китае в логистических компаниях 

существуют целые автопарки беспилотных транспортных средств. Это решает проблему 

большого трафика и плохих дорог в провинциях. Скорость летательных аппаратов 

достигает 100 км/ч, что сокращает время доставки товара вдвое. В Австралии 

беспилотные аппараты доставляют товар от производителей до порога дома. Вполне 

возможно, что в скором времени дроны заполонят все воздушное пространство. Это несет 

как положительные, так и отрицательные последствия. В любом случае, данная 

деятельность будет регулироваться законодательством. 

В ближайшем будущем планируется внедрение самопилотируемых грузовых 

автомобилей, самолетов и судов, которые разрабатываются на данный момент, и которые 

будут испытаны в скором времени. Логистические компании возможно будут первыми, 

кто воспользуется преимуществами их интеграции в бизнес-процессы. 

В то время как устройства IoT несут ответственность за сбор больших объемов 

данных, система аналитики превращает их в интеллектуальные маршруты, морские пути и 

направления движения. Таким образом, предприятия могут также минимизировать 

аварии, сократить эксплуатационные расходы и оптимизировать движение. 
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Улучшение экономических показателей экспериментальным 

методомв ТОО "За рулем.kz"  

В настоящее время растущий спрос на транспортные средства, необходимость 

знать правила дорожного движения и стоимость автомобилей способствуют быстрому 

развитию автошкол. 

Экспериментальное исследование - это метод исследования, направленный на 

получение новых научных знаний. Научные результаты, полученные в ходе 

теоретических исследований, должны быть проверены экспериментально. 

Одной из таких автошкол является товарищество с ограниченной 

ответственностью «За Рулем.kz» в Уральске. Руководителем этого предприятия является 

Кувандыков Алмаз Арыстанович.  

Компания также учит жителей, как водить и учить участников дорожного 

движения. Автошкола «За рулем.kz» уже 9 лет является лидером среди других автошкол в 

Казахстане благодаря профессиональному подходу к подготовке будущих водителей. 

Студенты получат теоретические знания от квалифицированных преподавателей, а также 

практические занятия от опытных преподавателей. Преимущество перед другими 

автошколами заключается в том, что теоретические занятия можно проводить в режиме 

онлайн, а практические занятия преподаются в удобное время для удобства 

потребителей[1]. 

 Всего в Казахстане 12 филиалов. Курсы доступны онлайн и работают по всему 

Казахстану и по всему СНГ. Уроки также структурированы на трех языках, и 

практические занятия проводятся в каждом городе в зависимости от соглашения с 

клиентом. Разработанный, чтобы соответствовать любому. 

Экономическое и финансовое положение предприятия можно оценить путем 

сравнения экономических показателей в годовом отчете(табл.1). 

 

Таблица 1. Экономические показатели ТОО «За Рулем.kz» 

Показатели, тыс. тенге Годы 2019/2018, 
%  2018 2019 

Общий доход 19000 24000 126,3 

Расходы периода 14545 17364 119,3 

Доход от основной деятельности 13000 17500 134,6 

Доход от непрофильной деятельности 6000 6500 108,3 

Чистый доход 4455 6636 148,9 

Фонд оплаты труда работников 7856 13356 170,0 

Среднегодовая стоимость основных фондов 4750 5850 123,1 

Среднегодовая стоимость оборотных средств 1350,7 1630,2 120 

Ресурсный потенциал 1131 1287 113,8 

 

Как видно из таблицы 1, анализируя экономическое положение ТОО «За Рулем.kz», мы 
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увидели, что общий доход в 2019 году увеличился на 5 миллионов тенге по сравнению с 

2018 годом. 

Расходы периода. Этот показатель включает в себя общую стоимость продажи 

продукта, удельные затраты на курс. Сумма этих расходов представляет собой расходы за 

период и, соответственно, увеличилась на 2819 тыс. Тенге в 2019 году по сравнению с 

2018 годом. 

Чистый доход. Для расчета этого показателя учитывается сумма чистого дохода, 

общего дохода, налога, налога на прибыль. В 2019 году он вырос на 2181 тысячу тенге. 

Ресурсный потенциал. Этот индикатор является отрицательным показателем 

доходности акций. Его свойство в том, что его можно разделить на несколько отдельных 

мастерских и оборудования. Это позволяет определить общую площадь использования, 

запасы земли для технических производственных площадок. Этот показатель 

рассчитывается следующим образом [2]. (Емкость фонда = среднегодовая стоимость 

основных средств / выручка от реализации продукции). 

Возврат акций. В качестве общего показателя использования основных средств он 

отражает рентабельность предприятия. Этот показатель увеличился на 14,1% в 2019 году, 

что лучше. Расчетные формулы: 

(КК = выручка от продаж / среднегодовая стоимость ПП) 

 Финансово-экономическое положение предприятия в целом стабильно. Однако до 

совершенствования технологии и технологии стоимость производства была дорогой. 

Каждый год, в результате модернизации и финансовой поддержки, появляется 

возможность для экономического роста и конкурентоспособности на основе 

инновационного процесса. 

Для повышения конкурентоспособности предприятия необходимо рассмотреть 

пути повышения уровня следующих факторов[3]: 

• Сервис и качество продукции 

• Эффективные стратегии маркетинга и продаж 

• Управление и обучение персонала 

• Технический уровень производства 

• Налоговая среда, в которой действует предприятие 

• Наличие источников финансирования 

 Учитывая эти факторы, SWOT-анализ предприятия может быть выполнен на 

основе качества продукции и услуг, маркетинговой стратегии предприятия, технического 

уровня производства и положения предприятия на рынке(табл.2). 

 

 Таблица 2: SWOT-анализ ТОО «За Рулем.kz» 
Сильные стороны Слабые стороны 

• Ценовая эффективность 

• Отсутствие конкурентов онлайн 

• Охват всей школы в Казахстане 

• Заключение долгосрочных соглашений с 

партнерами 

• Иметь стабильный доход 

• Отсутствие популярности на местном рынке 

• Отсутствие необходимых транспортных средств 

(трактор, кран) 

Возможности Угрозы 

Увеличить количество категорий 

Работа с новыми партнерами 

Возможность добавления дополнительных услуг 

Риск конкуренции со стороны конкурентов 

Снижение спроса на автомобили 

  

 Как видно из таблицы 2, сильные стороны предприятия перевешивают слабые 

стороны, а возможности больше, чем риски, и поэтому предприятие является более 

прибыльным для экономического рынка. 

 Преимущества предприятия: 
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 -Тесно сотрудничать с 12 филиалами по Казахстану; 

 -Возможность найти клиентов в любом городе; 

 -Наличие тренировок во всех категориях: A, B, BC1, C, D; 

 -Возможность получения международных водительских прав; 

 -Перевозка опасных грузов и возможность получения водительских прав; 

 -Специалисты по персоналу; 

 -В 3 раза более низкие цены, чем на другие автомобили; 

 Как общество с ограниченной ответственностью «За Рулем.kz» высшим 

руководителем предприятия является генеральный директор. Есть 6 основных 

подчиненных подразделений. Каждое подразделение управляется генеральным 

менеджером.С точки зрения организационного управления и операций предприятие 

превосходит своих конкурентов. 

 Можно оценить уровень конкурентоспособности по экономическим показателям 

предприятия и по мнению клиентов(табл.3). 

  

 Таблица 3 Оценка конкурентоспособности предприятия ТОО «За Рулем.kz» 
Наименование 

организации 

Показатели конкурентоспособности Уровень 

конкуренто 

способности Уровень 
качества 

обучения 

Уровень 
привлека 

тельности 

автошколы 

Рыночная 
цена, тенге (за 

1 категорию) 

«За Рулем.kz» 9.05 8,07     15 000 0.005 

«Самат» 9.03 7,63     25 000 0.002 

«Союз Водителей» 9.08 7.43     22 000 0.003 

 

 Как видно из таблицы 3, ТОО «За Рулем.kz» было высоко оценено потребителями 

за его привлекательные свойства. Популярность рынка и появление вкусов потребителей 

привели к его отличиям от конкурирующих продуктов. 

 Однако компании «Самат» и «Союз Водителей» продолжают оставаться 

известными только на местном рынке и по-прежнему пользуются низким спросом со 

стороны потребителей в других регионах страны. 

 Показатели финансового анализа предприятия позволяют определить его текущее 

состояние, возможности и проблемы. Затем эту ценную информацию используют для 

разработки стратегии и принятия управленческих решений. В ней также заинтересованы 

инвесторы, акционеры и собственники бизнеса. Поэтому каждая компания нуждается в 

специалисте, который на основании данных из отчетов умеет формировать адекватные 

выводы по результатам деятельности и прогнозы.Финансовые показатели предприятия 

представляют собой ни что иное, как числовые и стоимостные (денежные) данные, 

совокупность которых характеризует различные стороны его деятельности, так или иначе 

связанные с формирование и использованием денежных средств и накоплений. 

Финансовые результаты ТОО «За Рулем.kz» можно найти в итоговых годовых отчетах 

компании за 2018 и 2019 годы[4]. Расчетные данные формируются в процессе 

аналитической проработки отчетных данных и вычисления соответствующих финансовых 

коэффициентов и иных финансовых показателей.В конечном счете, финансовые 

показатели служат определенным признаком, позволяющим судить о работе предприятия, 

придания ей количественно-качественной оценки (табл.4).  
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Таблица 4: Финансовые показатели предприятия ТОО «За Рулем.kz» 

Финансовые показатели Значение 

Операционные расходы, тыс. Тенге 17364 

Фонд оплаты труда, тыс. Тенге 13356 

Социальный налог, тыс. Тенге 2808 

Амортизация, тыс. Тенге 560 

Прочие расходы, тыс. Тенге 840 

Накладные расходы, тыс. Тенге 360 

Персонал, человек 11 

Годовой доход, тыс. Тенге 24000 

Чистая прибыль, тыс. Тенге 6636 

Коэффициент экономической эффективности 0,38 

 

 Как видно из таблицы 4, компания экономически выгодна и прибыльна. 

Рассчитанные экономические показатели не превышают нормы: экономическая 

эффективность составляет 0,38 (по норме она должна быть не менее 0,2 Er≥En). 

 Для улучшения этих экономических и финансовых показателей деятельности 

компании «За Рулем.kz» можно использовать метод эксперимента. Экспериментальное 

исследование - это метод исследования, направленный на получение новых научных 

знаний. Научные результаты, полученные в ходе теоретических исследований, должны 

быть проверены экспериментально. Совокупность работ по наблюдению за процессами 

или научно обоснованным исследованиям, в которых эксперимент становится реальной 

проблемой. Основной целью эксперимента является анализ гипотезы эксперимента и 

других теоретических условий в нескольких группах, углубленное изучение содержания 

научной темы[5]: 

 - доказательства; 

 - формирующий; 

 - корректирующий; 

 - контроль.  
Когда это исследование недостаточно теоретическое, эксперименты являются 

обычным явлением для поиска. В этом случае теория объясняется и результаты 

эксперимента суммируются.Для проведения любого эксперимента: 

разработка гипотезы для проверки;обеспечение условий для проверки экспериментальной 

гипотезы;разработка метода согласования результатов экспериментов.Важность 

эксперимента в его методологии должна быть принята во внимание.  

 Для улучшения экономических показателей ТОО «За Рулем.kz» могут быть 

использованы следующие экспериментальные методы: 

-Попробовать онлайн и оффлайн сервисы во всех подразделениях; 

-Выдача сертификата об обучении без покупки программы Coreldraw; 

-Продать бланки сертификатов на продажу другим автошколам; 

-Создание модели взаимодействия между отделами маркетинга предприятия и 

другими подразделениями; 

-Участие в разработке отдельной программы от образовательного сайта в 

соответствии с новыми технологиями; 

-Создание новых направлений рекламы:через специальный корпоративный сайт,  

распространение баннеров по всему городу через специальные рекламные агентства, 

организация пресс-конференций, помимо печатных СМИ, членов общества, политиков, 

видных деятелей в области науки и культуры, работа с текущими популярными 

блоггерами, реклама на городских автобусах, целевое приложение в сети Instagram, 

организация встреч со студентами и сотрудниками определенных компаний. 
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Используя экспериментальный метод в этих областях, можно оптимально 

улучшить экономические и финансовые показатели общества с ограниченной 

ответственностью         «За рулем.kz». Использование этих подходов не только улучшит 

экономическое положение организации, но и создаст хорошую репутацию для 

потребителя, привлечет других партнеров и инвесторов. 
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Финансирование  сельскохозяйственного производства 

Кыргызской Республики 

 
Аннотация: В связи с недостаточностью финансовой поддержки со стороны 

государства остро стоит вопрос финансового обеспечения сельскохозяйственного 

производства, переработки и реализации продукции от международных организаций. 

Ключевые слова: сельское хозяйство,государственная поддержка, кредиты,гранты, 

банковское обслуживание, финансирование,субсидии. 

В связи с приобретением КР независимости и переходом на рыночные отношения,  

за более чем 25лет сельское хозяйство Кыргызстана  претерпело коренные качественные 

изменения. Новая структура сельского хозяйства, основанная на разнообразных формах 

собственности и хозяйствования требовала совершенно новых подходов финансового 

обеспечения. 

Мировая практика показывает, что именно аграрный сектор экономики вызывает 

жаркие споры на протяжении многих десятилетий в отношении тех мер которые 

используют различные страны мира в целях поддержки отечественных производителей и 

потребителей, обеспечения безопасности и развития в целом экономики. Для Кыргызстана 

эта проблема также имеет актуальность и необходимость рассмотрения значительного 

ряда вопросов касающихся именно нетарифных методов регулирования проблем как для 

насыщения рынка товарами извне, так и создания и построения современного 

агропромышленного сектора экономики. 

По данным Национального Статистического комитета КР на начало 2019года две 

трети населения  (66,2)  проживает в сельской местности, по доле сельского населения 

Кыргызстан относится к числу агарных стран. Доля сельского хозяйства  в ВВП страны 

составляет около 16%.Поэтому сельское хозяйство является основной, стратегически 

важной и приоритетной отраслью экономики республики. 

В 2018 году экономика Кыргызской Республики продолжила положительную 

тенденцию роста. По предварительным данным Национального статистического комитета 
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Кыргызской Республики (НСК КР), ВВП в реальном выражении увеличился  на  3,8  

процента  (в  2017  году  рост  составлял  3,9  процента). 

Сложившиеся благоприятные погодные условия вкупе с политикой субсидирования 

сельскохозяйственных кредитов способствовали росту производства 

сельскохозяйственной продукции республики. Объем валового выпуска продукции 

сельского хозяйства в 2018 году в номинальном выражении составил 197,1 млрд сомов, 

реальный прирост составил 3,0 процента. Вклад сельского хозяйства в прирост ВВП 

сложился положительным и составил 0,4 процентного пункта, уменьшившись по 

сравнению с 2017 годом на 0,5 процентного пункта. 

Прирост объемов валовой продукции сельского хозяйства был достигнут за счет 

увеличения производства как продукции растениеводства (на 3,7 процента), так и 

продукции животноводства (на 2,5 процента). 

В 2018 году кредиторская задолженность предприятий в сельском хозяйстве 

Кыргызстана составляла - 606,4 млн сомов или 0,8% от общей суммы долгов по 

республике – 71031,2 млн сомов, а дебиторская задолженность - 248,9 млн сомов или 0,4% 

от общей суммы дебиторской должности по республике -56691,3 млн сомов. Убыточные 

предприятия в процентах от общего числа предприятий в сельском хозяйстве составляло 

36,7% , убытки нерентабельных предприятий в сельском хозяйстве составляли 90,1 млн 

сомов или 0,8% от общей суммы убытков по республике – 10845,3 млн сомов. 

Инвестиции в основной капитал в сельском хозяйстве за 2018 год составляла всего 

лишь 2,3%, а иностранных инвестиций в сельское хозяйство - еще меньше – 0,1%, что не 

позволяют развиваться сельскому хозяйству устойчиво и поступательно. 

В 2087 году выдано микрокредитных средств сельскому хозяйству – 3888,6 млн 

сомов или 38,1% из общей суммы 10206,5 млн сомов. 

 

Структура валового внутреннего продукта 
 2017г. 2018г. 

Удельный 
вес, 
проценты 

Темп 
присроста, 
проценты  

Вклад в 
прирост, 
проц. 
пункты 

Удельный 
вес, 
проценты 

Темп 
присроста, 
проценты  

Вклад в 
прирост, 
проц. 
пункты 

ВВП 100 3,9 3,9 100 3,8 3,8 

Сельское хозяйство,лесное 
хозяйство и рыболовство   

14,1 6,2 0,9 13,2 3,0 0,4 

Промышленость  16,7 -3,1 -0,5 17,5 5,2 0,9 

Добыча полезных ископаемых  0,8 50,5 0,3 1,0 20,1 0,2 

Обрабатывающие  производства 

(обрабатывающая 
промышленность)  

14,1 -6,2 -0,9 14,8 5,4 0,8 

Обеспечение (снабжение) 
электроэнергией,газом,паром,паром 
и кондиционированных воздухом  

1,7 -0,1 -0,0 1,5 -3,5 -0,1 

Водоснабжение,очистка,обработка 
отходов и получение вторичного 

сырья 

0,2 3,0 0,001 0,2 6,9 0,01 

Строительство  0,2 16,3 1,2 8,5 7,4 0,6 

Услуги  49,1 3,7 1,7 49,8 3,0 1,5 

Оптовая и розничная 
торговля:ремонт автомобилей  и 
мотоциклов  

18,8 7,1 1,3 18,6 7,6 1,4 

Транспортная деятельность и 
хранение грузов  

3,98 0,7 0,02 3,9 -0,3 -0,01 

Информационная связь  4,3 3,2 0,1 3,9 -6,5 -0,3 

Прочие и связь  4,3 1,4 0,3 23,3 1,5 0,3 

Чистые (за вычетом субсидий) 

налоги на продукты  

11,8 3,9 0,5 11,0 3,8 0,4 
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При переходе сельского хозяйства на рыночные отношения можно выделить как 

положительные тенденции, так и ряд отрицательных последствий. Из-за нехватки 

экономических ресурсов и общекризисной ситуации в стране в аграрном секторе возник 

ряд проблем, которые оказывают влияние на развитие отрасли. Последствиями   перехода 

аграрного сектора экономики на рыночные отношения являются отсталость материально-

технической базы, изношенность сельскохозяйственных и пастбищных угодий, низкий 

уровень сельхозпроизводства  и другие проблемы. 

В современных условиях, в связи с вступлением Кыргызстана в состав ЕврАзЭС, 

который открыл новые возможности и рынки сбыта для сельскохозяйственной продукции, 

появилась необходимость более активной финансовой поддержки сельскохозяйственных 

производителей. Поэтому сегодня государственное регулирование сельского хозяйства 

для обеспечения устойчивого развития экономики в целом является приоритетной 

задачей. 

Внутренняя поддержка сельского хозяйства в республике может принимать 

различные формы, в том числе: субсидированный кредит; возможности лизинга техники; 

закуп и прямая рыночная интервенция со стороны государства; ветеринарные, санитарные 

и фитосанитарные услуги; а также налоговые и тарифные уступки. 

В связи с недостаточностью финансовой поддержки со стороны  государства остро 

стоит вопрос финансового обеспечения сельскохозяйственного производства, переработки 

и реализации продукции от международных организаций. Грантовая поддержка поможет 

увеличить  не только экспортный потенциал сельхозпроизводителей, но и повысить ВВП 

страны в целом и определяет устойчивое развитие всей экономики КР.  

В числе мер финансовой поддержки сельского хозяйства следует отметить, что 

производители и предприятия перерабатывающей промышленности (пищевых продуктов) 

освобождаются от налогов от продаж, на доходы и прибыль. Начиная с 2009 года, 

производство сельскохозяйственной продукции и ее переработка производителем 

освобождены от уплаты НДС; а в сентябре 2012 года освобождение было расширено на 

все лица, обрабатывающие сельскохозяйственные товары отечественного производства 

Освобождение от НДС также продолжает применяться к сельскохозяйственной технике 

(арендованной или отечественного производства); минеральным удобрениям; лекарствам 

и вакцинам для животных, а также импорту животных и семян. 

