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ПОВЕДЕНИЕ ФИРМЫ В УСЛОВИЯХ НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 

FIRM BEHAVIOR UNDER COMPLETE COMPETITION 

 

Рамазанов Рамиль, студент 2 курса, группа 21м 

Государственный Университет по Землеустройству 

Ramazanov Ramil, 2nd year student, group 21m 

State University of Land Management 

 

 Аннотация 

В тезисах описывается понятие чистой монополии и рассматривается ее 

влияние на общественную среду человека. В статье так же анализируется 

процесс монополизации, проводится сравнительная характеристика важных 

экономических показателей, задействованных на рынках несовершенной 

конкуренции и идет знакомство с исследованиями. 

Annotation 

The thesis describes the concept of pure monopoly and considers its impact on the 

social environment of man. The article also analyzes the monopolization process, 

compares the important economic indicators involved in imperfect competition 

markets, and introduces research. 

 Ключевые слова 

 Монополизация, максимизация прибыли, кривая спроса, эластичность спроса, 

показатель Лернера и Херфиндаля - Хишмана. 

Keywords 

  Monopolization, profit maximization, demand curve, demand elasticity, Lerner and 

Herfindahl-Hishman exponent. 

 Введение 

Современные рыночные структуры могут проявляться в виде следующих 

моделей: 

1. Чистая монополия 

2. Олигополия 

3. Монополистическая конкуренция 

 Но мы остановимся подробнее на такой рыночной структуре как 

совершенная монополия, так как в современном мире большая часть населения 

пользуется услугами монополистических компаний, таких как: ОАО «РЖД», 



 

 
7 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №2/2019 

ОАО «Ростелеком» и другие. 

 Многие экономисты изучают проблему монополистической власти. Так, 

Абби Лернер в своей статье « Понятие монополии и измерение монопольной 

власти» обосновывает принцип «ценообразования по предельным затратам», 

который вскоре возникает в экономической теории благосостояния. Эти и 

другие классические статьи Лернера вошли в книгу «Избранные 

экономические сочинения Абби Лернера». 

 Цель исследования 

 Проанализировать поведение фирмы на основе модели чистой конкуренции, 

используя наглядный пример ОАО «РЖД». 

 Теория 

 Монополия — это исключительное право отдельного человека, 

корпорации или государства продавать определенный товар. Экономическая 

наука, исследующая экономические аспекты этого юридического права, 

установила, что все они сводятся к проявлениям власти монополиста — в 

отличие от продавца на конкурентном рынке - произвольно принимать 

решения о том, по какой цене он будет продавать товар, предоставляя 

покупателям решать, какое количество покупать по такой цене, или, иначе, о 

том, какое количество товара он будет продавать, фиксируя тем самым ту цену, 

которая будет побуждать покупателей приобретать именно это количество 

товара. Я согласна с данным определением. Иными словами, монополию 

можно охарактеризовать, как рыночную структуру, состоящую из одной 

фирмы, которая является единственным продавцом товара, не имеющего 

заменителей. 

 Теория Лернера подтверждается его исследованиями. Так, например, 

индекс Лернера, который позволяет измерять монопольную власть — одна из 

главных заслуг автора. 

 Индекс Лернера как показатель степени конкурентности рынка 

позволяет избежать трудностей, связанных с подсчетом нормы доходности. 

Мы знаем, что при условии максимизации прибыли цена и предельные 

издержки связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене: 

, 

где МС – предельные издержки 

Еd - ценовая эластичность спроса. 

 Коффициент Лернера принимает значения от нуля (на рынке 

совершенной конкуренции) до единицы (для чистой монополии с нулевыми 
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предельными издержками). Чем выше значение индекса, тем выше 

монопольная власть и дальше рынок от идеального состояния совершенной 

конкуренции 

Вклад этого ученого и других, взаимодействовавших с ним таковы: 

1. Коэффицент Лернера позволил измерить монопольную власть фирмы. 

