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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ АУДИО- И МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ 
КОММЕНТАРИЕВ ДЛЯ ТУРИСТОВ И ЭКСКУРСАНТОВ  

В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА РОССИИ И г. ПЕНЗЫ 

А. Антонова (08ЭО1, ПГУ), С. В. Латынова  

Развитие современной индустрии туризма во многом зависит от 
разработки и внедрения информационных технологий, направленных 
на совершенствование обслуживания клиентов и расширение сервис-
ных туристических возможностей. Необходимо чувствовать «дух 
времени», идти в ногу с прогрессом, чтобы обеспечить эффектив-
ность и прибыльность данной сферы услуг. Так, начиная с 1960-х гг., 
быстрое развитие компьютеров и информационных технологий рас-
пространилось почти на каждую сферу деятельности, и некоторые из 
наиболее плодотворных приложений появились в бухгалтерском уче-
те, банковском деле и розничной торговле, в отраслях сферы обслу-
живания, в том числе и в туризме. Автоматизация и широкое приме-
нение электронной техники становятся одной из актуальнейших задач 
индустрии туризма. Создание мощных компьютерных систем брони-
рования, информация о наличии и доступности тех или иных видов 
путешествий, маршрутов, туристского потенциала стран и регионов – 
весь комплекс этих вопросов с учетом развития интеграционных про-
цессов ставится в повестку дня текущей и будущей деятельности 
Всемирной туристской организации. 

В настоящее время актуальным является внедрение в практику 
российских туристических предприятий мобильных систем аудио- и 
мультимедийных комментариев для туристов и экскурсантов. Они 
предоставляют возможность работы со звуковыми и видеофайлами, 
что открывает новые направления использования компьютерной тех-
ники в области туризма. Анализ практики использования мобильных 
систем аудио- и мультимедийных комментариев в мировой индустрии 
туризма показал, что наиболее часто они применяются для разработки 
радио-, аудиогидов, универсальных экскурсионных устройств и вир-
туальных экскурсий по музеям и туристическим маршрутам. 

Впрочем, эти мировые тренды пока нельзя автоматически пере-
носить на российские реалии. Так, в России еще не накоплен опыт 
применения мобильных систем аудио- и мультимедийных коммента-
риев для туристов и экскурсантов, а у подавляющего большинства 
российских музеев еще нет практики эксплуатации даже самых про-
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стых кнопочных аудиогидов. В рамках исследования 2012 г. изуча-
лись причины, по которым отдельные российские музеи не стремятся 
развивать мобильные экскурсионные проекты. Среди самых распро-
страненных причин назывались: «отсутствие специалистов, способ-
ных такие проекты организовать, реализовать и поддерживать»;  
«у нас все зависит от руководства…, наш директор не видит смысла  
в мобильных проектах»; «мы находимся в зоне неуверенной мобиль-
ной связи, поэтому у нас мало возможностей для развития проектов 
со смартфонами пользователей»; «мы не имеем опыта в этой сфере…, 
не знаем как определять стоимости проектов, плохо понимаем как их 
правильно реализовывать…»; «слишком дорого… не хватает сотруд-
ников для разработки и поддержания таких проектов»; «мы уже по-
пытались сделать аудиоэкскурсию, но спросом она не пользовалась, 
поэтому мы отказались от идей развивать нечто подобное»; «конечно, 
хочется…, но дел так много – просто руки до этого не доходят».  
При этом стоит отметить, что в музеях Западной Европы и США пер-
вые проекты с музейными аудиогидами появились еще 60 лет назад  
в 1952–1953 гг. А это значит, что и в данной сфере россиянам в бли-
жайшие годы предстоит ускоренно пройти тот путь, который их зару-
бежные коллеги проходили десятилетиями.  

Аналогичная ситуация складывается и в пензенской индустрии 
туризма. В целом информационная туристская инфраструктура горо-
да, элементом которой в том числе являются мобильные системы 
аудио- и мультимедийных комментариев для туристов и экскурсан-
тов, находится на начальном этапе своего развития. На сегодняшний 
день в городе нет туристско-информационного центра, кроме того ни 
один из объектов туристско-экскурсионного показа города не осна-
щен мобильными системами аудио- и мультимедийных комментариев 
для туристов и экскурсантов. Основная проблема состоит в том, что 
предприниматели не видят рациональности вклада собственных 
средств для закупки нужной аппаратуры; сложно решается вопрос  
о замене человеческих ресурсов интерактивными устройствами;  
но главная проблема состоит в незнании продукта, а следовательно 
незаинтересованности в нем. 

Однако, разработка радио- и аудиогидов с использованием мо-
бильных систем аудио- и мультимедийных комментариев для тури-
стов и экскурсантов в г. Пензе, позволит, на наш взгляд, совершен-
ствовать информационную туристскую инфраструктуру города. Так, 
предложениями, которые приведут к повышению уровня информаци-
онной туристской инфраструктуры г. Пензы, могут быть следующие: 
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1. Формирование в инфраструктуре города дополнительных 
мест, в том числе мест скопления туристов и экскурсантов, оснащен-
ных точками доступа к сети Wi-Fi, что поможет гостям и жителям го-
рода искать необходимую информацию по интересующим туристиче-
ским объектам; общаться как по деловым, так и личным вопросам; 
повысит посещаемость туристических мест, входящих в радиус по-
крытия сети Wi-Fi. 

2. Оснащение наиболее популярных музеев г. Пензы системой 
радиогидов, которая поможет гостю получить максимально полную 
информацию об объектах показа.  

3. Внедрение 3D-навигации, что предполагает разработку интер-
активной навигации для деловых, культурных и туристических центров. 
Так, эффективным способом обеспечить качественную навигацию явля-
ется установка интерактивных сенсорных терминалов со специальным 
программным обеспечением, набор функций которого будет зависеть от 
объема задач, возлагаемых на навигационную систему.  

4. Установка интерактивных стендов в центральной части горо-
да, а также на транспорте, что поможет лучше ориентироваться по го-
роду, узнавать необходимую информацию и актуальные новости. 
Данное программное обеспечение решает задачи по построению та-
ких справочных систем, как электронное интерактивное расписание, 
интерактивный каталог товаров, электронный каталог сервисов, ин-
терактивная приемная с возможностью регистрации на прием, интер-
активная карта (план-схема), интерактивный календарь событий.  

5. Размещение QR-кодов на памятниках и значимых туристиче-
ских объектах г. Пензы. К сожалению, большинство городских зданий 
и памятников «немые» для рядового человека, а оснащение объектов 
с высокой культурно-исторической значимостью QR-кодами – это 
один из самых простых и комфортных способов доведения информа-
ции до широкой аудитории1. QR-коды уже активно используются му-
зеями, а также и в туризме. Например, во Львове (Украина), объедине-
ние бизнесменов «Туристическое движение Львова» разместило QR-
коды более чем на 80 туристических объектах. Это позволяет индиви-
дуальному туристу легко ориентироваться в городе, даже не зная укра-
инского языка, так как QR-коды установлены на нескольких языках. 
                                                            

1 QR-код (QR – Quick Response – быстрый отклик) – это двухмерный 
штрих-код (бар-код), предоставляющий информацию для быстрого ее распозна-
вания с помощью камеры на мобильном телефоне. При помощи QR-кода можно 
закодировать любую информацию, например: текст, номер телефона, ссылку на 
сайт или визитную карточку. 
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6. Разработка мультимедийных гидов, оснащенных системами 
GPS-навигации, фотографиями и информацией о туристических объ-
ектах, аудиогидами, которые могут использоваться гостями и жите-
лями города для построения самостоятельного маршрута путешествия 
по городу. 

Таким образом, внедрение мобильных систем аудио- и мульти-
медийных комментариев для туристов и экскурсантов в практику ра-
боты российских и в том числе пензенских предприятий индустрии 
туризма позволит совершенствовать информационную туристиче-
скую инфраструктуру города и страны в целом и реализовывать стра-
тегию развития отечественного туризма в более полном объеме. Это 
отразится на качестве и объемах обслуживания туристской террито-
рии, ее доступности по сравнению с другими дестинациями, позволит 
создать законченную систему, способную обеспечивать потребителей 
необходимой качественной и надежной информацией в любой экс-
курсионной точке России. 

 
 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

О. В. Баулина, Е. Погребняк  
(11ОС11, ГБОУ СПО ПО ПМПК отделение сервиса) 

Туризм по праву считается одним из крупнейших, высокодоход-
ных и наиболее динамично развивающихся направлений экономики, 
являясь активным источником денежных поступлений. Как известно 
индустрия гостеприимства включает в себя не только гостиничный 
сервис, но и туристический бизнес. Имея между собой тесную эконо-
мическую и социально-культурную связь – эти две отрасли являются 
приоритетными для развития губернии. Формирование рыночной 
экономики в России усилило интерес к формам и методам туристиче-
ского обслуживания населения. Развитие данной отрасли ускоренны-
ми темпами и возрастание роли конкуренции и степени коммерциали-
зации туристской деятельности привели к пониманию необходимости 
государственного регулирования туристского бизнеса. 

Имея прямую возможность поселять постояльцев в гостинице, 
необходимо сделать их проживание интересным и познавательным. 
Многие люди, приезжая в Пензу, не знают о богатом культурном 
наследии губернии, об ее истории.  
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Опираясь на маркетинговые исследования спроса и предложения 
туристического рынка Пензенской области, проведенные фондом 
местного самоуправления, можно сказать, что спрос на туристические 
услуги Пензенской области существует как со стороны местного 
населения, так и вне региональных потребителей, но он, к сожалению, 
не велик. 

Одной из причин низкого спроса на услуги туристического рынка 
Пензенской области является несоответствие цены и качества. Уро-
вень обслуживания является важной доминантой при выборе места 
отдыха для потенциальных туристов. Среди факторов, препятствую-
щих развитию туризма в регионе, чаще всего, как со стороны спроса, 
так и со стороны предложения, отмечались неразвитая инфраструкту-
ра и отсутствие условий, обеспечивающих необходимый приемлемый 
уровень комфорта для туристов. 

Исследование спроса на услуги туризма среди жителей г. Пензы 
показало, что осведомленность населения об имеющихся в Пензен-
ской области туристических местах достаточно высока. Однако уро-
вень их посещаемости оказался значительно ниже вследствие их ма-
лой популярности и отсутствия должного предложения. 

Наиболее привлекательными являются такие виды туризма, как 
активный и экскурсионный, поскольку именно они вызывают 
наибольший интерес у населения. Основными представителями ак-
тивного туризма являются преимущественно мужчины и молодежь. 
Что же касается экскурсионного туризма, он привлекает все катего-
рии населения. 

На сегодняшний момент получение новых впечатлений и террито-
риальная близость являются для населения наиболее привлекательными 
сторонами внутреннего туризма. Однако по мнению самих жителей 
Пензенской области, для более частого посещения туристических мест 
необходимы организованные туры и доступная информация. 

Большая часть населения действительно заинтересована во внут-
реннем туризме, и для них он является одним из способов проведения 
досуга. Однако значительный процент жителей не считает туристиче-
ские места Пензенской области привлекательными. Это существенная 
проблема, на которую необходимо обратить особое внимание. 

Что же касается туристических агентств Пензы, то их услугами 
по внутреннему туризму пользуется лишь очень небольшая часть жи-
телей. В качестве основных причин, препятствующих обращению к 
турагентствам, является недостаток информации о турах. В большей сте-
пени это ощутили представители средневозрастной группы (34–39 %). 
Опрос старшей группы показал, что основным препятствием оказа-
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лась высокая цена (36 %). Характерно, что для них некачественный 
сервис практически не имеет значения, в то время как в самой моло-
дой группе эту причину указывали чаще, чем в других (13 %).  

Большинство жителей не считают нужным обращаться в тури-
стические агентства для организации поездок, поскольку могут сде-
лать это самостоятельно. Кроме того, сами турагентства не предо-
ставляют в должной мере услуг внутреннего туризма. 

Исследование спроса на услуги внутреннего туризма среди жите-
лей других регионов показало, что наибольшее влияние на спрос ино-
городних туристов на объекты внутреннего туризма Сурского края 
оказывает цена. 

Исследование предложения на услуги внутреннего туризма среди 
иногородних турагентств определило, что на территории региона рас-
полагаются несколько объектов, пользующихся достаточной степе-
нью известности среди жителей других регионов страны и зарубежья. 

Для Пензенской области туризм – явление не новое. Ежегодно 
наш край посещают около полумиллиона человек. Далеко за рубежом 
известны памятники культуры Сурского края: Тарханы, Радищево, 
Наровчат. Кто-то стремится сюда, чтобы совершить паломничество  
к святым источникам, окунуться в монашеский мир Скановых пещер. 
С Пензенской землей связаны судьбы великих людей: Лермонтов, 
Денис Давыдов, Голицын, Суворов, Салтыков-Щедрин, Ключевский, 
Куприн – всего более 200 имен тех, кто родился, побывал здесь и по-
любил Сурскую землю. 

По результатам маркетинговых исследований туристического 
рынка Пензенской области, проведенных фондом местного само-
управления, в регионе наблюдается достаточно высокое знание тури-
стических объектов области (табл. 1). 

Таблица 1 

Какие туристические объекты Пензенской области вы знаете?  
(по возрастным группам) 

Туристические объекты 16–24 25–34 35–45 46–60 
Тарханы 99 % 89 % 95 % 100 % 
Радищево/Аблязово 40 % 14 % 22 % 21 % 
Троице-Сканов монастырь (Наровчат) 61 % 35 % 54 % 51 % 
Музей-усадьба Белинского 47 % 51 % 44 % 33 % 
Золотаревка/Городище 38 % 40 % 29 % 33 % 
Чистые пруды 88 % 57 % 39 % 54 % 
Никоново 52 % 28 % 15 % 13 % 
Соловцовка 29 % 34 % 32 % 46 % 
Другие достопримечательности  
Пензенской области 

13 % 43 % 32 % 26 % 
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Имея дальновидные планы на развитие туристического бизнеса, 
необходимо стремиться интегрироваться в те потоки ресурсов, кото-
рые формирует государство, так как это гарантирует план работы на 
будущее, отсутствие проблем с потребителями, ослабление конкурен-
ции, а главное – огромный социальный вклад, являющийся лучшим 
инструментом пиара. 

Участие в государственных программах для развития туристиче-
ского бизнеса на базе отделения сервиса ГБОУ СПО ПО «Пензенско-
го многопрофильного колледжа» представляет собой эффективней-
ший инструмент по организации принципиально новых рынков, обу-
чение высокопрофессиональных кадров для сферы гостеприимства, 
освоение новых профессиональных ресурсов.  

Список литературы 
1. Касаткин, В. Ф. Факторы развития и общественное значение туризма /  
В. Ф. Касаткин. – М., 2007. 

2. Квартальнов, В. А. Туризм социальный: история и современность : учеб. пособие / 
В. А. Квартальнов, В. К. Федорченко. – Киев : Высшая школа, 2009. – 342 с. 

3. Немолаева, М. Э. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра / М. Э. Немо-
лаева, Л. Ф. Ходорков. – М. : Междунар. отношения, 1985. – 174 с. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ФОРМАТА АНТИКАФЕ 

А. С. Вечканов, А. Н. Новиков (10ЭС1, ПГУ), Е. М. Бижанова  

В современном обществе процесс познания окружающего мира 
возможен в том числе и с помощью правильной организации досуга 
молодежи. Авторами был проведен опрос среди студентов и молодых 
жителей города Пенза на предмет организации их досуга. 

На вопрос «Мешает ли Вам что-нибудь проводить досуг так, как 
хочется, и если да, то что именно?» ответы распределились следую-
щим образом: «не с кем пойти» (2,2 %), «не умею организовать свое 
время» (7,6 %), «не хватает времени» (15,4 %), «не испытываю про-
блем в организации досуга» (20,8 %), «не хватает денег» (28,2 %), 
«некуда пойти» (21,2 %). 

Разница состоит в том, как именно молодежь проводит свой до-
суг. А проводит она его по-разному: кто-то просто «просиживает 
штаны» дома, возле телевизора или компьютера, другие предпочита-
ют просто погулять и пообщаться со своими друзьями. Некоторые 
молодые парни и девушки помимо учебы занимаются в каких-то сек-
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циях или студиях и занятия там являются для них не менее занима-
тельным времяпрепровождением, другие отдают предпочтение дис-
котекам, а некоторые уже сделали синонимом слова «погулять» такие 
понятия как напиться, накуриться и т.п. 

Проблема досуга всегда была актуальна во все времена. Так и  
в наше время часто встает вопрос «Куда пойти?» и «Чем заняться  
в свободное время?». И буквально в прошлом году появилось новое 
решение этой проблемы – это так называемое антикафе.  

Антикафе – (также тайм-кафе) новый формат заведений социаль-
ной направленности, стремительно набирающий популярность в Рос-
сии и странах СНГ. 

Слово антикафе вошло в обиход сравнительно недавно. Известно, 
что приставка «анти-» употребляется для обозначения противодей-
ствия, отрицания, французское слово кафе также известно всем. От-
сюда получается некое заведение, отрицающее принцип его как точки 
общепита.  

Первым ввел это понятие писатель Иван Митин, открыв в сен-
тябре 2011 г. заведение «Циферблат». Само понятие включает в себя 
место для встреч не в кафе, но в заведении, где, однако, также можно 
выпить горячего чая или кофе. По сути, это место, где продают мину-
ты. Антикафе – помещение для общения, а не для еды. 

Вероятней всего, такая идея уже реализовывалась за рубежом.  
К примеру, Джоан Роулинг в нашем российском кафе никогда не 
смогла бы написать «Гарри Поттера», потому что за одну-две чашки 
кофе никто не стал бы часами ее терпеть. Поэтому понятно, что такие 
эксперименты давно проводятся в мире. Например, в Вене, в одном из 
таких заведений посетитель может заказать все, что только душе 
угодно, и заплатить за это по своему усмотрению, сколько посчитает 
нужным. В лондонском кафе «Sew Over It» посетителям предлагают 
разного рода напитки в неограниченных количествах. Оплата почасо-
вая – 5 фунтов за час. 

В антикафе гарантированы напитки и десерты, игры с друзьями и 
незнакомыми людьми, коворкинг, просмотр кинофильмов. За все 
предоставленные услуги плата не взимается. Деньги платят лишь за 
минуты, проведенные внутри. Почти во всех заведениях этого форма-
та еду можно приносить с собой. 

В 2012 г. по России прокатился бум открытия подобных заведе-
ний. Все они разные, у них разная тематика, но объединяет их, поми-
мо способа оплаты, еще и общее правило: здесь не пьют и не курят. 
Как правило, все заведения открыты для творчества и идей их посети-



13 

телей. Неслучайно именно клиенты становятся генераторами идей и 
ведущими мероприятий. 

У обычного студента, который живет за счет стипендии, вариан-
тов, где бы погреться холодным вечером, кроме как в общежитии, не 
так уж и много. В кафе, не говоря уж о ресторане, особо не разгуля-
ешься. Да и мы, люди, так устроены, что вечно хотим чего-то нового. 
Так и пришли на смену заурядным кафе новые – «антикафе». Сам 
принцип их организации переворачивает с ног на голову все привыч-
ные представления о кафе в целом: платить в них нужно не за еду, а 
за проведенное там время. 

И наш любимый город не отстает и идет в ногу со временем. 
Первое антикафе в городе Пензе было открыто в середине октября 
2012 г. под названием «Чердак». Оно успешно начало набирать попу-
лярность, многие люди узнали, как можно интересно отдыхать и про-
водить время. Все больше и больше молодых парней и девушек нача-
ли встречаться с друзьями именно в этом антикафе, где можно спо-
койно и уютно посидеть, пообщаться, поиграть в различные игры, 
просматривать любимые фильмы и многое другое. Антикафе – место 
не только для молодежи, туда часто приходят люди среднего возраста 
и с детьми, где также каждый найдет себе занятие по душе. 

Спустя меньше полгода, в феврале 2013 г. в нашем городе откры-
лось второе антикафе под названием «Крылья», которое уже в первые 
дни открытия принимало достаточное количество гостей. Здесь также 
множество настольных игр, в которые можно окунуться и на время 
позабыть о проблемах реальности, есть возможность «побродить  
по закоулкам» дружеских мыслей в тренингах и общении, научиться 
новым приемам пилотажа в мастер-классах, погрузиться в бездну игр 
на PlayStation3 и Dendy, увлечься в потоке танцев и музыки на тема-
тических вечерах или, представив себя рок командой, увлечься 
GuitarHero в комплекте с ударной группой, задающей ритм. 

Проводить различные мероприятия делового и развлекательного 
характера, отмечать дни рождения и другие значимые события, со-
ревнования по играм, работать и даже проводить переговоры – все это 
возможно в одном месте. 

Многие могут задуматься о прибыли такого рода заведения, ведь на 
обычном кафе есть возможность больше заработать. Можно приблизи-
тельно прикинуть: даже при средней заполненности помещения (напри-
мер, 75 человек вместо 150) такое антикафе может приносить доход: 

75 чел. × 1,5 руб. (средняя цена стоимости одной минуты пребы-
вания в антикафе) × 60 минут × 12 часов (средний рабочий день) ×  
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× 30 дней = 2,43 миллиона рублей в месяц. И при этом не нужно со-
держать кухню, штат официантов, диджеев и охрану. Атмосфера в за-
ведении творческая и деловая. 

Для Пензы этот проект – новый, но уже проявил себя как довольно-
таки успешный. Хорошо, что наш город наполнен активными и позитив-
ными людьми, стремящимися к новым и новым открытиям. К тому же, 
такого рода заведения – прибыльное дело и хорошая идея для бизнеса. 

 
 

АГРОТУРИЗМ КАК СОВРЕМЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 

Е. Горина, П. Окунев (ГБОУ СПО ПО «НМТ»), О. В. Лепехова,  
В. В. Сумнительнова  

 
В Пензенской области работает более 60 туристических фирм,  

4 из них – туроператоры. Приемом туристов занимаются около  
20 компаний.  