В 2009 году Кыргызская Республика создала схему добровольного страхования 

урожая, по которому 50% от стоимости страховой премии субсидируется из 

государственного бюджета; страховщики должны передать 5% от полученных премий от 

страхования урожая в сельскохозяйственный национальный страховой резерв. 

По проекту «Финансирование сельского хозяйства-4» коммерческие банки и 

специализированные финансово-кредитные учреждения, участвующие в проекте, будут 

кредитовать заемщиков, занимающихся растениеводством, животноводством, 

переработкой сельскохозяйственных продуктов и услуг в отрасли сельского хозяйства. 

В программе «Финансирование сельского хозяйства-5» кроме «Айыл Банка» и «РСК 

Банка» участвуют три коммерческих банка – это «АКБ Кыргызстан», KICB, «Бакай 

Банк».  

В рамках реализации программы «Финансирование сельского хозяйства-5» 15 тыс. 

фермерам Кыргызстана выдано кредитов на 6,6 млрд сомов. Из них 4,1 млрд направлено 

на поддержку животноводов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов 

КР. 

В сфере переработки кредитов выдали на 1,2 млрд, растениеводства — на 1,1 млрд. 

Больше всего кредитов получили предприниматели из Чуйской области: 2 тыс. 827 

займов на 2,1 млрд сомов. В Джалал-Абадской области 1,1 млрд сомов в качестве 

кредитов получили 3 тыс. 278 фермеров. 
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В Ошской области выдано 864 млн сомов, в Иссык-Кульской — 801 млн, в 

Нарынской — 617 млн. Меньше всего кредитов получили в Таласской (577 млн) и 

Баткенской (359 млн) областях. 

Однако, как показывает практика, эти меры существенно не решают все те 

проблемы, которые сегодня стоят перед сельскохозяйственным сектором. Эти проблемы в 

первую очередь связаны с санитарными, ветеринарными и фитосанитарными мерами. 

Одним из препятствий, тормозящих рост экспорта продукции сельского хозяйства, 

являются не соответствие Международному признанию системы надзора в области 

ветеринарии и карантина растений - зонирование по распространению болезней и 

вредителей, определение и признание торговым партнером и свободных зон от болезней и 

карантинных вредителей, идентификация животных, международная аккредитация 

лабораторий ветеринарного и фитосанитарного карантинного назначения и системы 

надзора. 

Кроме этого не решены проблемы нехватки высококвалифицированных кадров в 

сельском хозяйстве, низкой заработной платы, отсутствия сельхоз техники, очистки 

ирригационных каналов, создания условий для развития кооперативов, в том числе 

технического регулирования. 

Сельское хозяйство нуждается в серьезной государственной поддержке, эти меры 

также оговорены в соглашениях  ЕАЭС. 
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Характерные черты и проблемы малого  бизнеса Украины 

 

От госрегулирования до налоговой нагрузки малый и средний бизнес в Украине 

проходит длинный путь развития. Для того, чтобы помочь предпринимателям решить 

вопрос доступа к финансовым ресурсам были созданы международные программы 

кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). 

Малое предпринимательство (малый бизнес) – предпринимательство, опирающееся 

на деятельность небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в 

объединения[1, с. 81]. 

Основными видами деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в 

Украине и Европе являются: торговля, строительство, финансовая деятельность, а также 

сфера услуг, включающая парикмахерские и образовательные услуги, кафе и рестораны, а 

http://www.kaktus.kg/
http://www.inform.kg/
http://www.knews.kg/
http://www.azattyk.org.kg/
mailto:vlada13y@gmail.com
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также ремесленничество. В ЕС эти сферы традиционно являются наиболее 

привлекательными для деятельности малого и среднего бизнеса. 

В целом, несмотря на достаточно высокие количественные показатели малых и 

средних предприятий в Украине, они производят, по разным оценкам, от 7% до 15% ВВП. 

Согласно данным Федерации работодателей Украины, 85% украинской экономики 

создается приблизительно тремя сотнями крупных предприятий, и всего 15% ВВП 

генерируется малым и средним бизнесом. В то же время, в Австрии этот показатель 

достигает 45% ВВП, а в Германии  - 60 %[2]. 

Однако, в Украине развитие малого и среднего бизнеса находится на начальном 

этапе. Согласно статистике EBA (EuropeanBusinessAssociation) в Украине, в странах с 

развитой рыночной экономикой численность занятых в сфере малого 

предпринимательства, как правило, превышает 50% населения трудоспособного возраста 

(страны ЕС), а иногда, может приближаться и к 80% (Япония). В то время, как в Украине 

этот показатель составляет всего лишь 9%[2]. 

Исторически важным шагом для Украины стало подписание Соглашения с ЕС в 

2014 году, которым предусматривается создание всеобъемлющей зоны свободной 

торговли. Реализация Соглашения направлена на модернизацию экономики, 

стимулирование торговли и обеспечения соответствия экономического регулирования 

европейской и международной практике. 

Для многих представителей МСБ это представляет сложность. Нелегко приходится 

физическим лицам-предпринимателям (ФЛП), которые составляют большую долю МСБ. 

По данным Государственной службы статистики Украины, на декабрь 2018 было 

зарегистрировано 1,84 млн. физических лиц-предпринимателей, что на 71 тыс. больше по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года[3]. 

Представители Немецко-Украинского Фонда уверены, что внедрение и развитие 

программ поддержки финансирования малых и средних предприятий в Украине поможет 

наладить функционирование приоритетных отраслей экономики. 

Европейский малый и средний бизнес активно развивается на протяжении многих 

лет, тогда как ни одному украинскому малом или среднему предприятию нет и 30 лет. 

Более того, европейские предприниматели ни одно десятилетие имеют широкий доступ к 

разноплановым финансовым кредитным ресурсам. Кроме разветвленной банковской сети 

европейскому малому и среднему бизнесу доступны и государственные программы 

поддержки, которые в Украине слабо развиты[4, с. 39]. 

Так же важным критерием характеристик малого-среднего бизнеса в Украине 
является его неравномерное географическое распределение[5]. 

В регионах Украины малый бизнес развит неравномерно. По количеству 

предприятий лидирует столица –тут зарегистрировано 75 тыс. юридическихлиц или 20,6% 

от общего числа по стране. На тысячу жителей столицы, таким образом, приходится около 

26 предприятий. Однако многие компании, зарегистрированные в Киеве, фактически 

находятся в других регионах – в центре деловой активности легче избежать внимания 

проверяющих органов и проще получить доступ к ресурсам, в том числе финансовым. 

После Киева самая насыщенная по количеству предприятий – Одесская область. Тут 

10 юрлиц приходится на тысячу населения. Деловая активность обусловлена выгодным 

географическим положением. Однако, согласно исследованию инвестиционной 

привлекательности регионов, которое провел Киевский международный центр 

социологии, область характеризуют самые высокие показатели коррупции и самые низкие 

– защиты прав собственности. Эксперты указывают на опасность рейдерства в регионе, 

что мешает реализации его инвестиционного потенциала. 

В Киевской области количество предприятий на тысячу жителей почти такое же как 

в Одесской – сказывается близость к столице и, как следствие – сравнительно неплохо 

https://eba.com.ua/en/msb-mozhlyvosti-dlya-rozvytku-u-pivdennomu-regioni/
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развитая инфраструктура. Достаточно высокий показатель у Харьковской области – 9 

предприятий на тысячу жителей. Высокий уровень экономического развития области 

связан как с выгодным географическим положением на границе с Россией, так и со 

значительными запасами собственных сырьевых ресурсов – нефти, газа и угля. В рейтинге 

инвестиционной привлекательности регионов Харьковская область занимает первое 

место. 

А вот Ровенская и Черновицкая области – самые слабые по общему количеству 

предприятий – 5 тыс. и 4 тыс. соответственно, что составляет 4 предприятия на каждую 

тысячу жителей. В рейтинге инвестиционной привлекательности по благоприятности 

бизнес-климата Черновицкая область – одна из худших в стране, основными проблемами 

региона эксперты называют бюрократию и давление налоговых органов. Развитие малого 

бизнеса в Ровенской области тормозит слабый внутренний рынок. 

Большое значение в решении экономических проблем МСБ имеет развитие рынка 

коммерческой недвижимости в Украине. В настоящее время, коммерческая недвижимость 

распределена по территории страны крайне неравномерно. Даже в пределах Киева, есть 

районы, где офисы простаивают и районы, предприниматели которых остро нуждаются в 

офисных и производственных площадях. И эти претензии предпринимателей являются 

обоснованными, и к качеству этих площадей, уровню обеспечения их инженерными 

сетями и дополнительными услугами. Слишком высокими для производственного бизнеса 

остаются и ставки аренды коммерческой недвижимости. Сами же правила аренды 

зачастую противоречивые и запутанные. Сейчас строительные и реконструкцией или 

изменением существующего здания, или земельного участка, приводящая к увеличению 

их стоимости) бизнесы практически не контактируют с остальными направлениями МСБ, 

не знают об их потребностях. Нет практически согласования строительства новых 

объектов с планами развития предпринимательства на той или иной территории, решения 

девелоперами (предприниматели, занимающиеся созданием объектов недвижимости и 

организацией соответствующих процессов), в основном, принимаются на основе 

собственной интуиции и опыта, а не маркетинговых исследованиях и контактах с 

потенциальными будущими собственниками и арендаторами помещений. 

Характерной проблемой МСБ в Украине так же является недоработка положений 

нормативно-правовой базы и нормативно-административные проблемы, связаные с 

законодательством в целом и противоречием его норм. Это представлено в следующих 

характерных чертах положения Гражданского кодекса Украины [6, с. 22]:  

 сохраняются недопустимые сроки прохождения официальных процедур при 

создании нового бизнеса. Хотя, за последние годы, время прохождения этих процедур в 

Украине и снизилось с 27 до 20 дней, нам еще очень далеко до среднеевропейских 12 

дней. Пока далеко не повсеместно внедрена система «одного окна», во многом благими 

пожеланиями остается и система электронной регистрации; 

 продолжается рост денежных затрат на прохождение разрешительных процедур. 

Фактически, открытие самостоятельного бизнеса остается совершенно недоступным для 

большинства работников бюджетной сферы; 

 ликвидация бизнеса также продолжает требовать больших финансовых затрат от 

его собственника. На данный момент они определяются примерно в 50% среднего 

душевого дохода, тогда как в большинстве развитых стран они не превосходят 3-7%; 

 затрудненной остается и регистрация права собственности на различные 

объекты недвижимости. Давно ожидаются улучшения в регистрации прав 

интеллектуальной собственности и в обеспечении их соблюдения; 

 к сохраняющимся трудностям законопослушного налогового поведения 

(которое, в Украине, объективно практически невозможно), добавились новые «тернии», 

связанные с непрофессиональной и хаотической разработкой и внедрением СМКОР 
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(Система мониторинга критериев оценки риска), с последующей массовой блокировкой 

налоговых накладных. Взаимодействие с налоговыми органами требуют значительных 

временных затрат от работников предприятия. Особенно в тяжелом положении 

оказываются предприятия, где руководитель, бухгалтер и юрист– все в одном лице. 

Средняя трудоемкость сдачи налоговой отчетности и выплаты налогов в Украине сейчас 

составляет 46,7 рабочих часов в месяц, что превышает средний показатель по ЕС более 

чем в 3 раза. 

Отдельной проблемой, связанной, как с нормотворчеством, так и с действием 

соответствующих административных процедур, является недостаточное развитие 

статистического и налогового учета, низкая экономическая эффективность всей системы 

государственной статистики, ее направленность на удовлетворение запросов государства, 

а не власти. Предпринимателю приходится  затратить довольно много труда и времени, 

чтобы получить достоверные и актуальные сведения о спросе, предложении и ценах, на 

конкретных рынках и в конкретных регионах, возможных партнерах, поставщиках и 

потребителях. В Украине, при достаточно широком распространении маркетинга и 

соответствующих служб, практически невозможно получить объективную информацию о 

потребностях и вкусах потребителей. Практически, весь украинский маркетинг направлен 

на то, чтобы продать то, что есть, а не узнать, что и сколько нужно потребителю [7, с. 53].  

Неоцененными представляются и возможности услуг страхования для малого и 

среднего бизнеса. По сути, они у нас, вообще не развиты. В развитых же странах, 

страхование экономических, логистических (риски выполнения логистических операций в 

транспортировке, складировании, грузопереработке, управлении запасами и риски 

логистического менеджмента, возникающие на разных уровнях декомпозиции 

логистической системы), информационных и финансовых рисков МСБ является 

неотъемлемым элементом деловой культуры. Наличие соответствующей страховой 

защиты часто выступает решающим доводом при выборе партнерства с тем или иным 

предпринимателем, в решении об открытии ему кредитной линии на выгодных условиях и 

предоставлении различных преференций. Развитие коммерческого кредитования также 

приводит к снижению влияния государства на бизнес, освобождает само государство от 

выполнения несвойственных ему функций, к тому же, обременительных. 

И одна из главных проблем МСБ является – «теневая экономика»[7, с. 15]. Уровень 

тенизации экономики Украины по оценкам Минэкономразвития по итогам 2018 года 

составил 30%. В 2018 году уровень теневой экономики составил 30% от официального 

ВВП, что на 2% меньше по сравнению с 2017 годом. По данным Министерства 

экономического развития и торговли Украины, сравнивая аналогичные показатели 

предыдущих лет следует отметить, это самый низкий уровень, начиная с 2009 года. Такой 

уровень детенизации экономики можно рассматривать как один из критериев оценки 

эффективности внедряемых реформ и восприятия их обществом.Кроме того, в 

Минэкономразвития определяют и так называемые коэффициенты теневой экономики по 

отраслям. Самый высокий уровень зафиксирован в добывающей промышленности (39%) 

и в секторе операций с недвижимостью (38%). Затем идет транспорт (36%), 

перерабатывающая промышленность (23%), строительство и торговля (по 21%), финансы 

(20%). Самый низкий уровень «тени»– в сельском хозяйстве (14%)[7, с. 35].  

В мировой экономической науке большое внимание в последнее время уделяют 

проблемам так называемой «ненаблюдаемой» экономики. По данным аналитических 

исследований Всемирного банка, ныне существует пять групп теневого сектора: 

 теневые операции; 

 незаконные виды деятельности; 

 операции в неформальном секторе; 

  производство домохозяйств для домашних нужд; 

https://nv.ua/tags/%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0.html
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 часть ВВП, «утраченная» в процессе сбора статистических данных. 

Исходя из приведенной классификации, уровень теневых операций в Украине, 

озвученный Минэкономразвития, касается лишь теневых операций, но не затрагивает 

незаконных видов деятельности, операций в неформальном секторе 

(микропредпринимательство) и показателей собственного производства домохозяйств для 

личных нужд. Кроме того, качество и целостность охвата реального массива информации 

статистическими наблюдениями оставляет желать лучшего, и здесь также сокрыт 

определенный резерв неучтенного ВВП. 

 Таким образом, проведя анализ основных проблем малого и среднегобизнеса в 

нашейстране, можноподытожить, чтопонимание и решениеданных проблем, 

которыеприводят к затруднениюпредпринимательскойдеятельности, 

являетсязначительнойпроблемой на современномэтаперазвитияУкраины. Поэтому 

первоочередной задачей правительства и ответственных лиц должна стать разработка 

путей преодоления этих проблем для улучшения уровня развития малого среднего бизнеса 

в Украине, так как его развитие напрямую отражает экономическое развитие страны в 

целом. 
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Направления усовершенствования системы государственного 

регулирования деятельности компаний страхового рынка 

 
Годовая финансовая отчетность ПАО «Страховая компания« Украинская страховая 

группа» (CК «УСГ») подготовлена в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, и в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Украины. 

Компания в очередной раз завершила финансовый год с отличным результатом. За 

двенадцать месяцев 2018 года СК «УСГ» собрала 951 802,0 тыс. грн. страховых платежей. 

По сравнению с 2017 годом, рост составил 16,5% (817 283,3 тыс. грн.). Кроме того, в 

конце года Компания получила статус полного члена МТСБУ и вышла на украинский 

рынок страхования Зеленой карты. Премии, переданные в перестрахование за отчетный 

https://eba.com.ua/unlimit-ukraine/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://ubr.ua/business-practice/own-business/biznes-v-regionah-otlichiia-ot-gorodov-millionnikov-422794
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период составляют 107 239,0 тыс. грн., что больше на 26% по сравнению с предыдущим 

периодом (84 973,8 тыс. грн.). 

Отлаженная система страховых выплат - один из главных признаков, формирующих 

доверие клиентов к страховой ПАО «Страховая компания« Украинская страховая 

группа». Именно поэтому, упорядоченность и оперативность страховых возмещений - 

одна из стратегических задач ПАО «Страховая компания« Украинская страховая группа ». 

Это достигается с помощью продуманных бизнес-процессов, внедрены в ПАО «Страховая 

компанія «Украинская страховая группа »и действуют как четкий механизм. За 2018 год 

Компания урегулировала более 124 000 страховых случаев и выплатила страховых 

возмещений на общую сумму 487 827,4 тыс. грн. 

 

Таблица 1. Динамика стоимости оборотных активов ПАО «Страховая компания 

«Украинская страховая группа» 

Оборотные активы 31 декабря 2017г 31 декабря 2018г 

Запасы 180,1 258,7 

Дебиторская задолженность 30 718,6 33 379,0 

Денежные средства в национальной валюте (UAH) 166 271,9 85 858,6 

Денежные средства в долларах США (USD) 819,1 5 121,1 

Денежные средства в евро (EUR) 14 874,6 607,7 

Наличные (UAH) 130,7 16,9 

Денежные средства в пути 0,0 11,3 

Депозиты в банках сроком до 1 года 353 337,7 430 862,7 

Сумма перестраховщика в страховых резервах 81 324,7 179 651,1 

Всего 647 657,4 735 767,1 

 

По состоянию на 31.12.2018 г. активы ПАО «Страховая компания« Украинская 

страховая группа»составляют 1001 212,7 тыс. грн., Что по сравнению с прошлым годом на 

170 378,4 тыс. грн. больше. Из них внеоборотные активы - 262 045,6 тыс. грн., оборотные 

активы - 735 767,1 тыс. грн., внеоборотные активы, удерживаемые для продажи, и группы 

выбытия - 3 400,0 тыс. грн. 

Долгосрочные обязательства на конец 2018 года составляют 611 295,1 тыс. грн., 

текущие обязательства - 81 555,6 тыс. грн. 

 

Таблица 2. Динамика стоимости обязательств ПАО «Страховая компания« 

Украинская страховая группа » 

Обязательства 31 декабря 2017г 31 декабря 2018г 

Страховые резервы 472 866,0 611 295,1 

Задолженность перед перестраховщиками по 

договорам перестрахования 
36 968,8 43 755,0 

Комиссионное вознаграждение агентов 11 709,6 11 507,5 

Задолженность перед страхователями по 

страховым выплатам 
242,1 1 886,7 

Авансы полученные от страхователей 6 723,7 7 283,0 

Задолженность по оплате труда 21,6 265,2 

Задолженность по налогу на прибыль 6 619,3 10 699,8 

Текущие обеспечения расходов персонала 3 544,8 5 393,4 

Другие  566,7 765,0 

Всего 539 262,6 692 850,7 

 

Как всегда финансовая устойчивость и платежеспособность ПАО «Страховая 

компания« Украинская страховая группа »по итогам 2018 года оставались на высоком 
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уровне. Страховые резервы ПАО «Страховая компания« Украинская страховая группа 

»сформированы в размере 611 295,1 тыс. грн. и обеспечены качественными 

высоколиквидными активами, а фактический запас платежеспособности превышает 

нормативный почти в 2 раза, благодаря чему «Украинская страховая группа» 

своевременно и в полном объеме выполняет все взятые на себя обязательства. 