2. Лернер улучшил формулу Альфреда Маршалла, в настоящее время 

формула именуется условие Маршалла — Лернера. 

3. Лернер разработал модель рыночного социализма, отличающегося от 

модели плановой экономики. В последующем модель получила название 

«Третьего пути». 

4. Лернер улучшил расчеты эффекта соотношения импортных и 

экспортных цен Вильгельма Лаунхардта. 

5. На основе принципа эффективного спроса и теории хартализма Лернер 

разработал теорию функциональных финансов. 

6.  Совместно с Полом Самуэльсоном являются создателями теоремы 

Лернера - Самуэльсона в международной торговли. 

 Для характеристики монопольной власти используется и показатель, 

определяющий степень концентрации рынка. Он назван в связи с фамилиями 

предложивших его ученых индексом Херфиндаля—Хиршмана (IHH). 

 При его расчете используются данные об удельном весе продукции 

фирмы в отрасли. Предполагается, что чем больше удельный вес продукции 

фирмы в отрасли, тем больше потенциальные возможности для возникновения 

монополии. Все фирмы ранжируются по удельному весу от наибольшей до 

наименьшей: 

IHH = S1
2 + S2

2 + S3
2 +… + Sn

2, 

где IHH — индекс Херфиндаля—Хиршмана; 

S1 — удельный вес самой крупной фирмы; 

S2 — удельный вес следующей по величине фирмы; 

Sn — удельный вес наименьшей фирмы. 

Если в отрасли функционирует лишь одна фирма (т. е. мы имеем пример 

чистой монополии), то S1 = 100%, а IHH = 10 000. 

Если в отрасли 100 одинаковых фирм, то S1 = 1%, a IHH = S1
2 х 100 = 100. 

 Таким образом, видно, что индекс Херфиндаля-Хиршмана равен сумме 

квадратов долей каждого участника рынка. Доля берется в процентном 

соотношении. Когда речь идет о монопольном рынке, как правило, участников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Маршалл,_Альфред
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плановая_экономика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Самуэльсон,_Пол_Энтони
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Лернера—Самуэльсона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Теорема_Лернера—Самуэльсона
https://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_торговля
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немного, и можно с легкостью определить, какое место занимает каждый из 

них. Но если индекс применяется для сферы, в которой много производителей, 

то оценивать всех порой просто не имеет смысла. Когда предприятие занимает 

ничтожно малую долю рынка, оно не оказывает существенного влияния на 

процессы, и значит, эти данные можно не учитывать. 

 Каждые показатели важны по своему, так, индекс Херфинадаля — 

Хиршмана нацелен на выявление монопольной власти, учитывая лишь 

процентную долю рынка, которую охватывает фирма, а индекс Лернера 

оценивает власть монополистов, рассматривая результаты деятельности 

фирмы, ценовые факторы, эластичность спроса по цене, он работает внутри 

фирмы. 

 Мы рассматриваем следующие характеристики рынка чистой 

монополии: 

1.   Единственный производитель 

 Индекс Херфиндаля-Хиршмана 

Н---» 10.000 

2.   Высокая рыночная власть 

 Коэффицент Лернера близок к максимальному значению 

L---» 1 

3.   Уникальный продукт 

4.   Непреодолимые барьеры 

5.   Совершенная информированность  

  

 Результаты исследования: 

 Чтобы разобраться в том, абстракция или реальность эта деятельность 

монополистов, достаточно рассмотреть это на конкретном примере. В данном 

случае я хочу предоставить информацию о такой компании, которая 

непосредственно является примером чистой монополии — ОАО «РЖД». 

 Многие из нас пользуются услугами данной транспортной компании. 

Как показывает практика, компания является крупном монополистической 

фирмой, которая несет свои затраты и приносит свою прибыль. Ниже вы 

увидите некоторую статистику за 2015-2016 гг., которая соответствует 

издержкам и доходу транспортной компании. 