Хорошее состояние автодорог позволяет развивать придорожную 
инфраструктуру. Федеральная автодорога Москва – Челябинск (М5) – 
одна из главных туристических магистралей. Ее протяженность на 
территории Пензенской области – 330 км2. 

На территории Пензенской области находится более 200 памят-
ников истории и архитектуры, музеи-заповедники, живописные зоны 
отдыха, охоты и рыболовства. Сохранились памятники садово-
паркового искусства, относящиеся к XVIII – XIX векам, располагают-
ся замечательные дворянские усадьбы разной степени сохранности. 

В Пензенской области зарегистрировано и имеют право зани-
маться туристской деятельностью 59 хозяйствующих субъектов. Все 
они оказывают широкий спектр туристских услуг, предлагая самые 
различные виды туров. 

В первой половине текущего года в Пензе и области введены в 
строй новые туристические объекты. Появились новые гостиницы в 
Пензе, а также в областных районах вдоль автодорог Москва – Челя-
бинск и Пенза – Сердобск – Ртищево. За этот же период открылось  
5 новых турфирм, в сфере туризма было создано 160 новых рабочих мест. 

Приоритетным направлением в развитии туризма в настоящее 
время становится развитие сельского туризма как сектора современ-
ной туристской индустрии. 
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Один из популярных в Европе способов заработать в деревне, ор-
ганизовать свой бизнес в деревне, популяризировать сельский труд – 
это агротуризм. 

Российские турфирмы пока робко, но осваивают этот участок ту-
ристического рынка. Основная масса предложений сосредоточена в 
местах, имеющих свой более-менее известный туристический бренд. 
Такими местами в России, например, являются регион городов Золо-
того Кольца, Карелия, Байкальский и Алтайский регионы, а также ряд 
других. 

Если не брать специализированные музейные деревни, этногра-
фические музеи, простые сельские гостиницы, сдающие внаем комна-
ты, то собственно в чистом виде агротуризм в России пока развит 
слабо. Нужно понимать, что агротуризм – это не просто аренда доми-
ка в деревне. Хозяева усадьбы, хутора, фермы берут на себя обяза-
тельства по обслуживанию туриста – предоставляют ему жилье, пи-
тание, организуют деревенские развлечения.  

В своем проекте мы предлагаем создать в пригороде Пензы свое-
го рода туристическую базу, которая предложит услуги сразу по трем 
направлениям. 

1. «Пожить, как живут на селе». Как правило, деревня окутана ле-
гендами. Не каждый городской житель может позволить себе пере-
ехать в деревню, но попробовать, что такое деревенская жизнь, ему 
позволяет сельский туризм. Одна из отличительных черт этого 
направления – хозяйство, принимающее туристов, продолжает жить 
своей обычной жизнью, оно не показное: куры несутся, коровы доят-
ся, лошади запрягаются, сыр созревает, вино бродит, свинки наращи-
вают мясо и сало, пчелы собирают нектар. Турист как бы погружается 
в обычный ход жизни: живет в натуральных условиях, ест натураль-
ную пищу, узнает, что такое сельский труд: знакомится с повседнев-
ной работой, инструментами, укладом жизни, ее режимом, пробует ее 
на вкус, примеряется к ней. Ему интересно посидеть за рулем тракто-
ра, попробовать косой помахать, узнать с какой стороны к корове по-
дойти. Для таких туристов – отдельные домики, обустроенные с дере-
венским колоритом.  

2. «Посмотреть, как живут на селе». По сути, огромная часть рос-
сийских горожан активно с раннего детства практикует что-то вроде 
агротуризма – поехать к бабушке в деревню, выкопать картошку, сено 
покосить, покормить кроликов, попить деревенского молока. В горо-
дах России есть масса людей, которые вообще не имеют никаких вы-
ходов на деревню. Их дети растут с убеждением, что молоко и яйца 
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берутся в магазине, не особо задумываясь, откуда они попадают в су-
пермаркет. Этот вариант отдыха и поможет горожанам посмотреть 
как живут на селе, не ущемляя себя в привычной обстановке. К их 
услугам – благоустроенные гостиничные номера, с интерьером совет-
ских времен.  

3. «Активный отдых с деревенским колоритом» – охота, рыбалка, 
сбор лекарственных трав, ягод, грибов и т.п. Туристам, выбравшим 
этот вариант, можно предложить комфортабельные современные гос-
тиничные номера. В стандартный пакет услуг будет входить прожи-
вание, питание с элементами национальной кухни, двухразовое посе-
щение бани – в день заезда и выезда. Дополнительные услуги – баня 
по запросу, экскурсии по знаменитым местам Пензы и области, при 
желании – катание на лошадях, сбор лекарственных трав, грибов и 
ягод, организация шашлыков.  

С 2011 г. туристическая отрасль Пензенской области начала опи-
раться на стратегию развития туризма на 2011–2016 гг., утвержден-
ную в августе 2010 г. Считается, что, при условии создания развитой 
инфраструктуры, область способна принимать до миллиона туристов 
в год. 

В целом Пензенская область обладает достаточным потенциалом 
для организации оздоровительных, познавательных, религиозных, 
спортивных и сельских туров и имеет возможность предложить каче-
ственные условия для комфортного отдыха всем желающим посетить 
Пензенский край. 

На территории области принята долгосрочная целевая программа 
«Развитие туризма в Пензенской области на 2009–2013 годы», утвер-
жденная постановлением Правительства Пензенской области от 
24.10.2008 № 699-пП. В рамках реализации программы предусмотре-
но софинансирование разработки и изготовления инвестиционных 
проектов и проектной документации по сельскому туризму, в том 
числе фольклорной деревни, центров ремесел, усадеб, туристских баз 
и комплексов, а также расходов на содержание, строительство и раз-
витие инфраструктуры сельского туризма, приобретение основных 
фондов, инвентаря и снаряжения. В настоящее время одним из прио-
ритетных направлений в развитии туризма становится развитие сель-
ского туризма как сектора современной туристской индустрии. Софи-
нансирование осуществляется путем проведения конкурса на предо-
ставление бюджетам муниципальных районов Пензенской области 
субсидий на софинансирование мероприятий по развитию сельского 
туризма. 
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В процессе агротуристской деятельности неизбежно происходит 
изменение окружающей среды. Воздействие агротуризма на окружа-
ющую среду может быть прямым, косвенным и побудительным, а 
также положительным и отрицательным. Агротуризм не может разви-
ваться без взаимодействия с окружающей средой, однако с помощью 
управления развитием агротуризма и четкого планирования, возмож-
но, уменьшить негативное воздействие и увеличить положительное. 

Положительное воздействие агротуризма включает: охрану и ре-
ставрацию исторических памятников, создание национальных парков 
и заповедников, защиту берегов и рифов, сохранение лесов и т.д. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ  
В СФЕРЕ СПОРТИВНЫХ УСЛУГ 

О. Р. Грачева, К. Е. Хрисанова (09ЭС1, ПГУ), В. А. Белякова  

Спортивная индустрия является подлинно массовой и социально 
значимой сферой общественного производства. 

Для разработки практических рекомендаций будем опираться на 
данные, полученные в ходе исследования. То, что люди не посещают 
фитнес-центр всей семьей, с детьми и с супругой/супругом, может 
объясняться тем, что в клубах не развиты программы, направленные 
на семейные занятия фитнесом, и специальные программы для детей, 
но может стать большим преимуществом при выходе на рынок с 
предоставлением такого рода услуг. 
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На сегодняшний день все большее число людей одной из важ-
нейших ценностей считают здоровье как свое, так и здоровье своей 
семьи. Для того чтобы привлечь как можно больше людей в фитнес-
клубы, необходимо тесно связывать фитнес и здоровье. Необходимо 
проводить массовые мероприятия на примере крупных городов, в ко-
торых регулярно проводятся фитнес-конвенции, открытые семинары, 
чтобы любой желающий больше узнал, как можно заботиться о своем 
здоровье и здоровье своих близких. 

Необходимо, чтобы предприниматели и фитнес-центры были за-
интересованы во внедрении и развитии фитнеса, так как такое внед-
рение повысит производительность труда рабочих и служащих, разо-
вьет их интеллектуальные и физические возможности, расширит кру-
гозор и область интересов. Сейчас преобладает в основном сидячая 
работа, поэтому многим после трудового дня необходимо подвигаться 
в фитнес-зале. 

Сейчас в спорте, в частности в фитнесе, движущей силой являет-
ся красота. Дать определение понятию красоты весьма сложно, никто 
не знает точно, что это такое; красивым считается тот объект, кото-
рый нравится людям своим внешним видом и привлекает их внутрен-
ним содержанием. Большинству людей нравятся стройные, изящные 
спортсмены с развитой мускулатурой, мужественные и сильные.  
В связи с этим многие люди хотели бы быть на них похожими. Такое 
желание становится мощным стимулом к действию, к занятиям в 
фитнес-центрах. 

Еще одним важным мотивом занятий фитнесом является обще-
ние, нахождение в спортивной среде себе подобных людей, обмена 
мнениями с ними, установления дружеских отношений. Кроме того, 
для многих людей важен сам факт приобщения к категории спортс-
менов как социальной группе. Это обстоятельство может повышать 
их социальный престиж или личный статус. 

Для исследования потребительских предпочтений был выбран 
опрос с помощью анкет, в ходе которого было опрошено 80 человек 
от 18 до 50 лет, 20 из которых являются потенциальными клиентами 
фитнес-центров в будущем.  

У большинства потенциальных клиентов (64 %) нет времени, что-
бы посещать фитнес-центр. Частота посещений составляет 1–2 раза  
в неделю (25 % и 48 % соответственно). 

71 % опрошенных готовы платить за месячный абонемент  
до 800 рублей. В основном женщины занимаются для укрепления 
здоровья и улучшения внешнего вида (55 % и 30 % соответственно). 
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Среди дополнительных услуг, которые должен предоставить 
фитнес-центр, лидируют сауна (23 %), солярий (18 %) и детская игро-
вая комната (16 %). 

Большинство опрошенных желали бы посещать фитнес-центр 
всей семьей. 

При выборе фитнес-центра клиенты и потенциальные посетители 
руководствуются прежде всего ценой абонемента и сопутствующих 
услуг (38 %), комфортом (30 %) и месторасположением центра (12 %). 

Сейчас в Пензе фитнесом занимаются в основном женщины, 
мужчины – меньше. Фитнес пользуется большой популярностью сре-
ди девушек, потому что одни стремятся за образами из глянцевых 
журналов, другие следуют моде на спорт. Молодые люди ходят в ос-
новном в тренажерный зал, что не может не радовать. Но все-таки 
существует и та категория молодежи, которая равнодушна к занятиям 
спортом. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ 
НА РЫНКЕ ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

А. А. Еремина (08ЭЭ1, ПГУ), Н. Н. Пронина  

Как известно, сущность стратегического поведения предприятия 
заключается в определении направления развития, разработке систе-
мы мероприятий по эффективному приближению к выбранному ори-
ентиру, а также оценке и контроле процесса реализации выбранной 
стратегии. Конкурентная борьба на рынке туристических услуг в 
настоящее время усиливается. Поэтому проблема формирования эф-
фективной конкурентной стратегии очень актуальна для любой тури-
стической компании. 

Разработку стратегии можно назвать политикой, направленной на 
продвижение имиджа компании, ее продукции, услуг на целевые 
рынки. Целью стратегии является разработка системы разноуровне-
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вых мер и мероприятий, направленных на продвижение имени компа-
нии, ее фирменного стиля и приоритетных особенностей, а также 
предлагаемых ею продуктов и услуг на российский туристский рынок 
с учетом всех его потребительских и региональных особенностей. 

Стратегия имеет шесть целевых уровней, причем три из них от-
носятся к внутреннему маркетингу, а три – к внешнему. И на каждом 
из этих уровней исходя из поставленных цели и задач разрабатывает-
ся свой маркетинговый план. Соотношение этих шести планов, со-
ставленных на определенный календарный период, и есть программа 
жизнедеятельности и успешности фирмы. Можно выделить следую-
щие целевые уровни маркетинговой стратегии: 

1. Технологический: объединяет организационные, технические, 
производственные, профессиональные ресурсы и возможности ком-
пании. Направлен на усовершенствование технологий и продаж про-
дукта, повышение квалификации сотрудников, нормирование кадро-
вого состава, оптимизацию организационной и управленческой 
структуры фирмы. 

2. Функциональный: объединяет структуру предложения по 
направлениям и видам отдыха, их ценовые характеристики, а также 
номенклатуру сопутствующих услуг и обслуживания. Направлен на 
оптимизацию структуры предложения и отработку бесперебойных 
схем обеспечения продукта сопутствующим обслуживанием с соблю-
дением сроков, финансовых и организационных параметров. 

3. Концептуальный: объединяет все аспекты фирменного ими-
джа, стиля, символики и корпоративной структуры. Направлен на оп-
тимизацию системы взаимоотношений руководства и сотрудников, а 
также на продвижение в потребительскую и партнерскую среду прио-
ритетных качеств фирменной идеологии и фирменного стиля. 

4. Коммуникативный: объединяет рекламно-информационные 
ресурсы и презентационные возможности компании. Направлен на 
пропаганду приоритетов продукта и сопутствующих услуг реклам-
ными и не рекламными методами. 

5. Инновационный: объединяет перспективные возможности 
компании по усовершенствованию и модификации продукта, ком-
плекса сопутствующих услуг, отдельных элементов предложения, а 
также ресурсы и возможности компании по освоению новых рыноч-
ных ниш. Направлен на продвижение нового продукта, новых услуг, а 
также на вывод компании в новые рыночные и территориальные ни-
ши с учетом формирующегося и перспективного спроса. 

6. Креативный: объединяет все творческие и художественно-
эстетические ресурсы и возможности компании. Направлен на разви-
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тие и продвижение новых неординарных идей, проектов, путей разви-
тия бизнеса. 

На жизнедеятельность отдельно взятой компании влияют разно-
образные внешние и внутренние объективные факторы, которые одна 
фирма изменить не способна. Грамотно преодолеть трудность, преду-
смотреть наиболее выгодный путь развития – с этой очевидной по-
требности и начинается стратегическое мышление, т.е. такой стиль 
управления, который направлен на перспективу развития.  

В результате анализа деятельности ряда туркомпаний специали-
стами было условно выделено несколько основных видов стратегий 
развития. 

1. Сегментная стратегия. Характеризуется развитием фирмы, 
направленным на определенный сегмент рынка. Основной целью 
данной стратегии является завоевание лидирующих позиций в вы-
бранном сегменте рынка и привлечение к сотрудничеству по данному 
направлению все более многочисленной аудитории клиентов. 

Существенный позитивный момент для фирм, выбравших дан-
ную стратегию развития, заключается в том, что о приоритетах и не-
достатках выбранного сегмента менеджерам становится известно аб-
солютно все. Иными словами, данный путь развития помогает за 
сравнительно короткий срок достичь крайне высокого уровня инфор-
мированности самих сотрудников фирмы. А это в свою очередь мо-
жет сыграть решающую роль в выборе клиентом данной компании. 
Чем больше информации получает клиент, тем более информирован-
ным он себя чувствует. 

2. Технологическая стратегия. В отличие от сегментной, техно-
логическая стратегия применяется меньшим количеством компаний, 
поскольку требует значительных затрат. В то же время средства, вло-
женные в развитие порой весьма сложных технологий реализации 
турпродукта, далеко не всегда окупаются. Фирмы, пошедшие техно-
логическим путем, как правило, выбирают несколько (два – три) ос-
новных направления, пользующихся в настоящее время достаточно 
высоким спросом. Главное в технологической стратегии – это система 
обслуживания клиентов, в которой каждое звено четко выверено и 
служит постоянному повышению удобства взаимодействия клиентов 
с компанией.  

3. Профессиональная стратегия в принципе близка к технологи-
ческой. Разница лишь в том, что в основе профессиональной страте-
гии лежит высокий уровень профессионализма сотрудников, посто-
янное вложение средств в повышение квалификации, обучение. Руко-
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водители таких компаний заинтересованы, прежде всего, в сохранении 
постоянного высокопрофессионального штата, предотвращении теку-
чести кадров. Эти агентства, как правило, продают два – три основных 
и несколько сопутствующих направлений. На основные направления 
бросаются все силы и ресурсы. А дополнительные выбираются исходя 
из конъюнктуры рынка, сложившейся в данный момент. 

4. Репутационная стратегия. Последователи репутационной 
стратегии уверены в том, что на современном этапе все организаци-
онные и финансовые усилия необходимо вкладывать в продвижение 
брэнда, закрепление в потребительском сознании авторитета и репу-
тации фирмы, повышение степени известности торговой марки среди 
массового туриста. Обычно по этому пути идут наиболее крупные 
фирмы, уверенные в своем профессионализме и не слишком озабо-
ченные развитием новых технологий обслуживания. К тому же только 
крупным фирмам доступны такие оборотные средства, каких неиз-
менно требуют реклама и PR. 

Перечисленные стратегии отнюдь не исчерпывают всех возмож-
ных путей развития туркомпании. Однако именно они в настоящее 
время являются проявлением системного подхода руководства ком-
паний к процессу развития. Следует отметить, что в настоящее время 
более половины турагентств работают вообще без всякой стратегии, 
полагаясь на так называемое чутье руководителя и оперативные по-
требности рынка. Такой показатель свидетельствует о том, что рынок 
туризма пока не стал абсолютно цивилизованным и предсказуемым. 
Но то, что стратегический подход уже заметен и ему стали уделять 
внимание руководители турбизнеса, свидетельствует о том, что рынок 
туристских услуг вышел на качественно новый уровень. 

 
 
АНАЛИЗ ПЕНЗЕНСКОГО РЫНКА УСЛУГ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ, ОРИЕНТИРОВАННЫХ  

НА ДЕТСКИЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ СЕГМЕНТ 

Н. О. Жаркова (09ЭО1, ПГУ), Н. В. Уткина 

Потребительский рынок, внутренняя торговля, общественное пи-
тание и платные услуги населению являются одной из наиболее ди-
намично развивающихся отраслей Пензы и Пензенской области. Со-
стояние потребительского рынка и торговли, как его основы, характе-
ризуется высокой динамикой роста. Результаты исследований свиде-
тельствуют, что на посещение ресторанов, баров, кафе и прочих заве-
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дений общественного питания население региона тратит 3–3,5 % сво-
их потребительских расходов. В то же время, на образование в сред-
нем расходуется менее 2 % средств, на здравоохранение – до 2,5 %,  
на услуги связи 3–4 % [1]. В целом, оборот общественного питания  
на одного жителя Пензенской области за январь–ноябрь 2012 г. соста-
вил 4400 руб. По городу значение данного показателя составляет  
8287 руб. При этом порядка 70 % от оборота области приходится на 
региональный центр [2]. 

На начало 2013 г. в г. Пензе функционируют 744 предприятия 
общественного питания на 33936 посадочных места. При этом сфера 
общественного питания характеризуется высокой динамикой роста 
количества предприятий (рис. 1). Так, в 2012 г. за счет нового строи-
тельства, перепрофилирования, освоения дополнительных площадей 
введено в эксплуатацию 22 предприятия на 1153 посадочных ме-
ста [2]. Данные предприятия общественного питания являются объек-
тами шаговой доступности, как отдельно стоящими, так и встроенно – 
пристроенного типа к жилым домам, торговым центрам, администра-
тивным зданиям. В рамках реализации программы по развитию пред-
приятий потребительского рынка, в частности оказывающих услуги 
общественного питания, на 2012–2014 гг. предполагается ввести в 
эксплуатацию 65 объектов общественного питания, создав дополни-
тельно до 500 рабочих мест [1]. 

Анализируя данные, приведенные на официальных сайтах Адми-
нистрации г. Пензы и Правительства Пензенской области, можно сде-
лать вывод, что региональный рынок общественного питания активно 
развивается, оборот увеличивается. При этом индустрией питания ин-
тересуется все большее количество инвесторов, что делает очевидным 
ее привлекательность для ведения бизнеса и подтверждает большой 
потенциал для дальнейшего роста. 

 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества предприятий питания  

в г. Пензе за 2008–2012 гг. 
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Проведенное исследование также показало, что все большую долю 
среди заведений общественного питания г. Пензы занимают кафе об-
щедоступного типа, пиццерии, японские суши-бары и т.п. При этом 
основной рост оборота приходится на сегмент «быстрого питания», так 
как он наиболее доступный по ценам. Среди основных заведений дан-
ного профиля в г. Пензе можно выделить предприятие с мировой из-
вестностью «Макдоналдс», местные сети пиццерий: «Трио Пицца», 
«Помидор»; суши-бары: «АвтоСуши», «Сакура», «Нецке» и др. [3]. 

Активное увеличение доли предприятий быстрого обслуживания 
и самообслуживания в общедоступной сети общественного питания 
города, наблюдающееся в последние годы, значительно изменило 
структуру предложения рынка услуг общественного питания. Анализ 
текущего состояния данного рынка показал следующее: очевиден не-
достаток заведений, ориентированных на детскую аудиторию и се-
мейный отдых. Так, например, ниша организации досуга для юных 
пензенцев сформирована лишь обучающими и развлекательными 
центрами. Стационарных предприятий питания для детей и семей с 
детьми в городе очень мало. 

Имеющиеся заведения, как правило, располагаются в так называ-
емых «проходных» зонах торговых и/или развлекательных центров. 
Среди них можно выделить сеть кафе «Дежавю» (ТЦ «СанМарт», ТЦ 
«Суворовский»), кафе «Джунгли» (ТЦ «РитейлПарк»), кафе «Kinder 
Салют» (ТЦ «Салют»), кафе «Олива» (ТЦ «Проспект»). Многие дет-
ские кафе, работающие на пензенском рынке, обладают ограниченным 
ассортиментом предлагаемых блюд и напитков, адаптированных под 
потребности детской аудитории. В редких заведениях существует от-
дельное полноценное детское меню. В основном же ассортимент дан-
ных предприятий общественного питания складывается из различного 
рода десертов и сладких напитков. Помимо обычных вкусных радо-
стей многие детские кафе предоставляют услуги аниматоров, клоунов, 
а также организуют различные увеселительные программы: праздно-
вание дня рождения ребенка, проведение выпускного и пр. Также в не-
которых заведениях есть игровые автоматы и/или игровые комнаты.  

