
450

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   №4,  2016 

 MATERIALS OF CONFERENCES 
ли добиться поставленных целей или терпят кризис 
и спад производства или которые хотят завоевать но-
вые сегменты рынка и увеличить масштабы бизнеса. 
Эффективная маркетинговая стратегия помогает ком-
пании укрепить свои позиции на рынке и увеличить 
уровень продаж, также завоевать новые сегменты, 
увеличить количество выйти на новые рынки вывести 
новые товары и услуги на рынок.

Маркетинговая стратегия разрабатывается как 
элемент общей стратегии фирмы. Наиболее часто 
стратегии разрабатываются на срок от 1 до 3 лет, од-
нако сейчас все чаще разработка ведется на срок 5 лет 
и более. Очень важным при разработке стратегии яв-
ляется постановка цели. цели маркетинговой страте-
гии должны быть конкретными, достижимыми, изме-
римыми, согласованными между собой и увязанными 
со временем. цели должны быть согласованы с мис-
сией компании, между собой и с теми, кому нужно их 
выполнять.

Разработка маркетинговой стратегии- совокуп-
ность действий, которые ориентированы на потреби-
телей, клиентов компании, эти действия обеспечивают 
предприятию стабильность и развитие на несколько 
лет. Маркетинговая стратегия удобна тем, что это не 
жесткий порядок действий, а гибкий план, в который 
можно внести корректировки в любой момент.

Основными задачами маркетинговой стратегии 
являются: завоевание новых сегментов рынка и до-
стижение целей, поставленных компанией.

Выделяют несколько основных этапов при разра-
ботке маркетинговой стратегии:

1. Постановка стратегических целей и выбор на-
правления развития.

2. Анализ текущего состояния компании, ее отчет-
ности.

3. Проведение SWOT-анализа.
4. Проведение маркетинговых исследований рынка 

и позиция компании, которую она занимает на рынке.
5. Исследование конкурентных компаний.
6. Составление портрета потребителя.
7. Выбор стратегии развития компании.
8. Создание портфеля проектов, которые необхо-

димо выполнить для реализации маркетинговой стра-
тегии, такие как брендинг, ценовая политика, сбыто-
вая политика и др.

9. Планирование мероприятий по реализации 
маркетинговой стратегии.

10. Мониторинг реализации маркетинговой стра-
тегии, внесение корректировок. Оценка деятельности 
компании.

Маркетинговая стратегия имеет важное значение 
для любой фирмы. Она влияет на продвижение това-
ра, а также максимизирует доход и прибыль в долго-
срочной перспективе. Множество факторов оказыва-
ют влияние на разработку маркетинговой стратегии 
среди них рыночная ситуация, развитие самой компа-
нии, ресурсы предприятия и другие, поэтому возмож-
ны несколько сценариев стратегического развития, из 
которых нужно выбрать наиболее эффективный. В ус-
ловиях постоянно изменяющейся рыночной экономи-
ки необходим постоянный анализ рынка и предпочте-
ний потребителей, а также своевременное внесение 
корректировок в маркетинговую стратегию.
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На современном этапе развития экономики нашей 
страны актуальной остается проблема их оценки. 

Оценку бизнеса проводят в целях:
1. Повышения эффективности текущего управле-

ния предприятием, фирмой.
2. Определения стоимости ценных бумаг в слу-

чае купли-продажи акций предприятий на фондовом 
рынке. Для принятия обоснованного инвестиционно-
го решения необходимо оценить собственность пред-
приятия и долю этой собственности, приходящуюся 
на приобретаемый пакет акций, а также возможные 
будущие доходы от бизнеса.

3. Определения стоимости предприятия в случае его 
купли-продажи целиком или по частям. Часто бывает 
необходимо оценить предприятие для подписания до-
говора, устанавливающего доли совладельцев в случае 
расторжения договора или смерти одного из партнеров.

4. Реструктуризации предприятия. Предприятие 
рыночной оценки предполагается в случае ликвидации 
предприятия, слияния, поглощения либо выделения са-
мостоятельных предприятий из состава холдинга.

5. Разработки плана развития предприятия. В про-
цессе стратегического планирования важно оценить 
будущие доходы фирмы, степень ее устойчивости 
и ценность имиджа.

6. Определения кредитоспособности предприятия 
и стоимости залога при кредитовании.

7. Страхования, в процессе которого возникает не-
обходимость определения стоимости активов в пред-
дверии потерь.

8. Налогообложения.
9. Принятия обоснованных управленческих реше-

ний. Инфляция искажает финансовую отчетность пред-
приятия, поэтому необходима периодическая переоцен-
ка имущества предприятия независимыми оценщиками.

10. Осуществления инвестиционного проекта раз-
вития бизнеса. В этом случае для его обоснования не-
обходимо знать исходящую стоимость предприятия 
в целом, его собственного капитала, активов, бизнеса.
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Умению руководить нельзя научить в школе, кол-
ледже или вузе. Это прирожденное свойство чело-
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века, которое должно развиваться в течении жизни, 
приобретая для этого необходимые знания, навыки 
и переосмысливая личный опыт. Успешное руковод-
ство требует учета постоянно меняющихся условий 
жизни и деятельности людей, степени осознания их 
как личностей, уровня их образованности, информи-
рованности и пр. Сплав перечисленных обстоятельств 
образует основу того, что принято называть подходом 
к руководству.