 

ИТОГИ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2015-

2016 гг. 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Показатель 

Единицы 

измерени

я 

2015 
2016 

Изменение 

к плану 

Изменение 

к предыдущему 

году 

план факт +/– % +/– % 

Всего доходов млрд руб. 
1 510,

8 

1 567,

5 

1 577,

5 
10,0 100,6 66,7 104,4 

Доходы 

от перевозок, услуг 

инфраструктуры 

и локомотивной 

тяги 

млрд руб. 
1 326,

0 

1 378,

7 

1 387,

0 
8,3 100,6 61,0 104,6 

грузовые перевозки млрд руб. 
1 203,

9 

1 247,

1 

1 254,

5 
7,3 100,6 50,5 104,2 

предоставление 

услуг 

инфраструктуры, в 

том числе 

млрд руб. 99,8 104,7 104,6 –0,1 99,9 4,9 104,9 

по грузовым 

перевозкам 
млрд руб. 8,1 8,0 7,4 –0,6 92,1 –0,7 91,9 

в пригородном 

сообщении 
млрд руб. 28,7 30,0 30,5 0,5 101,5 1,8 106,4 

в дальнем 

следовании 
млрд руб. 63,1 66,6 66,7 0,1 100,2 3,7 105,8 

предоставление 

услуг 

локомотивной тяги 

млрд руб. 10,5 11,0 10,9 –0,1 99,3 0,4 103,9 

пассажирские 

перевозки, в том 

числе 

млрд руб. 11,7 15,8 17,0 1,1 107,0 5,2 144,4 

в дальнем 

следовании 
млрд руб. 11,2 13,9 14,9 0,9 106,7 3,6 132,5 

в пригородном 

сообщении 
млрд руб. 0,5 1,9 2,1 0,2 109,3 1,6 409,0 

Доходы от прочих 

видов деятельности 
млрд руб. 184,8 188,8 190,5 1,6 100,9 5,7 103,1 

Всего расходов млрд руб. 
1 427,

2 

1 464,

0 

1 460,

3 
–3,7 99,7 33,1 102,3 

Расходы 

от перевозок, услуг 
млрд руб. 

1 266,

2 

1 298,

7 

1 296,

2 
–2,4 99,8 30,1 102,4 
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Показатель 

Единицы 

измерени

я 

2015 
2016 

Изменение 

к плану 

Изменение 

к предыдущему 

году 

план факт +/– % +/– % 

инфраструктуры 

и локомотивной 

тяги 

грузовые перевозки млрд руб. 
1 137,

4 

1 163,

4 

1 160,

8 
–2,5 99,8 23,4 102,1 

предоставление 

услуг 

инфраструктуры, в 

том числе 

млрд руб. 109,0 111,9 112,4 0,6 100,5 3,4 103,1 

по грузовым 

перевозкам 
млрд руб. 7,3 7,3 6,7 –0,6 92,1 –0,6 91,9 

в пригородном 

сообщении 
млрд руб. 33,1 34,3 34,8 0,5 101,4 1,7 105,1 

в дальнем 

следовании 
млрд руб. 68,6 70,3 70,9 0,7 100,9 2,3 103,4 

предоставление 

услуг 

локомотивной тяги 

млрд руб. 7,8 8,2 8,1 –0,1 99,3 0,3 103,9 

пассажирские 

перевозки, в том 

числе 

млрд руб. 11,9 15,3 14,9 –0,4 97,4 3,0 124,8 

в дальнем 

следовании 
млрд руб. 10,2 11,9 11,4 –0,5 95,5 1,2 111,9 

в пригородном 

сообщении 
млрд руб. 1,7 3,3 3,5 0,1 104,1 1,7 200,3 

Первый вице-президент подводит итоги:  