Превышение фактического запаса платежеспособности страховщика над расчетным 

нормативным запасом платежеспособности составляет 146 086,3 тыс. грн .: фактический 

запас платежеспособности (нетто-активы) в сумме 307 759,2 тыс. грн. минус нормативный 

запас платежеспособности ПАО «Страховая компания« Украинская страховая группа », 

определен на основании поступлений страховых премий в сумме 161 672,9 тыс. грн.   

Фактический запас платежеспособности ПАО «Страховая компания« Украинская 

страховая группа »за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года на любую дату 

превышает расчетный нормативный запас платежеспособности.  

Компания размещает свои средства в банках с высокими кредитными рейтингами. 

Фактический запас платежеспособности значительно превышает нормативный, что 

позволяет своевременно и в полном объеме выполнять все свои обязательства перед 

клиентами ПАО «Страховая компания« Украинская страховая группа». 

Основным риском, которому подвергается Компания, есть требования по 

доступности ее денежных средств для выполнения обязательств по договорам 

страхования. Политика ПАО «Страховая компания« Украинская страховая группа 

»включает размещение средств страховых резервов с учетом безопасности, прибыльности, 

ликвидности и диверсификации, а также обеспечение фактической платежеспособности 

на каждую отчетную дату в соответствии с требованиями законодательства Украины. 

Руководство осуществляет управление активами, учитывая ликвидность, и ежедневный 

мониторинг будущих денежных потоков и ликвидности. 

Коэффициенты ликвидности характеризуют возможность выполнения страховой 

компанией своих обязательств по договорам страхования, без дополнительного 

привлечения внешнего финансирования (эмиссии долговых ценных бумаг, привлечение 

банковского кредитования и т.д.). 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) характеризует достаточность 

оборотных средств для погашения долгов в течение года. Критическое значение 

коэффициента 1. Рассчитанный коэффициент текущей ликвидности в 2017-2018 годах 

показывает, что Компания может в полной мере выполнить свои обязательства за счет 

реализации ликвидных активов в случае выставления требований к ней по всем 

существующим обязательствам. 

 

Таблица 3. Динамика показателей ликвидности ПАО «Страховая 

компания« Украинская страховая группа» 

Показатели ликвидности 2017 г. 2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (Кп.л.) 1,2   1,1   

Коэффициент быстрой ликвидности (Кб.л) 1,2   1,1   

Коэффициент абсолютной ликвидности (Кабс.л.) 1,0   0,6   

 

Коэффициент быстрой ликвидности является показателем того, сколько единиц 

наиболее ликвидных активов (денежных средств и их эквивалентов, финансовых 

инвестиций и дебиторской задолженности) приходится на единицу существующих 

обязательств. Критическое значение коэффициента 0,7-0,8. Рассчитанный показатель 

совпадает с коэффициентом покрытия. Это можно считать особенностью именно 
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финансовых институтов, которые не производят материальную продукцию, поэтому их 

оборотные активы почти равны их наиболее ликвидным активам. 

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какую долю обязательств 

компания имеет возможность погасить немедленно, не дожидаясь оплаты дебиторской 

задолженности или реализации других активов. Критическое значение коэффициента 0,2-

0,35. Рассчитан коэффициент абсолютной ликвидности в 2017-2018 годах показывает, что 

Компания может в полной мере немедленно выполнить свои обязательства и 

свидетельствует о большой доле денежных средств в структуре оборотных активов: в 

2018 году они составляли около 60% от общей величины оборотных средств, в свою 

очередь демонстрирует наличие большого запаса наиболее ликвидных активов для 

осуществления страховых выплат. 

Охрана окружающей среды является одной из пяти основных сфер стратегии 

корпоративной ответственности ПАО «Страховая компания« Украинская страховая 

группа »как члена страховой группы Vienna Insurance Group. 

В этом отношении Компания сосредотачивается на следующих основных аспектах: 

- решения проблем изменения климата и климатических рисков, 

- эффективное использование энергии, воды и других ресурсов, 

- минимизация выбросов парниковых газов и загрязнения воздуха от операций ПАО 

«Страховая компания« Украинская страховая группа », особенно офисных зданий и 

транспортировки работников. 

 

Таблица 4. Сравнительная характеристика регулятивных требований к страховым 

компаниям 
Показатели  Республика  

Казахстан 
Росийсская  
Федерация 

Республика  
Белорусь 

Украина 

Минимальный размер гарантийного 
фонда 

+ + + - 

Фонды предупредительных 
(превентивных) мероприятий 

- - + - 

Требования к страховым резервам + + + + 

Минимальный размер маржи 
платежеспособности 

+ + + + 

Норматив достаточности маржи 

платежеспособности 

+ - - - 

Стоимость чистых активов страховщика - - - + 

Норматив достаточности активов + - - + 

Требования к диверсификации активов / 
нормативы 

+ + + + 

Максимальный размер собственного 

удержания 

+ + + + 

Требования к перестраховщикам + - + + 

Требования к передаче рисков в 
перестраховании 

+ + + + 

Требования к активам, которые 
принимаются в покрытие страховых 

резервов 

- + + + 

Требования к активам, которые 
принимаются в покрытие собственных 
средств 

- + - - 

Норматив расходов на ведение 
страхового дела 

- - + - 

 

Основным видом регулирования деятельности страховых компаний в Украине на 

сегодняшний день является государственное регулирование с незначительным вмешательством 

саморегулируемых организаций.  
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Исследование регулирования деятельности страховых компаний Украины проводится 

учитывая три уровня регулирования, возможно выделить из разработанной в западных 

странах документальной базы: 

1 уровень: страховая компания; 

2 уровень: страховая группа; 

3 уровень: национальная системно важна страховая компания. 

Меры воздействия на объекты регулирования документально закреплены: со 

стороны государства - это законы, постановления, распоряжения, устанавливающие 

направления, методы и инструменты регулирования; со стороны саморегулируемых 

организаций - уставы и учредительные документа, в которых направления регуляторного 

влияния определены через функции, задачи и цели объединения[1]. 

Рассмотрим сравнительную характеристику регулятивных требований к страховым 

компаниям в странах СНГ (табл. 4). 

Как показано на таблице 4 нормативы требования к расчету маржи 

платежеспособности для СК, осуществляющих другие виды страхования, чем страхование 

жизни, в исследуемых странах. Итак, это свидетельствует, что в целом модель 

платежеспособности соответствует европейский практике. 

Методика расчета нормативной платежеспособности наиболее приближена к 

европейским требованиям в Республике Казахстан (по национальной терминологии -

минимальный размер маржи платежеспособности): подлежит увеличению на 50% сумма 

страховых премий и выплат по классу обязательного (учет гражданско-правовой 

ответственности владельцев транспортных средств; дифференцированно процентную 

ставку для расчета норматива в зависимости от расчетной величины премий или 

выплат)[2]. 

В Украине законодательно закреплено летний период наблюдения при расчете, как 

нормативной так и фактической платежеспособности. 

Среди инструментов комбинированных методов, действенны тесты раннего 

предупреждения или стресс-тестирования. Формально давний инструмент введен в 

Украине с 2005 года распоряжением Государственной комиссии по регулированию 

рынков финансовых услуг Украины от 17.03.2005 № 3755 «Рекомендации по анализу 

деятельности страховщиков». На основе отчетных данных, тест раннего предупреждения 

предусматривал осуществление органом регулирования анализа деятельности страховой 

компании. В результате проведенного анализа СК формировали интегральный показатель 

по четырехбалльной шкале: 1 - устойчивый, 2 - удовлетворительное, 3 - предельный. 4 - 

неудовлетворительное финансовое состояние деятельности. Формальность введения 

данного инструмента основывается на его нацеленность на внутреннее использование 

органом регулирования, рекомендательный характер, не имеет юридической силы, кроме 

того результаты не были основанием для применения мер воздействия к конкретной 

страховой компании, которая не укладывалась в определенные распоряжением пределы 

показателя. К сожалению, исследовать выполнения этих рекомендаций невозможно, так 

как результаты тестов раннего предупреждения являются информацией с ограниченным 

доступом, которая не подлежала разглашению. 

Первый этап внедрения стресс-тестирование - рекомендательного характера по 

общим подходов к применению СК стресс-тестов - длился с 2006 г. и закончился в 2014 г. 

Переход ко второму этапу - обязательного, осуществляется в 2014 г. с принятием 

распоряжения Нацкомфинуслуг "Требования к регулярного проведения стресс-

тестирования страховщиками и раскрытие информации о ключевых рисков и результатов 

проведенных стресс-тестов». СК должны ежегодно оценивать собственную способность 

противостоять кризисным явлениям на финансовом рынке. Определен перечень 

стрессовых событий и колебания изменения в диапазоне 10-40% в зависимости от 
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выбранной события. Влияние стрессовых ситуаций на финансовое состояние страховой 

компании измеряется по каждому триггера через изменение величины фактического 

запаса платежеспособности (нетто-активов) по состоянию на 31 декабря текущего года и 

доводится до сведения органа регулирования вместе с мерами, которые определены СК 

для минимизации рисков. 

Таким образом, 2014 год является годом официального интегрирования стресс-

тестирования в систему управления рисками СК, которая дает возможность отслеживать 

уровень склонности к риску, связанного с изменением рыночной конъюнктуры и 

изменением уровня убыточности страховой деятельности. В 2016 г. согласована 

требование о представлении информации по ключевым рисками и результатами 

проведенного стресс-тестирования вместе с годовыми отчетами СК в распоряжениях 

Нацкомфинуслуг по регулярного проведения стресс-тестирования и порядка составления 

отчетных данных страховых компаний. Отмечая позитивный шаг органа 

государственного регулирования в оценке рисков, нельзя согласиться со сроком 

осуществления такой оценки - один раз в год. В Украине достаточно непредсказуемая 

экономическая ситуация, растет долговая нагрузка в государстве, нестабильная 

политическая ситуация, поэтому целесообразно ввести ежеквартальную оценку 

прогнозирования рисков. 

Третий этап «уход с рынка» характеризуется рядом особенностей.Обзор 

инструментов регулирования деятельности страховых компаний, как первого уровня 

регулирования, позволил сделать вывод, что в целом система регулирования на уровне 

страховой компании сформирована, а принятие требований по стресс-тестирования 

деятельности СК это значительный шаг к побуждению компаний к построению системы 

управления рисками на основе прогнозирования. Дальнейшее развитие модели 

регулирования на основе рисков зависит от действий органа государственного 

регулирования. 

В то же время, на уровне страховой компании необходимо отметить недостаточную 

прозрачность в части раскрытия информации о владельцах и результатов деятельности 

СК.  

В Украине только начало развитие второго уровня регулирования в страховании - 

регулирования деятельности страховых групп [3]. 

Наличие на страховом рынке крупных организаций, дочерних компаний глобальных 

системно важных СК, работа страховых компаний созданных одними учредителями на 

различных сегментах страхового рынка, привели к необходимости изменения векторов 

регулирования. В частности, возникла объективная необходимость в формировании 

критериев и показателей определения страховых групп (таблица 5). 

 

Таблица 5. Показатели идентификации страховых групп в Украине 
Показатель Определение Вес, % 

Количество 

учреждений 

Группа юридических лиц, имеющих общего контролера (кроме банка), 

состоит из ≥ 2 финансовых учреждений 

 

Активы 

Среднеарифметическое значение активов за последние четыре 

отчетных квартала небанковского финансового учреждения в 

совокупного размера среднеарифметических значений активов всех 
финансовых учреждений, входящих в эту группу, за этот период.  

≥50 

Среднеарифметическое значение активов за последние четыре 

отчетных квартала финансовых учреждений, надзор за которыми 

осуществляет. Нацкомфинуслуг, к совокупного размера 
среднеарифметических значений активов всех небанковских 

финансовых учреждений, входящих в эту группу, за этот период.  

≥50 
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Исходя из содержания указанного, можно выделить два показателя идентификации 

небанковских финансовых дек, которые могут делиться органом регулирования на страховые 

и кредитно-инвестиционные - это количество компаний, которые входят в состав группы и 

размер их активов. Определены отчетный период который учитывается при расчете активов и 

минимальный предел указанных показателей. 

Процесс определения и идентификации страховых групп на территории Украины 

является одним из шагов внедрения консолидированного надзора за небанковским 

финансовым рынком и построением надзора в соответствии с современными векторов 

реформирования процесса регулирования страхового рынка. 

В Украине орган государственного регулирования контролирует достаточность 

регулятивного капитала страховой группы. Достаточность регулятивного капитала 

отражает способность страховой группы покрывать непредвиденные убытки и 

своевременно и в полном объеме рассчитаться по своим обязательствам перед 

страхователями, этот показатель рассчитывается на основе показателей годовой 

отчетности и контролируется Нацкомфинуслуг один раз в год. 

Так, в зарубежных странах и в банковском секторе Украины в наличии три уровня 

государственного регулирования: на уровне конкретного учреждения, на уровне группы, 

на уровне системно важного учреждения, а в регулировании деятельности СК 

присутствуют только два уровня: на уровне страховой компании и на уровне страховой 

группы. Контроль за деятельностью банков и страховых компаний построено на 

различных концепциях надзора: в основе надзора за банками вводится риск - 

ориентированный подход, а надзор за страховыми компаниями основывается пока на 

выполнении последними норм и требований. 
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Современная концепция организации кинопроката и открытие 

современного мини-кинотеатра 

 
До сих пор в Украине не было такого рода исследований, нет в украинском 

социологическом сообществе и специалистов в области социологии кино. И хотя 

отдельные аспекты отношения населения к кино рассматривались в опросах, проводили 

Институт социологии НАН Украины и ведущие социологические службы (Киевский 
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международный институт социологии, "Социс" Социальный мониторинг), в 

специализированных и системных исследований так и не доходило. 

Современная концепция организации кинопроката существенно расширяет эти 

возможности. Кинотеатр включается в сферу молодежных и семейных развлечений, 

оттесняя ТУ и видео, возрождая моду на культовые походы в кино. 

В мире приоритетов, которые постоянно меняются, модных трендов и инноваций, 

первенство кино, как любимого вида отдыха, остается неоспоримым. В выходные и 

будни, утром и вечером, жители больших и маленьких городов предпочитают посвятить 

свободные полтора-2:00 времени именно этому виду отрыва от реальности - похода в 

кинотеатр. Современные вместилища важнейшего из искусств уже давно не выглядят как 

подпольные видеосалоны с восьмидесятых или неуютные холодные залы кинотеатров с 

Домов Культуры советской эпохи. Теперь это - симбиоз высоких технологий, комфорта и 

последних слов в дизайне. Дизайн интерьеров кинотеатров уделяется сейчас не меньше 

внимания, чем выбору репертуара - от комфорта посетителей, индивидуального, 

уникального внешнего вида и продуманного пространства, где главную роль играют звук,  

Вместе с тем, в этой сфере остаются нерешенными ряд проблем, сдерживающих 

развитие отрасли. Среди основных: крайне низкий процент национальных фильмов в 

информационном пространстве из-за мизерную бюджетную финансовую поддержку 

производства и распространения национальных фильмов, отсутствие многоканальных 

источников поддержки кинопроизводства и кинопоказа, протекционистской политики по 

отношению к национальным фильмов, их недоступность украинскому зрителю из-за 

отсутствия кинозалов в районных центрах и сельской местности. 

Решениепроблемывозможнопутемсозданияусловийдоступажителейнебольшихгоро

дов, таких, какРаздельная Одесской области к произведениямнационального и мирового 

киноискусства, разработки комфортного кинозала с новейшимоборудованием для 

лучшего и качественногокинопоказа. 

Украинский кинопрокатный рынок стартовал в 1998 году, когда в уже никак 

зависимой стране наконец был оборудован первый коммерческий кинотеатр - 

«Кинопалац». Таким образом, с первых дней существования коммерческого кинопроката 

в Украине был задан стиль и метод зрительскогосетевогокино [1]. 

Сегодня основные игроки украинского кинопрокатного поля представлены 

крупными дистрибьюторскими компаниями и сетями кинотеатров: имеем около 20 

дистрибьюторских компаний и 170 кинотеатров.  

 

Таблица 1.1. Динамика показателей, характеризующих развитие 

кинопрокатного рынка Украины в 2017-2018 гг. 

показатель И кв. 2017 И кв. 2018 
темп сде- 

стання,% 

Общий бокс-офис, грн 586864146 660016198 +1,1 

Количество зрителей, лиц 7908351 8016324 1 

Средняя стоимость билета, грн 74,21 82,33 +1,1 

Количество экранов, шт. 485 511 1 

Количество кинотеатров, шт. 170 176 1 

Среднее количество зрителей в сутки,лиц 56891 79352 +1,4 

Количество фильмов в прокате, шт. 257 298 +1,2 

 

Сравнивая 2008 и 2018 годы, мы видим положительную тенденцию в развитии 

кинопрокатного рынка Украины. В 2016 году произошло уменьшение количества 

кинотеатров на территории Украины, это обусловлено закрытием государственных, 

коммунальных кинотеатров, потому что кинотеатры этих форм собственности не 

обладают новейшими технологиями в сфере кинопроката, не имеют четкой концепции 
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своей кино-театральной сети, а также у них отсутствует нормативно-правовое 

регулирование, которое обеспечило бы поддержку в производстве кинопрокатной 

деятельности. 

Проведем обзор кинопрокатного рынка Украины и проанализируем статистические 

данные его развития (табл. 1.1, рис. 1.1, рис.1.2.) [2]. 

 

 
Рис. 1.1. Динамика развития кинотеатров Украины в период с 2008 по 2018 [2] 

 

Рост стоимости билета выступает сдерживающим фактором посещаемости 

населением кинотеатральных сетей, потому что он не всегда соответствует 

платежеспособности посетителя, однако субъекты кинопрокатного рынка не прибегают к 

введению изменений в ценовой политике в интересах населения, а более того, 

стремятсяподнятьстоимостьбилетаевропейской. 

За рубежом кино прокаточень хорошо развит, функционирует большое количество 

кинотеатров (к примеру, в Польшесостоянию на 2018 год, работаетболее 300 кинотеатров, 

во Франции 2045 кинотеатров, количествоэкранов в Германии давно превышаетотметку 

5000, в США и Китаеколичествокинотеатров - более 40000 ) потому, при населении в 42 

млн. 

Украине не обходимо кметь минимум тисяч усовременныхэкранов. 

Открытиеновыхкинозалов давно превратилось в выгодныйбизнес, ведьобъеминвестиций, 

необходимых для открытиякинотеатра в Украине, для участниковрынканаходится в 

оптимальных нормах, условияработывыгодные, а рентабельностьможетдостигать 60%. 

Расширениекинотеатральныхсетейпозволитразвитьукраинскийкинематографии, позволит 

ей достичьвысокогоуровня и выйти на зарубежныйрыноккинопроката. 

Обоснуем возможность создания и открытия в. Раздельная современного 

кинотеатра «Звезда» на 350 мест. 

Экспертами установлено, что примерно 1% от экономически населения являются 

пользователями любой услуги. Поэтому для м. Разрешающая с населением 17 913 

жителей и активным населением в 5000 тыс. Чел. размер потенциальной аудитории 

кинотеатра составляет 1500 человек. Это люди, готовые тратить деньги на просмотр 

новых фильмов на постоянной основе. Грамотно выстроенная маркетинговая политика, 

подход к организационному процессу и управления персоналом должны обеспечить 

прибыль владельцам кинопрокатного бизнеса. По развлечения люди готовы платить, и 

поэтому все больше и больше предпринимателей вкладывают средства именно в сферу 
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развлечений. Посещение кинотеатра является одним из самых распространенных 

способов проведения досуга. 