Следует отметить, что данный сегмент рынка общественного пи-
тания является одним из перспективных для ведения бизнеса. Спрос 
на «детское» постепенно растет с конца 90-х гг., что объясняется ро-
стом рождаемости и повышением качества жизни в регионе. Значи-
тельное число детей рождаются сегодня в семьях уже состоявшегося 
«среднего класса». Это означает рост массового спроса со стороны 
пензенских потребителей на товары и услуги для детской аудитории, 
в том числе на услуги предприятий общественного питания. Стоит 
также учесть, что данный сегмент потребителей платежеспособен, 
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особенно в случае событийных посещений предприятий общепита. 
Тем не менее, столь ограниченное количество специализированных 
заведений не способно в достаточной степени удовлетворить расту-
щий спрос на услуги подобного рода [4].  

Данная проблема не ограничивается значимостью экономического 
аспекта. Недостаток специализированных предприятий общественного 
питания негативно сказывается на развитии семьи и общества. Ослож-
няется налаживание коммуникационных связей, формирующих и 
укрепляющих семьи, повышающих социально-экономический потен-
циал общества. Все это имеет непосредственное отношение к качеству 
жизни значительной части населения региона. Так, например, сложив-
шаяся тенденция систематического питания молодежи и людей сред-
него возраста в «фаст-фудах», по оценке российских и зарубежных 
экспертов, может иметь неблагоприятные отдаленные последствия для 
здоровья подрастающего поколения. Дети и подростки, не имея орга-
низованного культурного досуга, предоставление которого является, в 
том числе одной из важных задач специализированных предприятий 
питания, подвергаются отрицательному влиянию «улицы», становятся 
посетителями сомнительных увеселительных заведений. 

Таким образом, открытие современных предприятий питания, 
ориентированных на детскую аудиторию и семьи с детьми, по нашему 
мнению, позволит восстановить инфраструктуру досуга и отдыха 
населения города, удовлетворить потребность в услугах общественно-
го питания всех категорий потребителей. При этом важным аспектом 
формирования потребительских вкусов является развивающаяся мода 
на здоровый образ жизни, в том числе на здоровое, полезное питание. 

Итак, анализ ситуации на пензенском рынке общественного пита-
ния показывает, что он является привлекательным для ведения бизне-
са, характеризуется вхождением на рынок общественного питания все 
новых и новых предпринимателей, при этом желающих пообедать вне 
дома и посетить какие-либо рестораны, бары или закусочные стано-
вится больше. Между тем, прослеживается нехватка предприятий об-
щественного питания, ориентированных на обслуживание детей и се-
мей с детьми, когда помимо гастрономических целей преследуется же-
лание отдохнуть вместе с ребенком, занять его чем-то полезным и ин-
тересным. С учетом вышесказанного, можно отметить необходимость 
и перспективность развития заведений, где основной комплекс услуг 
отвечал бы именно детским потребностям в блюдах, интересно оформ-
ленных, оригинальных и что немаловажно для родителей – полезных. 
Также необходимо обратить внимание на развлекательный аспект 
предприятий общественного питания. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д. И. Жулева (11ЭЭ4, ПГУ), Ю. А. Рыжкова  

Главная цель инвестиционной политики Пензенской области на 
ближайшую перспективу – повышение эффективности вложений ин-
вестиций в производства, позволяющие создать конкурентоспособ-
ную на внутреннем и внешнем рынках продукцию, сохраняя на этой 
основе стадию роста [1]. 

В условиях жесткой межрегиональной конкуренции за инвестици-
онные ресурсы на местном уровне важное место занимает работа по по-
вышению инвестиционной привлекательности города и региона. Фор-
мирование положительного инвестиционного имиджа является осново-
полагающим фактором повышения конкурентоспособности территории 
в сфере привлечения инвестиций. Составляющие инвестиционного 
имиджа Пензенской области показаны в SWOT-анализе (табл. 1). 

Таблица 1 

SWOT-анализ инвестиционного имиджа Пензенской области 

Сильные стороны Слабые стороны 
 Выгодное географическое  

положение; 
 высокий уровень развития  

малого бизнеса; 
 стабильная общественно-

политическая ситуация; 
 низкий уровень  

криминальных рисков 

 Высокая степень износа основных фондов; 
 пониженная экономическая  

эффективность промышленности  
Пензенской области; 

 недостаточность и высокая стоимость 
энергоресурсов; 

 ограниченная собственная сырьевая база 
области; 

 низкий уровень жизни; 
 высокий уровень консерватизма; 
 значительная занятость  

в неформальном секторе  
экономики (преимущественно  
в сельском хозяйстве) 
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Окончание табл. 1 

Возможности Угрозы 
 Благоприятная экологическая 

ситуация; 
 интеллектуальный и кадровый 

потенциал; 
 благоприятный социо-

культурный климат  
и туристический потенциал 

 Неблагоприятная демографическая  
ситуация; 

 активная конкурентоспособность  
соседних регионов; 

 глубоко депрессивное состояние  
предприятий машиностроительной  
индустрии, обусловливающее  
пониженный уровень доходов  
местного населения 

 
В 2009 г. был определен рейтинг инвестиционной привлекатель-

ности городов и районов Пензенской области (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Рейтинг привлекательности Пензенской области 

 
Наиболее инвестиционно привлекательные территории Пензенской 

области образуют два локальных «ядра» – Пензенское (Пенза, Заречный 
и Пензенский район) и значительно меньшее – Кузнецкое (Кузнецк и 
Кузнецкий район). На остальной территории области, за исключением 
Каменки, Сердобска, Сердобского, Городищенского и Нижнеломовско-
го районов, инвестиционный климат в целом малоблагоприятен. 

Важное место в вопросе повышения инвестиционной привлека-
тельности города играет участие в инвестиционных форумах и вы-
ставках. Успешное участие делегаций г. Пензы в 2006–2010 гг.  
в международных инвестиционных форумах: MIPIM (Канны, Фран-
ция); EIRE (Милан, Италия); Global City (Лион, Франция); MREF 
(Москва, Россия); MATCHING (Милан, Италия) и др. способствовало 
формированию позитивного инвестиционного имиджа города и при-
влечению как российских, так и зарубежных инвесторов.  
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Знаковым событием стало проведение Инвестиционных форумов 
Пензенской области. Выставочная экспозиция города Пензы привлек-
ла всеобщее внимание и повышенный интерес со стороны потенци-
альных инвесторов. Общий объем привлекаемых в город инвестиций 
составил порядка 29 млрд рублей [2]. 

Для определения стратегии инвестирования в ведущие отрасли 
Пензенской области была использована матрица «привлекательность 
отрасли – конкурентоспособность предприятий региона» [1]. На ос-
нове анализа этой матрицы были выделены три группы с высоким, 
средним и пониженным приоритетами инвестирования (табл. 2). 

Таблица 2 

Приоритетность инвестирования в группы отраслей  
на территории Пензенской области 

В группу отраслей, обладающих 
высоким приоритетом инвестирования, 
вошли: 
 производство бумаги, картона  
и изделий из них; производство 
деревянных и строительных 
конструкций; 

 производство кондитерских 
изделий; 

 пивоваренное производство; 
 производство молочных продуктов; 
 выращивание свиней и птицы; 
 производство мясопродуктов; 
 производство деревянной мебели  
и пиломатериалов; 

 производство арматуры; 
 производство дизелей  
и турбокомпрессоров 

В группу отраслей, обладающих 
средним приоритетом 
инвестирования, вошли: 
 торговля; 
 полиграфическая деятельность; 
 туризм; 
 производство пивоваренного 

ячменя; 
 производство солода; 
 лесоводство и лесозаготовки; 
 производство сахара; 
 выращивание зерновых культур; 
 производство комбикорма; 
 производство комплектующих  

для автомобильной отрасли; 
 производство строительных 

материалов; 
 производство стекла; 
 производство радиоэлектроники 

К группе отраслей с низким приоритетом инвестирования относят: 
 производство одежды; 
 производство обуви; 
 текстильное производство; 
 производство технологического оборудования; 
 выращивание КРС 

 
Приоритетность инвестирования определена на основании теку-

щих тенденций развития отраслей и отражает современные отрасле-
вые предпочтения инвесторов [3]. 
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По оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА», Пен-
зенская область относится к группе регионов с умеренным уровнем ин-
вестиционного риска и пониженным потенциалом (категория 3В1).  
По аналитическим данным агентства, в декабре 2012 г. Пензенский 
регион занял 52-е место в РФ по инвестиционной привлекательности. 
Высоко оценены инновационные возможности области – 33-е место 
среди 89 субъектов Федерации [4]. 

На инновационное развитие экономики Пензенской области 
направлены мероприятия 47 региональных программ. В основном 
упор делается на создание новой импортозамещающей и экспорто-
ориентированной наукоемкой и высокотехнологичной продукции [5]. 

Для создания эффективной системы исследований и разработок в 
области нанотехнологий на территории Пензенской области 8 органи-
заций ведут разработки в области наноиндустрии, в том числе ФГУП 
«Научно-исследовательский институт физических измерений» 
(НИИФИ), ФГУП «Научно-исследовательский институт электронно-
механических приборов» (НИИЭМП), ФГУП федеральный научно-
производственный центр «Производственное объединение "Старт"» 
(ПО «Старт»), ФГУП «Пензенский научно-исследовательский элек-
тротехнический институт» (ПНИЭИ).  

20 ноября 2012 г. в ходе заседания комиссии по улучшению ин-
вестиционного климата, снятия административных барьеров и разви-
тию малого и среднего предпринимательства (г. Пермь) в Приволж-
ском федеральном округе (ПФО), было озвучено, что Пензенская об-
ласть занимает первое место в ПФО по доле малого и среднего бизне-
са в структуре валового регионального продукта. Полномочный пред-
ставитель Президента РФ в ПФО М. Бабич отметил опыт Пензенской 
области как положительный и рекомендовал руководителям других 
регионов округа уделить большее внимание развитию сектора малого 
и среднего бизнеса [4]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что инвестиционная 
политика Пензенской области с каждым годом становится все благо-
получней. 
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СОВЕТСКИЕ БРЕНДЫ. ЕСТЬ ЛИ ПРАВО НА ЖИЗНЬ 

К. Караян (09ЭС1, ПГУ), Е. М. Бижанова  

Имена, которыми плановая экономика наградила когда-то самые 
разные товары, становятся сегодня объектом нешуточной борьбы.  
И все потому, что маркетологи многих российских компаний увере-
ны: рука покупателя сама потянется к упаковке, на которой выведено 
знакомое с детства название. 

О понятии «бренд» в СССР практически никто не слышал, одна-
ко немалая часть торговых марок, появившихся в тот период, про-
должает жить. По некоторым оценкам, до четверти брендов на совре-
менном отечественном рынке существовали еще в Советском Союзе. 

Бренд – не просто марка товара, пусть даже весьма известная. Это 
уникальный образ объекта потребления. Образ, обладающий притяга-
тельностью, вызывающий желание купить. Он должен последователь-
но опираться на определенные личностные ценности потребителя, свя-
зывая их и марку, делая ее символом качества, вкуса, стиля, социаль-
ного успеха или иных приоритетов. Только тогда можно говорить о 
бренде. Часто торговая марка самопроизвольно вызывает подобную 
ассоциативную связь, когда рекламисты или бренд-менеджеры, руко-
водствуясь интуицией, последовательно продвигают одни и те же идеи 
(или опираются на исторически сложившееся соответствие). В любом 
случае, бренд должен являться олицетворением личностных пристра-
стий – это единственный путь к сердцу покупателя.  

Узнаваемая подавляющим большинством представителей целе-
вой аудитории торговая марка превращается в символ бренда. Брен-
дом является не сам символ, а отношение к нему потребителей, ассо-
циации, возникающие при соприкосновении с ним. В частности, по-
купатели весьма позитивно реагируют на советские бренды, поэтому 
можно привести множество примеров их успешного развития на рын-
ке России и стран СНГ. 

Пивоваренный комбинат «Степан Разин» выпускает пиво 
«СССР», а три крупнейших производителя «Советского шампанского» 
(среди которых петербургское ЗАО «Игристые вина») продолжают от-
стаивать свое право на безвозмездное использование этой марки.  

В отношении бренда пива «Жигулевское» восемь лет назад было 
принято «соломоново» судебное решение: предоставить право на 
данную марку всем пивоварам, которые ею заинтересуются. Напри-
мер, в компании «Балтика» утверждают, что «Жигулевское» очень 
выгодно тем, что его не нужно специально рекламировать.  
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Компания Danone, купившая московскую кондитерскую фабрику 
«Большевик», сделала ставку на одну из популярнейших торговых 
марок печенья – «Юбилейное».  

В 2005 г. Роспатент подтвердил право завода «Карат» на бренды 
«Дружба» и «Янтарь» – популярные марки плавленых сыров в Рос-
сии. А ведь еще есть «Буратино», «Тархун», «Байкал», «Лесная ягода» – 
список можно продолжать бесконечно.  

В советское время было очень мало рынков, где существовала 
хоть какая-нибудь конкуренция. Один из таких рынков – кондитер-
ский. «Мишка на севере», «Грильяж», «Кара-кум», «Трюфель» – эти 
сорта конфет, действительно, являлись брендами, как были брендами 
и локальные производители. Достаточно брендированным был рынок 
коньяков и вин – в силу привязки к конкретным географическим объ-
ектам, т.е. эксклюзивности производителей. Тем временем рынок та-
бачных изделий был брендирован, скорее, по признаку производите-
ля, нежели марки. «Ява» одноименной фабрики считалась более каче-
ственным товаром, чем «Ява» от фабрики «Дукат». В результате воз-
рожденные табачные бренды оказались однозначно слабыми и не вы-
держали западной конкуренции: ни «Космос», ни «Прима» не играют 
сегодня заметной роли на рынке. Остается вспомнить еще о том, что 
плавленый сыр «Янтарь» котировался выше «Дружбы». Но лишь до 
тех пор, пока не появилась финская «Виола». На этом перечень совет-
ских брендов оказывается практически исчерпан. 

Таким образом, производителям, планирующим заработать на со-
ветских «брендах», стоит поторопиться. Потребителей, для которых 
жевательная резинка «Кофейная», «Мятная», мороженное «Стакан-
чик» и «48 копеек» навевают приятные воспоминания и ассоциации, 
все меньше. Товары под советскими брендами следует выпускать для 
людей старше 30 лет, так как для более молодого поколения эти 
названия пустой звук, не вызывающий никаких чувств. 

 
 

РЫНОК СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ г. ПЕНЗЫ 

Е. А. Климашина, Г. И. Мухаева (10ЭС1, ПГУ), В. М. Мокрушин  

Стоматология является одним из наиболее востребованных видов 
медицинской деятельности. Уход стоматологических клиник из госу-
дарственного сегмента повлек за собой рост числа частных стомато-
логий, оказывающих платные услуги. При этом одни клиники выжи-
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вают, накапливая свой опыт и внедряя новые технологии лечения в 
практику, другие – уходят, не выдерживая конкуренции. 

В зависимости от количества предоставляемых услуг и их уровня 
стоматологии г. Пензы делятся на четыре вида: 

1. Стоматологические клиники VIP. В них работают врачи ис-
ключительно высшей категории, их деятельность отмечена диплома-
ми и грамотами разных уровней. Такие клиники используют самые 
передовые технологии лечения, протезирования и имплантации зубов. 
Качество предоставляемых услуг соответствует последним мировым 
стандартам. 

2. Стоматологические клиники бизнес-класса представляют 
средний ценовой диапазон и лучшее соотношение «цена–качество». 
Эти клиники прочно заняли свою нишу на рынке и пользуются боль-
шим спросом со стороны потребителей. В сферу их деятельности 
входит оказание полного спектра стоматологических услуг – таких 
как лечение ряда зубных болезней на разных стадиях, протезирование 
зубов, установка имплантатов, отбеливание и многих других. При 
этом оборудование, используемое для проведения различных про- 
цедур, в большинстве случаев современное, соответствует последним 
мировым стандартам в области стоматологии.  

3. Стоматологические клиники эконом-класса. Это новые пред-
приятия, лишь нащупывающие свое место в конкурентной среде, и 
клиники-дискаунтеры, целенаправленно предлагающие самые выгод-
ные предложения, чтобы привлечь клиентов в Пензе. Уровень обслу-
живания, количество проводимых процедур и опыт врачей отличается 
от предыдущих двух типов клиник в худшую сторону, однако эти по-
казатели останутся несомненно выше таковых в муниципальных кли-
никах, финансируемых из средств госбюджета. 

4. Государственные (муниципальные) клиники. Ряд услуг такие 
клиники предлагают безвозмездно, а должности стоматологов там не-
редко занимают опытные врачи. Конечно, воспользоваться услугами 
хорошего специалиста в бесплатной муниципальной клинике предпо-
чтительнее, нежели обратиться в одну из платных клиник. Но низкая 
заработная плата выталкивает квалифицированных специалистов на 
частный рынок стоматологических услуг. 

В Пензе насчитывается 47 стоматологических клиник, из которых 
40 платные, остальные – клиники, финансируемые из средств госбюд-
жета. По результатам опроса людей, наиболее полный и качественный 
сервис в сфере стоматологических услуг представляют клиники: 

1. Стоматологическая клиника «32 зуба». Вид услуг: исправле-
ние прикуса, химическое отбеливание. 
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2. Стоматологическая клиника «Bellе». Вид услуг: удаление зу-
бов без боли, брекеты. 

3. Стоматологическая клиника «VIP-стоматология». Вид услуг: 
исправление прикуса, лечение десен. 

4. Стоматологическая клиника «Акцепт». Вид услуг: професси-
ональная чистка, металлокерамика. 

По данным исследования, наиболее часто за стоматологической 
помощью обращаются лица трудоспособного возраста от 25 до 39 лет. 
При этом можно отметить, что обращаемость женщин практически во 
всех возрастных группах выше, чем у мужчин. В возрастном диапа-
зоне 15–30 лет отмечается рост потребления стоматологических 
услуг. Самые минимальные уровни потребления стоматологических 
услуг населением приходятся на возрастную группу 70 лет и старше.  

Исследования показали, что в целом обращаемость по заболева-
ниям составляет 76,10,73 % на 100 человек населения. При этом от-
мечается высокий уровень посещения женщинами медицинских 
учреждений. Обращаемость по поводу заболеваний определяется в 
связи с санитарной культурой и частотой возникновения острых со-
стояний. Иначе говоря, заболеваемость по обращаемости – это не что 
иное, как реализованный спрос на стоматологические услуги.  

Предложение в целом не отстает от спроса, однако существует 
потребность в более дешевых услугах. Большинство потребителей 
чувствительны к цене, которая постоянно растет. Однако клиенты 
крупных специализированных клиник предъявляют все более высо-
кие требования к оказываемым услугам. Тому есть несколько под-
тверждений. Во-первых, потребительские предпочтения отражают 
приоритетность квалификации врачей, за которой следует уровень 
технической оснащенности, уровень обслуживания клиник, и только 
потом – цена услуг, удобное географическое расположение и др. Во-
вторых, важным сдвигом в потребительском поведении является воз-
росшая частота обращений: по некоторым данным треть пациентов 
посещает клиники дважды в год или чаще. При этом только 54 % об-
ращаются за минимальным лечением (кариес, удаление). Остальные 
потребляют более сложные и дорогие услуги. Рост потребления услуг 
вызван, прежде всего, осознанием важности здоровья полости рта как 
фактора здоровья всего организма. 

По данным некоторых экспертов, в Пензе количество вновь от-
крытых клиник, как правило, равно количеству закрывшихся. Главная 
проблема – ошибки в системе привлечения пациентов и формирова-
ния лояльной клиентской базы. Но есть и другие проблемы в этом 
бизнесе. 
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Одной из проблем является недостаток качественных кадров. Хо-
роших врачей очень мало, а в стоматологии все замыкается на лично-
сти и профессионализме врача.  

И хотя стоматологические услуги в Пензе лицензируются, акты 
отзыва лицензий неизвестны. Врачи фактически не несут никакой от-
ветственности за брак в работе. Эта проблема частично решается за 
счет страхования врачебной ошибки (1–3 ошибки в год и врачу отка-
зывают в страховке). Еще один вариант – повышение требования при 
лицензировании. 

Спрос на стоматологические услуги неэластичен по цене. Это 
значит, что повышение либо снижение цен на 10–15 % останется со-
вершенно незамеченным. В современном мире прочно засел такой 
стереотип: чем дороже, тем лучше. 

Однако цены, существенно превышающие среднерыночный уро-
вень, также могут превратиться в недостаток клиники, если у нее нет 
понятного для пациента обоснования высоких цен. Действительно, 
заранее узнать стоимость предстоящего лечения в стоматологии 
очень сложно. На вопрос: «Сколько стоит лечение кариеса?» вам мо-
гут назвать только стоимость лечения, не озвучивая стоимость инди-
видуального гигиенического набора: анестезии, рентгена и т.д. В ито-
ге реальная стоимость лечения получается гораздо больше ожидае-
мой. Наиболее устойчивой и доходной будет модель «среднерыноч-
ный уровень цен», так как в данном случае пациент видит, что цены у 
всех одинаковые. 

Для решения данных проблем потребуется изменение конститу-
ционных норм и нормативно-правовой базы в здравоохранении, раз-
витие способов оплаты медицинской помощи, стимулирующих раци-
ональное использование ресурсов и достижение оптимальных конеч-
ных результатов деятельности. Немаловажное значение приобретает 
уровень жизни населения, создающий основу для большего участия 
населения в оплате качественной стоматологической помощи. 
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РОЛЬ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В РАЗВИТИИ ГЕОБРЕНДИНГА 

И. И. Лесина, К. И. Сухова (МБОУ СОШ № 69), М. Н. Зимина  

Сегодня разработка бренда региона или города становится мод-
ным трендом российской региональной политики. В силу постоянно 
растущего спроса на туристические продукты наиболее популярным 
подходом к продвижению территорий является сегодня туристиче-
ский брендинг. Одним из инструментов создания бренда города по 
праву может стать событийный туризм. Событийный туризм – 
направление сравнительно молодое и чрезвычайно интересное. Ос-
новная цель поездки приурочена к какому-либо событию или редкому 
природному явлению. Это могут быть мероприятия культурного, 
спортивного, этнографического, выставочного (делового) характера. 
Событийный туризм совмещает в себе традиционный отдых и участие 
в зрелищных мероприятиях. Главная особенность этого туризма – 
множество ярких неповторимых моментов. Это перспективный и ди-
намично развивающийся вид туризма.  