«По итогам 2016 года Компания показала сбалансированный финансовый 

результат без получения государственных субсидий. За 2015–2016 годы 

сокращение издержек составило более чем 103 млрд руб. В результате 

своевременных мероприятий удельная себестоимость по перевозочным видам 

деятельности в условиях значительного ценового давления увеличилась всего 

на 0,8 % к уровню 2015 года (при среднегодовой инфляции в размере 7,1 % 

и росте цен в промышленности на 4 %). Мы выполнили установленные планы 

по доходным показателям и получили выручку в целом по Компании около 1,6 

трлн руб. 
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Положительная динамика объемных показателей была достигнута в том числе 

за счет повышения качества работы железнодорожного транспорта. За два 

последних года достигнуто существенное увеличение скорости доставки 

грузов – на 20,7 %. 

За счет проделанной работы по повышению эффективности Компания 

впервые полностью сбалансировала свой финансовый результат без получения 

государственных субсидий, которые ранее выделялись ОАО «РЖД» 

на программу капитального ремонта. 

По некоторым источникам, я проанализировала итоги 2017 года: 

ОАО «Российские железные дороги» подвело финансовые итоги 2017 года, 

сообщает пресс-центр компании. Величина чистой прибыли ОАО «РЖД» по 

российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 17,5 млрд 

рублей, что выше уровня 2016 года более чем в 2,6 раза. Увеличение показателя 

обусловлено улучшением результатов операционной деятельности компании.  

Суммарные доходы ОАО «РЖД» за 2017 год выросли на 7,6% по сравнению с 

2016 годом и составили 1 697,6 млрд рублей (1 577,5 млрд рублей – годом 

ранее). При этом доходы от грузовых перевозок выросли на 7,8% - до 1 352,8 

млрд рублей, что связано в том числе с ростом грузооборота, а доходы от 

пассажирских перевозок выросли на 28,6% - до 21,8 млрд рублей. 

Благодаря постоянному контролю за издержками и оптимизации затрат в 2017 

году рост себестоимости ОАО «РЖД» ниже уровня инфляции. Прибыль от 

продаж ОАО «РЖД» за 2017 год выросла на 20% по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года. 

В 2017 году прирост производительности труда составил 9,2%. Компания 

дважды проиндексировала заработную плату и повысила минимальный размер 

оплаты труда. Все это позволило увеличить реальную заработную плату более 

чем на 3%. 

Суммарные активы ОАО «РЖД» за 2017 год выросли на 4,9% и составили по 

состоянию на 31 декабря 2017 г. 5 962,4 млрд рублей. 

Являясь постоянным пользователем услуг ОАО «РЖД» могу сказать, что по 

сравнению с 2015 годом в 2016 - 2017 году стоимость пассажирского билета от 

станции «Домодедово» до станции «Москва Павелецкая» выросла в 2 раза. Это 

говорит о том, что какой бы ни была цена на стоимость услуг компании «РЖД», 

люди все равно будут покупать билет, возможно, отказывая себе в 

приобретении других благ. Здесь уже нарушается правило максимизации 

полезности. Все, наверняка, помнят второй закон Госсена, который гласит о 
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том, что максимум полезности приносит только та структура покупок, при 

которой отношение предельной полезности к цене одинаково для всех благ. 

Итак, что касается чистой монополии, я думаю мы разобрались. По моему 

мнению, чистая монополия — это реальность. Какой бы плачевной для 

обычных людей она не была, она существует. Возможно, монополия — это зло, 

за которым стоят такие же люди, как и мы, только отличие состоит в том, что 

те люди наживаются на таких, как мы, ценообразование — это их власть на их 

рынке, в которой попасть невозможно, так как барьеры непреодолимы. 