Технократический подход является основой 
для авторитарного стиля управления, т.к. этот под-
ход рассматривает каждого сотрудника как «винтик» 
в целой машине, а не как отдельную личность. Тех-
нократический подход, коренящийся в философии 
позитивизма, был перенесен (наиболее известная 
фигура в этом подходе – Ф. Тэйлор) в практику ор-
ганизации производственных и трудовых процессов 
в связи с резко возросшей потребностью повыше-
ния эффективности деятельности крупномасштаб-
ных производственных систем, ориентированных 
на выпуск серийной массовой продукции. Проблема 
оптимизации функционирования таких технологий 
решалась на путях рационализации социально-про-
изводственных связей и трудовых процессов за счет 
использования более эффективных механизмов кон-
троля и. вознаграждения. Конечная цель рационализа-
ции – повысить уровень эксплуатации всех составных 
элементов (в том числе и «человеческого материала») 
этих систем. Технократический подход – это «меха-
ническое» перенесение «чисто» экономических ме-
тодов управления параметрами социальной системой 
без учета социально-психологических характеристик 
«человеческого» фактора.

Развитие технократического подхода можно раз-
делить на три этапа:

1) Ранний технократизм – человек это придаток ма-
шины. На этом этапе на человека не обращали совер-
шенно никакого внимания и улучшали только оборудо-
вание. Рабочий день длился от 16 до 18 часов, к труду 
привлекались дети от 4 лет, потребность в квалифици-
рованных кадрах полностью отсутствовала.

2) Классический технократизм – человек призна-
вался равным машине. Условия труда были немного 
улучшены, но человек как личность так и оставался 
никому не нужен.

3) Гуманистический технократизм – обращение 
к человеку как таковому, но не как к личности. В этом 
периоде условия труда были ещё улучшены, но из-
за нехотения рассматривать индивидуальные черты 
характера у работников часто происходили нервные 
срывы, безответственное отношение к своим обязан-
ностям и в целом неэффективное использование воз-
можностей работников.

Технократический подход к управлению персона-
лом характеризуется:

– господством авторитарного стиля управления – 
является весьма веским фактором в управлении пер-
соналом, т.к. авторитаризм характеризуется давлени-
ем на персонал и высокими требованиями к отбору 
персонала;

– выработкой организацией самостоятельной 
стратегии использования и развития трудовых ресур-
сов – этот фактор является неотъемлемой частью тех-
нократического подхода, т.к. в каждой фирме устанав-
ливают свои требования к отбору персонала;

– кадровая политика во многом прерогатива госу-
дарственных органов и идеологических механизмов – 
является фактором относящимся к стилю управления 
самим государством и мало зависит от самих фирм;

– исчезновение жестких организационных 
структур;

– создание условий для расширения знаний, по-
вышения квалификации, увеличения полномочий 
сотрудников – фактор дающий организации возмож-
ность использовать свои кадры так как нужно это 
самой организации, а не установленными стилями 
управления кадрами.
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Развитие кредитной системы РФ в последующие 
годы, по мнению исследователей, будет иметь следу-
ющие тенденции.

В течение последних месяцев 2014 г. наблюдается 
отток капитала иностранных инвесторов из некоторых 
секторов российской экономики в связи с обострени-
ем отношений РФ с рядом стран ЕС, СшА и Канадой. 
Отмечается тенденция сворачивания деятельности 
некоторых иностранных банков на территории РФ, 
уменьшения объема кредитования, приходящегося 
на данные финансовые организации, которая по про-
гнозам будет продолжаться и в 2015 г. [1].

Но вместе с этим российские банки в такой ситу-
ации приобретают более сильные конкурентные пре-
имущества. Доверие вкладчиков к иностранным бан-
кам уменьшается в связи с замораживанием счетов 
отдельных лиц, нарушением прав вкладчиков. В то 
же время российские финансовые институты пред-
ставляются более стабильными. Поэтому в ближай-
шее время будет наблюдаться спрос на заимствование 
средств в крупных российских банках. Этому будут 
способствовать восстановление платежеспособно-
сти населения, замедление роста просроченных пла-
тежей. Такой обстановке будет благоприятствовать 
отток российского капитала из иностранных банков 
и увеличение благоприятных для заемщиков вариан-
тов кредитования от крупных и частных российских 
банков [2].

В последнее время увеличится спрос на кратко-
срочные кредиты, а также кредиты по ипотеке из-за 
роста цен на аренду жилья. При этом ипотечное кре-
дитование не будет демонстрировать стремительного 
роста, напротив, многие банки будут уменьшать коли-
чество выданных кредитов или пересматривать усло-
вия их предоставления [3].

Снижение ставок по кредитам в ближайшее время 
будет приостановлено, на некоторые виды кредитов 
ставка возрастет (автокредиты до 5 %).

При этом сократится рост непогашенных креди-
тов из-за увеличения платежеспособности населения.

Старая модель роста кредитования, основанная 
на увеличении внешних заимствований, будет замене-
на моделью, рассчитанной на внутренние сбережения 
граждан и долевое финансирование кредитов [4].

Необходимо применить ряд мероприятий по повы-
шению эффективности отдельных видов кредитования:

1) обеспечение государственной поддержки рос-
сийским банкам;

2) увеличение объемов кредитов из федерального бюд-
жета субъектов РФ и срока их предоставления до 3 лет;

3) создание благоприятных условий для креди-
тования коммерческими банками субъектов малого 