Как мы видим, основная цель туристической поездки в рамках 
событийного туризма связана с непосредственным участием в каком-
либо ярком и неординарном событии. Мероприятия событийного ту-
ризма имеют большое экономическое значение, так как в период их 
проведения происходит активизация деятельности не только объектов 
туриндустрии, но и объектов, связанных с культурным наследием 
края, народными промыслами. При разработке мероприятий собы-
тийного туризма весьма полезно опираться на имеющийся в мире 
опыт и предлагаемую авторами статьи классификацию. На наш 
взгляд, событийный туризм различается по масштабу события и по 
тематике события. По масштабу мы можем выделить события между-
народного уровня, национального уровня, регионального (местного) 
уровня, организационного и личного уровня.  

По тематике различают следующие события: 
1) фольклорные фестивали и праздники; 
2) религиозные праздники; 
3) спортивные состязания; 
4) фестивали кино и театра; 
5) фестивали музыки и музыкальные конкурсы; 
6) литературные фестивали и книжные ярмарки; 
7) технические выставки и ярмарки; 
8) гастрономические фестивали; 
9) фестивали и выставки цветов; 
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10) модные показы (недели Высокой моды); 
11) аукционы. 
Юбилей города – это событие, которое необходимо использовать для 

повышения инвестиционной привлекательности города, его рейтинга на 
федеральном уровне. Юбилей – это хороший предлог, источник ресурсов 
для реализации долгосрочной стратегии бренда. Мероприятия, посвя-
щенные подготовке празднования 350-летия основания Пензы, должны 
не только улучшить социально-экономическое положение области, но и 
привлечь всеобщее внимание к ее неповторимым особенностям.  

Одним из таких мероприятий стала выставка «Все о Пензе и пен-
зенцах». Главная цель мероприятия – привлечь внимание к юбилею 
старинного русского города, к событию, имеющему огромное куль-
турное значение не только для жителей региона, но и для всей России. 
Организация выставки способствовала продвижению историко-
туристического и культурного имиджа Пензенского края.  

В рамках подготовки к юбилею в 2011–2012 гг. был проведен це-
лый ряд культурных мероприятий. Фестивали носили как региональ-
ный, так и всероссийский характер. Один из них – «Всероссийский 
фестиваль классической музыки Юрия Башмета». Цель фестиваля – 
возрождение и сохранение традиций школы и исполнительства клас-
сической музыки в России и развитие международного сотрудниче-
ства в музыкальном образовании и исполнительстве.  

Также были проведены следующие культурные мероприятия: от-
крытый фестиваль детского эстрадного творчества «Изумрудный го-
род», фестиваль хоровой музыки им. А. А. Архангельского, кинофе-
стиваль игрового кино «Мужская роль» им. Ивана Мозжухина, кон-
курс народной песни им. Л. А. Руслановой, Международный симпо-
зиум скульпторов «Осень. Вдохновение. Пенза», фестиваль песни и 
музыки им. О. В. Гришина и др. 

На улучшение имиджа города играют и спортивные события.  
В Пензенской области в 2012 г. состоялись 88 всероссийских и 5 меж-
дународных соревнований: этап Кубка мира по художественной гим-
настике, этап кубка Европы по триатлону, турнир по теннису, соревно-
вания по спортивной гимнастике стран СНГ и Балтии, а также турнир 
на кубок двукратной олимпийской чемпионки Натальи Лавровой. 

Празднование 350-летнего юбилея – одно из мощных и знамена-
тельных событий для нашего города. Юбилейные торжества привле-
кут в наш город как внутренние, так и внешние инвестиции, сыграют 
определенную роль в формировании имиджа Пензы. Таким образом, 
событийный туризм сегодня – это не только перспективный и дина-
мично развивающийся сегмент мирового туристского рынка, но и эф-
фективный инструмент для продвижения территории.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ  
РЫНКА РЕКЛАМНЫХ УСЛУГ В Г. ПЕНЗЕ 

О. А. Логунова (10ЭС1, ПГУ), Т. И. Шерстобитова  

Рекламный рынок России сегодня переживает бурное развитие. 
Это явление связано как с развитием высоких технологий, так и с 
улучшением общего экономического климата в стране и ростом кон-
куренции, вынуждающей компании искать различные способы при-
влечения клиентов. Несмотря на то, что конкуренция в рекламной от-
расли очень высока, открытие рекламного агентства является доста-
точно удачным вложением средств.  

Рекламное агентство как участник рынка рекламных услуг пред-
ставляет собой независимую организацию творческих и деловых лю-
дей, специализирующихся на разработке и подготовке рекламной дея-
тельности, рекламы и прочих рекламных материалов. 

На функционирование рекламного бизнеса в условиях российско-
го рынка оказывает влияние совокупность внешних и внутренних 
условий и факторов, требующих оперативного принятия результатив-
ных, нестандартных коммерческих и креативных решений для их 
устранения или приспособления к их действию. Особенно следует го-
ворить о внешней рыночной среде рекламного бизнеса, которая ха-
рактеризуется чрезвычайно высокой степенью сложности, динамизма 
и неопределенности.  

Предприятие должно ограничивать негативные воздействия 
внешних факторов, наиболее существенно влияющих на результаты 
его деятельности или, наоборот более полно использовать благопри-
ятные возможности.  

С целью исследования рекламного рынка был проведен анализ 
макросреды (PEST-анализ) рынка рекламных услуг в России (табл. 1). 
Он показал, что со стороны влияния политико-правовой, экономиче-
ской, социально-культурной и технологической среды существует 
больше возможностей, чем угроз в развитии рекламного бизнеса. Так, 
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наблюдается увеличение роли рекламы в жизни общества, возникно-
вение новых функций и качеств рекламы, а также растущее доверие к 
рекламных агентствам. 

Таблица 1 

Возможности и угрозы для рынка рекламных услуг 

Среда Возможности Угрозы 

Политико-
правовая 

1. Защита от недобросовестной 
конкуренции, правовая защита 
собственности рекламного 
агентства 

1. Ужесточение запретов  
и ограничений по видам 
рекламы 

Экономическая 

1. Рост российской экономики: 
положительные прогнозы  
по росту ВВП, состоянию 
бюджета, уровню 
государственного долга, 
безработицы, состоянию 
платежного баланса. 
2. Тенденция роста объемов 
бюджета рекламы, интернет-
рекламы, рекламы на радио, 
наружной и телевизионной 
рекламы в России 

1. Нестабильность мировой 
экономики (мировой 
экономический кризис). 
2. Высокие процентные 
ставки по кредитам малому 
и среднему бизнесу. 
3. Снижение объемов 
рекламы в печатных СМИ 
(журналах и рекламных 
изданиях) 

Социально-
культурная 

1.Увеличение роли рекламы  
в жизни общества: 
предполагается, что она войдет 
составным элементом в общую 
культуру населения стран. 
2. Возникновение новых 
функций и качеств рекламы. 
3. Растущее доверие  
к специалистам по созданию 
рекламы – рекламным 
агентствам 

1. Урбанизации населения 
и увеличение доли людей 
пенсионного возраста. 
2. Высокая степень 
изменчивости 
покупательских вкусов  
и поведения 

Технологическая 

1. Увеличение многообразия 
рекламной продукции  
за счет использования  
новых технологий. 
2. Появление новых, 
нетрадиционных каналов 
распространения рекламы 

1. Современные 
технологии представляют 
угрозу для рынка  
ТВ-рекламы (рост 
пользователей интернета 
сокращает телеаудиторию 
и снижает доходы 
телекомпаний,  
развитие платного ТВ  
и дополнительных 
сервисов уменьшает 
аудиторию рекламных 
роликов) 
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Но необходимо учитывать и негативные тенденции, с которыми 
могут столкнуться рекламные агентства: ужесточение запретов и 
ограничений по видам рекламы, нестабильность мировой экономики, 
изменчивость покупательских вкусов и предпочтений. В данной ситу-
ации рекламному агентству необходимо постоянно адаптироваться к 
меняющимся условиям.  

В процессе исследования тенденций развития рынка рекламных 
услуг в г. Пензе был проведен анализ сайтов рекламных агентств и 
определены их основные клиенты. Анализ показал, что сейчас в Пен-
зе можно найти рекламное агентство любой специфики. Рекламода-
тель может выбрать как агентство полного цикла, так и специализи-
рующееся на каком-то одном виде рекламы; может сотрудничать с 
разными рекламными агентствами, а может доверять дела своей фир-
мы только одному.  

Основными конкурентами на рынке рекламных услуг в г. Пензе 
являются BTL-агентство «Promo Center» и имиджево-коммуника- 
ционная компания «Виола». Они были определены путем сравни-
тельной характеристики по следующим признакам: опыт работы на 
рынке; ассортимент предлагаемых услуг; клиенты; цены на услуги; 
география возможностей; наличие благодарственных писем, дипло-
мов; дополнительные преимущества. 

Анализ микросреды рекламного рынка показал, что спрос на ре-
кламные услуги в г. Пензе в основном задают крупные компании, уже 
занявшие стабильное положение на рынке (например, ОАО «Мега-
Фон (Поволжье)», банк «Кузнецкий», компания «Очаково», торговый 
комплекс «Высшая Лига», объединение «Орэхт», ОАО «ПензаЭнер-
гоСбыт» и т.д.). Для них реклама является возможностью продвиже-
ния новых услуг или товаров и укрепления своих позиций. В этом 
случае реклама стимулирует спрос и работает на положительный 
имидж компании. Особенно прослеживается спрос данных компаний 
на BTL услуги и indoor рекламу. BTL позволяет доносить рекламное 
сообщение или призыв к покупке непосредственно к индивидуально-
му потребителю, сообщение в этом случае носит максимально лич-
ностный и индивидуальный характер, место воздействия максималь-
но приближается к месту продажи или к месту, где принимается ре-
шение о покупке. Indoor реклама – это рекламные носители, которые 
находятся вне городской информационной среды, в помещениях с 
высокой проходимостью и местах скопления людей. Поэтому очевид-
ным преимуществом размещения рекламы на таких носителях являет-
ся возможность воздействия на различные целевые аудитории.  
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Молодые предприятия, небольшие компании, магазины также 
обращаются к услугам рекламных агентств. В основном их заказы 
связаны с наружной рекламой, которая в настоящее время является 
достаточно эффективным видом рекламы, с контекстной рекламой в 
сети Интернет, поскольку она может привлечь большое число поку-
пателей, и с полиграфическими работами.  

Таким образом, можно сказать, что рынок рекламных услуг  
г. Пензы является зрелым с достаточно высокой степенью конкурен-
ции, что обусловливает необходимость повышения профессионализ-
ма рекламных агентств и поиска своей ниши. Требования покупате-
лей все в большей степени смещаются от отдельных рекламных ре-
шений к разработке единой коммуникационной стратегии. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ SРIN  
В СОВРЕМЕННЫХ ПРОДАЖАХ 

М. Лубшева (09ЭС1, ПГУ), Т. И. Шерстобитова  

Сегодня трудно отыскать специалиста в области продаж, который 
не слышал, не изучал и не применял на практике методику, предло-
женную английским психологом Нилом Рекхэмом. Популярность ме-
тодики SPIN поистине велика, данный факт подтверждается и тем, 
что практически каждый базовый кейс по технике продаж включает 
SPIN и рекомендует его начинающему продавцу. SPIN-продажи 
предусматривают детальное изучение потребностей покупателя за 
счет задаваемых продавцом вопросов. В SPIN-продажах используют-
ся вопросы следующих типов: ситуационные, проблемные, извлека-
ющие и направляющие. На первом этапе продавец при помощи ситу-
ационных вопросов пытается определить текущее состояние потенци-
ального покупателя, его интересы. Проблемные вопросы позволяют 
продавцу лучше понять пожелания клиента. В ходе опроса продавец 
узнает те проблемы, с которыми столкнулся покупатель при выборе 
интересующего его товара. На следующем этапе потенциальному по-
купателю задаются извлекающие вопросы. Потенциальный покупатель 
благодаря этим вопросам должен явственно прочувствовать проб- 
лему, разобраться в собственных интересах. Последними являются 
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направляющие вопросы. При их помощи потенциальный покупатель 
должен для себя определить возможность решения существующих 
проблем. В ходе заключительной части опроса у покупателя должно 
возникнуть мнение, что именно тот товар, который предлагается про-
давцом, является оптимальным решением проблемы [1]. 

Однако с течением времени в профессиональной среде все чаще 
стали звучать заявления о непригодности или малой пригодности 
данного метода. Ряд компаний, которые ранее ориентировали своих 
сотрудников на продажи методом SPIN, сегодня отказываются от это-
го, изыскивая другие, более эффективные, по их мнению, методы 
продаж. 

Сильной стороной этой методики является то, что она на 100 % 
клиентоориентирована и самое главное – учитывает скрытые потреб-
ности потенциального клиента. Скрытых потребностей у каждого че-
ловека миллионы, что дает продавцу массу возможностей и широкое 
поле для убеждения покупателя. К слову, потенциальный клиент бо-
лее «охотно» идет на общение с продавцом и делится своими сообра-
жениями, если до этого момента компания с ним грамотно поддержи-
вала отношения [2]. 

И все же почему такая стройная и логичная методика сегодня ра-
ботает далеко не всегда. Все причины нужно разделить на две боль-
шие группы: 

– причины, связанные с действиями продавца; 
– причины, связанные с поведением покупателя. 
Первая группа причин связана с тем, что в описании своей мето-

дики Н. Рекхэм достаточно пренебрежительно отнесся к рекоменда-
циям относительно применения продавцом закрытых и открытых во-
просов, назвав такое деление «грамматической категорией». Приме-
нение закрытых вопросов неизбежно приводит к увеличению общего 
количества вопросов и не лучшим образом отражается на процессе 
продажи. Не совсем четкое представление продавца о текущей ситуа-
ции, которую необходимо выявить с помощью ситуационных вопро-
сов, приводит к значительному увеличению воронки вопросов. Яркий 
пример такой ситуации – использование риторических вопросов.  
В правильном понимании ситуация – это то, что мы изменяем, пред-
лагая свой товар. К первой группе причин также следует отнести и 
незнание продавцом конкурентного окружения и уникальных пре-
имуществ своего товара. 

Вторая группа причин. С ростом конкуренции практически на 
всех рынках товаров и услуг неизбежно увеличилось количество кон-
тактов с потребителями, что в свою очередь привело к эволюционным 
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изменениям в сознании последних. На данном этапе это проявилось в 
повышенной настороженности и чувствительности к различным ма-
нипуляциям со стороны продавца. Для большинства методик продаж 
справедлив принцип: «Вчера это работало всегда, сегодня это работа-
ет иногда, завтра это работать не будет». Сам Н. Рекхэм утверждает, 
что в продаже содержание важнее формы; человек не любит, когда 
ему продают; нельзя манипулировать покупателем. Однако на прак-
тике часть методики, связанная с извлекающими и наводящими во-
просами, очень часто звучит как неприкрытая манипуляция. 

Для большей наглядности вышесказанного, рассмотрим несколь-
ко примеров нерационального использования вопросов, которые ча-
сто задают продавцы: 

1. «Какую сумму денег вы предполагаете потратить на приобре-
тение товара?». Для продавца не важно, какую сумму готов потратить 
клиент. Эта сумма должна равняться стоимости предлагаемого товара 
даже в том случае, если клиенту при этом будет необходимо взять в 
долг или кредит! 

2. «Существует ли у вас потребность в этом товаре?». Метод 
SPIN предполагает работу в первую очередь со скрытыми потребно-
стями, о существовании которых клиент зачастую и не догадывается! 

3. «Почему в свое время вы выбрали другой товар для этой це-
ли?». Метод SPIN построен на демонстрации преимуществ предлага-
емого товара. А вместо этого продавцу доходчиво расскажут о пре-
имуществах конкурента! 

4. «Хотели бы вы изменить в будущем ситуацию в лучшую сторо-
ну?». Этот наводящий вопрос часто задается продавцами в различной 
форме и очень часто воспринимается клиентом как манипуляция [3]. 

В действительности методика SPIN на современном этапе не мо-
жет претендовать на статус методики продаж, так как представляет со-
бой стройный и добротный инструмент работы с потребностями кли-
ента и не затрагивает таких важных этапов, как презентация товара, 
работа с реакциями клиента и завершение сделки. На тренингах по 
продажам слушателям иногда рекомендуют использовать только часть, 
связанную с открытыми ситуационными вопросами для выявления те-
кущей ситуации с последующим использованием одного или несколь-
ких проблемных вопросов (для перевода скрытых потребностей в яв-
ные, о которых узнает клиент). Этот фрагмент SPIN рассматривается 
исключительно как инструмент работы с потребностями клиента и ис-
пользуется в случаях дефицита времени и недостаточного контакта с 
клиентом, что позволяет уменьшить общее количество вопросов, из-
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бежать ощущения манипуляции у покупателя и значительно быстрее 
переходить к следующим этапам процесса продажи [2]. 

Несмотря на некоторые особенности, методика SPIN и в настоя-
щее время остается эффективной и заслуживающей внимания, но тре-
бует от продавца не механического, а творческого исполнения. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКИ 

А. В. Маленкова (08БФ3, ПГУ), П. Г. Янова  

Известно множество подходов к оценке финансового состояния 
предприятий. Однако наибольшую актуальность представляет оценка 
финансового состояния с позиции обеспечения экономической без-
опасности, поскольку способность экономики к выживанию под воз-
действием различных неблагоприятных факторов является первосте-
пенной проблемой. Такой подход позволяет провести всесторонний 
анализ состояния пищевой отрасли, включающий в себя такие аспек-
ты, как устойчивость и развитие. 

В общем виде система оценки финансовой составляющей эконо-
мической безопасности пищевой промышленности может быть пред-
ставлена абсолютными и относительными показателями.  

Пищевая промышленность относится к категории отраслей, про-
изводящих продукцию массового потребления и пользующуюся по-
вседневным спросом населения, что способствует сравнительно быст-
рой оборачиваемости средств и окупаемости инвестиций. К одной из 
наиболее инвестиционно привлекательных сфер отрасли относят кон-
дитерскую. Однако в пищевой промышленности остается низкой нор-
ма инвестиций, при этом тенденции роста не просматриваются.  

Недостаток собственных финансовых средств является одним из 
главных факторов, ограничивающих инвестиционную деятельность 
предприятий, поскольку основным источником инвестиций для кон-
дитерской фабрики являются накопления самих предприятий. 
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Для улучшения финансового состояния кондитерских фабрик 
необходимо:  

1) следить за соотношением дебиторской и кредиторской задол-
женности, не допуская превышение кредиторской, а также проводить 
мониторинг состояния финансовой безопасности; 

2) ежемесячно контролировать состояние расчетов по просро-
ченным задолженностям; 

3) по возможности ориентироваться на увеличение количества за-
казчиков с целью уменьшения риска неуплаты монопольным заказчиком; 

4) необходимо принимать меры по уменьшению дебиторской за-
долженности за счет продажи дебиторской задолженности (факторин-
га). Факторинг важен в первую очередь для мелких и средних компа-
ний, стремящихся сохранить, увеличить объем своих продаж в не-
сколько раз. Он дает возможность кондитерским фабрикам развивать-
ся более эффективно. 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ ИНТЕРНЕТ-КАФЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПЕНЗЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 

Ю. Ю. Маренникова, М. С. Храмова (10ЭС1, ПГУ),  
Т. И. Шерстобитова  

Перспективы развития рынка интернет-услуг в России достаточно 
очевидны, поскольку Интернет является основным источником инфор-
мации, которым пользуется большинство людей, независимо от сферы их 
деятельности. Интерес к этому бизнесу не ослабевает по причине посто-
янно растущего спроса, требующего расширения возможных предложе-
ний. Но не только этот фактор вызывает интерес предпринимателей.  

В обществе говорят о сверхприбыльности данного вида бизнеса и 
быстрой окупаемости при сравнительно небольших затратах. Более 
того, в отличие от других отраслей бизнеса, интернет-кафе – наиме-
нее трудоемкое предприятие. Организовав рабочий процесс один раз, 
в дальнейшем необходимо только его контролировать [1]. Бизнес ин-
тернет-клуба и интернет-кафе отличается низкой чувствительностью 
к сезонным изменениям, хотя и допускает некоторое колебание спро-
са на услуги в течение года.  

Несмотря на большое количество плюсов, рынок интернет-кафе 
достаточно нестабилен. Имеются определенные риски при открытии 
подобного рода заведения. Положение клуба на рынке достигается за 
счет маркетинговых мероприятий, высокой квалификации персонала 
и достаточного внимания к клиенту.  
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С целью исследования рынка услуг, предоставляемых интернет-
кафе, был проведен PEST-анализ макросреды, который выявил суще-
ствующие возможности и угрозы при открытии интернет-кафе (табл. 1). 

Таблица 1 

Возможности и угрозы для рынка услуг,  
предоставляемых интернет-кафе 

Среда Возможности Угрозы 
Политико- 
правовая 

 1. Недостаточное 
правовое регулирование 
является причиной 
открытия под видом 
интернет-кафе игорных 
заведений, лотерейных 
клубов и т.д. 