Выводы: Монополизация — сложное и неоднозначное явление. Политика 

государства должна заключаться в использовании антимонопольного 

законодательства для предотвращения возможности получения монополиями 

избыточной рыночной власти, которую они хотят заполучить. Многие до сих 

пор спорят о том, монополизация - хорошо ли это или плохо? На основании 

выше изложенного и приведенных ниже практических примеров, я могу 

сказать, что монополия порождает в стране социальное неравенство, о котором 

громко заявлял Карл Маркс. Начинается все с малого бизнеса, с образования 

мелких фирм, которые в погоне за деньгами, порождают монополию. Это 

приводит к тому, что люди обретают власть - денежную власть, которая ведет 

за собой дискриминацию цен в стране. Каждая монополистическая 

организация пытается максимизировать свою прибыль, в следствие этого они 

работают исключительно в личных интересах. Но несмотря на все это 

монополия в современном мире — редкое явление, но вполне реальное. 

Обычно предполагается, что монополист склонен фиксировать цену на таком 

уровне, на каком он получает наибольшую прибыль или «монопольный 

доход». Этот монопольный доход представляет собой дань с потребителей, 

которую монополист в состоянии присвоить как раз благодаря своей 

ограничивающей власти, и именно нежелание потребителей платить эти 

поборы лежит в основе широко распространенного неприятия монополиста. 

В дополнение к этому утверждается, что монополия вредна и в более 

объективном смысле. Недостаточно сказать, что поборы, представляющие 

собой простой трансферт от покупателя к монополисту, будут вредны с 

общественной точки зрения. Для этого вы должны показать, что монополист 

заслуживает этой дани в меньшей степени, чем те люди, которые должны ее 

платить, потому что монополист является менее достойным человеком или 

потому что подобный трансферт увеличит зло от неравенства доходов. Но 

такие поборы не являются простым трансфертом. Сам путь увеличения этих 

поборов именно за счет увеличения цены на монополизированный товар 
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заставляет покупателей направлять свои расходы на другие, менее 

удовлетворительные покупки. Это подразумевает потерю для потребителя, 

которая не уравновешивается никакой выгодой, полученной монополистом, в 

результате чего имеют место чистые общественные потери. 
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Аннотация 

В тезисах описывается понятие чистой конкуренции и рассматривается ее 

влияние на общественную среду человека. В статье так же анализируется 

процесс максимизации прибыли, проводится анализ статистических 

экономических показателей. 

Annotation 

Theses describe the concept of pure competition and consider its impact on the 

human social environment. The article also analyzes the process of maximizing 

profits, analyzes statistical economic indicators. 
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 Совершенная конкуренция, максимизация прибыли. 

Keywords 

  Perfect competition, maximizing profits. 

Введение 

Современные рыночные структуры могут проявляться в виде следующих 

моделей: 

1. Чистая монополия 

2. Чистая конкуренция 

3. Олигополия 

4. Монополистическая конкуренция 

 Но мы остановимся подробнее на такой рыночной структуре как 

совершенная конкуренция, которая встречается в отрасли сельского 

хозяйства.  

Цель исследования 
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 Узнать как показывает себя фирма в условиях совершенной конкуренции на 

примере сельского хозяйства в России. 

 Теория 

Конкуренция – это борьба индивидов в различных областях жизненного 

процесса. В первую очередь имеется в виду экономическая сфера. Образно 

говоря, конкуренты – это хозяева рядом стоящих магазинчиков, которые 

стремятся заполучить как можно больше посетителей. Но значение имеет не 

только число покупателей. Важно также реализовать свои товары и услуги на 

наиболее прибыльных условиях. Ученые считают, что именно конкуренция 

подстегивает современный мир к развитию на столь стремительной скорости. 