 

 
 

Рис. 1.2. Динамика развития экранов в кинотеатрах Украины на протяжении 2008-

2018 гг. [2] 

 

Для того, чтобы открыть кинотеатр, прежде всего необходимо провести 

исследования данной отрасли в городе. Открытие кинотеатра как в маленьком, так и в 

большом городе имеет свои проблемы. Маленький город в плане старта такого бизнеса 

может быть абсолютно неперспективным из-за низкой численности населения, 

потенциальных потребителей с которого может быть совсем мало. В маленьком городе 

лучше открывать миникинотеатров, но перед этим все-таки стоит удостовериться с 

помощью маркетингового исследования, люди в наш кинотеатр будут ходить. 

Очень важные технические характеристики помещения, если они не удовлетворяют 

требованиям для организации кинотеатра, то необходимо привести их в порядок. 

Кинотеатра важна отличное качество звукоизоляции и звука в целом, а обеспечить это не 

может любое помещение. Рассмотрена возможность реконструкции клуба им. Н.К. 

Крупской, приобретение оборудования для начала работы кинотеатра. 

Кинотеатр "Звезда" - уникальная для Раздельной учреждение, выполнять важные 

социально значимые задачи, основные из которых доля в реализации социально-

культурной политики города, а именно: 

- разнообразить досуг жителей города, сделать его более содержательным; 

- сделать кинотеатр привлекательный для детей и юношества, любимымпосещения; 

- обеспечить юного зрителя качественной, высоконравственной кинопродукцией; 

- повысить техническое оснащение кинотеатра, которое будет включать инфра-

структуру, до уровня европейских и мировых стандартов; 

- дать возможность знакомства с новым кино и Видеотехнологии; 

- обеспечить приемлемую стоимость услуг инфраструктуры; 

- средствами киноискусства прививать лучшие общечеловеческие качества -

нравственность, доброту, любовь к семье, и поэтому обеспечить профилактику 

наркомании, алкоголизма, насилия и жестокости; 
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- формировать общественное мнение и патриотизм. 

Все это в совокупности определяет важную социальную роль данной идеи. 

Социальная значимость идеи создания мини-кинотеатра оценивается следующими 

показателями: 

- количество новых рабочих мест - не менее 20 чел., В том числе 

высококвалифицированные специалисты - 4 чел., Другие - 16 чел .; 

- прирост фонда оплаты труда по сотрудникам составлять не менее 97 600 грн. 

Экономическая эффективность проекта создания кинотеатра будет оцениваться из-

за превышения доходов, полученных от реализации проекта над расходами, 

осуществленными для получения дохода. Срок окупаемости кинотеатра - 4 - 5 лет. 

Кинотеатр бизнес, долгое время до определенного момента считался убыточным. С 

возрождением киноиндустрии рынок кинопросмотра можно назвать таким динамично 

развивается. 

Исследования показывают, что комфортабельные кинозалы с качественным 

оборудованием и высоким уровнем демонстрации кино увеличивают посещаемость 

кинозалов более чем в 2 раза. Кино лидирует не только по распространенности, но и в 

иерархиипредпочтенийнаселения.[3] 

Кинотеатр «Звезда» предлагает продукт, которого практически нет на рынке 

г.Раздельная на сегодня. Наряду с этим также предлагается расширение спектра 

социальных программ:демонстрация фильмов для незащищенных и малоимущих слоев 

населения, благотворительные киносеансы для школ-интернатов, разрешительные и 

профессионально-ориентированные образовательные программы для детей-инвалидов. 

На сегодня основным задачами является открытие кинозала и кафе для 

осуществленияосновнойдеятельности - кинопоказа. 

Репертуар формируется из киноновинок и фильмов, которые признаны мировым 

сообществом, которые получили премии на различных кинофестивалях. 

Сеансыпроводятся в рабочие, праздничные, выходныедни. 

Предусмотрено также предоставление льготных билетов по социальным 

программам для малообеспеченных групп населения. Льготные билеты предусмотрены на 

сеансы, которые проводятся с 9-00 до 18-00 в количестве 20% от всего объема проданных 

билетов. 

В период проведения сеансов организована работа кафе, в котором предлагаются 

прохладительные напитки, чай, кофе, мороженое и десерты, свежая выпечка, попкорн. 

Средний чек составляет 80 грн., Предполагается, что не менее 40% посетителей что-

нибудь покупают в кафе. Планируется, что кафе будет приносить прибыль до 20% всей 

прибыли. 

Здание клуба им. Крупской построена в 50-х годах, размещается в застроенном 

микрорайоне города, требует реконструкции, проведение которой предусматривает 2 

очереди. Первая очередь строительства предусматривает реконструкцию зрительного 

зала, перепланировка помещений первого этажа, расширение вестибюлейза счет новой 

пристройки, проведение инженерных сетей всего здания. Прилегающая территория 

обустраивается с размещением на ней детских игровых площадок. Зрительные залы 

рассчитаны на 350 посадочных мест. Вторая очередь строительства предполагает 

строительство летнего кафе и дополнительного парковки для автомашин. 

Для посетителей с ограниченными физическими возможностями (инвалидов) 

предусмотрены внешние пандусы, туалеты специально оборудованы. Предполагается 

свободный вход в вестибюль, в котором расположена касса, комната администрации, 

гардероб, туалеты для посетителей, кафе на 16 мест для торговли горячими и холодными 

напитками, кондитерскими изделиями и мороженым. 
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В данной работе рассматривается вопрос открытия мини кинотеатра «Звезда» в г.. 

Раздельная, с организационно-правовой формой хозяйствования - общество с 

ограниченной ответственностью. Рассмотрена возможность реконструкции клуба им. Н. 

К. Крупской, приобретение оборудования для начала работы кинотеатра. В таблице 1.2. 

представлена ресурсная составляющая, необходимая для открытия мини-кинотеатра. 

 

Таблица 1.2. Ресурсная составляющая, необходимая для открытия мини кинотеатра 

«Звезда» 

Название (видадеятельности / 

оборудования) Стоимость, тыс. грн .. 

1 2 

реконструкция кинотеатра 1 млн. 315 тыс .. 562 грн. 

оборудование кинотеатра 1 млн. 302 тыс .. 472 грн. 
ОБОРУДОВАНИЕ: 500 тыс. грн. 

кинотехнологические, звуковые оборудование: 802 тыс. 472 грн. 

Кинообъектив 50 тис.824 грн. 

силовые оборудования 50 тыс. 824 грн. 

звуковые оборудования 650 тыс. грн .. 

световое оборудование 50 тис..824грн. 

Офисная мебель 107 тыс. 500 грн. 

кресла 18 тыс. 750 грн. 

шкафы 18 тыс. 750 грн. 

оргтехника 70 тыс. грн. 

Оборудование для кафе 107 тыс. 500 грн. 

стулья 10 тыс.грн. 

столы 10 тыс. грн. 

барная стойка 15 тыс. грн. 

кухонные оборудования 72 тыс. 500 грн. 

Автопарковка, зона отдыха 300 тыс., грн. 

летнее кафе 75 тыс. грн. 

Зеленая зона отдыха 75 тыс. грн. 

Детские площадки 75 тыс. грн. 

автопарковка 75 тыс. грн. 

оргтехника 70 тыс. грн. 

Рекламно-информационноеоборудование 192 тыс. грн. 

 

Прямые расходы, которые непосредственно зависят от объема услуг, которые 

будут предоставляться, предусмотрены только для услуг "Кино-кафе". Затраты на 

приготовление составляют 10 грн. в среднем на 1 чек (наценка 67%). 

Накладные расходы (общие расходы), обеспечивающие работу установи. 

Основная доля расходов предусмотрена на осуществление платежей по 

приобретению кинопленок - Как новинок, так и фильмов (художественных, 

мультипликацийних, документальных и т.д.) уже давно в прокате. 

Важным для обеспечения сбыта являются затраты на печать билетов, рекламу и 

осуществления связей с общественностью - рекламные ролики в СМИ, печать репертуара 

в газете, объявление по радио, афиши. 

Кинотеатр «Звезда» по величине - небольшая организация. Поэтому здесь 

целесообразно будет використаты линейно-функциональной организационной структуре. 
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Таблица 1.3. Общие расходы 

Название Сумма, грн 

Прокат (аренда пленок) 100 тыс. грн. 

услуги связи 12 тыс.,.грн. 

Коммунальные услуги 50 тыс., грн. 

Печать билетов 12 тыс., грн. 

другие услуги 70 тыс. грн. 

Прочие расходы 70 тыс. грн. 

Рекламы и связь с общественностью 12 тыс. грн. 

Электроэнергия (Дополнительный) 0,00 

Утримання оборудования 12 тыс. грн. 

Всего: 338тис. грн 

 

Экспертами установлено, что примерно 1% от экономически активного населения 

являются пользователями любой услуги. Значит для города Раздельная с населением 17 

913 жителей и активным населением в 5000 тыс. Чел. размер потенциальной аудитории 

кинотеатра составляет 1500 человек. Это люди, готовые тратить деньги на просмотр 

новых фильмов на постоянной основе. Грамотно построена маркетинговая политика, 

подход к организационному процессу и управления персоналом должна обеспечить 

прибыль владельцам кинопрокатного бизнеса. По развлечения люди готовы платить, и 

поэтому все больше и больше предпринимателей вкладывают средства именно в сферу 

развлечений. Посещение кинотеатра является одним из самых распространенных 

способов проведения досуга. 

Для того, чтобы открыть кинотеатр, прежде всего необходимо провести 

исследования данной отрасли в городе. Открытие кинотеатра как в маленьком, так и в 

большом городе имеет свои проблемы. Маленький город в плане старта такого бизнеса 

может быть абсолютно неперспективным из-за низкой численности населения, 

потенциальных потребителей из которых может быть совсем мало. В маленьком городе 

лучше открывать мини-кинотеатр, но перед этим все-таки стоит удостовериться с 

помощью маркетингового исследования, люди в наш кинотеатр будут ходить. 

Можно сделать вывод, что создание и открытие кинотеатра в г.Раздельная, 

является перспективным бизнесом. Основными видами деятельности следует 

отметить:предоставление услуг в сфереразвлечений и 

организациидосуга,проведениедискотек,вечеровотдыха,проведениеторжественных 

культурно-массовыхмероприятий,организацияразвлекательныхигровыхпрограмм для 

детей и взрослых 
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Использование логического метода для улучшения экономических 

показателей  предприятия ТОО «Дес бермеу» 

 В настоящее время на предприятиях Казахстана особое место занимает логический 

метод. Логическим методом предприятие может улучшить свои экономические 

показатели, а также внести вклад в эффективную работу предприятия. Предприятие 

ориентировано на повышение знаний при совершенствовании логического мышления, 

эффективное использование полученных в учебном процессе теоретических знаний на 

практике в соответствии с выбранной специальностью. Одним из таких предприятий 

является ТОО «Дес бермеу». 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Дес бермеу»-юридическое 

лицо, является субъектом малого предпринимательства по законодательству Республики 

Казахстан. ТОО «Дес бермеу» создано 10 февраля 2010 года. Местонахождение Западно-

Казахстанская область, город Уральск, улица Морозова. Основной целью ТОО является 

получение прибыли. Деятельность предприятия связана с рекламой, в том числе 

внутренним и наружным оформлением зданий. Он осуществляет следующие виды 

деятельности: 

        Предприятие ведет рекла- виниловые пленки, необходимые для оформления. ПВХ 

орг.продажа стекло, специальных клеев; 

- создание внутренней страницы календаря, открыток, визиток, бейдж, дипломов, 

свидетельств; 

- реставрация фотографий, фотосъемка, съемки мероприятий в видеофильме; 

- ремонт и техническое обслуживание транспортных средств; 

- производство деревянных изделий, мебели, изготовление строительных материалов из 

пластика; 

- коммерческая деятельность, посредническая деятельность, внешнеэкономическая 

деятельность; 

- торговля и открытие магазинов и торговых точек различных форм; 

- создание детской игровой площадки, озеленение, ландшафтное проектирование; 

- компьютерное обслуживание(установка программы и идентификация операционной 

системы)[1]. 

мную деятельность на высоком профессиональном уровне, рационально использует 

денежные средства и обеспечивает высокую степень рекламы. ТОО «Дес бермеу» с 2010 

года занималось рекламным, внутренним и внешним оформлением во всех 

учреждениях,вузах, ресторанах и государственных учреждениях. Для оценки финансового 

состояния предприятия необходимо, прежде всего, проанализировать его технико-

экономические показатели.Информационными основами анализа 

являются«бухгалтерский баланс», «отчет о прибылях и убытках», производственные 

планы. Для более полной оценки деятельности предприятия необходимо учитывать ее 

трехлетний доход (таб.1). 
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Таблица 1.Общие положения Поступления за три года.(2016-2018) 

2016  

году 

2017 

 году 

2017/2016,% 2018 2018/2017,% 2018/2016% 

1900000 2600000 37% 3400000 31% 79% 

 

       Как показано в таблицы 1, темп роста доходов в 2017 году в 2016 году составит 37%.В 

2018 году в 2017 году составит 31%. В 2017 году и в 2018 году темпы производства 

составили 79%. В целом, показатель экономического анализа предприятия за 2016-2018 

годы показывает, что предприятие получает чистую прибыль [2]. 

Основные средства предприятия включают средства труда со сроком службы более 1 года, 

как указано в таблице 2.  

Таблица 2.Перечень оборудования предприятия 

Оборудование Бағасы 

ПВХ 2100тг/кг 

принтер 105990 

пленки 1200 

рулонная бумага 6740 

резактор 2100 

печь 102000 

плоттер 120000 

 

       Как показано в таблицы 2, износ основных средств рассчитывается ежемесячно 

пропорциональным методом согласно курсам, утвержденным налоговым 

законодательством.Для чего используются эти основные средства: 

Полимеризация ПВХ - винилхлорида, термопластический материал. 

Принтер-устройство, предназначенное для воспроизведения текста и изображений на 

бумагу. 

Пленки-светочувствительный слой, полимерная пленка, покрытая эмульсией. 

Резактор - литературный работник или журналист, занятый в печати, радиовещании и 

телевидении с нанесением и обработкой текста на стилистические нормы литературного 

языка,ремонтом его по назначению и характеру издания[3]. 

Предприятие может осуществлять любые виды деятельности, не запрещенные 

законодательством Республики Казахстан. Отдельными видами деятельности предприятие 

может заниматься на основании лицензии список установленных законодательными 

актами.Партнеру запрещается заниматься игрой и шоу-бизнесом. 

      Логический метод - метод исследования сущности и содержания природных и 

социальных объектов, основанный на исследовании закономерностей и раскрытии 

объективных закономерностей этого значения. Объективная основа логического метода-

краткое отображение сложных высоко организованных объектов на высоких этапах 

развития в их структуре и основных признаках их исторической эволюции.  Логический 

метод-это эффективный инструмент раскрытия закономерностей и направлений 

исторического процесса.  Логический метод сочетается с историческим методом, 

выступает как метод формирования теоретических знаний. Логические методы-основной 

и необходимый инструмент познания, поэтому каждый должен хорошо освоить эти 

методы и использовать их в умственной деятельности.  Специалисты предприятия при 

освоении логического метода осваивают способы достижения новых знаний, приведенных 

в определенной логической системе , способствуют повышению конкурентоспособности 

предприятия, эффективному функционированию предприятия [4][5]. 
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Развитие винного туризма в Республике Молдова 
 

Виноградарством и виноделием жители нашего края занимаются на протяжении 

тысячелетий. С того самого дня, когда человек сумел получить из янтарных ягод вино, 

этот напиток стал нектаром радости и хорошего настроения. 

Республика Молдова известна как страна с развитым виноградарством и 

виноделием и считается одной из самых важных винодельческих стран мира. Наши 

вина, дивины, игристые вина завоевали сотни престижнейших наград на самых важных 

международных выставках и конкурсах, где они были представлены. Эти напитки 

пользуются большим спросом в более чем 55 странах мира. 

Все эти достижения способствовали стремительному развитию в нашей стране 

нового вида туризма, а именно винного туризма. 

Винный туризм или энотуризм — туризм, целью которого являются дегустации, 

потребление и покупки вина непосредственно на винодельне. 

Винный туризм может включать посещение виноделен, виноградников, известных 

ресторанов, винных фестивалей и других специальных мероприятий. 

В основном посещают места, где производится вино (то есть заводы). Посетителей 

обычно знакомят с историей винодельни, показывают им процесс производства вина, а 

затем самим дают его продегустировать. В некоторых винодельнях людей 

останавливают в небольшом гостевом домике. Многие посетители покупают 

понравившиеся им вина на этом же заводе. [1] 

Винный туризм является новой формой туризма, история которого может 

варьироваться от региона к региону. Но, не смотря, на это энотуризм стремительно 

развивается и набирает популярность среди туристов, причем как среди 

профессионалов, так и среди любителей. 

Винный туризм имеет ряд важных признаков, которые отличают его от других 

видов туризма. Основные признаки винного туризма [2], представлены на рисунке 1.  

 

В научной статье К. А. Балынина о винном туризме, автор представляет различные 

модели винного туризма, которые отличаются между собой основными целями, 

преследуемыми туристами во время путешествий. 

Основные модели винного туризма [3], представлены автором в схеме, 

изображенной на рисунке 2.  

является универсальной. Она включает в себя и посещение винных предприятий, и 

пребывание на природе, и знакомство с наследием той или иной страны, а также 

активный отдых. 
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Рис. 1 Признаки винного туризма 
Источник: Выполнено автором на основе https://studfile.net/preview/8153294 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Модели винного туризма 

Источник: Выполнено автором на основе https://cyberleninka.ru/article/n/geograficheskie-

osobennosti-spetsialno-                         tematicheskogo-degustatsionnogo-vinnogo-

turizma/viewer 

 

 

 

Частным случаем экскурсионной модели винного туризма является тематический 

(дегустационный) винный туризм. Как правило, данная модель винного туризма 

предполагает знакомство туристов с конкретными видами и стилями вин. Организация 

Признаки 
энотуризма

обусловлен вторичными 
потребностями туристов

капиталоемкий
сочетает несколько 

видов туризма

не массовый
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таких туров очень сложна из-за многообразия сортов вин, поэтому требует высокой 

квалификации от персонала, а также консультацию со специалистами в области [3]. 

Винный тур — это разновидность туристической программы, основная цель 

которой — познакомить туриста с виноделием данной страны или региона. В ходе 

поездки гости знакомятся с винной картой страны, наслаждаются сельскими пейзажами 

винодельческих районов, посещают замки и хозяйства, принимают посильное участие в 

сельхозработах (например, в обрезке лозы или сборе винограда), осматривают винные 

погреба и, конечно, дегустируют, обоняют и вкушают [4]. 

Модель экскурсионного винного туризма выделяется среди прочих моделей, так 

как  

В отличие от «городских» гастрономических туров, винные программы 

предполагают пребывание на лоне природы, в сердце виноградных полей.  

В Республике Молдова винный туризм активно развивается и стремительно 

набирает популярность среди местного населения, а также является целью визита в 

страну многих иностранных туристов. 

Молдавские виноделы создали и выпускают свыше 3000 наименований самой 

разнообразной алкогольной продукции – от аперитивов, национальных крепких 

напитков, водки, ликеров до дивинов, игристых вин, белых, красных и розовых тихих 

вин, сухих и десертных вин, «ледяных» вин (icewine) и даже виски, джина, рома и 

других экзотических напитков. Все это можно продегустировать на винодельческих 

предприятиях, которых в стране насчитывается более 170. А самые 

современныекомбинаты были включены в национальную программу «Винный Путь 

Молдовы [5]. 

Анализируя данные Национального Бюро Статистики Республики Молдова, о 

численности иностранных туристов, прибывших в Молдову с целью дегустации вин из 

графика на рисунке 3, можно сделать вывод, что численность иностранцев 

увеличивается, что подтверждает развитие энотуризма в Молдове.  

 
Рис. 3 Численность иностранцев, прибывших в Молдову, % 

Источник: Выполнено автором на основе https://statistica.gov.md/ 

 

На данном графике видно, что в 2019 году численность иностранцев, въехавших в 

Молдову, значительно выше, чем в предыдущих годах. Этот показатель положительно 

влияет на общее развитие туристической деятельности в стране, ведь приток туристов- 

это приток дополнительных денежных ресурсов. 