Экономическая 1. Увеличение среднемесячной 
заработной платы 

1. Увеличение 
численности 
безработных. 
2. Низкая стипендия не 
позволяет студентам 
часто посещать 
интернет-кафе 

Социально- 
культурная 

1. Постоянный рост числа 
пользователей Интернета ведет 
к увеличению потенциальных 
посетителей интернет-кафе. 
2. Увеличение численности 
молодежи и подростков 
(потенциальные посетители 
кафе) 

1. Травмирующее 
воздействие Интернета  
и компьютерных игр  
на психику подростков 

Технологическая 1. Большое количество 
программ для управления в 
интернет-кафе. (Позволяют 
правильно, точно и полностью 
учитывать деньги, игровое 
время, интернет-трафик и т.д.). 
2. Высокое качество Интернет-
соединений (скорость 
Интернет-соединений гораздо 
лучше, чем дома). 
3. Воздействие научно-
технического прогресса  
на развитие Интернет-услуг  
и программное обеспечение 
(высококачественное 
оборудование в интернет-кафе) 

1. Проблема настройки 
компьютеров (сбой 
компьютеров может 
привести к временному 
закрытию интернет-
кафе) 
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В настоящее время рынок интернет-кафе и интернет-клубов ак-
тивно развивается. Кризис 2008 г. практически не затронул данную 
сферу в отличие от большинства других потребительских рынков [2]. 
Но, несмотря на такое обилие фирм, спрос на данные услуги не 
уменьшается, что создает объективные предпосылки развития отрасли.  

Анализ рынка услуг интернет-кафе в Пензе показал, что основ-
ными конкурентами интернет-кафе в ПГУ являются компьютерный 
клуб «Сеть», затем идет интернет-кафе «Блокбастер», далее компью-
терный клуб «Матрикс» и «Скала». Средняя цена за пользование се-
тью Интернет у наших конкурентов составляет 110 руб. в час, также у 
конкурентов отсутствует система скидок и бонусов. Ассортимент 
предоставляемых услуг достаточно широк: интернет-соединение, пе-
чать, сканирование, ксерокопирование документов, печать фотогра-
фий, наличие игровых манипуляторов и развлекательных программ 
на компьютере и т.д. 

Преимущества нового интернет-кафе заключаются в следующем: 
1) средняя цена за пользование сетью Интернет не будет превы-

шать 90 рублей в час; 
2) предусмотрена система бонусов и скидок; 
3) месторасположение в самом университете; 
4) кибер-кафе будет состоять из нескольких секторов (первый 

сектор – для учебы (т.е. тихая, спокойная обстановка, в которой сту-
денты могут заниматься поиском нужной им информации); второй 
сектор – для общения и развлечений (можно перекусить и воспользо-
ваться сетью Интернет). 

Опрос потенциальных потребителей услуг интернет-кафе, а 
именно студентов 1 и 2 курса Пензенского государственного универ-
ситета позволил получить информацию о предпочтениях покупателей 
в сфере услуг, а также выявление у студентов мотивов посещения ин-
тернет-кафе. Исходя из результатов опроса услуги, предоставляемые 
интернет-кафе на территории Пензенского государственного универ-
ситета, будут пользоваться спросом у студентов, так как 72 % респон-
дентов на вопрос «Заинтересованы ли Вы в создании интернет-кафе 
на территории ПГУ?» ответили положительно.  

Возможность перекусить и воспользоваться Интернетом в одном 
месте привлекает 53 % опрошенных, тихую обстановку и Интернет 
предпочитают 24 % студентов, только скоростной интернет – 35 % 
респондентов, для 19 % возможность выполнить задание по учебе яв-
ляется главной причиной посещения интернет-кафе, затрудняются от-
ветить на этот вопрос 17 % опрошенных. 
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По мнению 52 % респондентов, услуги сети Интернет должны 
оплачиваться исходя из времени, проведенного в сети, 41 % студентов 
желают оплачивать трафик и 7 % опрошенных не желают оплачивать 
услуги вообще. За один час пользования сетью Интернет заплатить от 
20 до 40 рублей готовы 75 % респондентов, от 40 до 60 рублей – 17 %, 
от 60 до 90 рублей 2 %, менее 20 рублей – 6 % всех опрошенных. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что интернет-кафе на терри-
тории Пензенского государственного университета будет пользовать-
ся популярностью у студентов. В перспективе необходимо разрабо-
тать маркетинговые мероприятия по формированию конкурентного 
преимущества и привлечению постоянных клиентов интернет-кафе. 

Список литературы 

1. Людковская, А. Кафе закидывают сеть / А. Людковская // Ведомости. – 2008. – 
10 июля. 

2. Средство массовой информации, посвященное IT-рынку. – URL: 
http://www.comprice.ru/ 

 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ОТКРЫТИЯ СВОЕГО БИЗНЕСА  
НА ОРГАНИЗАЦИИ SPEED‐DATING В ПЕНЗЕ 

А. О. Марина, Е. Е. Чеснова (10ЭС1, ПГУ), Л. Г. Воячек 

За последнее время у людей наметилась тенденция: места обще-
ния стали ограничиваться Интернетом или работой. Виртуальные 
знакомства уже неудовлетворяют людей, так как здесь часто бывают 
подмены, от неудовлетворенности случаются стрессы, впоследствии 
они ограничивают себя в общении, закрываются, и их связи сокра-
щаются. Человек ограничивает себя в развитии. 

Проблема живого общения с целью знакомства для создания се-
мьи становится все более актуальной. Speed-dating позволяет в сжа-
тые сроки пообщаться с 10–15 людьми противоположного пола, 
узнать их хобби, род занятий. Speed-dating – это вечеринки экспресс-
знакомств на которых за 1,5–2 часа каждый гость находится в своей 
возрастной группе. Данный формат вечеринок также известен под 
названием «скоростные свидания, флирт-вечеринки или быстрые сви-
дания». Формат speed-dating был придуман в 1998 г. раввином Яко-
вом Дево из Лос-Анжелеса, чтобы помочь людям, желающим всту-
пить в брак, найти друг друга. Первая вечеринка мини-свиданий про-
шла в Беверли Хиллз в конце 1998 г. в Pete’s Café. Очень быстро 
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speed-dating распространился по всему миру, как революционный 
способ знакомств для успешных, но загруженных работой одиноких 
профессионалов. В Лондоне вечеринки проходят с аншлагом, попасть 
в зону speed-dating без предварительной регистрации практически 
нельзя.  
В США вечеринки мини-свиданий превратились в модный тренд, их 
посещают известные личности, показывают в кино. 

В силу высокой занятости людей подобные мероприятия уже 
приобрели большую популярность в России. В Москве первая speed-
dating вечеринка прошла 24 февраля 2009 г. в Гостином Дворе. 

Мы хотим чтобы наш родной город шел в ногу со временем, по-
этому и появилась такая идея открытия кафе экспресс-знакомств. Ор-
ганизуя быстрые знакомства, мы хотим создать ситуацию, в которой 
легко знакомиться, а также формат speed-dating начал применяться 
как инструмент нетворкинга на деловых мероприятиях, выставках, 
чтобы повысить их результативность. Сегодня появляются различные 
модификации быстрых свиданий: друг друга ищут бизнесмены для 
совместного дела, стартапы ищут инвесторов. Наконец, наше меро-
приятие позволит интересно и увлекательно провести время в уютной 
атмосфере закрытого кафе знакомств. 

Экспресс-знакомства обычно проводятся по классической схеме 
быстрых свиданий: для мероприятия подходит закрытое кафе, а сце-
нарий предполагает 10–20 последовательных разговоров продолжи-
тельностью до 7 мин. После каждого мини-свидания мужчины пере-
мещаются за следующий столик до того момента, пока все возмож-
ные пары не пообщаются между собой. 5–7 мин вполне достаточно 
для того, чтобы сложить общее впечатление о собеседнике. На этом 
работа организаторов не заканчивается, следующий этап работы за-
ключается в сборе информации, анализе ее и выявлении наиболее 
подходящих пар, и сообщении этих результов по Интернету владель-
цам анкет.  

Как же продолжить общение с понравившимся человеком в бу-
дущем? Именно за долгосрочными отношениями люди и приходят на 
вечеринки. Конечно, всегда можно обменяться контактами напрямую, 
в пределах короткого семиминутного свидания. Но что делать, если 
вы слишком застенчивы для того, чтобы предложить дальнейшее об-
щение, а собеседник не проявляет инициативы. Для таких случаев 
предназначена личная карта, где каждый участник делает пометки 
напротив понравившихся участников мероприятия. После окончания 
вечеринки информация обрабатывается организаторами для того, 
чтобы определить мужчин и женщин, проявивших взаимный интерес. 
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Такие пары впоследствии получают контакты друг друга для продол-
жения общения без участия клуба. Тем самым мы исключаем опреде-
ленные риски наших посетителей, если через Интернет эти риски 
возможны, то здесь они отсутствуют. Вы имеете реальное представ-
ление о партнере, вам предоставляется выбор, также перед вами ле-
жит основная характеристика, составленная специалистом. 

Speed-dating давал толчок не только романтическим, но также 
дружеским или деловым отношениям. В современном мегаполисе 
значение этих аргументов трудно переоценить.  

В нашем городе еще нет такого понятия, как speed-dating, мы 
станем одними из первых, кто подарит людям радость общения.  
И очень скоро какая-то счастливая пара назовет нас своим купидо-
ном, который помог встретиться двум одиноким сердцам. Думается, 
что speed-dating не угаснет, ведь найти свою любовь, верного друга 
или делового партнера никогда не поздно. В свою очередь проект бу-
дет развиваться и пополняться новыми идеями. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ КАК ФИЛОСОФИЯ БИЗНЕСА 

М. А. Марченко (09ЭС1, ПГУ), Е. А. Попова  

На мировом экономическом пространстве ширятся процессы ин-
тернационализации и глобализации. Также все более тесно осуществ-
ляется международное экономическое сотрудничество между страна-
ми, крепнут торговые, производственные, финансовые и другие эко-
номические отношения. Необходимо подчеркнуть, что в настоящее 
время, а тем более в будущем, немыслимо развитие отдельной страны 
и ее национального рынка в отрыве от процессов, происходящих в 
мире, в других странах и регионах. В связи с этим, усиливается зна-
чение международного маркетинга как основной формы развития 
маркетинга, в то время как местный, локальный маркетинг отдельных 
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стран превратился в частное проявление международного маркетинга. 
Именно структура и содержание, а также особенности международно-
го маркетинга диктуют условия развития национального маркетинга 
отдельной страны. 

Можно выделить следующие субъекты международного марке-
тинга: фирмы, осуществляющие международную деятельность; 
транснациональные компании (ТНК); фирмы, являющиеся частью ор-
ганизации или компании, работающей и за рубежом (если это ее фи-
лиал или дочерняя фирма и т.д.); фирмы, испытывающие влияние 
и/или контроль за своей деятельностью из-за рубежа.  

Международный маркетинг – это, прежде всего, маркетинговая 
деятельность транснациональных компаний (ТНК) и международных 
монополий (ММ), которая распространяется на зарубежные страны, 
но также включает работу на внешних рынках мелких и средних 
предприятий.  

Крупнейшие ТНК используют огромное разнообразие маркетин-
говых стратегий. Можно представить некоторые из них, такие как: 

1. Гибкая ценовая политика (корпорация Intel). Стратегия компа-
нии – любыми средствами поддержать высокий уровень прибыльно-
сти, для этого используются схемы, когда низкие доходы от продажи 
дешевых изделий компенсируются за счет увеличения объемов их 
производства и реализации дорогостоящих моделей таких более при-
быльных видов высокотехнологичной продукции, как рабочие стан-
ции и серверы. Успех деятельности Intel напрямую зависит от расши-
рения рынка сбыта, поэтому компания и стремится начинить своими 
процессорами как можно больше изделий бытовой электроники. 

2. Децентрализация корпоративной структуры (McDonalds). Цель 
стратегии – с помощью децентрализации корпоративной структуры 
пробудить внутри компании предпринимательский дух. В компанию 
была привлечена целая группа новых управляющих, в том числе  
из Burger King, Boston Marker и General Electric Co, способных и же-
лающих отказаться от шаблонов прошлого. 

3. Повышение инновационного содержания продукции. Эта стра-
тегия является целью любого крупного производителя товаров широ-
кого спроса. Например, компания Gillette использует три принципа 
данной стратегии: радикальное расширение номенклатуры выпускае-
мой продукции; подготовка целой серии очередных новинок (разра-
ботанные специально для женщин безопасных бритв нового поколе-
ния); политика тотального повышения потребительских качеств вы-
пускаемой продукции.  

Организации и фирмы практически всех стран мира принимают 
непосредственное участие в международном бизнесе. Осуществляя 
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такой бизнес, они должны строить всю свою деятельность с учетом 
реального состояния мирового рынка, основываясь на точном знании 
нужд и запросов потребителей и учете возможных их изменений в 
будущем. Такие знания и обеспечиваются благодаря реализации меж-
дународного маркетинга [1]. 

Сущность международного маркетинга заключается в следую-
щем: 

 рыночная концепция управления международной деятельно-
стью фирмы; 

 ориентация на запросы конечных потребителей различных 
стран; 

 формирование международных рынков в соответствии с меж-
дународными стратегическими целями оптимизации и расширения 
бизнеса фирмы; 

 образ мышления, философия, подход компании к предприни-
мательству с международных, глобальных позиций; 

 маркетинговая деятельность фирмы, прежде всего, при пере-
мещении капиталов, товаров, услуг через границу государств.  

Главное в международном маркетинге – целевая ориентация и 
комплексность, т.е. соединение предпринимательской, хозяйствен-
ной, производственной и сбытовой деятельности в последовательную 
взаимосвязанную систему. Это означает слияние в один поток всех 
составляющих элементов маркетинговой деятельности для достиже-
ния устойчивой рентабельности в заданных временных пределах. 
Практика применения международного маркетинга показала, что вы-
борочное использование отдельных составляющих, например, изуче-
ния товара или прогнозирования рынка, не дает должного эффекта, 
т.е. только комплексный подход позволяет успешно прорваться на 
международный рынок с товарами и услугами, особенно с новыми 
товарами и оригинальными услугами. 

В свою очередь, оценка международной маркетинговой среды за-
нимает основополагающее место в международном маркетинге. Изу-
чение международной маркетинговой среды включает изучение эко-
номической, политико-правовой и культурной среды. 

Изучение всех элементов международной маркетинговой среды 
позволяет компаниям обосновать и представить рекомендации по эф-
фективности влияния каждого из них и в комплексе на ситуацию, 
складывающуюся на определенном рынке. В обстановке обострения 
конкуренции и ускорения рыночной динамики цели многих компаний 
заметно изменились. Если несколько лет назад на первом плане мар-
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кетинговой стратегии стояло завоевание новой клиентуры, то в по-
следнее время в центре внимания находятся лояльность клиента, его 
верность компании благодаря регулярным закупкам, положительным 
отзывам о продукции [2]. 

Вся деятельность фирмы, использующей международный марке-
тинг, должна быть подчинена удовлетворению выявленных нужд и 
потребностей на зарубежных рынках и достижению на этой основе 
желаемых конечных результатов ее работы. При этом международ-
ный маркетинг формирует взгляды на развитие мирового рынка, воз-
можное поведение на нем фирмы и становится определенной систе-
мой суждений, обеспечивающей долгосрочную перспективу взаимо-
действия фирмы с окружающей его мирохозяйственной средой. И, та-
ким образом, являясь методологией осуществления эффективной 
внешнеэкономической деятельности, международный маркетинг ста-
новится философией бизнеса на мировом рынке. 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ 

М. В. Минаева (08ББ1, ПГУ), И. А. Китавцева  

Последнее десятилетие XX века характеризовалось бурным раз-
витием интернет-технологий. За последние 15 лет (1996–2011 гг.) 
число пользователей глобальной сети Интернет выросло с 16 млн  
до 2 млрд, что составляет 0,4 % и 28,8 % от мирового населения в со-
ответствующий период. Новые потребности общества в доступности 
и качестве информации, а также возрастающая в связи с этим попу-
лярность сети Интернет, в свою очередь, обусловила появление ново-
го вида предпринимательской деятельности – интернет-компаний [1]. 

Проблемы оценки стоимости интернет-компаний в России иссле-
дованы достаточно фрагментарно, поэтому совершенствование клас-
сических методов оценки и их адаптация к особенностям интернет-
компаний, корректная стоимостная оценка их бизнеса требует углуб-
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ленного изучения факторов, формирующих стоимость и диктует ак-
туальность данного исследования.  

В зависимости от типа предоставляемого информационного про-
дукта можно выделить следующие основные бизнес-модели интер-
нет-компаний: порталы, контент-компании, интернет-магазины и со-
циальные сети. Контент (от англ. content – содержание) в медиаинду-
стрии определяется как текст, звук, зрительные образы или совокуп-
ность мультимедийных данных, представленных в аналоговом или 
цифровом формате на разнообразных носителях, таких как бумага, 
микрофильм, магнитные или оптические запоминающие устройства. 

Стоимость любой компании можно оценить в рамках следующих 
подходов: затратного, сравнительного и доходного. Касаемо оценки 
интернет-компаний, необходимо учитывать специфические особенно-
сти, присущие компаниям именно этой сферы деятельности.  

Применение затратного подхода для оценки интернет-компаний 
затруднено следующими аспектами. 

Сравнительный подход является наиболее простым способом 
оценить практически любую компанию, однако в отношении интер-
нет-компаний в России стоит учитывать ряд специфических недо-
статков сравнительного подхода: страновой фактор, отраслевой фак-
тор, фактор размера, мультипликаторы. 

Доминирующую роль в оценке интернет-компаний следует от-
дать доходному подходу, так как только оценка на основе дисконти-
рования будущих прибылей и денежных потоков приводит к наиболее 
адекватной величине стоимости данных компаний, несмотря на их 
специфические особенности.  

В специфических чертах интернет-компаний в рамках доходного 
подхода к их оценке целесообразно применение метода DCF, а метод 
капитализации в данном случае не учитывает специфики интернет-
компаний как объекта оценки. В рамках метода дисконтированных 
денежных потоков можно рассмотреть следующие модели оценки.  

Если рассматривать модель скорректированной приведенной 
стоимости, то положенное в основу метода APV разделение стоимо-
сти компании на два компонента: стоимость, формируемую за счет 
работы исключительно собственного капитала, и стоимость налого-
вых выгод, получаемых в результате эффективного привлечения за-
емного капитала, – позволяет получать более корректный результат 
оценки за счет дополнительной детализации структуры капитала в 
прогнозном периоде.  

Таким образом, в рамках подхода APV, денежный поток можно 
разделить на два компонента: денежный поток на инвестированный ка-
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питал и «налоговый щит». Согласно методу APV дисконтирование 
осуществляется на основе ставки доходности собственного капитала [2]. 

Определение стоимости интернет-компании рассмотрим на при-
мере компании «Яндекс», являющейся «типичной» компанией опре-
деленного сегмента интернет-рынка и относящейся к порталам в со-
ответствии с приведенной классификацией. Сегодня «Яндекс» – рос-
сийская ИТ-компания, владеющая одноименной системой поиска в 
Сети и интернет-порталом. Поисковая система «Яндекс» является 
восьмой среди крупнейших поисковых сайтов мира по количеству 
обработанных поисковых запросов и первым крупнейшим неангло-
язычным поисковым сервером.  

Перейдем к оценке стоимости компании «Яндекс» доходным 
подходом. Поскольку «Яндекс» является порталом, то прогнозирова-
ние выручки можно осуществить, используя информацию о посещае-
мости основной страницы. 

Основную долю (около 81,6 %) доходов составляют поступления 
от продажи контекстной рекламы. Для данного типа компаний 
наблюдается сильная взаимозависимость показателей посещаемости 
ресурса и его выручки. Это объясняется тем, что бизнес-модель пор-
талов, в отличие от интернет-магазинов, подразумевает в первую оче-
редь доход от рекламной деятельности. Контекстная реклама органи-
зована по принципу, согласно которому оплата рекламодателем про-
исходит только после перехода пользователя по ссылке, размещенной 
на портале. Это позволяет сделать вывод о том, что прогноз количе-
ства пользователей в будущем может с большой точностью предска-
зать величину выручки компании. Обратимся к статистике посещае-
мости «Яндекса». 

По посещаемости в 2008 г. «Яндекс» впервые обошел Mail.ru, а 
по доли рынка поисковых услуг сумел превзойти Google (доля по-
следнего составила 31,2 % запросов). Обратимся к статистике посе-
щаемости «Яндекса». 

На основе изучения данных о численности уникальных посетите-
лей в качестве модели, отражающей зависимость числа уникальных 
посетителей «Яндекса» (переменная у) в зависимости от времени бы-
ла выбрана следующая модель: 

 1
0 .ty e     (1) 

В уравнении (1) через 0 , 1  обозначены неизвестные коэффици-

енты, подлежащие оцениванию, через   – случайная составляющая, 
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через t – время. Данная модель была приведена к линеаризованной 
модели вида 

 0 1ln ln ln .y t        (2) 

Оценки параметров линеаризованной модели были найдены ме-
тодом наименьших квадратов. В результате алгебраических преобра-
зований были найдены оценки параметров исходной модели. В итоге 
было получено следующее уравнение: 

 0,028757938 .t
ty e

   (3) 

При помощи оцененной нелинейной функции был сделан прогноз 
числа уникальных пользователей на ближайшие 5 лет (с 2012 по 2017 г. 
включительно). Чтобы перейти от прогноза числа уникальных поль-
зователей к прогнозированию будущей выручки компании, необхо-
димо рассчитать мультипликатор среднего дохода на одного пользо-
вателя, APU (равный отношению среднемесячной выручки к средне-
месячному количеству уникальных посетителей заглавной страницы 
www.yandex.ru). 

На основе величины данного мультипликатора и прогноза чис-
ленности пользователей «Яндекса» можно сделать предположение 
относительно величины выручки компании на период с 2013-го по 
2017 г. Результаты данных расчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Прогноз выручки компании «Яндекс»  
на основе количества пользователей 

Период/ показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Выручка, млн руб. 7226,43 10 114,66 14 157,23 19 815,52 27 735,29 

Количество  
уникальных  
посетителей  

в месяц, человек 

10 264 654 14 367 178 20 109 379 28 146 593 39 396 080

Мультипликатор 
«выручка /  
количество  

пользователей»,  
месяц 

58,67 

 
Прогноз числа пользователей позволил оценить будущие доходы 

компании. Затраты и стоимость активов, необходимых для поддержа-
ния динамичного роста продаж, были спрогнозированы исходя из 
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данных прошлой финансовой отчетности компании. Темп роста вы-
ручки в постпрогнозном периоде соответствует прогнозируемому 
темпу роста ВВП до 2020 г. Прогнозирование итогового результата 
оценки приведено в табл. 2. 