И вместе с тем она же – основа неустойчивости мирового хозяйства.1 

Существуют два пути экономического соперничества: ценовой и 

неценовой. Различие между ценовыми и неценовыми методами конкуренции 

достаточно серьезное: 

Ценовая конкуренция – это вид борьбы с соперниками с помощью 

снижения стоимости товаров. Чаще всего такой способ используется там, где 

спрос больше предложения. Еще вариант – когда конкуренция клиентов 

достаточно большая. Также этот вариант применяется, когда есть 

предпосылки для чистой конкуренции (многие производители предлагают 

товар одного вида). Такой путь соперничества с конкурентами нельзя назвать 

самым действенным. Ведь соперники могут в один момент поставить цены 

такого же уровня, а то и ниже. В этом случае и сам субъект, и его конкуренты 

теряют свой заработок. Невзирая на все недостатки, этот вариант, тем не 

менее, широко используется, особенно в тех случаях, когда нужно ввести 

продукцию на новый рынок. Принимать подобные меры следует очень 

осмотрительно. Необходимо точно знать, что уменьшение стоимости 

действительно обернется повышением прибыли, а не убытками. 

Специфика поведения предприятия на рынке совершенной конкуренции.  

Поведение фирмы на рынке совершенной конкуренции отличается ее 

неспособностью влиять на цену реализуемой продукции, что в результате 

ведет к необходимости изменения объемов производства этой продукции, что 

предприятие было в состоянии адаптироваться к текущим изменения 

рыночной ситуации. Вместе с тем, фирма должна учитывать возможность 

повышения эффективности использования переменных ресурсов для 

улучшения результатов своей экономической деятельности. Это обусловлено 

тем, что в краткосрочном периоде в условиях совершенной конкуренции 
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факторы производства остаются неизменными в силу своей фундаментальной 

природы. Для фирмы целесообразным является осуществление 

экономической деятельности, направленной на извлечение прибыли только в 

том случае, если ее конечный доход превышает понесенные издержки. 

Справедливым является и обратное утверждение, что при превышении суммы 

издержек суммы доходов от реализации продукции, произведенной 

предприятием, или достижении равенства этих сумм, предприятию 

целесообразно прекратить экономическую деятельность. Если фирма 

намерена продолжать осуществление экономической деятельности, 

количество выпускаемых товаров, выполняемых работ или оказываемых услуг 

должно соответствовать ситуации, при которой предельный доход будет равен 

предельным издержкам. 

Максимизация прибыли фирмы в условиях совершенной конкуренции Таким 

образом, фирма в условиях совершенной конкуренции должна вводить такое 

количество переменных факторов, чтобы обеспечить равенство предельных 

издержек с ценой реализуемой продукции при любом объеме производства. 

Следует также учитывать, что цена должна при этом превосходить средние 

издержки. В случае, если цена производимой продукции на рынке и издержки 

фирмы, которые она несет при производстве этой продукции, остаются 

неизменной величины, то фирма не заинтересована в каких-либо изменениях 

объемов производства. Иными словами, в целях максимизации прибыли фирма 

не должна менять объемы производства, так как эта ситуация соответствует 

точке равновесия в краткосрочном периоде. В условиях совершенной 

конкуренции фирма может продавать по текущей рыночной цене любые 

объемы производимой ей продукции, так как стремление снизить цену не 

имеет смысла, если вся произведенная продукция может быть продана по 

текущей рыночной цене. В то же время, повысить цену и продать дороже 

фирма не сможет, так как спрос на продукцию неизбежно исчезнет, так как 

потребители моментально купят ту же самую продукцию у других 

производителей по текущей рыночной цене. Это обусловлено так же и 

отсутствием возможностей у фирмы напрямую или косвенно влиять на 

конечную цену продукции на рынке. Таким образом, можно сделать вывод, 

любые объемы произведенной фирмой продукции будут реализованы только 

по рыночной цене, а любые попытки манипулировать конечной ценой 

продукции или объемами реализации, будут нивелированы в силу условий 

рынка совершенной конкуренции. 

Результаты исследования: 

 Чтобы разобраться в том, как обстоит сельско-хозяйственная 
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деятельность в условиях совершенной конкуренции на примере рынка 

экспорта зерна РФ. В данном случае я хочу предоставить информацию о 

крупных компаниях . 

Будет продемонстрирована статистика количества произведенной продукции и 

её экспорта.  