В основном славу нашей стране приносят такие винные предприятия, как Крикова, 

Милештий Мичь, Пуркарь и многие другие. Здесь у туристов есть возможность 

https://statistica.gov.md/


Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

202 

 

посетить настоящие подземные города, наблюдать за производством вин, а также 

продегустировать лучшие сорта вина. 

Винные подвалы Молдовы стали легендами ввиду своих больших размеров, они 

даже были отмечены в Книге рекордов Гиннеса.  

Подземный город Крикова 

Ставший эмблемой молдавского виноделия, подземный винодельческий город 

Крикова располагает галереями, простирающимися на 70 км, с символическими 

названиями улиц: Дионис, Фетяска, Каберне Совиньон и т.д. Подвалы Крикова 

расположены в одиннадцати километрах от столицы Молдовы, города Кишинёва, 

вырублены в природном известняке, на глубине 35-80 м. В подвалах хранится 30 

миллионов литров вина при постоянной температуре 12-14˚С и влажности 97-98%. 

Основанный в 1952 году, комбинат ''Крикова'' является крупнейшим 

производителем игристых вин по традиционной молдавской технологии, созревание 

которых полностью проходит в подземных подвалах. В Крикова хранится 

''Государственная Винотека'' – замечательная коллекция легендарных вин, как местных, 

так и иностранных. Винотека берёт своё начало от коллекции вин Геринга, среди 

которых есть знаменитые вина Мозель, Бургундия, Бордо, Порто. Старейшим вином в 

коллекции и единственным в своём роде в мире является вино ''Пасхальный 

Иерусалим'', произведённое в 1902 году. 

Криковские подвалы притягивают тысячи туристов и известных личностей, 

политиков, общественных лидеров и известных людей со всего мира. В своё время 

Криковские подвалы посетили: Юрий Гагарин, Ангела Меркель, Джон Керри, и другие. 

Криковские Подвалы объявлены на законодательном уровне национальным 

культурным наследием. 

Большинство винодельческих компаний располагают собственными подвалами, 

построенными традиционным способом. Некоторые из этих подвалов являются 

легендами Молдавского Виноделия: 

Пуркарь – располагает подвалами, построенными в конце XIX века, где 

температура и влажность сохраняются на требуемом уровне. В винотеке Пуркарь 

хранятся самые удачные вина, цены на которые начинаются от 100 долларов за 

бутылку. Самое старое вино в коллекции - вино урожая 1951 года. В подвалах также 

хранятся дубовые бочки, в которых созревает вино, и бутилированное вино перед 

выходом на рынок. 

Подвалы в Брэнешть вырублены на глубине 60 метров в скалистых хребтах 

туристического комплекса Старый Оргеев. Протяжённость подвалов составляет 

приблизительно 58 км. 

Шато Кожушна - располагает подземными галереями в средневековом стиле, с 

небольшими улицами, которые заполнены до краёв коллекционными винами, в 

основном это креплёные вина, а также винами, находящиеся в стадии созревания. 

Шато Вартели – это современный комплекс, который оснащен великолепным 

погребом, построенным в соответствии с местными традициями. [6] 

Комбинат качественных вин «Милештий Мичь» - старейшее хранилище вина, 

этого «священного напитка». Здесь повсюду следы истории. Это и бочка, торжественно 

установленная на постамент при входе в комбинат. Именно такие дубовые бочки 

дарили свою силу замечательному вину «Cabernet». 

Милештий Мичь - самая большая в мире натуральная коллекция вина. Она 

возникла в известняковых галереях на глубине 30-85 метров в 70-ые годы прошлого 

века. 

Вина, которые здесь хранятся, созданы из винограда урожая разных годов - между 

1986 и 2018. В этом подземном городе, состоящем из широких тоннелей, везде витает 
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дух былого. По натуральным известняковым галереям протяженностью 200 км можно 

проехать на транспорте. А улицы подземного винного города, расположенные на 

площади 55 км, полны дубовых бутов. 

Постоянная температура 12-14°C и относительная влажность 85-95% этого 

«винного королевства» идеально подходит и для хранения запасов вина, и для того, 

чтобы подчеркнуть качество элитного напитка [7]. 

 

Таблица 1. Логотипы основных винных предприятий в Республике Молдова 

Предприятие Логотип 

Комбинат Крикова 
 

Подвалы в Брэнешть 
 

Пуркарь 
 

Шато Вартели  

Шато Кожушна 

 

Комбинат Милештий Мичь  
Источник: Выполнено автором на основе http://www.wineofmoldova.com/ru/ 

 

Одной из таких мер по стимулированию развития винного туризма в стране 

является продвижения национального молдавского бренда на международном уровне. 

В Республике Молдова был создан национальный винный бренд (рисунок 4), 

который теперь должен продвигаться для того, чтобы туризм стал более эффективным. 

 
Рис. 4. Винный бренд Молдовы 

Источник: http://www.wineofmoldova.com/ru/ 

 

Для того, чтобы винный туризм развивался необходимо выполнение следующих 

мер: 

 Продвижение Молдовы как страны благоприятной для винного туризма; 

 Применение информационных технологий; 

 Рекламное продвижение, а также продвижение в СМИ; 

 Привлечение квалифицированного персонала; 

 Построение новых и разнообразных туристических маршрутов; 

http://www.wineofmoldova.com/ru/
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 Повышение качества предлагаемых услуг; 

 Проведение маркетинговых усилий для изучения рынка услуг; 

 Формирование конкурентоспособного предложения. 

В заключении можно сказать, что в Республике Молдова есть большие 

перспективы для развития энотуризма, начиная наличием виноградников и винных 

предприятий и заканчивая разнообразным природным и культурным наследием. 

Однако для того, чтобы все это функционировало прибыльно, необходимо 

прилагать немалые усилия. В самую первую очередь государство должно быть 

заинтересовано в развитии туризма, как важнейшей отрасли экономики. А в свою 

очередь для этого необходимо сохранение туристического потенциала, а также 

использование открывающихся возможностей для развития винного туризма и туризма 

в целом.  
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Влияние событийного туризма на социально-экономическое 

развитие Республики Молдова 

 
Событийный туризм – это перспективный и динамично развивающийся вид туризма 

[1]. 

Туристский бизнес всегда активно использует события для формирования 

туристского продукта и привлечения туристов именно на событие. Самым важным при 

формировании туров подобного рода, как правило, является заблаговременное 

планирование [2]. 

Событийный туризм характеризуется неразрывной связью цели поездки с каким-

либо событием, происходящим в определенном месте в строго определенное время. 

Специфика событийного туризма заключается в том, что традиционные туристско-

экскурсионные услуги и объекты показа, в рамках культурного и спортивного туризма 

«упаковываются» в новый туристический продукт, который совмещает в себе 

традиционные формы отдыха с атмосферой праздника и возможностью личного участия в 

http://lefkadia.ru/articles/vinnyj-turizm-o-chyom-stoit-znat-otpravlyayas-na-degustatsiyu
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нем. Все это значительно усиливает впечатления туристов и делает туристический 

продукт более привлекательным. 

Как отмечает С. А. Глобова с помощью события как инструмента продвижения 

территории достигается несколько эффектов:  

1) интерес потенциальных потребителей туристских услуг, которые находятся на 

стадии принятия решений;  

2) раскрученное событие само становится брендом, что позволяет широко 

использовать его при построении стратегии продвижения территории;  

3) создание новостного повода для СМИ, что создает долгосрочный эффект;  

4) участники события могут рассматриваться как большая фокусгруппа, что 

позволяет накапливать знания о потребителе события услуги;  

5) воздействие на эмоциональную составляющую целевой аудитории, что позволяет 

территории на долгий период оставаться в памяти;  

6) ненавязчивость информации при внимании широкой общественности;  

7) эффект сарафанного радио;  

8) катализация развития смежных отраслей и направлений деятельности (туризм, 

городской менеджмент, государственно-частное партнерство) [3]. 

Кроме вышеперечисленного проведение событийных мероприятий используют с 

целью снижения сезонных колебаний на туристские продукты.  

Вне зависимости от характера мероприятия будь то информационно-познавательные 

или спортивно-развлекательные поводы главное, чтобы они соответствовали бренду 

туристского продукта. Отсутствие гармонии может привести к ослаблению и подрыву 

сложившегося образа дестинации. 

На удовлетворенность потребителя влияет не только само событие, которое 

привлекло туриста, но и то, как это событие вписано в другие предложения туристской 

дестинации. Надо учитывать тот факт, что событие даже очень привлекательное для 

потенциальных туристов не сможет стать основой формирования привлекательности 

дестинации, без наличия развития туристской инфраструктуры. Состояние окружающей 

среды, политическая стабильность, уровень развития транспортной инфраструктуры, мест 

размещения, питания и т. п. могут нивелировать все усилия по организации и проведению 

специальных мероприятий.  

Событийное мероприятие позволяет укрепить бренд туристской территории. 

Мероприятия событийного туризма имеют большое экономическое значение. В 

период их проведения активизируется деятельность всех объектов туристской индустрии. 

Потребительский спрос значительно превышает предложения, в связи, с чем резко 

поднимаются цены на транспортные перевозки туристов и номера в отелях. 

Событие - важнейший мотивирующий фактор в туризме. Ивенты заметно влияют на 

развитие и маркетинговые планы большинства туристских мероприятий. Роль и влияние 

заранее спланированных событий в сфере туризма подтверждены документально, 

особенно большое воздействие ивенты оказывают на конкурентоспособность туристской 

дестинации. 

Проведение различного рода мероприятий больше пользы приносит небольшим 

бюджетам областного и муниципального значения. Процентная составляющая от доходов 

событийного туризма на местном уровне может быть намного выше, чем по стране в 

целом. Речь идет, естественно, о дестинациях, которые могут претендовать на туристскую 

привлекательность, совмещающую много факторов: климат, географическое положение, 

наличие туристской инфраструктуры, историко-культурный потенциал и т.д. 

Событийный туризм объединяет спортивный, культурный, деловой туризм, так как 

цель поездки приурочена к конкретному событию.Разработкой, планированием и 

проведением ивентов занимается такаяотрасль как ивент-менеджмент. Изучением 
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потребностей туристов,развитием туристскойдестинации занимается менеджмент 

туризма. 

Соприкосновение ивент менеджмента и менеджмента туризмапроисходит при 

организации массовых мероприятий, привлекающихбольшое количество участников в 

целях развития туристской дестинации.Данные две отрасли знаний в совокупности 

представляют событийныйтуризм, который, в свою очередь, способствует продвижению 

потенциалатуристской дестинациичерез проводимые событийные мероприятия —ивенты. 

Продвижение дестинации посредством ивентов включает в себяивент-маркетинг, 

маркетинг событий и событийный франчайзинг. 

Проведение ивентов в значительной степени влияет на социально-экономическое 

состояние региона. Событийные мероприятия являются катализатором в развитии 

инфраструктуры туризма, способствуют формированию положительного имиджа региона 

как туристской дестинации. Все эффекты, как положительные, так п отрицательные от 

проведения ивентов должны быть оценены в целях выполнения стратегических задач 

развития туризма в регионе. 

Оценку любого ивента следует производить с учетом принципов устойчивого 

развития с трех точек зрения: экономической, социальной и экологической. На 

сегодняшний день, существует несколько подходов к оценке экономической 

эффективности ивента: модель «затраты-выпуск» и модель общего экономического 

равновесия, основанная на модели интегрированных матриц финансовых потоков. 

Единственный подход, учитывающий наряду с экономической эффективностью влияние 

ивента на социальную сферу и окружающую среду, является модель «затраты-выгоды». 

На основе данной модели следует основывать подходы к оценке эффективности ивентов. 

Также аспекты экономического и социокультурного влияния событийного туризма 

на дестинацию представлены в таблице 1. 

В настоящее время событийный туризм приобретает все более глобальный характер. 

Многие предприятия индустрии туризма, объединяясь в крупные хозяйственные 

комплексы, преодолевают рамки отдельных государств и влекут за собой ломку 

национальных барьеров. Событийный туризм способствует возрождению местных 

культурных традиций, обычаев, развитию народного творчества. Правительства разных 

стран проводят политику его поддержки, так как мероприятия событийного туризма 

оказывают положительное воздействие на развитие региона и всей страны и является 

действенным инструментом формирования позитивного образа страны в мире. 

Молдова обладает достаточно хорошей ресурсной базой для развития событийного 

туризма. Развитие индустрии туризма способствует развитию экономики региона, в 

частности созданию новых рабочих мест и повышает инвестиционную 

привлекательность. Туристские ресурсы Молдовы представлены богатейшим культурным 

наследием, уникальной природой, развитыми системами транспортного сообщения, связи 

и телекоммуникаций, современным аэропортом и другими.  

Можно выделить следующие предпосылки для развития событийного туризма в 

Молдове. Во-первых, это историко-культурное наследие: замечательные мемориальные 

комплексы, памятники, посвященные событиям Великой Отечественной войны. Во-

вторых, рекреационные ресурсы, которые при разумном отношении и вложении сил и 

средств, в полной мере подходят для организации столь популярного за рубежом 

кологического туризма. В-третьих, притоку туристов способствует и выгодное 

географическое положение области, подкрепленное достаточно развитой сетью 

автомобильных трасс, железнодорожных путей. 

В настоящее время событийный туризм в Молдове - это динамично развивающийся 

и перспективный сегмент туристического рынка туризма, а также инструмент по 

продвижению территории. Событийный туризм опирается на привлечение большого 
Источник: Разработано автором 
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количества туристов на какое-либо событие в культурной или спортивной жизни региона, 

привлекательное для туристов. В последние годы в Молдове наблюдается увеличение 

количества разнообразных культурных мероприятий, необычных фестивалей и т.д. Они 

активно используются как часть стратегии развития внутреннего и въездного туризма. 

Сами же событийные мероприятия становятся важным мотивирующим фактором в 

туризме, а сам событийный туризм делает упор на привлечение наплыва туристов на 

интересное для них событие в жизни Молдовы.   

 

Таблица 2. Влияние событийного туризма на развитие территорий 
Экономическое влияние Социокультурное влияние 

Высокая доходность Повышение интереса к народным обрядам, традициям 

Увеличение туристического потока Просветительское значение 

Создание новых рабочих мест Удовлетворение потребностей туристов в смене места 

пребывания и смене впечатлений, в участии в событии 

Создание новых религиозных точек роста Воспроизводство духовных сил человека 

Рост объема предоставляемых услуг Повышение коммуникаций населения 

Увеличение продолжительности пребывания 

туристов 

Рациональное использование свободного времени 

Повышение рентабельности отрасли Повышение социальной сплоченности населения 

Развитие инфраструктуры Расширение культурных связей между городами, 

странами 

Сглаживание сезонных колебаний Повышение жизненного уровня и качества жизни 
населения 

Разнообразие туристического продукта Развитие местных ремесел, сувенирной продукции 

Развитие депрессивных районов Повышение качества услуг туристической 

инфраструктуры 

Повышение межрегионального сотрудничества Сохранение исторического наследия 

Развитие деловых контактов Укрепление местной самобытности и сложившегося 

уклада жизни 

Рациональное использование ресурсов Создание общественных услуг и удобств, которые без 

развития туризма не были бы доступны 

Развитие малого бизнеса Формирование социального капитала территорий 

Источник: Разработано автором 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сказать, что событийный 

туризм – это молодой вид туризма, но, несмотря на это, его корни уходят в глубокую 

древность и связаны с обычаями и традициями разных народов мира. В настоящее время 

наблюдается большой рост интереса к данному виду туризму, и он охватывает все больше 

территорий по всему миру. Ряд экспертов полагает, что в недалеком будущем число 

участников событийных туров превысит число участников экскурсионных туров.   

Таким образом, событийный туризм реализует большинство основных функций 

туризма. Особенно велика его роль в создании дохода, сохранении и популяризации 

природного и историко-культурного наследия, эффективном использовании свободного 

времени и развлечении человека[4]. 

В Молдове событийный туризм является направлением достаточно молодым, но 

активно развивающимся. Во всех регионах страны отмечаются не только праздники, но и 

проводятся различные фестивали, форумы, выставки, ярмарки, спортивные состязания. 

Каждый район старается привлечь к себе туристов, а интересные события являются для 

них объектами притяжения.  

Территория Молдовы располагает достаточным количеством ресурсов для того, 

чтобы событийный туризм набирал обороты в своем развитии. 

 

 



Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

208 

 

Литература 

 
1) КАУРОВА А. Д. Организация сферы туризма: учебник / А. Д. Каурова. - СПб.: Издательский 

дом Герда, 2011 – 245 с 

2) ЕГОРЕНКОВ Л.И. Введение в технологию туризма // учеб.-метод. Пособие. - М.:Таус, 2012 – 
213 с.]. 

3) ГЛОБОВА, С. А. Зарубежный опыт применения событийного маркетинга как инструмента 

повышения туристической привлекательности территории // Проблемы и перспективы 
экономики и управления: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, июнь 2013 

г.). СПб.: Реноме, 2013. – С. 137– 140. 

4) АБДУЛАЗИЗОВА С.Л. Роль событийного туризма в продвижении регионального 
турпродукта и популяризации отдыха в регионах // Туризм: право и экономика. – 2012, С. 10-

12. 

……………………………………………………………………………………………………. 

 

Деменина Светлана, студентка, Орловский  

государственный университет имени И.С. Тургенева, 

Россия, Орел,  Е-mail: svetlanademenina@list.ru 

                                                     Научный руководитель: Сопова Н. В.,к.э.н., доцент 

 

Понятие и виды проектов технологического предпринимательства в 

современных условиях 
 

Современное технологическое предпринимательство имеет мало общего с его 

традиционными формами. Это обусловлено специфичностью инновационных продуктов и 

технологий. Бизнес инноваций строится на новейших технологиях, прогрессивных 

структурах организаций и управленииорганизациями. Аналитики прогнозируют 

увеличение объема инвестиций в проекты технологического предпринимательства в 

ближайшем будущем [1, с.206]. 

Понятие «технологическое предпринимательство в настоящее время редко 

встречается в научных работах, особенно отечественных авторов.Термин 

«технологическое предпринимательство» зародился в конце 1970 года на одноименном 

симпозиуме в Университете Предью. Тогда среди ученых, которые обсуждали свои 

работы на данную тему, был один из современных классиков теории 

предпринимательства, Арнольд Купер, который впервые официально применил этот 

термин[2].Существует множество определений понятия предпринимательства в области 

инновационных технологий, но все они соответствуют утверждению, что такая форма 

деятельности заключается в синтезе смежных областей бизнеса и инноваций [3, с. 107]. 

Рассмотрим ключевые отличия классических форм предпринимательства от 

проектов технологического предпринимательства.  

Во-первых, закон «предложение рождает спрос» не относится к проектам 

технологического предпринимательства, поскольку новшества не связаны с запросами 

общества, наоборот, развитие общества и технологий зависит от инноваций, привносимых 

посредством разработки прорывных проектов. Технические инновации предлагаются 

потребителю и получают успех, когда оказываются эффективными и полезными [4]. Во-

вторых, эффективность инновации проявляется не в снижении затрат производителя, а в 

новых качествах или свойствах продукта (технологии, структуры и т.д.). И, наконец, в-

третьих, определяющей мотивацией для синтеза инновации выступает создание нового 

полезного продукта, а не получение прибыли.  

Проекты технологического предпринимательства, имеют достаточно простую 

классификацию. Первая из них основывается на специфике идеи или продукта, лежащего 
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в основе проекта. 

Негласно выделяют высокотехнологичные проекты и традиционные [5]. 

Высокотехнологичные проекты построены на новейших научных разработках. Они 

способны принести огромные доходы и имеют большое значение для глобального 

развития, но требуют соответственных значительных инвестиций. 

Традиционные проекты основаны на незамысловатых, легко реализующихся идеях, 

возможно даже не относящихся к науке. Главное вних не прорыв в научной области, а 

новая концепция, новое видение, подача или использование уже существующих. 