Таблица 2 

Расчет итогового результата оценки стоимости собственного капитала 
компании «Яндекс» доходным подходом 

Показатель 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Операционный  
денежный поток, млн руб. 

3548,10 4966,19 6951,05 9729,21 13617,73

Инвестиционный  
денежный поток, млн руб. 

513,01 681,62 954,05 1335,36 1869,06

Свободный  
денежный поток, млн руб. 

3035,09 4284,57 5997,00 8393,85 11748,66

Ставка дисконтирования, % 16,56 

 
Таким образом, стоимость собственного капитала компании со-

ставит 69 631,78 млн руб. (суммирование приведенной стоимости 
свободного денежного потока – 19 552,41 млн руб и приведенной 
стоимости продленной стоимости – 50 079,37 млн руб.) 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЭМИГРАЦИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ  
НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИИ 

И. Мыскина, Е. Шмелева, Ю. Маслова (09ББ1, ПГУ), О. Н. Рябина 

Интеллектуальная эмиграция – это одна из важнейших проблем 
современной экономики и демографической ситуации в России. Со-
временное экономическое пространство обусловлено высокой мигра-
ционной активностью, но еще большей эмиграционной активностью и 
широкими ее масштабами.  
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Существуют причины, по которым проблема демографии так 
важна для нашей страны. Одной из них является то, что государство 
не может существовать без людей, человек – это его неотъемлемая 
составляющая. Для государства важны трудовые ресурсы, ведь это 
один из ключевых факторов производства, без которого не может су-
ществовать и экономика в целом. Следовательно, государство должно 
позаботиться о воспроизводстве населения. Эволюционное старение 
населения порождает немалые экономические проблемы, значительно 
увеличивается нагрузка на трудоспособное население страны людьми 
пожилого и преклонного возраста. 

Второй причиной является то, что в современном мире существу-
ет множество угроз для военной безопасности страны.  

Третьей причиной важности демографической ситуации в России 
является то, что при средней плотности населения – 8,4 чел/км², она 
занимает 181 место по плотности населения в мире, имея такую об-
ширную территорию. Если наш народ не будет увеличивать свою 
численность и осваивать территорию нашей страны, то эту террито-
рию могут заполнить другие народы. И этот процесс уже начался, 
только за последние 10 лет в Россию прибыло 2 млн человек [1]. 

Выявленные причины ставят перед нами цель раскрыть проблему 
интеллектуальной эмиграции.  

В нашей стране отток человеческого капитала давно приобрел 
массовый характер, что в значительной степени усугубляет и так 
столь плачевное социально-экономическое и демографическое поло-
жение страны, а также национальную безопасность РФ. Бегство из 
России как общественное и политическое явление оформлялось по-
степенно. До революции 1917 г. российская эмиграция была большей 
частью трудовой (по экономическим мотивам), в советские годы на 
первый план вышла политическая составляющая, современная волна 
вобрала в себя все возможные исторические черты. 

Существуют два вида эмиграции: 
– скрытая – человек начинает жить на две страны, купив за рубе-

жом недвижимость. Это явление трудно поддается статистическому 
анализу; 

– открытая – человек уезжает из России навсегда, но поначалу 
оформляет отъезд по учебной или трудовой визе, сохраняя при этом 
российское гражданство. Как показывает статистика, и говорят сами 
уехавшие, они вполне осознанно готовы стать интеллектуальной, 
культурной элитой других стран, но в Россию возвращаться не наме-
рены. 
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Можно выделить несколько мотивов эмиграции: 
1) экономические: 
– низкий жизненный уровень, вынуждающий искать возможно-

сти хорошего заработка; 
– невозможность легально вести свой бизнес; 
– общее ухудшение экономической обстановки, угроза безрабо-

тицы; 
– неясность перспектив карьеры и деятельности [2]; 
2) политические: 
– нестабильность политической ситуации, угроза социальных 

конфликтов; 
– давление идеологии и пропаганда; 
3) социальные и психологические: 
– чувство уязвимости и незащищенности; 
– неуверенность в завтрашнем дне, тревога за собственное буду-

щее и будущее детей; 
– неудовлетворенность условиями жизни, поиск комфортной и 

стабильной жизни; 
– учеба; 
– наличие близких родственников за рубежом; 
– желание самореализоваться [3]. 
Необходимо обратить внимание на то, что одновременно с экс-

портом интеллектуального потенциала в РФ происходит импорт зна-
чительного числа менее квалифицированных работников. В этом слу-
чае происходит интеллектуальный дренаж России, которая постоянно 
снижает таким образом свой интеллектуальный потенциал. 

«Утечка умов» имеет негативные социально-экономические по-
следствия для народного хозяйства, крайне затрудняет реализацию 
основных концепций технологической и экономической безопасности 
РФ (например, осуществление программы модернизации). 

Интеллектуальная эмиграция способна привести к разрушению 
отечественных научных школ, многие из которых занимали и все еще 
занимают ведущие позиции в мировой науке, например математике, 
биологии.  

Если оценивать «плюсы» и «минусы» интеллектуальной эмигра-
ции из РФ, то, по нашему мнению, на нынешнем этапе негативные ее 
последствия явно превалируют над возможными положительными 
эффектами. 

В целом можно констатировать, что проблема «утечки умов», со-
хранения национального, интеллектуального достояния – одна из 
важнейших, стоящих не только перед российской наукой, но и перед 



59 

российским обществом в целом. И от того, как она будет решена, во 
многом зависит будущее России. 

Власть и общество должно осознать значимость науки, образова-
ния и научно-технического прогресса для будущего страны. Перед 
Россией стоит достаточно жесткая альтернатива: она либо продолжа-
ет курс на эксплуатацию природных ресурсов в качестве стратегиче-
ской линии своего экономического развития и интеграции в мировую 
экономику, либо, не отказываясь от развития ТЭК, делает ставку на 
науку и научно-технический прогресс, на высококвалифицированные 
кадры. 

Расходы на науку должны стать одним из приоритетов государ-
ственного бюджета. Очевидно, что только государственных ресурсов 
будет явно недостаточно для изменения положения в науке. Необхо-
димы и другие, возможно, нетрадиционные меры по привлечению 
частного капитала к финансированию научной деятельности, вплоть 
до введения специального налога, например, на доходы сырьевых 
компаний. Необходимо стимулировать частный капитал к финанси-
рованию науки и образования, прежде всего экономическими мето-
дами. Бизнес должен быть заинтересован как в организации соб-
ственных научных центров, так и создании разного рода благотвори-
тельных фондов для развития научно-технического прогресса и обра-
зования.  

Государству необходимо выработать политику более активного 
вовлечения российских ученых и специалистов в международное 
научно-техническое сотрудничество, программы получения научных 
степеней, в кооперацию с научно-исследовательскими фондами раз-
витых стран, в развитие международных научно-исследовательских 
проектов. Главное здесь состоит в том, чтобы по достоинству оцени-
вать национальные научные кадры у себя в стране, стимулировать их 
к работе на родине, не препятствуя в то же время активным междуна-
родным обменам и сотрудничеству. 

Таким образом, российская эмиграция вскрывает внутренние 
проблемы и позволяет ответить на весьма актуальные вопросы.  

Во-первых, очевидно, что, имея такую значительную эмиграцию, 
Россия не может претендовать на ведущие роли в мировой политике. 
Во-вторых, Россия превратилась в транзитное пространство на пути в 
Европу для миллионов граждан Азии. Но если сама Россия отдает в 
основном интеллектуалов, то получает совсем иных граждан.  

Эмиграция является политическим вызовом для безопасности 
страны. Попытка решить проблему утечки российских граждан с по-
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мощью возвращения русских из бывших советских республик (указ от 
26 июня 2006 г. о мерах по содействию возвращению соотечественни-
ков в Россию) затормозилась и в нынешних условиях (из-за неспособ-
ности обеспечить приезжающих жильем) вряд ли реализуема. 

Остановить эмиграцию из РФ практически невозможно. Запад-
ные страны по-прежнему выглядят привлекательными для жителей 
страны. Это касается как материального благополучия, так и стабиль-
ности, связанной с соблюдением гражданских свобод, к которым ис-
пытывают тягу интеллектуалы.  
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ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО 

О. А. Никитина (09ЭС1, ПГУ), Е. А. Попова  

Не столь давно, 23 августа 2012 г., Россия официально вступила в 
ВТО. Еще задолго до этой знаменательной даты общественность раз-
делилась на два противоборствующих лагеря: сторонники первого 
утверждали, что ВТО – это крах российской экономики, сторонники 
второго – призывали не сгущать краски, считая, что мы уже несколь-
ко лет и так стоим одной ногой в этой организации. По какому сцена-
рию пойдет развитие, станет ясно уже в ближайшие несколько лет. 
Поэтому данная тема приобретает особую актуальность. 

Пресса предсказывает следующий сценарий развития, касающий-
ся многих отраслей. Нефтяные компании в целом не ожидают от 
вступления в ВТО негативного влияния на свой сектор, однако отме-
чают, что делать оценки и давать прогнозы очень сложно, так как 
расчеты стран, которые до этого вступали в ВТО, не оказались точ-
ными. Что касается российского рынка лекарств, то он сейчас обеспе-
чен отечественными препаратами на 25 %, ввозные пошлины состав-
ляют 10 %, и в рамках переговоров о вступлении России в ВТО во-
прос об их снижении не стоял. Тем не менее, импортные аналоги все 
равно будут стоить дороже, поэтому увеличения доли импортных ле-
карств не ожидается. Но в самом уязвимом положении окажутся агра-
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рии. Об этом уже не раз заявляли и федеральные, и местные экспер-
ты. Хроническое и многолетнее недофинансирование отрасли приве-
ло к тому, что, по мнению депутатов Законодательного собрания, вы-
жить при ВТО смогут не более 30 % хозяйств. 

Эксперты и аналитики российского рынка сегодня много спорят 
относительно влияния ВТО на различные сектора российского жи-
вотноводства, однако общим в их словах всегда остаются два поло-
жения. Во-первых, российский рынок мяса переживет наплыв зару-
бежной продукции, себестоимость которой будет ниже, чем у отече-
ственной. А во-вторых, основной удар при этом придется на малые 
предприятия – поскольку они имеют меньший запас прочности и па-
дение рентабельности приведет к тому, что большинству из них при-
дется работать за гранью окупаемости [1].  

Необходимо отдавать себе отчет в том, что вступление в ВТО 
имеет для России как целый ряд плюсов, так и несколько неизбежных 
минусов, негативное воздействие которых и стремится минимизиро-
вать наше правительство.В первую очередь Россия теперь ограничена 
в применении инструментов государственного регулирования эконо-
мических обменов и субсидий. Кроме того, возможности защиты 
внутреннего рынка товаров и услуг от иностранной конкуренции бу-
дут ограничены четырьмя инструментами, такими как экспортный та-
риф, антидемпинговые, защитные и компенсационные тарифы. 

К безусловно положительным моментам относится, прежде всего, 
внедрение в российское законодательство стабильных, предсказуе-
мых правил игры и единых подходов в применении механизмов регу-
лирования внешнеэкономической деятельности.  

Во-вторых, хоть и не сразу, существенно улучшатся условия до-
ступа на мировые рынки российских товаров и услуг. Понятно, что 
это позитивно отразится и на экономической деятельности россий-
ских предприятий, и, как следствие, на доходах российского бюджета.  

Обязательства России после присоединения к ВТО содержатся  
в международных соглашениях России: Соглашение о партнерстве  
с ЕС, Договор к Энергетической хартии, соглашения о защите и поощ-
рении капиталовложений. Кроме того, существует и целый ряд допол-
нительных обязательств. Они касаются, например, «замораживания» 
импортных тарифов и ограничения сельскохозяйственных субсидий. 
Именно эти обязательства являются предметом переговоров [2]. 

Вступление России в ВТО несомненно усилит процессы инсти-
туциональных изменений в стране, что позитивно скажется на показа-
телях экономического роста. В то же время необходим комплекс мер 
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по компенсации издержек вступления в ВТО для отдельных отраслей 
и регионов и повышению мобильности экономики. 

Разрабатываемая государством региональная политика, несо-
мненно, должна включать меры по адаптации экономик региона и ба-
зироваться на следующих принципах: 

1) повышения конкурентоспособности промышленных предприятий; 
2) рационализации процесса распределения всех видов ресурсов, 

прежде всего, энергетических, информационных и финансовых, а 
также активном применении ресурсосберегающих технологий; 

3) оптимизации партнерских связей; 
4) стимулирования и поддержки инноваций; 
5) развития корпоративной инфраструктуры. 
Предпринимаемые взаимосвязанные комплексы мер государ-

ственной поддержки позволят успешно адаптироваться России в ВТО 
и выдержать конкуренцию с иностранными производителями. 

Каковы бы ни были споры, Россия в ВТО уже вступила, а значит, 
пути назад нет. Сегодня российские власти обижаются, что иностран-
цы стараются не допускать наших производителей к некоторым сег-
ментам мировой экономики, из-за чего наша страна теряет по 2,5– 
3 млрд долларов в год. Считается, что ситуация может измениться с 
вступлением России в ВТО. 

В то же время существует опыт стран, уже вступивших в эту орга-
низацию. Федеральные эксперты говорят о том, что в развивающихся 
странах вступление в ВТО, как правило, сопровождалось полным вы-
теснением мелкого бизнеса. Очень типичный пример – Мексика. Там 
произошло перераспределение рабочих мест, в ходе которого хорошие 
рабочие места вопреки прогнозу как бы переехали из Мексики в США. 
А в Мексике, наоборот, открылось большое количество плохих рабо-
чих мест. В итоге занятость осталась примерно на прежнем уровне, но 
совокупный заработок существенно уменьшился [3]. 

На мой взгляд, сняв торговые барьеры, Россия получит очень 
сильных конкурентов по целому ряду отраслей в лице иностранных 
компаний. Они, обладая более совершенными технологиями, метода-
ми продвижения и ресурсами, могут серьезно потеснить российские 
аналоги. Россия, вступая в ВТО, настояла на переходном периоде для 
автомобильной промышленности, сельского хозяйства, сельхозмаши-
ностроения, легкой промышленности, что дает возможность подгото-
виться к переменам. На первоначальном этапе основной выгодополу-
чатель – это потребитель, который получит более низкие цены на им-
портируемые потребительские товары и товары промназначения, бо-
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лее высокое качество товаров отечественных производителей в ре-
зультате оздоровления конкуренции. Там, где есть здоровая конку-
ренция, растет приток инвестиций, что также является благоприят-
ным фактором для развития народного хозяйства . 
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ТУРИЗМ КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА 
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

А. Подельщиков (МБОУ СОШ № 69), М. Н. Зимина  

Туризм – одна из наиболее перспективных отраслей мировой 
экономики, потенциал которой в России используется в недостаточ-
ной степени. При этом практически все российские регионы обладают 
определенной туристической привлекательностью и потенциалом для 
развития туристической инфраструктуры. В условиях высокой посто-
янной конкуренции за финансовые и трудовые ресурсы большую роль 
играют новые информационные инструменты, направленные на при-
влечение внимания к городу и росту его привлекательности. Важно 
правильно оценить возможности территории, выбрать тактику дей-
ствий и стратегию развития, одной из которых может быть стратегия 
формирования бренда города. 

Бренд города – городская идентичность, системно выраженная в 
ярких и привлекательных идеях, символах, ценностях, образах и 
нашедшая максимально полное и адекватное отражение в имидже го-
рода. Одним из важнейших факторов формирования бренда террито-
рии, на мой взгляд, является развитие туризма. Можно сказать, что 
«бренд территории» и «территориальный туризм» – взаимодополняе-
мые категории, способствующие экономическому развитию региона. 

Пензенская область обладает достаточным природным, культур-
но-историческим потенциалом и выгодным географическим положе-
нием для привлечения туристов. Природное и культурно-истори- 
ческое разнообразие Пензенской области позволяет развивать многие 
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виды туризма, такие как рекреационный, культурно-познавательный, 
деловой, спортивный, экстремальный, экологический, сельский, обра-
зовательный, научный. 

На территории Пензенской области находится более 200 памят-
ников истории и архитектуры, музеи-заповедники, живописные зоны 
отдыха, охоты и рыболовства. Сохранились памятники садово-
паркового искусства, относящиеся к XVIII–XIX вв., располагаются 
дворянские усадьбы разной степени сохранности. На юго-западе Пен-
зенской области расположен известный в России Государственный 
Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы», где прошли детские 
годы М. Ю. Лермонтова, и сохранился усадебный комплекс первой 
половины XIX в. В Пензенской области находятся музей-усадьба  
В. Г. Белинского и мемориальный музей писателя А. Н. Радищева, 
расположенный в его родовой усадьбе. Особый интерес вызывает Тро-
ице-Сканов монастырь XVII в., пятиглавый Троицкий собор XVIII в., 
церковь Спаса-Преображения Господня, действующая Рождествен-
ская церковь 1724 г., в которой находится уникальный деревянный 
резной иконостас XVIII в. 

На территории Пензенской области находятся единственный  
в мире музей одной картины, музей хрусталя и художественного 
стекла, Пензенская областная картинная галерея имени К. А. Савиц-
кого, музей народного творчества, музей сценического искусства 
имени В. Э. Мейерхольда, музей ученого-историка В. О. Ключевско-
го, музей писателя А. И. Куприна, музей писателя А. Г. Малышкина и 
другие объекты историко-культурного наследия. 

В регионе сформирована сеть домов отдыха и здравниц, в их чис-
ле санатории им. Володарского, им. Кирова, «Березовая роща», «По-
лесье», «Хопровские зори», пансионат «Нижне-Липовский», турбаза 
и отель «Чистые пруды», они расположены в экологически чистых 
районах. 

Одним из приоритетных направлений в развитии туризма в 
настоящее время становится развитие сельского туризма как сектора 
современной туристской индустрии. В настоящее время Правитель-
ство Пензенской области создает электронную базу данных объектов, 
подходящих для развития сельского туризма. В сельском туризме за-
действованы местные жители, готовые организовать прием туристов 
на своих подворьях. В помощь органам местного самоуправления му-
ниципальных образований для реализации принятых полномочий 
разработаны методические рекомендации «Организация сельского 
туризма в Пензенской области».  



65 

По данным социологических исследований ежегодное число по-
сетителей Пензенской области с каждым годом возрастает, однако в 
связи с недостаточно развитой гостиничной сетью в их числе прева-
лируют экскурсанты. Поэтому актуальной задачей областного прави-
тельства в плане развития въездного туризма является строительство 
новых объектов туристской инфраструктуры. На сегодняшний день в 
области насчитывается 121 средство размещения общей вместимо-
стью 7070 мест.  

В современной России стратегии городов являются важным ин-
струментом экономического развития. Кроме того, наличие у города 
стратегии – обязательное условие, выдвигаемое в настоящее время 
инвесторами при реализации крупных инвестиционных проектов.  
В целях комплексного решения проблем, связанных с развитием ту-
ризма, Правительством Пензенской области в 2010 г. была принята 
«Стратегия развития туризма в Пензенской области на 2011–2016 го-
ды». Она включает в себя мероприятия по повышению привлекатель-
ности и развитию имиджа, направленные в первую очередь на при-
влечение дополнительных финансовых средств и повышение межре-
гионального влияния.  

Особый интерес представляет создание музея под открытым не-
бом «Золотаревское городище» на месте археологических раскопок 
уникального средневекового памятника возле пос. Золотаревка.  
В рамках проекта предлагается построить дополнительно: гостинич-
ный комплекс с объектами культурно-развлекательного и оздорови-
тельного назначения, аквапарк, SPA-центры, яхт-клуб. В санатории 
круглогодичного действия «Березовая роща», расположенного в жи-
вописном лесу на берегу Сурского водохранилища и располагающего 
прекрасной лечебной базой на основе минеральных вод, запланирова-
но создание SPA-курорта. На период с 2011–2016 гг. в Пензенской 
области планируется строительство новых и модернизация суще-
ствующих объектов туристской сферы. 

В основе развития любого города – гордость жителей за родной 
город и стремление его совершенствовать и улучшать. Я считаю, что 
мой город обладает необходимыми ресурсами для развития его при-
влекательности, известности. Власти нашего города и мы, горожане, 
должны делать все для того, чтобы прийти к сильному бренду, пото-
му что это требования реальности – между крупными российскими 
городами идет конкуренция, и многое сейчас зависит от имиджа го-
рода на федеральном уровне.  
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ПРОБЛЕМА ЖЕНСКОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 

В. Поликашина (11ЭЭ2, ПГУ), Ю. А. Рыжкова  

Проблема занятости является одной из фундаментальных в раз-
витии и функционировании человеческого общества. Потеря работы 
для большинства людей означает снижение жизненного уровня и 
наносит серьезную психологическую травму, особенно это касается 
женщин. Современный рынок в России выявил резко выраженную 
гендерную направленность изменений структуры занятости на рынке 
труда. Появилось и получило широкое распространение выражение 
«У безработицы – женское лицо». 

Женщина активно включается в общественное производство и 
труд в эпоху капитализма. Широкое вовлечение женщин в обще-
ственное производство произошло в XX в. В начале XX в. удельный 
вес женщин, занятых в производстве, составлял 20 % самодеятельного 
населения, в середине 60-х гг. он достиг во многих странах 30–35 %. 
Однако общая динамика с тех пор несколько изменилась [1]. 

Переход к рыночным отношениям породил асимметрическую 
трансформацию социального статуса женщин и мужчин в обществе. 
Неравенство положения полов, существовавшее раньше в скрытой 
форме, в условиях рыночной экономики значительно усилилось и 
имеет тенденцию к проявлению уже в открытой форме. 