Рассмотрение статистики сельскохозяйственной продукции в РФ. 

Каждый год сельско-хозяйственная структура ведет борьбу на мировом 

рынке, завоевывая все новые и новые рынки. Несколько лет назад Египет 

преимущественно закупал европейскую пшеницу, но сегодня РФ является 

ведущим продовольственным партнером данной страны. Были возвращены 

ведущие позиции в производстве и экспорте зерновых . В зарубежные страны, 

не считая Таможенного союза, было поставлено 34 млн тонн зерна, что на 10 

процентов больше нежели чем с 2015 годом. В 20017 году было произведено 

рекордное количество зерновых  более130 млн тонн. в 2016 году данный 

показатель равен 120.7 млн тонн. В период с июля 2017 по июнь 2018 

планируется экспортировать 45 млн тонн, что на 30 процентов больше по 

сравнению с этим же периодом годом ранее. Лидер по валовому сбору зерна в 

2017 году в России — Южный федеральный округ, где намолочено уже 36,2 

млн. тонн. Вторую строчку рейтинга занимает Приволжский федеральный 

округ — 31,8 млн. тонн. Практически такой же сбор и в Центральном округе 

— 31,5 млн. тонн. Далее по этому показателю идут следующие территории: 

Сибирский ФО — 16,8 млн. тонн, Северо-Кавказский ФО — 12,7 млн. тонн, 

Уральский ФО — 7,1 млн. тонн, Северо-Западный ФО — 0,8 млн. тонн, 

Дальневосточный ФО — 0,6 млн. тонн. 

 
В 2010 году в России было собрано 61,0 млн. тонн зерна, в 2011 — 94,2 млн. 

тонн, в 2012 — 70,9 млн. тонн, в 2013 — 92,4 млн. тонн, в 2014 — 105,3 млн. 
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тонн, в 2015 — 104,8 млн. тонн, в 2016 — 120,7 млн. тонн. 

 
 

Обзор крупных экспортеров зерна 

Лидером по экспорту российского зерна (около 13% рынка) считается 

компания ООО "Торговый Дом "РИФ", которая специализируется на 

поставках пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и гороха. С ней 

сотрудничают ведущие российские производители зерна, которым 

предоставляется возможность выхода на рынки 33 стран мира, продавая свою 

продукцию по выгодным ценам. В своей деятельности "ТД "РИФ" использует 

речной, наземный и морской транспорт. Благодаря этому компания может 

доставить любой объём продукции в кратчайшие сроки. 

Далеко не все российские экспортёры зерна являются творением 

отечественного бизнеса. Ярким примером тому служит Международная 

зерновая компания (ООО "МЗК"), которая более 10 лет назад была создана 

швейцарским трейдером Glencore International AG. В настоящий момент 

компания занимает 12-13% внешнего рынка РФ. 

Ещё одной крупной зарубежной компанией является американская Cargill, Inc. 

Как и многие другие иностранные экспортёры зерна в России, она вышла на 

отечественный рынок в начале 90-х годов. В настоящий момент компания 

владеет краснодарскими элеваторами, глюкозо-паточным комбинатом 

"Ефремовский", заводом по производству крахмалопродуктов в Ефремове и 

многими другими предприятиями. Доля рынка, которую занимает группа 

компаний «Кагрилл» составляет около 9%. 

 

Также уверенные позиции в рейтинге занимают следующие крупнейшие 

российские экспортёры зерна: 

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

61 94,2 70,9 92,4 105,3 104,8 120,7 137,6



 

 
20 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №2/2019 

 ООО "Зерно-Трейд" – 8% рынка; 

 ООО "Ресурс" – 7% рынка; 

 ООО  Русские Масла Дон" – 7% рынка. 