Следующие классификации подразделяют уже непосредственно 

высокотехнологичные проекты по различным признакам. Данные классификации 

рассматриваются различными авторами, и каждый вносит в них что-то свое, но также 

иногда многие из указанных ниже понятий используются как синонимы, и происходит их 

смешение. Проанализировав и обобщив работы различных авторов, выведем две 

классификации. 

Во-первых, высокотехнологичные проекты можно разделить на те, которые 

создаются для непосредственного создания этой новой инновационной технологии на 

основе научных исследований. Вторым видом являются проекты-посредники, основная 

цель которых заключается в адаптации уже созданной технологии, создании 

определенного продукта или доведении технологии до промышленно-применимой при 

возникновении рыночного спроса. 

Во-вторых, высокотехнологичные проекты изначально могут создаваться 

индивидуально или группой единомышленников на основе инновационных идей, 

технологий на финансовые средства, получаемые, в основном, от предпринимателя, 

частного лица. Далее, при необходимости, привлекаются инвестиции из других 

всевозможных источников. Но может быть и другой вариант, когда проекты создаются на 

основе уже имеющихся ресурсов материнской компании, которая оказывает поддержку 

различного уровня 

К последнему виду относятся академические и корпоративные проекты. 

Академические проектыразрабатываются в научном секторе студентами и 

сотрудниками университетов или кафедр для того, чтобы использовать в коммерческой 

деятельности новые научные идеи и знания, разработанные в университете [3]. 

Корпоративные проекты относятся непосредственно к бизнес-среде и в той или иной 

степени имеют отношение к материнской компании, однако создаются по тому же 

принципу. 

Таким образом, развитие проектов технологическогопредпринимательства на 

сегодня является важнейшей задачей не только многих современных компаний, но и 

государства, поскольку оно играет определяющуюроль  в  будущем экономики  России,  

ее  глобальной конкурентоспособности.  В связи с этим в российской практике 

разрабатываются различные виды проектов технологического предпринимательства.  
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Страховой рынок Украины: оценка современного состояния и 

тенденции его развития 
 

Рынок страховых услуг является вторым по уровню капитализации среди других 

небанковских финансовых рынков [1]. Общее количество страховых компаний (СК) по 

состоянию на 31.12.2018г. составляла 281 компанию, в том числе CК "Life" - страховые 

компании, осуществляющие страхование жизни - 30 компаний, СК "non-Life" - страховые 

компании, осуществляющие страхование видов, таких как: страхование жизни - 251 

компания, (по состоянию на 31.12.2017 г. - 294 компании, в том числе СК "life" - 33 

компании, СК "non-life" - 261 компания). Количество страховых компаний имеют 

тенденцию к уменьшению, так за 2018 год по сравнению с 2017 годом, количество 

компаний уменьшилось на 13 СК, по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 29 СК. 

Объем валовых страховых выплат / возмещений по сравнению с 2017 годом 

увеличился на 2 326,6 млн. грн. (22,1%), объем чистых страховых выплат увеличился на 2 

175,8 млн. грн. (21,2%). В то же время, уменьшились валовые страховые выплаты по 

страхованию финансовых рисков (уменьшение валовых страховых выплат на 294,3 млн. 

грн., 15,7 %), страхование кредитов (уменьшение валовых страховых выплат на 183,3 млн. 

грн., 70,1 %). 

По сравнению с аналогичной датой 2017 года увеличились такие показатели, как 

общие активы страховщиков на 6 112,3 млн. грн. (10,7%), из них активы, определенные 

законодательством для покрытия страховых резервов - на 4 581,9 млн. грн. (12,7%). 

Основные показатели деятельности страхового рынка Украины и его динамика 

представлены в таблице 1. 

Количество страховых компаний (СК) по состоянию на 31.12.2018г. составила 281 

компанию, из которых 30 СК по страхованию жизни (СК "Life") и 281 СК, 

осуществлявших виды страхования, таких как страхование жизни (СК "non-Life"). За 2018 

год количество страховых компаний уменьшилась на 13 СК. 

Валовые страховые премии, полученные страховщиками при страховании и 

перестраховании рисков от страхователей и перестраховщиков за 2018 год, составляли 49 

367,5 млн. грн., что на 5 935,7 млн. грн. больше по сравнению с 2017 годом и на 14 197,2 

млн. грн. больше по сравнению с 2016 годом. 
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Таблица 1. Основные показатели деятельности страхового рынка Украины и его 

динамика 
Показатели 2016 2017 2018 Темпы 

прироста, % 

2017/

2016 

2018/2

017 

Количество договоров страхования, заключенных в течение отчетного периода, тыс. единиц 

Количество договоров, кроме договоров по обяза-

тельному страхованию от несчастных случаев на 

транспорте, 

в том числе: 

 

61 272,8 

 

70 658,2 

 

77 495,0 

 

15,3 

 

9,7 

- со страховщиками-физическими лицами 42 534,6 66 915,2 72 460,2 57,3 8,3 

Количество договоров по обязательному личному 

страхованию от несчастных случаев на транспорте 

118 

198,4 

114 

824,7 

123 

582,5 

-2,9 7,6 

Страховая деятельность, млн. грн. 

Валовые страховые премии, в том числе: 35 170,3 43 431,8 49 367,5 23,5 13,7 

по страхованию жизни 2 756,1 2 913,7 3 906,1 5,7 34,1 

Валовые страховые выплаты, в том числе: 8 839,5 10 536,8 12 863,4 19,2 22,1 

по страхованию жизни 418,3 556,3 704,9 33,0 26,7 

Уровень валовых выплат, % 25,1% 24,3% 26,1% - - 

Чистые страховые премии 26 463,8 28 494,4 34 424,3 7,7 20,8 

Чистые страховые выплаты 8 561,0 10 256,8 12 432,6 19,8 21,2 

Уровень чистых выплат, % 32,3% 36,0% 36,1% - - 

Перестрахование, млн. грн. 

Уплачено на перестрахование, 
в том числе: 

12 668,7 18 333,6 17 940,7 44,7 -2,1 

- перестраховщикам-резидентам 8 706,4 14 937,4 14 943,2 71,6 0,0 

- перестраховщикам-нерезидентам 3 962,3 3 396,2 2 997,5 -14,3 -11,7 

Выплаты, компенсированные перестраховщиками, 

в том числе: 

1 233,2 1 208,2 2 459,0 -2,0 103,5 

- перестраховщикам-резидентам 278,5 280,0 430,8 0,5 53,9 

- перестраховщикам-нерезидентам 954,7 928,2 2 028,2 -2,8 118,5 

Полученные страховые премии 

отперестраховщиков-нерезидентов 

40,1 46,1 48,4 15,0 5,0 

Выплаты, компенсированныеперестраховщикам-

нерезидентам 

14,2 13,8 44,4 -2,8 221,7 

Страховые резервы, млн. грн. 

Объем сформированных страховых резервов 20 936,7 22 864,4 26 975,6 9,2 18,0 

- резервы по страхованию жизни 7 828,2 8 389,6 9 335,1 7,2 11,3 

- технические резервы 13 108,5 14 474,8 17 640,5 10,4 21,9 

Активы страховщиков и уставный капитал, млн. грн. 

Общие активы страховщиков (по ф. 1 (П(С) БУ 2)) 56 075,6 57 381,0 63 493,3 2,3 10,7 

Активы, определенные ст. 31 Закона Украины «О 

страховании» для представления средств 

страховых резервов 

 

35 071,9 

 

36 084,6 

 

40 666,5 

 

2,9 

 

12,7 

Объем уплаченных уставных капиталов 12 661,6 12 831,3 12 636,6 1,3 -1,5 
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+23,5
% 

+13,7
% 49 

367,5 50 
000,0 43 

431,8 

40 
000,0 

35 

170,3 

30 
000,0 26,6

% 
+20,8
% 

+1,6
% 

-
3,0% 

20 
000,0 

+7,7
% 

34 

424,3 
14 

492,2 26 

463,9 

28 

494,4 
11 

618,5 

11 

806,8 

11 

450,0 

10000,0 +6,3% +0,2%

 +4,6% 

8119,0 8627,8 8641,7 9 035,8 

0,0 

2016 2017 2018 Ікв.2018 ІІкв.2018 ІІІкв.2018 ІV кв.2018 Чистые страховые 

премии 

Валовые страховые премии  

Таблица 2. Количество страховых компаний Украины в 2016 - 2018 годах 

Количество страховых 

компаний 

2016г. 2017г. Изменения в 2018 году 2018г. 

внесенная 

информация 

исключено 

информацию 

Общее количество 310 294 4 17 281 

СК "non-Life" 271 261 4 14 251 

CК "Life" 39 33 0 3 30 

 

Таблица 3. Структура поступления страховых премий по 2016 - 2018 годы 

Премии  
2016г 

 
2017г 

 
2018г 

Темпы приросту, % 

2017/ 

2016 

2018/ 

2017 

Валовые страховые премии, млн.грн., из 

них: 

35 170,3 43 431,8 49 367,5 23,5 13,7 

от страхователей - физических лиц 13 220,0 15 555,6 18 431,0 17,7 18,5 

от юридических лиц 12 879,6 12 937,7 17 348,1 0,5 34,1 

от перестраховщиков 9 070,7 14 938,5 13 588,4 64,7 -9,0 
 

За 12 месяцев 2018 года сумма полученных страховщиками валовых премий по видам 

страхования, таким как, страхование жизни составляла 45 461,4 млн. грн. (92,1% от общей 

суммы страховых премий), а по страхованию жизни - 3 906,1 млн. грн. (7,9% от общей 

суммы страховых премий).Чистые страховые премии за 2018 год составили 34 424,3 млн. 

грн., что составляет 69,7% от валовых страховых премий. Чистые страховые премии за 

2017 год составили 28 494,4 млн. грн., или 65,6% от валовых страховых премий. 

Рисунок 1. Динамика страховых премий за 2016 - 2018 года(млн. грн.) 
 

Объемы валовых страховых премий за 2018 год увеличились по сравнению с 2017 

годом на 13,7%, по сравнению с 2015 годом выросли на 40,4%.Чистые страховые премии 

увеличились на 20,8% по сравнению с 2017 годом, и на 30,1% по сравнению с 2016 годом. 
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Концентрация страхового рынка по поступлениям страховых премий по состоянию 

на 31.12.2018г. представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4.Концентрация страхового рынка за 2018 год 
 

Первые 

(Top) 

страхование “Life” страхование "non-Life" 

Поступления 

премий 

(млн. грн.) 

Доля на 

рынке, 

% 

Поступления 

премий 

(млн. грн.) 

Доля на 

рынке, 

% 

Количество СК, более 50% 

страховых премий получили 

отперестраховщиков 

Тор 3 2 122,1 54,3 6 834,4 15,0 3 

Тор 10 3 783,9 96,9 18 022,2 39,6 4 

Тор 20 3 904,8 100,0 28 119,4 61,9 8 

Тор 50 х x 40 205,5 88,4 10 

Тор 100 х x 44 497,5 97,9 15 

Тор 150 х x 45 310,6 99,7 18 

Всего порынку 3 906,1 100,0 45 461,4 100,0 26 

 

Итак, несмотря на значительное количество компаний, фактически на страховом 

рынке основную долю валовых страховых премий - 97,9% - аккумулируют 100 СК "non-

Life" (39,8% всех СК "non-Life") и 96,9% - 10 СК "Life" (33,3% всех СК "Life"). 

Структура валовых и чистых страховых премий по 2017-2018 годы представлена в 

таблице 5. 

 

Таблица 5.Структура валовых и чистых страховых премий 
 
 

Виды страхования 

Страховые премии, 
млн. грн. 

Темпы приросту 
страховых премий,% 

Валовые  Чистые Валовые  Чистые валовыхпре
мий 

чистыхпре
мий 

2017г 2018г 2018/2017 

Автострахование (КАСКО, ОСАГО, 

"Зеленая карта") 

10 613,0 9 858,1 12 975,1 11 720,7 22,3 18,9 

Страхование жизни 2 913,7 2 913,7 3 906,1 3 906,1 34,1 34,1 

Медицинское страхование 2 881,3 2 673,9 3 486,7 3 243,1 21,0 21,3 

Страхование имущества 5 098,9 2 578,5 6 440,2 3 222,0 26,3 25,0 

Страхование от огневых рисков и 
рисков стихийных явлений 

 
3 598,1 

 
1 576,1 

 
4 497,1 

 
1 915,6 

 
25,0 

 
21,5 

Страхование финансовых рисков 5 594,4 1 829,5 5 135,5 1 663,8 -8,2 -9,1 

Страхование ответственности перед 
третьими лицами 

2 925,0 1 613,2 2 567,2 1 659,7 -12,2 2,9 

Страхование грузов и багажа 4 686,7 1 001,4 2 899,0 1 479,3 -38,1 47,7 

Страхование медицинских расходов 891,0 833,2 1 345,9 1 098,8 51,1 31,9 

Другие виды страхования 1 791,9 1 616,4 2 205,2 1 830,5 23,1 13,2 

Всего 43 431,8 28 494,4 49 367,5 34 424,3 13,7 20,8 
 

Прирост чистых страховых премий за 2017 год (+ 20,8%, или 5 929,9 млн. грн.) 

произошел по таким видам страхования: автострахование (+ 18,9%, или 1 862,6 млн. грн.), 

страхование жизни (+ 34,1%, или 992,4 млн. грн.), страхование имущества (+ 25,0%, или 

643,5 млн. грн.), медицинское страхование (+ 21,3%, или 569,2 млн. грн.), страхование 

грузов и багажа (+ 47,7%, или 477,9 млн. грн.), страхование от огневых рисков и рисков 

стихийных явлений (+ 21,5%, или 339,5 млн. грн.). В то же время, уменьшились чистые 

страховые выплаты по страхованию финансовых рисков (-9,1%, или 165,7 млн. грн.). 

В структуре страховых премий, за минусом доли страховых премий, уплаченных 

перестраховщикам-резидентам, по видам страхования по состоянию на 31.12.2018г. 

наибольший удельный вес принадлежит таким видам страхования, как: автострахование 

(КАСКО, ОСАГО, «Зеленая карта») - 11 720,7 млн. грн. (34,0%), (по состоянию на 

31.12.2017г. данный показатель составил 9 858,1 млн. грн. (34,6%)). 
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Перераспределение в структуре чистых страховых премий по состоянию на 

31.12.2018г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 года состоялся в пользу таких 

видов страхования, как: страхование жизни (с 10,2% до 11,3%), страхование грузов и 

багажа (с 3,5 % до 4,3%), страхование кредитов (с 1,2% до 1,7%), страхование от 

несчастных случаев (с 3,5% до 3,9%), страхование имущества (с 9,0 % до 9,4%), 

страхование медицинских расходов (с 2,9% до 3,2%). При этом в структуре чистых 

страховых премий произошло уменьшение по следующим видам страхования: 

страхование финансовых рисков (с 6,4% до 4,8%), страхование ответственности перед 

третьими лицами (с 5,7% до 4,8%), автострахование (с 34,6% до 34,0%).Размер валовых 

страховых выплат за 2018 год составил 12 863,4 млн. грн., в том числе по видам 

страхования, таким как страхование жизни - 12 158,5 млн. грн. (94,5%), по страхованию 

жизни - 704,9 млн. грн. (5,5%). 

Рисунок2. Динамика страховых выплат по 2016 - 2018 годы (млн. грн.) 

Валовые страховые выплаты за 2018 г. увеличились на 22,1% (12 863,4 млн. грн.) по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 г., чистые страховые выплаты увеличились на 

21,2% и составили 12 432,6 млн. грн.От страхователей-физических лиц за 2018 г. 

поступило 18 431,0 млн. грн. валовых страховых премий, что на 18,5 % больше, чем за 

2017 г..Структура валовых страховых премий, поступивших от физических лиц за 2018 г.: 

14 638,1 млн. грн. - по видам страхования таким как страхование жизни (на 14,9 % 

больше, чем за 2017 г.) 3 792,9 млн. грн. - по виду страхования жизни (на 34,8% больше, 

чем за 2017 г.).Страховые выплаты страхователям-физическим лицам за 2017 г. составили 

5 913,3 млн. грн. (46,0% от общих валовых выплат), что на 18,8% больше, чем за 

соответствующий период 2017 г. 

Как видно из таблицы 6, в Украине существует 4 страховые группы, среди них: 

VIENNA INSURANCE GROUP UKRAINE, Граве Украина, Группа АХА, Уника Украины. 

Каждая из групп включает в себя страховые компании.  

VIENNA INSURANCE GROUP UKRAINE: ЗАО «СК« Украинская страховая группа 

», ЗАО« Украинская страховая компания «КНЯЖНА ВиеннаИншурансГруп», ЗАО 

«ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ВиеннаИншурансГруп», ЗАО «Страховое общество 

с дополнительной ответственностью« ГЛОБУС ». Граве Украина: ЧАО «Граве Украина 
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Страхование жизни», ЗАО «Страховая компания« ГРАВЕ УКРАИНА ».Группа АХА: 

ЧАО «Страховая компания« АХА Страхование », ЗАО« СК «АХА Страхование 

Жизни».Уника Украина: ЧАО «СК« УНИКА », ЗАО« СК «УНИКА ЖИЗНЬ». 

 

Таблица 6. Состав участников страховых групп в Украине 
Страховая 
группа 

Составляющие компании, входящие в 
группу 

Активы, тыс. 
грн. 

Валовые 
премии, тыс. 
грн. 

Чистые 
премии, тыс. 
грн. 

 

 
 
VIENNA 
INSURANCE 
GROUP 
UKRAINE 

ЧАО «СК« Украинская страховая группа» 625766,90 664676,30 601071,50 

ЧАО «Украинская страховая компания« 

КНЯЖНА ВиеннаИншурансГруп» 

 

375763,60 

 

397274,80 

 

331413,80 

ЧАО «ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 
ВиеннаИншурансГруп» 

 
283081,00 

 
73857,00 

 
73270,00 

ОДО «Страховое общество с 
дополнительной ответственностью« 
ГЛОБУС» 

 
184188,00 

 
171608,90 

 
153502,00 

Итого по группе 1468799,50 1307417,00 1159257,30 

 
Граве Украина 

ЧАО «ГРАВЕ Украина Страхование жизни» 2185558,60 254254,70 215600,10 

ЧАО «Страховая компания «ГРАВЕ 
УКРАИНА» 

109846,00 52872,50 48699,00 

Итого по группе 2295404,60 307127,20 264299,10 

 
Группа АХА 

ЧАО «Страховая компания «АХА 
Страхование» 

1233220,00 1089649,00 1041700,00 

ОДО «СК «АХА Страхование Жизни» 38566,00 10759,00 10759,00 

Итого по группе 1271786,00 1100408,00 1052459,00 

Уника 
Украины 

ЧАО «СК «УНИКА» 969314,00 1008058,00 784033,00 

ЧАО «СК «УНИКА ЖИЗНИ» 812744,00 262903,00 261917,00 

Итого по группе 1782058,00 1270961,00 1045950,00 
 

В страховой группе VIENNA INSURANCE GROUP UKRAINE, крупнейшие активы 

в компании ЗАО «СК« Украинская страховая группа », которые составляют 625766,90 

тыс. грн, а маленькие активы в компании ОДО« Страховое общество с дополнительной 

ответственностью «ГЛОБУС», которые составляют 184188, 00 тыс. грн. Наибольшие 

валовые и чистые премии в компании ЗАО «ЮПИТЕР СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 

ВиеннаИншурансГруп», а маленькие в ОДО «Страховое общество с дополнительной 

ответственностью« ГЛОБУС ». В страховой группе Граве Украина, крупнейшие активы, 

валовые и чистые премии в компании ЗАО «Граве Украина Страхование жизни», а 

маленькие в ЗАО «Страховая компания« ГРАВЕ УКРАИНА ». В страховой группе Группа 

АХА, крупнейшие активы, валовые и чистые премии в компании ЗАО «Страховая 

компания« АХА Страхование », а маленькие в компании ОДО« СК «АХА Страхование 

Жизни». В страховой группе Уника Украины, крупнейшие активы, валовые и чистые 

премии в компании ЧАО «СК« УНИКА », а маленькие в компании ЧАО« СК «УНИКА 

ЖИЗНЬ» [2]. 