По данным официальной современной статистики, женщины со-
ставляют 51 % общей численности занятых, или 36 млн человек. Сре-
ди женщин трудоспособного возраста работают более трех четвертых. 
Самый высокий уровень занятости среди женщин – в возрасте  
от 30 до 49 лет (86 % численности всех женщин этой возрастной кате-
гории). Незанятость более молодых связана с рождением детей и 
необходимостью ухода за ними. Незанятость женщин более старшего 
возраста объясняется такими причинами, как выход на пенсию в связи 
с наличием льготного стажа, заболеваниями, необходимостью воспи-
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тывать внуков, низкой конкурентоспособностью на рынке труда из-за 
трудностей в переучивании, которые снижают возможность найти но-
вое место работы в случае утраты прежнего. 

Следует отметить, что уровень образованности работающих жен-
щин несколько выше по сравнению с мужчинами. Среди занятых, 
имеющих высшее образование, 52,8 % составляют женщины. Число 
женщин, имеющих среднее специальное образование среди занятых, 
еще больше – 57,5 % [2]. Высокий образовательный ценз женщин обу-
словливает наличие «женского сектора» в сфере общественного произ-
водства, к которому относятся системы здравоохранения, образования 
и воспитания, сфера культуры и социального обслуживания. 

В условиях нарастания социальной напряженности социальные 
проблемы преимущественно решаются за счет слабого пола, что яв-
ляется нарушением положений Конвенции о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин, принятой Генеральной Ассам-
блеей ООН в 1979 г. и вступившей в силу в сентябре 1981 г., а также 
нарушением документов, в которых провозглашено равенство муж-
чин и женщин, подписанных Российской Федерацией, и конституци-
онных прав. 

Увольнение женщин с работы оправдывается необходимостью 
возвращения женщины в семью, заинтересованностью женщин в том, 
чтобы побольше уделять внимания семье и детям. Однако высокий 
уровень занятости пенсионеров, среди которых преобладают женщи-
ны, свидетельствует о том, что сведения официальных органов о сни-
жении в условиях рыночной экономики заинтересованности женщин в 
участии в общественном производстве недостаточно обоснованны [2]. 

Женская безработица характерна для рынков труда большинства 
стран мира. Общеизвестно, что государственные меры по укреплению 
положения женщин на рынке труда часто делают ее непривлекатель-
ной для работодателя, возникает ситуация, когда государство, пыта-
ясь повысить уровень защиты женщины, снижает реальные возмож-
ности ее трудоустройства [3]. Представляется обоснованным такой 
подход государства в решении проблем женской безработицы, при 
котором будет происходить реальное повышение уровня конкуренто-
способности женщин на рынке труда. Это в первую очередь меры по 
повышению уровня квалификации женщин, помощь им в овладении 
теми профессиями и специальностями, спрос на которые устойчив. 
Важно, чтобы женщина в сфере труда обладала высокой самооцен-
кой, осознавала свою значимость для организации, была психологи-
чески готова к той деятельности, которой ей, возможно, придется за-
ниматься. Именно меры подобного рода способствуют росту конку-
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рентоспособности женщин на рынке труда, побуждают работодателей 
учитывать такие положительные качества женской рабочей силы, как 
стабильность в труде, высокий уровень ответственности и исполни-
тельной дисциплины, аккуратность и точность. 

Радуют положительные сдвиги в решении проблемы женской 
безработицы в Пензенской области. Федерация профсоюзов Пензен-
ской области проводит областные форумы «Роль женщины в соци-
ально-экономическом развитии области». Форум проводится в целях 
формирования гендерной идеологии и стратегии деятельности проф-
союзов, реализации принципа гендерного равенства в процессе регу-
лирования социально-трудовых отношений как в сфере законодатель-
ства, так и на разных уровнях социального партнерства. Делегаты фо-
рума – женщины из числа профсоюзного актива, руководители пред-
приятий и учреждений, лидеры общественных организаций Пензен-
ской области. В числе приглашенных губернатор региона Василий 
Бочкарев, председатель Законодательного собрания области Алек-
сандр Гуляков, глава администрации Пензы Роман Чернов [4]. 

Женщина оказывается сегодня в сложной экономической, духов-
но-нравственной, психологической ситуации. Она теряет авторитет 
как жена, мать, становится более зависимой, ограничивается степень 
и возможность реализации ею общечеловеческих прав. Идея возвра-
щения женщины в семью, большей ее ориентированности на создание 
домашнего уюта, воспитание детей вряд ли оправдана с точки зрения 
состояния семейной экономики, ценностных и духовных ориентаций 
самой женщины, семьи и общества. Реализация женщиной права на 
труд, профессиональную деятельность имеет особую актуальность 
еще и в связи с большим числом неполных семей. 

Вряд ли в обозримом будущем возрастет спрос на женскую рабо-
чую силу. Пока нет реальных инвестиционных проектов, способных 
возместить потери «женских» рабочих мест в управленческих и науч-
но-технических подразделениях крупных предприятий, в текстильной 
и легкой промышленности, приборостроении, электронике, «оборон-
ке», проектном деле, науке и научном обслуживании. Кроме того, 
намечаемая экономия на бюджетных расходах может привести к со-
кращению численности занятых в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры, социального обслуживания, где преобладают женщи-
ны. Поскольку ситуация на рынке труда складывается не в пользу 
женщин – по-прежнему будет преобладать предложение рабочей 
женской силы, следует разработать механизм реализации политики 
занятости таким образом, чтобы он исключал возможность дискри-
минации по полу. 
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СПЕЦИФИКА АНАЛИЗА РИСКОВ  
ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Ю. А. Поташова (08ББ1, ПГУ), И. А. Китавцева  

Устойчивость проекта, его реакция на разнообразные возмуща-
ющие воздействия, можно рассматривать в качестве показателя за-
щищенности проекта от воздействия различного рода рисков. Анализ 
устойчивости проекта позволяет оценить область возможных откло-
нений действительного развития проекта от прогнозируемого. Можно 
сказать, что проект устойчив, если отклонения не выходят за опреде-
ленные границы. В зависимости от факторов, влияющих на проект, 
различают внутреннюю и внешнюю устойчивость. 

Цель анализа риска заключается в том, чтобы предоставить необ-
ходимую информацию для принятия решений о целесообразности 
участия в проекте и предусмотреть меры по защите от возможных 
финансовых потерь. Как правило, анализ риска производится в сле-
дующей последовательности. 

На первом этапе выявляются внутренние и внешние факторы, 
увеличивающие или уменьшающие конкретный вид риска. 

На втором этапе проводится анализ выявленных факторов. 
На третьем этапе проводится оценка конкретного вида риска с 

финансовой точки зрения на основе двух подходов: 
– определение финансовой состоятельности (ликвидности) про-

екта; 
– определение экономической целесообразности участия в проек-

те (эффективности вложения финансовых средств). 
На четвертом этапе устанавливается допустимый уровень риска. 
На пятом этапе проводится анализ отдельных операций по вы-

бранному уровню риска. 
В случае принятия положительного решения об участии в рас-

сматриваемом проекте, на шестом этапе разрабатывается комплекс 
мероприятий по снижению риска. 
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Все факторы, влияющие на изменение степени риска, можно 
условно разделить на две группы: 

– объективные – факторы, не зависящие непосредственно от са-
мой фирмы (например, инфляция, конкуренция, политические и эко-
номические кризисы, экология, налоги и т.п.); 

– субъективные – факторы, имеющие непосредственное отношение 
к данной фирме и напрямую зависящие от эффективности ее управле-
ния и организации (например, производственный потенциал, техниче-
ское оснащение, уровень предметной и технологической специализа-
ции, организация труда, уровень производительности труда и т.д.). 

В настоящее время для оценки экономической эффективности 
инвестиционных проектов пользуются Методическими рекомендаци-
ями по оценке эффективности инвестиционных проектов [1]. Есте-
ственно, возникает вопрос о степени актуальности и соответствия по-
добных рекомендаций реальным экономическим условиям и возмож-
ности их использования для оценки инновационных проектов.  

Особенностью расчета показателей общественной эффективности 
является то, что в денежных потоках должна отражаться стоимостная 
оценка последствий осуществления проекта в других отраслях народ-
ного хозяйства, в социальной и экологической сферах. Однако такая 
оценка не всегда возможна. Следует отметить, что инновационные 
проекты, как правило, сопровождаются большими общественными 
выгодами по сравнению с обычными инвестиционными проектами.  

Оценка коммерческой эффективности инвестиционного проекта 
осуществляется с позиции различных участников и основывается на 
анализе денежных потоков, которые включают выручку и основные 
затраты по проекту. Одним из видов коммерческой эффективности, 
например, является бюджетная эффективность проекта, которая осно-
вана на анализе денежных потоков, связанных с дополнительными 
поступлениями налогов в бюджеты различных уровней. Также можно 
выделить коммерческую эффективность для предприятий и акционе-
ров, кредиторов и вышестоящих структур [2].  

Эффективность проектов может оцениваться как количествен-
ными (показателями эффективности), так и качественными характе-
ристиками. Последние, в частности, актуальны для оценки обще-
ственной эффективности. 

В качестве основных количественных показателей, используемых 
для расчетов эффективности инвестиционных проектов, используются: 

– бухгалтерская рентабельность инвестиций; 
– индексы доходности (рентабельности) затрат и инвестиций; 
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– чистый дисконтированный доход; 
– внутренняя норма доходности; 
– срок окупаемости; 
– потребность в дополнительном финансировании (другие назва-

ния – ПФ, стоимость проекта, капитал риска); 
– группа показателей, характеризующих финансовое состояние 

предприятия – участника проекта. 
Особенности инновационных проектов определяют специфику 

оценки их экономической эффективности.  
1. При оценке эффективности для большинства инновационных 

проектов необходимо использовать расчетный «нулевой» период про-
екта. Для инвестиционных проектов «нулевым» периодом обычно 
выступает период начала финансирования проекта. Однако в случае 
внедрения инноваций затраты могут быть распределены как задолго 
до начала основного финансирования, так и в течение длительного 
периода после начала основного финансирования. То же можно ска-
зать и про результаты (доходы от проекта). Инновационный проект 
способен генерировать положительные потоки еще до начала основ-
ных работ по внедрению инноваций, например, за счет реализации 
побочных продуктов и технологий. Поэтому для приведения денеж-
ных потоков к расчетному «нулевому» периоду необходимо исполь-
зовать не только метод дисконтирования, но и методы наращения или 
сравнения релевантности потоков.  

2. При оценке инновационных проектов возникает необходи-
мость использовать не одну, а несколько норм дисконтирования (до-
хода на капитал). Во-первых, из-за длительности реализации иннова-
ционного проекта в различные периоды времени норма дисконта мо-
жет меняться. Во-вторых, в случае компаундинга прошлых затрат или 
доходов к расчетному «нулевому» периоду может использоваться од-
на норма доходности (например, на уровне доходности по депозиту в 
банке), а вторая – для дисконтирования денежных потоков, формиру-
емых после расчетного «нулевого» периода, равная альтернативной 
доходности инвестиций с корректировкой на риск, и рассчитываемой 
также как и для инвестиционных проектов. Наконец, в-третьих, раз-
личные нормы дохода на капитал могут быть использованы для раз-
личных видов затрат или доходов, чтобы учесть различие в динамике 
их цен.  

3. Продолжая проблему определения нормы дохода на капитал 
для оценки эффективности инновационных проектов, следует отме-
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тить, что инновации отличаются большей рискованностью, а потому 
инвестор должен адекватно учесть этот риск при установлении срав-
нительной нормы доходности. В результате норма дохода (дисконта) 
по инновациям может в несколько раз превышать среднюю норму до-
хода по инвестициям. Повышенная норма дохода на капитал для ин-
новаций оправдана также с точки зрения быстрого морального износа 
нововведений. Поэтому желательно, чтобы срок окупаемости иннова-
ционных проектов происходил как можно раньше и совпадал с мо-
ментом, когда наступает значительный моральный износ нововведе-
ния. Таким образом, после момента окупаемости проект должен ста-
новиться «дойной коровой», но риски быстрого морального устарева-
ния продукта уже не приведут к убыточности проекта [2]. 

Таким образом, оценка эффективности инновационного проекта 
должна производиться с учетом изменения цен на инновационный то-
вар в будущем. То есть, даже если принять для упрощения расчетов 
по проекту неизменность цен, цена на инновационный товар будет 
снижаться вследствие морального устаревания и появления «двойни-
ков». Поэтому необходимо или принять повышенную норму дисконта 
по доходной части проекта, или учесть это при планировании цен на 
продукт.  

Оценка инновационных проектов должна осуществляться с уче-
том всех дополнительных как положительных, так и отрицательных 
эффектов, возникающих в результате внедрения инноваций.  

Таким образом, можно говорить о значительных отличиях в 
оценке инновационных и инвестиционных проектов. Поэтому необ-
ходимо совершенствовать существующие, в том числе официальные, 
методики в направлении адаптации их к оценке инноваций. Также 
необходимо шире использовать зарубежный опыт. В совокупности 
это позволит решить важную проблему минимизации инвестицион-
ных рисков, принимаемых на себя экономическими субъектами, и бу-
дет в перспективе способствовать стабилизации экономической си-
стемы. 
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ДРОПШИППИНГ – АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
СБЫТА И ПРОДВИЖЕНИЯ 

Н. Н. Пронина  

Дропшиппинг как самостоятельная форма продвижения товаров 
на рынке зародился в США и в первоначальном варианте подразуме-
вал мелкооптовую торговлю через Интернет товарами массового 
спроса, ориентированную на мелких торговцев по всему миру.  

Экономический кризис 2008 г. вызвал бурное развитие дропшип-
пинга. Именно дропшиппинг предоставил покупателям возможность 
приобретать технологические новинки, не выходя из дома, по цене  
в 1,5–2 раза дешевле магазинных. В США и Европе возникли компа-
нии-посредники в сфере дропшиппинга, специализирующиеся на ор-
ганизации взаимодействия между поставщиками и дропшипперами. 
Например, американская компания Doba предлагает ассортимент  
более чем из 1 500 000 товаров свыше чем от 300 производителей  
и 8000 категорий, включая 3000 брендов и 7 дней бесплатного досту-
па к базе данных производителей. В российских компаниях принцип 
работы аналогичен.  

Основными поставщиками товаров в настоящее время являются 
китайские производители. Резкое падение потребительских доходов и 
уровня жизни населения заставили покупателей переориентироваться 
на интернет-покупки. Сегодня практически все китайские производи-
тели мелкой бытовой техники, одежды и прочих товаров имеют на 
своих сайтах страницу для работы с дропшипперами.  

В результате дропшиппинг развивается по трем направлениям: 
1. Тематические группы в социальных сетях, с помощью кото-

рых рекламируют и продвигают товары с мировых аукционов. 
2. Интернет-магазины, отказавшиеся от оптовых закупок из-за 

затоваривания и падения потребительского спроса. 
3. Индивидуальные предприниматели. 
Дропшиппинг – прямая поставка, интернет-консигнация. По-

средник продает товары поставщиков от своего имени, оформляя за-
каз на поставку после получения оплаты от покупателей. Затем день-
ги переводятся поставщику, который сам отгружает товар клиенту.  

С точки зрения маркетинга такая схема позволяет поставщику без 
особых затрат быстро выйти на любые рынки. Оптово-розничная тор-
говля становится не нужна. Если появляется товар, востребованный 
на рынке, то он мгновенно распространяется по рынку. 
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Функции отдела сбыта трансформируются в функции админи-
стрирования интернет-сайта. Основная задача менеджмента – органи-
зация взаимодействия с дропшипперами и своевременная обработка 
поступающих заявок. 

В условиях свободной конкуренции и равного доступа дропшиппе-
ров как к поставщикам, так и к потребителям основным фактором кон-
куренции становится уровень индивидуальной маркетинговой подго-
товки дропшиппера, его практические навыки и знания. В связи с этим, 
технология маркетингового продвижения товаров становится иной: 

– использование такого инструмента, как товар, затруднительно, 
так как все конкуренты имеют равный доступ к товарам поставщиков. 
Это ведет к тому, что для дропшипперов использование данного эле-
мента комплекса маркетинга как инструмента продвижения, ограни-
чивается его личными возможностями; 

– цена как второй инструмент комплекса маркетинга является 
важнейшим фактором продвижения. Задача поставщика – обеспечить 
такую разницу между справедливой ценой в сознании потребителей и 
своей отпускной ценой, чтобы предлагаемый товар стал привлекате-
лен для дропшипперов. Далее вступает в силу закон эластичности по 
цене, и объемы продаж будут регулироваться потребительским спро-
сом на рынке; 

– распределение как третий элемент комплекса маркетинга явля-
ется неотъемлемой прерогативой дропшипперов. Возможности по-
ставщика сводятся к построению единой логистической схемы прие-
ма и обработки заказов. Вместе с тем именно дропшипперы выступа-
ют в качестве активного элемента системы продвижения. Они на свой 
страх и риск осваивают новые целевые рынки, торговые площадки, 
платежные системы; 

– продвижение как четвертый элемент является прерогативой по-
ставщиков (производителей) товаров. Возможности производителей, 
не имеющих аналогов товаров, почти безграничны. Стоимость интер-
нет-рекламы гораздо ниже, тогда как аудитория весьма велика.  

Маркетинговые исследования в дропшиппенге проводятся на ос-
новных торговых площадках и сводятся в основном к анализу потре-
бительского спроса, анализу конкуренции и анлизу ценовых предло-
жений. 

С позиций дропшипперов исследования сводятся к поиску по-
ставщиков высокорентабельных товаров и выявлению неохваченных 
ниш на потребительском рынке. С позиций поставщиков исследова-
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ния сводятся к поиску рыночных возможностей и созданию привле-
кательных условий для дропшипперов. 

Таким образом, доминирует адаптация к уже существующим по-
требностям. Сначала производитель (поставщик) выявляет потреби-
тельский спрос, затем он позиционирует товар, ориентированный на 
удовлетворение этого спроса, и только потом дропшипперы распро-
страняют товар на потребительском рынке.  

 
 

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В МАРКЕТИНГ 

Н. Н. Пронина  

В последнее время наметилась тенденция к разработке различных 
способов оценки эффективности вложений в маркетинг. В условиях 
рынка это вполне объяснимо – возникла потребность в количествен-
ном анализе и обосновании целесообразности усилий маркетинга в 
направлении максимизации дохода и стоимости предприятия. Прак-
тический аспект подобной оценки крайне важен и для российских 
компаний, учитывая их стремление привлечь инвестиции, в том числе 
и иностранные. 

Однако многие руководители предприятий до сих пор рассматри-
вают маркетинг как вспомогательный инструмент для проведения ис-
следований рынка и определения рекламной политики, а отделу мар-
кетинга отводят роль исполнителей, подстраивая их функции под 
имеющиеся производственные и финансовые возможности.  

В целях совершенствования маркетинговой деятельности пред-
приятий, их рыночной ориентированности, получения возможностей 
привлечения дополнительных инвестиций необходимо оценивать эф-
фективность маркетинга, а также целенаправленно и своевременно 
управлять им. 

Говоря об оценке эффективности, невозможно оставить без вни-
мания вопрос о том, что следует рассматривать в качестве инвестиций 
в маркетинг, т.е. что является объектом оценки. Чаще всего под инве-
стициями в маркетинг понимают вложения в развитие брендов и про-
ведение исследований. Мнения расходятся относительно значимости 
вложений в профессиональное развитие торгового персонала и мене-
джеров по работе с клиентами. Также следует отметить инвестиции в 
развитие направления public relations.  

Если максимизация прибыли является целью фирмы, а управле-
ние бюджетом маркетинга рассматривать как управление инвестици-
ями, то показатель рентабельности для маркетинговой деятельности 
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становится основным. Показатель рентабельности инвестиций в мар-
кетинг (РМИ) позволяет связать общую сумму произведенных инве-
стиций с общим эффектом, полученным за счет данных инвестиций. 
Он может быть модифицирован таким образом, чтобы учитывать 
сравнительную важность краткосрочной и долгосрочной прибыли. 
Показатель РМИ может использоваться для оценки и сравнения раз-
личных маркетинговых мероприятий, проводимых в большой органи-
зации. Кроме того, результаты точных измерений РМИ могут быть 
использованы для принятия оптимальных маркетинговых решений. 

РМИ является финансовым показателем. В традиционном виде 
формула вычисления РМИ выглядит следующим образом: 

РМИ = возврат / инвестиции, 

где РМИ – это процентный показатель, поэтому его положительное 
значение соответствует финансовой выгоде от инвестиции, а отрица-
тельное – убытку.  

В общем случае понятие «инвестиции в маркетинг» включает в 
себя все издержки, которые вкладываются, чтобы осуществлять мар-
кетинг продукта, услуги или компании. А понятие «возврат» означа-
ет любую финансовую выгоду, превышающую первоначальные инве-
стиции и полученную благодаря этим инвестициям. 

Чтобы правильно определить значение «возврата» необходим 
ответ на вопрос: «В чем должна выражаться эффективность инвести-
ций в маркетинг?», так как представления о том, каким должен ока-
заться конечный результат, могут быть различны. В качестве наибо-
лее значимых показателей называют увеличение рыночной доли ком-
пании, положительную динамику продаж и уже после этого – повы-
шение известности торговой марки. В то же время маркетологи отме-
чают, что, в конечном счете, решающее значение все-таки имеют 
маркетинговые задачи, которые требовалось решить. В зависимости 
от этого свидетельством эффективности могут являться изменения 
других показателей.  

Методики, которые специалисты предлагают использовать для 
оценки эффективности инвестиций в маркетинг, различны. Суще-
ствуют методики количественной оценки показателей продаж, каче-
ственной оценки уровня известности бренда и лояльности клиентов, 
расчет стоимости результативного контакта, оценка НМА. Помимо 
этого известны такие методики, как расчет возврата инвестиций на 
проект (ROI), расчет возврата инвестиций на контакт с клиентом 
(ROCI), эконометрическое моделирование. Это дает основания 
утверждать, что в настоящее время в России не существует формали-
зованных методик оценки эффективности инвестиций в маркетинг, 
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которые были бы признаны членами профессионального сообщества 
как адекватные и работающие.  