 

Таблица 7. Перечень страховых групп, подпадающих под консолидированный 

надзор Нацкомфинуслугпо состоянию на 01.01.2018 года 

Название материнской 
компании 

Странарасполо
жение 

Название страховой группы в Украине 

ViennaInsuranceGroup Австрия VIENNA INSURANCE GROUP UKRAINE 

GRAVE Group Австрия Граве Украина 

Axa S.A Франция Группа АХА 

UNIQA Group Австрия Уника Украина 

ИНГО Украина Украина ИНГО 

БРОКБИЗНЕС + Украина БРОКБИЗНЕС + 

Укргазпромполис Украина Укргазпромполис 
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В таблице приведен перечень страховых групп Украины: VIENNA INSURANCE 

GROUP UKRAINE, Граве Украина, Группа АХА, Уника Украины, ИНГО, БРОКБИЗНЕС 

+, Укргазпромполис, которые подчиняются материнским компаниям из Австрии, 

Франции, Украины, а именно таким как, ViennaInsuranceGroup, GRAVE Group, Axa SA, 

UNIQA Group, ИНГО Украина, БРОКБИЗНЕС +, Укргазпромполис. 

 

Таблица 8. Активность страховых групп на страховом рынке Украины по данным 

финансовой отчетности 
 

Страховая группа 

по состоянию на 01.01.2018 г.. 

Активы,млн. 
грн. 

% Валовые 
премии,млн. грн. 

% Чистые премии, млн. 
грн. 

% 

VIENNAINSURANCEG
ROUP UKRAINE 

2044,67 3,56 1641,55 3,78 1360,58 4,77 

Граве Украина 2844,92 4,96 345,37 0,80 288,34 1,01 

Группа АХА 1854,95 3,23 1738,29 4,00 1330,51 4,67 

Уника Украина 2738,19 4,77 2153,83 4,96 1427,42 5,01 

ИНГО Украина 1866,77 3,25 1089,99 2,51 713,64 2,50 

БРОКБИЗНЕС+ 320,24 0,56 175,22 0,40 143,76 0,50 

Укргазпромполис 95,79 0,17 0,22 0,001 0,22 0,001 

Всего пострахо-вым 
группам 

11765,53 20,50 7144,47 16,45 5264,47 8,48 

Всего по рынку 57381,00 х 43431,80 х 28494,40 х 
 

 

Как мы можем видеть из таблицы 8, прирост доли активов составил 3,42 п.п., а 

валовых и чистых страховых премии - 0,71 п.п. и 1,42 п.п. соответственно. Следовательно, 

страховые группы увеличили активы, валовые и чистые страховые премии, как в 

абсолютных суммах, так и в доле рынка. 

Развитие страхового рынка Украинына протяжении последнего десятилетия 

формировался под влиянием мирового финансового и национального системного кризиса, 

которые привели к деструктивному влиянию на деятельность страховых компаний [3].  

Выделены основные тенденции, которые сопровождали развитие страхового рынка в 

течение последнего десятилетия. Выявлено, что на развитие страхового рынка влияли 

социально-экономические факторы и изменения в нормативно-правовом обеспечении. К 

факторам, негативно влияли на страховом рынке Украины - отнесены: экономическую 

неопределенность, военную эскалацию и политической ситуации, высокий уровень 

инфляции, снижение привлекательности для иностранных инвесторов, убыточность, 

сокращение объемов деятельности предприятий, разбалансировки финансовой системы, 

повышение рисков размещения страховых резервов, низкой платежеспособности 

населения, недостаточный уровень доверия населения, низкий совокупный спрос. 

Влияние изменения средств, методов, инструментов регулирования на деятельность 

страховых компаний прослеживается в 2012 г. и 2016-2017 гг. в связи с установлением 

новых налоговых правил, усилением требований к качеству активов и введением 

института актуариев при составлении отчетности, а также действий органа регулирования 

банковского сектора по выводу с рынка 80 банков. 

Таким образом, страховой рынок Украины, несмотря на зафиксированные показатели 

роста в целом не выполняет стабилизирующую функцию экономического развития 

государства, имеет низкий уровень инвестиционной привлекательности и определенный, но 

недостаточный уровень доверия страхователей к деятельности СК и существенно отстает от 

уровня развития страховых рынков западных стран. 
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Сфера гостинично-ресторанных услуг, как перспективная 

составляющая украинской экономики: состояние, проблемы и 

перспективы 
 

Индустрия гостеприимства занимает важное место в экономике большинства стран, 

где ее развитие в первую очередь обеспечивает рынок труда рабочими местами. Значение 

гостинично-ресторанного бизнеса для развития украинской экономики на сегодня трудно 

оценить. Учитывая приоритетность туристической отрасли в Украине, что определено 

правительством среди стратегических направлений устойчивого развития государства, 

перспективным в сфере туризма является гостиничный и ресторанный бизнес. Именно 

развитие услуг гостеприимства делает отрасль туризма конкурентоспособной в системе 

туристического бизнеса на национальном и мировом уровне. Поэтому сегодня, важным 

для определения роли и значения данного вида бизнеса в современной экономике 

является исследование развития сферы гостиничного и ресторанного сервиса. 

Проблематике гостинично-ресторанного хозяйства, тенденциям экономического 

развития сферы посвящены научные труды И.А. Видоменко, М.П. Мальской, П.А. 

Подлепины и других. Вопросы анализа украинского рынка гостинично-ресторанного дела 

нашли отражение в публикациях О.Б. Белоцерковского [1], Н.А. Коваленко [2] и А.Я. 

Остапенка [3]. Однако проблемные аспекты, связанные с развитием гостинично-

ресторанного бизнеса в современных рыночных условиях хозяйствования требуют 

дальнейшего исследования. 

В настоящее время несмотря на комплекс неблагоприятных обстоятельств, 

сложившихся в Украине трудно говорить о постоянном развитии сферы обслуживания, а в 

частности гостинично-ресторанного бизнеса. Однако, несмотря на то, что эта отрасль 

переживает сейчас процесс стагнации, мы можем выделить некоторые ее результаты. 

В процессе исследования мы использовали информационные ресурсы органов 

статистики Украины туристической отрасли, где присутствуют отдельные показатели  

сферы гостинично-ресторанных услуг. Прежде всего, это статистические данные о 

деятельности коллективных средств размещения (далее - КСР), которые являются одной 

из основных составляющих гостинично-ресторанного бизнеса (по определению органов 

статистики в состав коллективных средств размещения входят: гостиницы и аналогичные 

заведения, специализированные заведения и другие средства). Динамика основных 

http://zakon2/
http://gov.ua/laws/show/v039


Второй международный конкурс студенческих научно-исследовательских работ по экономике 

2020 

218 

 

показателей деятельности коллективных средств размещения 2011-2018 годов 

представлены в таблице  

В течение 2011-2013 годов наблюдается постепенное увеличение количества 

гостиничных предприятий, что связано с началом рыночных реформ, изменением форм 

собственности, острой необходимостью проведения модернизации и реконструкции 

материальной базы под требования европейских стандартов. В этот период происходило 

постепенное увеличение количества гостиничных предприятий, что стало следствием 

радикальных изменений внутриполитической ситуации в стране и повышение интереса 

зарубежных инвесторов к сектору гостиничной недвижимости, проведению ряда 

масштабных мероприятий: международного песенного конкурса «Евровидение» и 

чемпионата Европы по футболу. Как результат, в 2013 году в Украине насчитывалось 

всего 6411 ед. коллективных средств размещения, а начиная с 2014 года показатели их 

деятельности имеют негативную тенденцию, что является следствием обострения 

внутриполитической ситуации, в частности проведением военных действий на части 

территории Украины и отчуждением Крыма. Результаты деятельности коллективных 

средств размещения по 2011-2018 годы представлено на рисунке 1.  

 

Таблица 1.Коллективные средства размещения [4] 

Год 

Количество 

коллективных 

средств 

размещения, ед 

Количество 

мест в КСР, 

тыс. ед 

Количество человек, что 

пребывали в КСР, тыс. 

Всего 
из них 

иностранцы 

2011 5882 567,3 7426,9 1427,7 

2012 6041 583,4 7887,4 1554,8 

2013 6411 586,6 8303,1 1665,1 

2014 1 4572 406,0 5423,9 551,5 

2015 1 4341 402,6 5779,9 665,8 

2016 1 4256 375,6 6544,8 863,7 

2017 1 4115 359,0 6661,2 824,5 

2018 1 4719 300,0 7006,2 917,9 

 

Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики 

Крым, Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и 

Луганской областях. 

На данном графике четко прослеживается спад результатов деятельности 

коллективных средств размещения в 2014 году. Начиная с 2016 года 

прослеживается улучшение ситуации в сфере предоставления услуг проживания, а 

это значит, что правительство совместно с предприятиями гостиничного хозяйства 

постепенно возвращаются на путь стабильного развития. Одним из показателей 

такого развития является рост загруженности отелей, так после кризиса 2014 года 

загруженность гостиниц была крайне низкой - 25-30% по рынку. В 2017 году в 

среднем по рынку средняя загрузка украинских отелей уже пересекла отметку 50%. 

Сегодня гостиница - не самый прибыльный сегмент коммерческой 

недвижимости. Но представители гостиничного сферы уверены, что изменения в 

украинском туристическом бизнесе делают ее все более привлекательной. Что 

касается государственной поддержке в целом отрасли туризма, то она 

незначительна, но есть другие проекты, которые влияют на развитие туристической 

инфраструктуры (в т.ч. средств размещения), а именно: обеспечение соответствия 
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качественных и количественных характеристик туристического продукта; 

улучшение транспортной инфраструктуры; освоение новых туристических 

технологий, включая информационные технологии. Кроме того, в крупных городах 

Украины ежегодно появляются новые крупные мероприятия: фестивали, 

соревнования и конференции. Они расширяют круг постояльцев отелей как 

иностранцев, так и украинцев. Следовательно, спрос на услуги гостиниц и хостелов, 

вероятно, будет расти, а с ним и инвестиции в этот вид недвижимости [5]. 

 

 

Рис. 1. Показатели деятельности коллективных средств размещения 2011-2018 годы 

1-Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, 

Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской 

областях. 

Построено автором по данным [4] 
 

Что же касается ресторанного сферы, то в Украине она находится на стадии 

становления. Динамичное развитие этого вида экономической деятельности 

обусловливает появление ресторанных заведений разных типов и ценовых категорий, дает 

потребителям возможность выбирать такое заведение ресторанной сферы, которое 

наиболее подходит для них по всем критериям. Сейчас в Украине деятельность в области 

ресторанного хозяйства осуществляют как ресторанные предприятия, так и предприятия 

различных видов деятельности, структурными подразделениями которых есть заведения 

ресторанного хозяйства (табл.2) 

По состоянию на 1 января 2018 года в Украине функционировало 41860 

предприятий. В течение периода с 2010 по 2018 годы общее количество заведений 

ресторанного хозяйства, которые осуществляют свою деятельность увеличилась с 29950 

до 41860 единиц. Из этого можно сделать вывод, что интенсивность (по данным темпов 

роста) открытия подобных заведений довольно высокая, особенно это касается 

учреждений, не входящих в комплексы или иные предприятия, а принадлежат физическим 

лицам предпринимателям. Часто это связано с тем, что заведения ресторанного хозяйства 

в составе предприятий других видов экономической деятельности планово убыточные, 

потому что с самого начала созданы для обеспечения внутренних социальных 

потребностей работников предприятия в питании на производстве. Тенденция к 

увеличению количества заведений ресторанного хозяйства прослеживается, как ни 
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странно, после 2013 года. Скорее всего, это связано с тем, что в период 2010-2012 

закрывалось много маленьких заведений, а выживали только крупные, способные к 

значительных капиталовложений, однако в современном обществе очень трудно 

удовлетворить в одном заведении всех посетителей из-за этого все чаще возникают 

специализированные заведения. 

 

Таблица 2 . Деятельность ресторанов, оказание услуг питания [4] 

Года 

Количество субъектов хозяйствования, ед. 

Всего 
Из них физические лица 

предприниматели 

2010 29950 23857 

2011 24933 18774 

2012 28142 22441 

2013 32957 26896 

2014 37557 32727 

2015 38345 33633 

2016 38199 34207 

2017 38545 34102 

2018 41860 37283 
 

По оценке ученых, изменения показателей ресторанного хозяйства по уровню 

розничного товарооборота, количества заведений, количества посадочных мест в них, 

характеризует изменение благосостояния населения на фоне изменения экономического 

состояния страны. Это связано с тем, что развитие ресторанного хозяйства, зависит от 

покупательной способности населения, развитости сети торговых заведений товарной 

обеспеченности, информационной, транспортной инфраструктуры и тому подобное. Как 

утверждают представители науки: определение тенденций развития ресторанного 

хозяйства, как и других видов экономической деятельности национального хозяйства, 

актуально для оценки экономического состояния страны, разработки программ 

государственного регулирования, определения возможных структурных изменений [6]. 

Заслуживают внимания современные исследования ученых проблем развития 

гостинично-ресторанного бизнеса в условиях глобализации. По мнению Т.Г. Ковальчук 

«..дальнейшее развитее гостиннично-ресторанного хозяйства в Укрaине предполагает не 

только анализ, но и планирование и прогнозирование деятельности на перспективу по 

соответствующим этапам, начиная с анализа внутренней и внешней среды, определение 

общей стратегии функционирования предприятия с учетом современных требований, 

выявление собственных возможностей и на их основе построения стратегии деятельности 

и разработки концепции, бизнес-планов, программ и в завершение - процесс реализации 

проектов». Ученый считает, что при этом необходимо начинать с обновления продукта, 

далее улучшить технико-экономический уровень услуг, их качество и 

конкурентоспособность, а также обратить внимание на наукоемкость производственной 

деятельности и экспортоспособность услуг. Чтобы быть лидером и получить 

конкурентные преимущества на рынке гостинично-ресторанных услуг, нужно 

использовать компьютерные сети, Интернет-технологии, применить сквозную 

автоматизацию всех бизнес процессов [7]. 

На сегодня, основными проблемами, которые негативно отражаются на становлении 

гoтельно-рестoранного бизнеса в Укрaине являются: недостаточная развитость рестoранов 

с национальной кухнeй; быстрое строительство заведений гостиннично-рестoранного 

бизнеса к великим событиям, чтo не учитывает развитие инфраструктуры городов, 

транспoртной сети; использование перепроданных заведений со старыми технологиями и 
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устаревшим оборудованием; потребления экологически опасного сырья; нарушение 

требований к соблюдению технологии процессов производства блюд; неэффективная 

подготовка специалистов этой сферы; завышена стоимость услуг. К этим проблемам 

следует добавить финансово-экономические, политические, социальные и 

производственно-технологические факторы, которые также повлияли на снижение 

конкурентоспособности заведений гостиничной и ресторанной индустрии в стране и за 

рубежом. Поэтому гостиннично-ресторанный бизнес в Украине развивается медленными 

темпами, хотя и ориентируется на европейские тенденции. 

В ближайшей перспективе гостинично-ресторанный бизнес в Украине должен расти 

за счет качества и оригинальности предоставляемых услуг, и это будет касаться не только 

брендовых компаний, но и среднего и малого бизнеса. Существующим учреждениям 

стоит создавать сети с универсальным набором услуг и высоким уровнем обслуживания, 

что позволит доминировать на рынке. Нужно создавать благоприятный инвестиционный 

климат на всех уровнях для привлечения иностранных и отечественных инвестиций, 

привлекать государство для поддержки крупных инвестиционных проектов. Только при 

таких условиях развития гостинично-ресторанного хозяйство Украины может стать новым 

равноправным участником мирового рынка туристических услуг. 
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Анализ моделей государственного регулирования страхового рынка 

 

Национальные и мировые кризисы, которые наблюдались в течение последних сорока 

лет, побудили правительства стран к переосмыслению организационной структуры органов 

государственного регулирования финансового рынка. Изменение экономической ситуации 
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в стране и международной экономической конъюнктуры поставили вопрос оценки 

возможностей обеспечения действующими органами государственного регулирования 

стабильного функционирования и развития страхового рывке, предотвращения и / или 

смягчения влияния кризисных явлений, защиты интересов потребителей страховых услуг и 

создания оптимальных условий для деятельности страховых компаний. 

Специалистами Всемирного банка [1] выделены следующие причины важности 

построения институциональной структуры органов государственного регулирования: 

6. подходы к регулированию, опыт и культура, которые формируются в конкретных 

органах государственного регулирования влияют на общую эффективность 

государственного регулирования; 

7. с эффективностью регулирования связан распределение ответственности за отдельные 

аспекты или цели государственного регулирования; 

8. расходы на содержание органов государственного регулирования зависят от их 

институциональной структуры; 

9. построение институциональной структуры без четкого разграничения сфер витливу 

приводит к возникновению регуляторного арбитража и непоследовательного регулирования 

различных компаний, ведущих один и тот же вид бизнеса; 

10. от полномочий и ответственности органа государственного регулирования 

зависит его общественное восприятие и авторитет. 

В зависимости от подхода к институциональной построения органов 

государственного регулирования можно выделить секторальной и консолидированные 

модели. Консолидация может быть полной, тогда выделяют интегрированную модель и 

модель «двух вершин» или частичной - гибридная модель. 

Каждая страна развивает свою организационную структуру органов 

государственного регулирования; унифицированных моделей не разработано. Избранные 

модели во всех странах мира не были постоянными, раз и навсегда определенными. 

В зависимости от подхода к институциональной построения органов 

государственного регулирования можно выделить секторальные и консолидированные 

модели. Итак, консолидация может быть полной, тогда выделяют интегрированную 

модель и модель «двух вершин» или частичной - гибридная модель. 

 

Таблица 1. Основные причины создания мегарегулятора 
№  

з.п 

Причины Количество 

респондентов 

(надзорных органов) 

Доля 

положительных 

ответов, % 

1 Улучшить надзор за финансовой системой 14 93 

2 Максимизировать эффект от интеграции в одном 

органе за счет сокращения расходов на содержание 

надзорного органа 

12 80 

3 Решить проблемы, связанные с недостаточной 

сотрудничеством и координацией действий между 

существующими органами регулирования и надзора 

4 27 

4 Уменьшить пробелы в регулировании и надзоре 

финансовых посредников 

3 20 

5 Преодолеть другие слабые стороны 2 13 

 

Поэтому, на основе анализа моделей государственного регулирования финансового рынка 

и моделей подержанного надзора за финансовым рынком будет выделено институциональные 

модели государственного регулирования страхового рынка. 

Исходя из приведенных ответов руководителей мегарегуляторов, можно определить, 

по мнению респондентов, две ключевые причины перехода к интегрированной модели 
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государственного регулирования: совершенствования надзора за финансовым рынком и 

сокращения расходов на содержание надзорного органа. 

Предметом исследования стали государственные органы, осуществляющие 

регулирование страхового рынка, на основе институциональной построения которых и 

осуществлено деление на модели (рис. 1).  

Выделение моделей государственного регулирования страхового рынка именно для 

стран ЕС осуществлено, поскольку Украина проводит курс на евроинтеграцию. В странах 

ЕС среди моделей органов государственного регулирования страхового рынка, 

значительное преимущество, а именно 64,29% предоставлена интегрированной модели 

(рис. 2). В страны с интегрированной моделью отнесены страны ЕС, где регулирование 

страхового рынка осуществляется единственным органом государственного 

регулирования, в котором консолидировано функции регулирования по страховому и 

одним или несколькими другими рынками, например, рынком ценных бумаг, банковским 

рынком. Второе место в процентном соотношении - 21,43% занимает модель «двух 

вершин». На секторальной модель, где компетенцией органа государственного 

регулирования является регулирование исключительно страхового рынка, приходится 

14,29%. 