Однако процессы по разработке и внедрению методик оценки ин-
вестиций в маркетинг не стоят на месте. В качестве примера можно 
привести методику оценки бюджета маркетинга, которая предпола-
гает следующую последовательность действий: 

а) сравнение плановых и фактических показателей бюджета мар-
кетинга;  

б) определение отклонений;  
в) анализ отклонений и выявление их причин; 
г) составление комплексного отчета по полученным в результате 

анализа данным об эффективности расходования средств бюджета 
маркетинга и их достаточности для осуществления маркетинговой де-
ятельности. 

В комплекс мероприятий по повышению эффективности исполь-
зования бюджета маркетинга включены следующие положения: 

– ужесточение планируемых показателей и закрепление за каж-
дым их них ответственного лица (при выявленных неоправданных 
статьях бюджета маркетинга); 

– определение статей в структуре бюджета маркетинга, оказыва-
ющих прямое влияние на коммерческий результат организации, и 
установление «жесткого» контроля за их исполнением. 

К наиболее важным проблемам, с которыми сталкиваются специ-
алисты, оценивая эффективность инвестиций в маркетинг, относятся: 
отсутствие единой системы показателей внутри отрасли и межотрас-
левых показателей, отсутствие систем сбора информации, а также от-
сутствие формализованной стратегии маркетинга.  

 
 
 

ПРОБЛЕМЫ АККУМУЛИРОВАНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ  
И ИХ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Ю. Русакова (11ЭЭ2, ПГУ), Ю. А. Рыжкова  

Как правило, под сбережением понимают отсроченное потребле-
ние или ту часть дохода, которая в настоящее время не потребляется. 
Сбережения населения занимают особое место среди экономических 
явлений, поскольку находятся на стыке интересов граждан, государ-
ства и организаций, специализирующихся на предоставлении финан-
совых услуг. Важность сбережений двояка: они являются важнейшим 
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показателем уровня жизни, непосредственно связанным с потребле-
нием, доходами и расходами населения, а также они представляют 
собой ценный ресурс экономического развития, источник инвестиро-
вания и кредитования хозяйства. 

Сбережения осуществляются как фирмами, так и домашними хо-
зяйствами. Сбережения домашних хозяйств неоднородны по своему 
составу. Выделение различных форм сбережений зависит от исполь-
зуемого в процессе классификации критерия. Классификация сбере-
жений домашних хозяйств показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Классификация сбережений домохозяйств 

 
Фирмы сберегают для инвестирования – на расширение произ-

водства и увеличение прибыли. Решение, принимаемое домашними 
хозяйствами о распределении располагаемого дохода на потребление 
и сбережения, обусловлено не столько экономическими, сколько со-
циальными целями. Достижение экономических целей направлено на 
более полную реализацию социальных целей. 

Центральным фактором, влияющим на уровень сбережения, яв-
ляется доход. Наличие сбережений у россиян в зависимости от уровня 
дохода показано на рис. 2.  
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Рис. 2. Наличие сбережений у населения в зависимости от уровня дохода 
 
Как правило, по мере роста дохода растут потребление и сбере-

жение населения. Сокращается аккумулирование сбережений при не-
стабильности экономического положения, отсутствии защищенности 
вкладов от инфляции. В таких условиях население начинает увеличи-
вать потребление, особенно товаров длительного пользования: юве-
лирных изделий, мехов, машин, дач и т.д. Также на сбережения могут 
влиять и другие факторы: 

 повышение цен, рост налогов, который сокращает сбережения; 
 рост отчислений на социальное страхование (может вызвать 

сокращение сбережений); 
 рост предложения на рынке (способствует сокращению сбе-

режений); 
 рост доходов (оказывает влияние на увеличение потребления) 

[1, c. 297]. 
В России сбережения имеют только около четверти граждан.  

В большинстве случаев, определенная часть «свободных» денежных 
средств населения существует в форме сбережений в течение года. 
Лишь малая доля населения выходит за рамки данного периода и 
формирует долгосрочные сбережения. 

Сбережения населения продолжают свое движение в сфере фи-
нансово-кредитных отношений через приобретение финансовых ак-
тивов. Финансовые инвестиции являются способом мобилизации де-
нежных ресурсов для роста и развития производства.  

Основное условие макроэкономического равновесия заключается 
в равенстве сбережений и инвестиций. Несовпадение процессов сбе-
режения и инвестирования может приводить экономику в состояние, 
отклоняющееся от равновесия. Примером может служить длительный 
экономический спад в российской экономике в 90-х гг. В результате 
доля инвестиций в основной капитал в общем объеме ВВП снизилась 
с 38,7 % в 1990 г. до 16,4 в 1996 г. [2]. 
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Главной проблемой аккумулирования сбережений является их 
недостаточная безопасность. Никто не будет осуществлять сбереже-
ния в какой бы то ни было форме, если не рассчитывает сохранить их 
стоимость и получить от них удовлетворения в будущем. Существуют 
различные способы эффективного аккумулирования сбережений: 

 инвестирование; 
 покупка ценных бумаг; 
 обмен одной валюты на другую, курс которой выше; 
 хранение сбережений в банках; 
 инвестирование в драгоценные металлы; 
 покупка недвижимости; 
 приобретение гравюр, картин, предметов старины. 
Государство как регулятор экономических процессов может 

предпринять меры по повышению аккумулирования сбережений.  
В частности оно должно сформировать развитую правовую и норма-
тивную базу, обеспечивающую распределение ответственности меж-
ду государством, кредитно-финансовыми институтами и населением в 
процессе выбора способов и методов трансформации сбережений до-
машних хозяйств в инвестиции. Социальная значимость сбережений 
населения налагает особую ответственность на финансово-кредитные 
институты за их сохранение и преумножение.  
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АНАЛИЗ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЫНКА  
ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ г. ПЕНЗЫ 

Т. А. Семченко, Л. А. Волкова (10ЭС1, ПГУ), Л. Г. Воячек  

Актуальность проблемы обусловлена особой ролью маркетинго-
вых исследований в обеспечении успеха деятельности туристских 
услуг. Предоставление услуг в области туризма, как связанных эле-
ментов инфраструктуры обслуживания в настоящее время является 
одной из интенсивно развивающихся сфер бизнес-деятельности. Рост 
спроса и предложения в туризме характерен как для большинства 
развитых зарубежных стран, так и для России в частности. С посте-



81 

пенным развитием цивилизованных рыночных отношений в России, с 
увеличением и расширением сферы реального производства, индиви-
дуального и среднего предпринимательства, с ростом среднего класса 
российского общества будут увеличиваться и дифференцироваться 
потребности в туристских услугах и сопутствующем сервисе. Тенден-
ция к этому наблюдается в последние годы, и в выигрыше будут те 
фирмы, которые сумеют правильно оценить изменения потребностей, 
конъюнктуры рынка и правильно выбрать соответствующую стратегию 
бизнес-деятельности. Интенсивность сферы туризма делает его привле-
кательным для предпринимательской деятельности. В то же время уве-
личивается число и сложность проблем, которые фирмам необходимо 
уметь правильно решать для того, чтобы избежать негативных послед-
ствий и добиться поставленных целей. Стремление фирмы повысить 
конкурентоспособность побуждает изучать рынок. В современной биз-
нес-практике для этого используется разнообразный инструментарий, 
среди которого главенствующее положение занимает маркетинг. 

Собственное турагентство довольно привлекательная перспектива 
для предпринимателя, особенно если он сам является истинным люби-
телем путешествий. Затраты на открытие минимальные, конкурентов не 
много, заманчивые размеры возможной прибыли. Интерес проблемы 
определяется требованиями современного конкурентного рынка, где ре-
гулярное отслеживание рыночной ситуации является уже не просто 
конкурентным преимуществом, а острой необходимостью для обеспе-
чения жизнеспособности компании. Анализ рынка позволяет выяснить 
предпочтения туристов, динамику развития внутреннего, въездного и 
выездного туризма, позиции конкурентов, состояние отрасли. 

Проведенный анализ туристических агентств г. Пензы показал, 
что на данном этапе своего развития качество предоставляемых услуг 
с каждым годом улучшается, конкуренция туристических фирм оста-
ется высокой. В то же время спрос на туристические услуги будет 
претерпевать некоторые изменения, что связано с появлением нового 
типа потребителя на рынке туризма. Турист будущего высоко инфор-
мирован и образован, он очень требователен и привередлив, мобилен 
и индивидуален, он стремится жить полной жизнью и получить от 
этой жизни массу всевозможных впечатлений, он избалован изобили-
ем предлагаемых ему товаров и услуг, он непостоянен и жаждет раз-
нообразия, удовольствий и развлечений. 

Исследование выявило, что жители города все более склонны 
пользоваться услугами местных туристических агентств, все меньше 
людей предпочитают неорганизованный отдых. С 2010 г. наблюдает-
ся тенденция к увеличению пользования туристическими услугами, 
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что связано с улучшением качества жизни. В связи с этим развивается 
не только въездной или внутренний туризм, но и выездной. Самыми 
посещаемыми российскими туристами странами в 2012 г. стали Тур-
ция, Китай, Финляндия. 
 

 
Рис. 1. Структура выездов российских туристов за границу в 2012 г. 

 
Как показало исследование, среднестатистический турист г. Пен-

зы выезжает за границу, в частности в страны СНГ (40 %) раз в год 
(53,3 %) с целью отдыха на морском побережье (46,7 %) в основной 
сезон (53,3 %), т.е. преимущественно летом. Предпочитают туристы 
путешествовать поездом (40 %) и останавливаться в частных домах 
(квартирах) (40 %). Отдых планируется обычно на 7–14 дней (60 %) че-
рез туристическое бюро (66,7). Если клиенты выбирают отель, то в 
основном это отель 4* (40 %). Для лучшего комфорта поездки наибо-
лее важным нововведением был одобрен трансферт для багажа на 
время всего пути (60 %). 

Вывод был сделан при рассмотрении характеристик предприятия, 
основных направлений в работе, а также были произведены step-
анализ факторов внешней среды. Это дало некоторое представление о 
возможностях и угрозах фирмы, которые непосредственно будут от-
рабатываться и контролироваться. Можно порекомендовать тур- 
агентству: уделять внимание формированию имиджа и повышать эф-
фективность менеджмента путем отправления сотрудников на семи-
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нары по продажам, а также уделять внимание различным методам 
маркетинговых исследований. Анализ потребителей и конкурентов ту-
роператоров на пензенском рынке показал, что предпочтения потреби-
телей меняются регулярно и спрос на отдых у потребителей растет.  
Из анализа конкурентов самым перспективным туроператором в Пензе 
является «Интурист». Анализ привлекательности рынка туристических 
услуг показал, что рынок не очень привлекателен. Туризм принадлежит 
к сфере услуг и является одной из крупнейших и динамичных отраслей 
экономики. Высокие темпы его развития, большие объемы валютных 
поступлений активно влияют на различные сектора экономики, что спо-
собствует формированию собственной туристской индустрии. 
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РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Д. Тюрин, Д. Алябина (МБОУ СОШ № 69), Е. А. Дроздкова 

Растут доходы, растут запросы. И уже поездка в дельфинарий 
или на крокодиловую ферму не привлекает туристов с той же силой, 
что и пять лет назад. Хочется кардинальной смены привычной обста-
новки, тишины, покоя, умиротворенности. 

Губернатор Пензенской области Василий Кузьмич Бочкарев счи-
тает, что туризм в Пензенской области малоразвит, а это очень при-
быльное вложение средств. Мы узнали об одном из современных 
направлений отдыха – сельском туризме. 

Маркетинговые исследования спроса и предложения на турист-
ском рынке нашего края подтверждают интерес иногородних респон-
дентов к туристическим объектам Пензенской области. Выявлена яв-
ная заинтересованность к экскурсионному и активному видам туриз-
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ма, в том числе и к экотуризму. Сельский туризм является приоритет-
ным у горожан по двум основным причинам. Во-первых, во всем ми-
ре стал расти интерес к «экологическому» туризму, который хорошо 
вписался в новую моду. Ведь речь идет не только об отдыхе на лоне 
природы, но и настоящем сельском образе жизни и экологически чи-
стых продуктах питания. Во-вторых, как внутренний рынок, так и ряд 
важных иностранных рынков достигли определенного уровня насы-
щения и требуют нового продукта, выходящего за рамки традицион-
ных видов «пляжного» туризма и экскурсионных программ. 

Сельский туризм – разновидность рекреационного туризма и ак-
тивная форма отдыха в сельской местности, потенциально интересной 
своими туристическими достопримечательностями. Основой привле-
кательности сельского туризма является комплекс факторов, благо-
приятно воздействующих на человека: оздоровительного, эстетиче-
ского и познавательного. 

Сельский туризм или как его еще называют деревенский или аг-
рарный, давно пользуется широкой популярностью в Европе и Аме-
рике. В России аграрный туризм молод и не получил широкой попу-
лярности. 

Отдых в сельской местности – это не курорт, где множество ту-
ристов. Здесь успокаивающая и расслабляющая обстановка, которая 
подкреплена позитивным эмоциональным воздействием на туриста 
окружающей местности. Очень часто основой выбора места отдыха в 
сельской местности являются ландшафты и экология выбираемой 
местности. 

Пензенская область обладает достаточным природным, культур-
но-историческим потенциалом и выгодным географическим положе-
нием для привлечения туристов. Наглядным примером является посе-
лок «Заводской» в Бессоновском районе, где перед глазами туристов 
открывается великолепие пейзажей. Всего лишь тридцать километров 
от г. Пензы, и любой может оказаться в настоящей сказке – в фольк-
лорной деревне «Устиново». Это живописное место, с прудом, лугами 
и вековыми деревьями, где не остается сомнений в экологичности и 
природной красоте Пензенского края. 

Деревня была названа «Устиново», в честь помещика Устинова и 
его заслуг для этой местности в XIX в. Его усадьба на территории зо-
ны отдыха подлежит восстановлению и является одним из акцентов 
композиции. Также планируется постройка гостиничных домиков 
разного уровня комфортности с общим номерным фондом 160 мест. 
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На возвышенности будет возведена церковь. Она предназначена для 
проведения повседневных и праздничных служб и предоставляет 
возможность совершения обряда венчания. В пятидесяти метрах от 
усадьбы располагается святой источник. Эти условия способствуют 
духовному обогащению. 

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма 
очень разнообразны: 

 проживание в уютных домиках; 
 питание на заказ из экологически чистых продуктов (мясо, мо-

лочные продукты, яйца, овощи с грядок); 
 знакомство с историей края; 
 походы за грибами и ягодами; 
 участие в народных обрядах (венчание, фольклорные обряды); 
 катание на лодках и лошадях; 
 рыбалка; 
 русская баня; 
 занятия сезонными видами спорта (катание на санях, лыжах, 

коньках, на велосипедах и роликовых коньках, плавание); 
 обучение ремеслу (резьбе по дереву, плетению из лозы, пряде-

нию, вязанию, ткацкому делу); 
 обучение навыкам ведения сельского хозяйства. (Работа в ко-

ровнике, овчарне и птичнике. Для русского человека уход за скотиной 
в прежние времена – это образ жизни и способ выжить. Каждый мо-
жет ощутить себя скотоводом, птицеводом, земледельцем). 

Уезжая из «Устинова», на память о замечательном отдыхе можно 
приобрести сувениры, сделанные руками умельцев и своими соб-
ственными. Это традиционные матрешки, украшения, шкатулки и 
всевозможные вязаные вещи (шерстяные носки, красивые ажурные 
кофты, пуховые платки). 

Отдых в фольклорной деревне «Устиново» – это замечательный 
способ провести время с пользой для здоровья и души, набраться по-
ложительных эмоций и культурно обогатиться. 

Сельский туризм – это отличная возможность восполнить недо-
статок чистого воздуха и природной тишины для тех, кто хочет от-
дохнуть от шумного ритма и суеты большого города. 
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ОСОБЕННОСТИ ЭМПИРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
В ИНТЕРНЕТЕ 

А. В. Цыплякова (08ЭЭ1, ПГУ), Н. Н. Пронина  

В настоящее время Интернет стал широко привлекаться для про-
ведения исследований. С одной стороны, Интернет с его интерактив-
ностью, техническими возможностями для сбора и обработки инфор-
мации – весьма продвинутая информационная технология и комму-
никативная среда, благоприятная для проведения исследований. Но, с 
другой стороны, у этой среды есть такие особенности, которые за-
трудняют сбор информации. Такими трудностями являются:  

– анонимность и отдаленность опрашиваемых. Это обстоятель-
ство очень неудобно для получения достоверной информации от 
опрашиваемых. Проблема достоверности возникает при всяком заоч-
ном анкетировании. Но в Интернете анонимность и ее игровое ис-
пользование приобретает всеобщий характер. Достаточно вспомнить, 
что «ник» – это не собственное имя, а способ временного обозначения 
себя для других;  

– технически удобные, счетчики на сайтах не могут помочь в 
установлении реальных связей между получателями информации от 
них и пользователями;  

– сборщики информации за редким исключением (самозагружа-
ющиеся вопросники) не могут контролировать процесс заполнения 
анкет, помочь отвечающему в случае необходимости. Вся нагрузка – 
на мастерство составления вопросников, приемы, поддерживающие 
интерес респондента к заполнению ответов и помогающие понять 
технику заполнения;  

– объем вопросников в Интернете ограничен, иначе респонденту 
пришлось бы вносить существенную плату за время заполнения во-
просника; 

– традиционные методики сбора информации не во всем приме-
нимы к Интернету или плохо сочетаются с его особенностями. Так, в 
опросах на припоминание опрашиваемым предлагается вспомнить, 
например, сколько раз за последние два-три месяца, полгода они вхо-
дили в Интернет, да еще и на какие сайты. На этот вопрос, традици-
онный для исследований аудитории печати, телевидения или радио 
(«Вспомните, пожалуйста, какие газеты Вы читали, какие радиостан-
ции слушали, какие телеканалы смотрели за последние три месяца?»), 
в случае с Интернетом отвечать крайне сложно;  
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– некоторые методики опросов в Сети, например, заполнение са-
мозагружающихся вопросников, требуют от пользователей довольно 
серьезных навыков владения компьютером;  

– в Сети невозможно в полной мере соблюдать конфиденциаль-
ность опроса, так как технически можно добиться идентификации 
пользователя через данные с браузера;  

– возврат заполненных анкет в интернет-опросах по отношению к 
числу пользователей также низок, как и в традиционных офлайновых 
заочных опросах. К тому же значительная часть отвечающих не дохо-
дит до конца вопросника. Если же уровень возврата совсем низкий, то 
трудно выполнять даже простейшие аналитические задачи: например, 
устанавливать особенности отдельных социально-демографических 
групп;  

– если анкета размещена на отдельном сайте, нужны серьезные 
усилия по привлечению пользователей. Обычно для этого дают ре-
кламу на популярных сайтах. Если анкета размещена на сайте СМИ, 
то отвечать на анкету нужно лишь их посетителям. Но проблемы ре-
презентативности состава ответивших по отношению к составу всех 
посетителей, подлинности ответов остаются;  

– развитие информационных технологий включает в себя и рас-
ширение степеней свободы в выборе места и ситуации для использо-
вания источника информации. Это давно происходит с традиционны-
ми СМИ – газетой, позже радио и телевидением. Сегодня пользова-
тель может в течение дня выходить в Сеть с домашнего и служебного 
компьютера, из интернет-кафе, а технология wi-fi вообще снимает 
привязку к месту подключения. Исследователям придется решать те 
же задачи, которые уже встали при измерении рейтингов (т.е. величи-
ны аудитории) радио- и телеканалов: необходимо применять весьма 
дорогие счетчики при человеке, а не при «машине» (радио- и теле-
приемнике, компьютере);  

У интернет-опросов есть и свои неоспоримые преимущества:  
– возможность использовать богатые интерактивные потенции Се-

ти, находить с развитием техники и технологий новые варианты уста-
новления контактов с пользователями, получения информации от них;  

– возможность использовать мультимедийность, включать раз-
личные изобразительно-выразительные средства в анкету, что позво-
ляет удерживать внимание опрашиваемого, облегчает заполнение, 
припоминание;  

– отсутствие локальных ограничений, возможность изучать из 
одного центра общероссийскую и даже глобальную аудиторию;  
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– оперативность, в том числе возможность получения информа-
ции от пользователей в режиме реального времени, экономию време-
ни на обработке информации в связи с ее включенностью в компью-
терные связи;  

– свободу выбора времени для заполнения самим опрашиваемым 
(в телефонных опросах, в том числе с применением компьютеров, 
приходится по много раз звонить попавшему в выборку с тем, чтобы 
застать его);  

– экономию кадровых и финансовых ресурсов (привлечение 
множества сборщиков информации в массовых офлайновых опросах 
требует их обучения, контроля, оплаты);  

– по сравнению с ситуацией почтового или прессового опроса 
опрашиваемому легче отправлять заполненные анкеты, используя ту 
же среду, в какой они получены.  

С учетом плюсов и минусов разных техник опроса сегодня для 
изучения аудитории Интернета применяется три группы методик: он-
лайновые – счетчики, интернет-опросы и регистрация; традиционные 
виды опросов в офлайне; смешанные техники – очное установочное 
исследование плюс использование специальных программ для отсле-
живания поведения пользователя в Сети.  

Бесспорные преимущества заложены в новых технологиях для 
исследования контента. Стандартное программное обеспечение поз-
воляет вести автоматизированный подсчет частоты появления тех или 
иных элементов содержания. На этой основе и строится решение та-
ких задач, как:  

– определение объема внимания канала к темам, событиям, пер-
сонам и т.п.;  

– выявление «географии» контента;  
– изучение авторского состава и источников информации, ис-

пользуемых каналом и т.п.  
Таким образом, исследования в Интернете имеют свои особенно-

сти, включая трудности и преимущества перед другими способами 
получения информации. Указанные особенности определяют степень 
надежности получаемых данных. 
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