 

 

Рисунок 1. Институциональные модели органов государственного регулирования 

страхового рынка в странах Европейского Союза по состоянию на 01.01.2018 г. 

 

Как показано на рис. 2 для стран ЕС выделено институциональные модели 

государственного регулирования страхового рынка. Предметом исследования стали 

государственные органы, осуществляющие регулирование страхового рынка на основе 

институциональной построения которых и осуществлено деление на модели. Итак, 

выделение моделей государственного регулирования страхового рынка именно для стран 

ЕС осуществлено, поскольку Украина проводит курс на евроинтеграцию. 

Институциональные модели государственного регулирования страхового рынка 

сформированы для Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской 

Федерации[2; 3; 4; 5; 6]. 
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Таблица 2.  Институциональные модели государственного регулирования страхового 

рынка в странах СНГ 

Страни До 2000г. 2003г. 2011г. 2017г. 

Республика 

Белорусь 

Гибридная 

Республика 

Казахстан 

Гибридная Интегрированная 

Российская 

Федерация 

Секторальная Интегрированная 

 

Изменение модели в Республики Казахстан не связана со стремительным развитием 

рынка, требующий изменения структуры, а скорее с политическим решением руководства 

страны по внедрению лучших международных практик регулирования за финансовыми 

рынками. Реформирование введен в конце 1990-х гг. путем передачи полномочий по 

надзору за страховым рынком, который был функцией Департамента страхового надзора 

Министерства финансов Национальном банке Республики Казахстан. Таким образом с 

1998 года, мы определяем гибридную модель, которая объединяет регулирования 

страхового и банковского рывков. Различные концепции интегрированной модели 

регулирования в Республики Казахстан вводились с 2003г., Но на сегодняшний день 

функционирует единственный орган государственного регулирования - Национальный 

банк. 

Украина присуща секторальная модель регулирования со всеми ее недостатками. 

Регулирование финансового рынка осуществляется НБУ - за банковским сектором. 

Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) - по 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг, Нацкомфинуслуг - в других 

финансовыми институтами, которые работают на финансовом рынке. 

Мировой финансовый кризис показал необходимость комплексного подхода к 

системе регулирования, введения концепции микро- и макрорегулирования, как 

целостного механизма влияния на деятельность субъектов рынка, реализация которой 

возможна на основе интеграции функций регулирования. Именно поэтому например, 

Швейцария, страховой рынок которой не потерял позиции роста в период мирового 

финансового кризиса, для усиления консолидации регулирования, возможности влияния 

на системные финансовые риски сменила модель в 2009 году. 

Из приведенного можно сделать вывод, что на современном этапе развития 

финансового рынка предпочтение отдается консолидированной моделям. Выбор той или 

иной институциональной модели государственного регулирования финансового рынка, а 

также ее изменения обусловлены национальными особенностями страны, а именно: 

традициями регулирования, состоянием развития финансового рынка и экономики, 

возможностью выделения средств на проведение реформирования органов 

государственного регулирования. В странах, присоединившихся к ЕС, изменение модели 

регулирования была вызвана необходимостью изменения законодательства, как одной из 

требований для вступления в ЕС. 

Кроме указанного, на смену государствами институциональной модели органов 

регулирования повлияли: глобализационные процессы, распространение трансграничных 

операций, развитие новейших информационных технологий, растущая конкуренция за 

финансовые ресурсы между субъектами финансовых рынков, необходимость 

поддержания финансовой стабильности в условиях экономической неопределенности. 

Регулирование деятельности страховых компаний в Украине осуществляется в 

основном с участием государства с незначительным представлением саморегулируемых 

организаций. Анализ практики регулирования деятельности страховых компаний в 
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Украине свидетельствует о наличии регуляторного разрыва между национальным 

инструментарием государственного регулирования и средствами, методами. 

инструментами, которые используются в странах Европейского Союза. Это связано с тем, 

что на национальном уровне регулирования деятельности страховых компаний базируется 

на директивах ЕС, которые являются морально устаревшими. В период исследования 

регуляторный разрыв уменьшился за счет введения регулирования на уровне страховой 

группы, включающее процесс ее идентификации на основе самоопределения или на 

основании информации, полученной при осуществлении надзора за ее деятельностью; 

методику расчета регулятивного капитала страховой группы и набор показателей для 

отчетности. Для повышения прозрачности деятельности страховой группы предлагается 

предоставить органу государственного регулирования полномочия для раскрытия 

информации о ее деятельности для внешних пользователей. 

Также регуляторный разрыв имеющийся между регулированием банковского и 

страхового рынков прослеживается в разных уровнях регулирования и концепциях 

надзора. Поэтому на современном этапе развития важно учитывать зарубежного опыта 

построения риск-ориентированного регулирования, внедрения методики определения 

системно важных страховых компаний и инструментов надзора за их деятельностью, 

повышение открытости и прозрачности деятельности и отчетности. 

Институциональная структура органов регулирования, влияет на эффективность 

государственного регулирования, однако она сама по себе не гарантирует достижения 

поставленных задач. Секторальная модель регулирования, которая присуща Украине, 

имеет ряд недостатков среди которых следует выделить: отсутствие одинаковой 

операционной, институциональной и финансовой самостоятельности государственных 

органов регулирования; наличие регуляторного разрыва в регулирование банков и 

страховых компаний, национальных и зарубежных страховых компаний; отсутствие 

возможности комплексной оценки рисков деятельности страховых компаний, входящих в 

банковскую группу; недостаточное взаимодействие и координация между органами 

регулирования. Преодоление указанных недостатков возможно путем перехода на 

интегрированную модель регулирования страхового рынка. 
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Specificul destinației turistice burj  khalifa 
 

Astfel, Burj Khalifa, pe lângă titlul de cea mai înaltă clădire a planetei deţine nu mai 

puţin de alte 13 recorduri mondiale, printre care: 

– cea mai înaltă antenă din lume – 828m [3]; 

– cea mai înaltă structură de sine stătătoare construită vreodată; 

– cel mai înalt lift (urcă până în vârful extrem al clădirii); 

– cel mai rapid lift – 64km/h sau 18m/s; 

– cele mai multe etaje – 160; 

– cea mai înaltă platformă de observaţie, aflată la etajul 124; 

– cea mai înaltă piscină, situată la etajul 76; 

– cea mai înaltă moschee etajul 158 [2]. 

Pentru redactarea acestor date am folosit metoda de cercetare:statistica. 

 

 
 

Fig1. Burj Khalifa în cifre [4] 

 

Această imagine ne arată că Burj Khalifa deține cele mai mari recorduri din lume ca de 

exemplu: în luna iulie a anului 2007 aceasta a obținut statutul de cea mai înaltă clădire din 

lume.Deasemenea aceasta deține cele mai multe ascensoare-58,care circulă cu 18m pe secundă și 

cel mai interesant lucru este că de la etajul 124 se poate observa destul de bine Iranul[5]. 

mailto:demianmihaela2001@gmail.com
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Intrarea în Burj Khalifa se face prin Dubai Mall – cel mai mare centru comercial din 

Dubai și din lume. Turul acestei cladiri dureaza aproximativ 30 de minute. La parter este o zona 

unde este prezentata istoria turnului in cifre[6]. 

Cum să cumpărați bilete; dacă doriți să vizitați Burj Khalifa fără rezervare, va trebui să 

plătiți 315 Dirham (77 €) în loc de 149 Dirham (37 €) pentru platforma de la etajul 124[7]. 

Bugetul total pentru turn este de 1.5 miliarde USD, suma care se ridica la 20 miliarde 

USD pentru noul mediu întregul complex. Mohamed Ali Alabbar, CEO al Emaar Properties, 

adeclarat public că pretul pentru birourile de la Burj Khalifa a ajuns la 43.000 

USDșiobligațiunile pentru Residences Armani au fost vândute pentru aproximativ 37.500 USD. 

Oricine s-ar bucura de o ședere în Burj Khalifa unde există tot ce v-ați putea dori – 

hoteluri de lux, un mall, chiar și un lac, iar priveliștea de sus este cea mai impresionantă. Dacă ar 

trebui să urcați pe scări ar dura 6 ore până să ajungeți la ultimul nivel[2; 6]. Clădirea în sine 

reprezintă un motiv întemeiat pentru a vizita Dubai, deoarece este cea mai deosebită realizare.  

 

 

 

 

 

 

Fig.2  Burj Khalifa din depărtare [10] Fig.3 Interiorul clădirii Burj 

Khalifa[8] 

 

Clădirea aparține companiei Emmar Properties, care este una dintre cele mai mari și de 

succes companii de proprietăți imobiliare din lume. De fapt, multe dintre turnurile Dubaiului se 

aflăîn proprietatea acesteia. 

Asadar, EMAAR își face simțită prezența într-un mod ostentativ chiar pe Burj Khalifa, 

aproape în fiecare pauză dintre spectacolele fântânilor dansatoare. Showurile spectaculoase de 

lumini proiectate pe clădire, purtând semnătura Emaar, reprezintă o atracție în sine. 

Datorită faptului că este foarte înaltă, clădirea Burj Khalifa poate fi observată de la o 

distanță de 95 km.Clădirea Burj Khalifa, înaltă de 828 m, este un simbol pentru Dubai și 

Emiratele Arabe Unite fiind considerată una dintre minunile ingineriei moderne. 

Această punte de observație se mai numește At The Top,adică la înălțime.Pentru a ajunge 

pînă la acest etaj prețul este de 37 euro.Pentru turiști cel mai atractiv moment este apusul 

soarelui.Aceștia pot admira frumusețea întregului oraș de la înălțime. 
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Finalizarea proiectului a coincis cu criza mondială, de aceea la 10 luni de la marea 

deschidere chiriile au scăzut cu aproximativ 40%. Din 900 de apartamente, 825 erau încă goale. 

Insă, datorită politicii economice inteligente, până la sfârșitul anului 2012, 80% din apartamente 

au fost ocupate. 

Vizitarea celei mai înalte clădiri din lume este o experiență în sine. Iar emiratezii au știut 

cum să exploateze acest punct de interes turistic la cote maxime! Burj Khalifa merită cucerit 

până în vârf (de fapt, până acolo unde duc lifturile), într-o zi cu soare, iar vizita – costisitoare! – 

trebuie programată cu câteva zile înainte. Cred că este la fel de frumos și noaptea, când Dubaiul 

este inundat în lumină și toți zgârie-norii strălucesc de sus până jos. 

 

 
Fig.4. Priveliștea de la etajul 124[9] 

 

 “Stimularea inovației și creșterea standardelor de siguranță: acesta este angajamentul 

nostru constant de a contribui la construirea unui viitor durabil și întotdeauna în sprijinul 

ingenuității și al viziunii.” 

Concluzii 

În concluzie,Burj Khalifa este cel mai spectaculos zgîrie-nori din Emiratele Arabe.Prin 

popularitatea și frumusețea sa,acesta reprezintă un etalon al lumii contemporane.Această clădire 

magnifică este inima și sufletul conceptual al orașului Dubai - inspirând vizitatorul să-și 

imagineze noi posibilități. 

În Republica Moldova din păcate nu există ruta directă cu avionul Chișinău-Dubai.Dar 

putem face escală prin București sau Kiev. Prețul unui bilet pentru o persoană în perioada iunie-

iulie,cu escală la Aeroportul Otopeni,clasa econom variază de la 330 euro. 

În Dubai locuiesc în medie 2000 conaționali de-ai noștri,iar în fiecare vară se odihnesc în medie 

500 moldoveni. 
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	La etapa actuală, umanitatea, în mare măsură, depinde de petrol și produse petroliere. Petrolul, ca produs, este cu siguranță legat de strategia națională, politica mondială și putere. Producerea, prelucrarea și comercializarea petrolului, produselor ...
	Produsul petrolier este un amestec de hidrocarburi, precum și compuși chimici individuali derivați din petrol și gaze petroliere. Acesta include diferite tipuri de combustibil, cum sunt benzina, motorina și gazul lichefiat, lubrifianți, solvenți, mate...
	Piața produselor petroliere din Republica Moldova revine cu regularitate în centrul atenției publice și a discursului politic. Pe de o parte, aceasta se datorează factorilor obiectivi, precum rolul produselor petroliere în societatea modernă:
	- în prezent, produsele petroliere sunt produse de primă necesitate atât pentru circuitul economic în general (transport, agricultură, industria chimică), cât și pentru consumatorii individuali (mijloace de transport personale), întrucât consumul aces...
	- prețurile la produsele petroliere sunt volatile, în primul rând datorită fluctuațiilor pe piețele globale [5].
	Oficial, pe piata petrolieră din Republica Moldova activează circa 90 de companii. Aceasta ar însemna că ar trebui să avem o concurență acerbă. În realitate, jocurile în mare parte sunt făcute de 2-3 companii, controlate de grupuri petroliere străine....
	Participanții la piața produselor petroliere de pe teritoriul Republicii Moldova activează în bază de licență, care se eliberează de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, conform prevederilor Legii nr. 461/2001 privind piața produ...
	Lanțul tehnologic pe piața produselor petroliere constă din 4 verigi:
	a) extragerea țițeiului;
	b) procesarea petrolului brut în produse petroliere derivate (benzină, motorină, etc.);
	c) comercializarea angro a produselor petroliere;
	d) comercializarea cu amănuntul.
	Prețul pentru producția primelor două verigi din acest lanț se formează pe bursele internaționale de mărfuri. Pentru celelalte două verigi din lanț prețul reprezintă unul din principalele instrumente de concurență și se aplică de fiecare companie în m...
	Din punct de vedere al volumelor produselor petroliere comercializate, piața moldovenească reprezintă mai curând doar veriga de vânzări cu amănuntul, din perspectiva pieței globale.
	Totuși, legislația națională prevede două tipuri de activități licențiate pe această piață: import, care include și comercializarea angro, și comercializarea cu amănuntul [3].
	Principalii actori pe piața produselor petroliere din Republica Moldova (figura 1) sunt companiile de „linia a doua” pe plan global – companii mari regionale, la fel integrate pe verticală, dispunând de o anumită flexibilitate în realocarea profituril...
	 LukOil Moldova face parte din grupul rusesc LukOil și activează pe toate cele 4 verigi din lanțul tehnologic. În anul 2017, Lukoil-Moldova a avut o cifră de afaceri de 4,2 miliarde lei (în creștere cu circa 10% față de 2016), adică aproape o pătrime...
	 Petrom Moldova face parte din grupul austriac OMV, care la fel activează pe tot lanțul valoric, are o cifră de afaceri în mărime de 2,15 miliarde lei;
	 Rompetrol Moldova este deținut de KazMunaiGaz (Kazakhstan), care la rândul său este în proces de preluare din partea companiei chineze China Energy Company (CEFC) – la fel, activează pe tot lanțul valoric. Aceasta înregistreazăo cifră de afaceri de ...
	 Tirex-Petrol face parte din grupul Marquard & Bahls AG, care activează pe ultimele două verigi din lanțul valoric, dar și pe piețe adiacente: prestează servicii de forare a sondelor, stocare a produselor petroliere, alimentare a aeronavelor, etc. Ti...
	Pe lângă acestea, printre companiile importante de pe piața locală există și:
	 Compania Bemol, ascendența rapidă a căreia se datorează facilităților fiscale de care a beneficiat: în baza unui acord cu autoritățile noastre, până în 2015 compania a avut dreptul să păstreze TVA pe care celelalte companii îl plăteau la buget. În 2...
	 Datario SRL cu o cifră de afaceri de 938 milioane lei.
	 Vero-Nadina cu aproape 710 milioane lei, avut în 2017 și cea mai mare rată a profitului raportat la cifra de afaceri de circa 10%.
	 Compania Valiexchimp, care extrăgea petrol în sudul țării și îl procesa la propria rafinărie. Totuși, cantitățile de petrol extras și capacitățile rafinăriei respective sunt mici chiar și comparativ cu volumul pieței Republicii Moldova [2].
	 În anul 2018, titularii de licențe pentru activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere au desfășurat activitate licențiată prin intermediul a 757 stații de alimentare, dintre care 500 de stații mixte (comercializarea benzinei/m...
	 Piața produselor petroliere din țară este asigurată din importul produselor petroliere de la principalii furnizori din regiune. Conform datelor din figura 2, în anul 2018 volumul total importat de produse petroliere a fost de 829403,35 tone, înregis...
	 Cea mai mare pondere în produsele petroliere importate o prezintă motorina (70,9%) cu o tendință de majorare. Avantajul motorinei este eficiența, deoarece când vine vorba de economie la combustibil, aceasta iese câștigătoare cu o diferență de 30% la...
	 Gazul lichefiat deține 20,8%, plasându-se pe locul 2. Acesta este avantajos grație disponibilității foarte mari la stații, asigurând costuri de consum de până la 35-45%. Pe de o altă parte, gazul lichefiat este mai puțin excelent în calitate, asigur...
	Figura 1. Logotipurile principalelor companii de pe piața produselor petroliere din Republica Moldova
	Din totalul de importuri de produse petroliere în anul 2018 benzina deține 8,7% cu o tendință de micșorare. Printre avantajele acesteia se numără prețul mai mic și întreținerea mai ieftină în timp. Punctele slabe sunt consumul mare și nivelul ridicat ...
	Conform figurii 3, România reprezintă principalul furnizor de produse petroliere, deținând din totalul importat o cotă de 98,35% la benzină și 82,47% la motorină. Această tendință se explică prin prezența pe piața autohtonă a companiilor petroliere ca...
	Fig. 2. Structura importurilor pe tipuri de produse petroliere în anii 2016-2018, %
	Figura 3. Importul de benzină și motorină după țări în anul 2018
	Datele din figura 4 arată că importurile de gaz lichefiat sunt efectuate din patru țări: Federația Rusă, România, Kazahstan și Belarus. În cazul gazului lichefiat, poziția de lider este ocupată de Federația Rusă, care deține o cotă de 61,27%. Această ...
	Figura 4. Importul de gaz lichefiat după țări în anul 2018
	Piața produselor petroliere din Republica Moldova se ridică la circa un miliard de dolari.
	În tabelul de mai jos este prezentată informația comparativă privind volumele de produse petroliere comercializate cu ridicata și amănuntul pe piața internă, cu indicarea prețurilor medii de comercializare, inclusiv TVA, înregistrate în anii 2017-2018...
	Conform datelor din tabel, în dinamică, observăm o creștere a prețului la toate produsele petroliere atât în cazul comerțului cu ridicata, cât și a celui cu amănuntul. Cea mai evidentă majorare a prețului este la motorină cu 15% la comerțul cu ridicat...
	Figura 5. Structura importurilor pe tipuri de produse petroliere în anii 2016-2018, %
	Aferent cantității de produse petroliere comercializate, se observă o majorare față de anul 2017 a cantității de motorină achiziționate cu amănuntul cu 5,6% și 37,3% cu ridicata. Reduceri semnificative se atestă la benzina A92 – s-a micșorat cu 12,4% ...
	Analizând datele disponibile ale Agenției Servicii Publice, din figura 6, se constată că unul din factoii prioritari care au contribuit la evoluția consumului de carburanți, constă în introducerea în țară în ultimii ani a unui număr mai mare de autove...
	Figura 6. Numărul autovehiculelor importate în țară în ultimii ani, în funcție de tipul carburantului
	Din Figura 6 putem constata următoarele:
	1. Anul 2018 a înregistrat o scădere a numărului de autovehicule cu motor tip benzină, față de anul 2005, cu 64,4%;
	2. Anul 2018 a înregistrat o creștere a numărului de autovehicule cu motor de tip diesel, față de anul 2005, cu 48,6%;
	3. Anul 2018 a înregistrat o scădere a numărului de autovehicule cu motor de tip GPL, față de anul 2015, cu 24,4%.
	Concluzionând cele expuse mai sus, pe piața produselor petroliere din Republica Moldova, pe lângă companiile mici existente, își desfășoară activitatea șase companii regionale mari, ceea ce denotă prezența și menținerea unui mediu competitiv. Un aspec...
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