 

Вывод 

В рассмотренной статистике виден рост производства зерна, значит 

совершенная конкуренция присутствует в России и чувствует себя очень 

хорошо, замечены как иностранные фирмы так и отечественные, что 

несомненно не может радовать. Данная структура развивается, ищет новые 

рынки сбыта зерна, новых партнёров и клиентов. Россия за последние годы 

вышла на 2 место в мире (по данным на 2017 год). В планах развиваться 

дальше и совершенствоваться, а нам остается только наблюдать.  

 

Список литературы:  

1) Федеральная государственная служба статистики  http://www.gks.ru/ 

2) Электронный источник https://studfiles.net/preview/2415507/ 

3) Экспертно-аналитический центр агрокомплекса http://ab-centre.ru/ 

 

Bibliography: 

1) Federal State Statistics Service http://www.gks.ru/ 

2) Electronic source https://studfiles.net/preview/2415507/ 

3) Expert and analytical center of the agro-complex http://ab-centre.ru/ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://studfiles.net/preview/2415507/


 

 
21 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №2/2019 

 

 

Значение оптовой торговли в системе хозяйственных отношений 

The value of wholesale in the system of economic relations 
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Аннотация: В статье рассмотрены пути развития оптовой торговли в 

Российской Федерации, показано значение оптовой торговли в 

товародвижении. Особое внимание уделено раскрытию сущности оптовой 

торговли на макроуровне, установлению и регулированию взаимоотношений 

оптовой торговли с партнерами в сфере производства и розничной торговли. 

Кроме этого, охарактеризована роль оптовых предприятий в формировании 

связей между оптовиками и розничными торговцами.  

Resume: The article discusses the development of wholesale trade in the Russian 

Federation, shows the importance of wholesale trade in goods distribution. Particular 

attention is paid to the disclosure of the essence of wholesale trade at the macro 

level, the establishment and regulation of the relationship of wholesale trade with 

partners in manufacturing and retail. In addition, the role of wholesale enterprises in 

the formation of relations between wholesalers and retailers is described. 

Ключевые слова: Российская Федерация, оптовая торговля, рынок, 

экономика, розничная торговля. 

Key words: Russian Federation, wholesale, market, economy, retail. 

 

Оптовая торговля занимает важнейшее место в системе экономических связей 

между регионами страны, отраслями экономики, изготовителями товаров и 

организациями розничной торговли. Оптовую торговлю можно представить 

как форму отношений между участниками рынка, при которой хозяйственные 

связи по поставкам продукции формируются сторонами самостоятельно. 

Оптовая отрасль влияет на cиcтему экономичеcких cвязей между регионами, 

отраcлями, определяет пути перемещения товаров в cтране, что влияет на 

cовершенcтвование территориального разделения труда, доcтигаетcя 

пропорциональноcть в региональном развитии. Обязательным уcловием для 

рационального раcпределения торговой конъюнктуры являетcя владение 

оптовыми торговцами конкретными данными о наcтоящем cоcтоянии и 

перcпективных изменениях cитуаций на региональных и отраcлевых рынках. 

Важноcть роли оптовой торговли существенно возраcтает в cовременных 

уcловиях, когда ее функции по формированию потребительcкого рынка 
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Роccии реализуются в уcловиях импортозамещения. Кроме этого, следует 

подчеркнуть, что оптовая торговля влияет на повышение качеcтва 

отечеcтвенных товаров, cпоcобcтвует завоеванию ими прочного меcта как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Инфраструктура оптовой торговли объединяет совокупноcть организаций, 

которые приобретают и (или) хранят товары крупными партиями и 

перепродают их организациям- потребителям, другим торговым 

организациям, включая розничную торговлю. Характерной чертой развития 

оптовой торговли России на современном этапе является повышение степени 

концентрации ее оборота, постепенно происходит превращение крупных 

независимых оптовых фирм в организаторов торгового оборота. При этом 

наиболее яркими представителями рыночной оптовой торговли становятся 

постоянно действующие оптовые выставки и ярмарки, торговые дома, 

товарные биржи. Отличительной особенностью этих участников рынка 

является экономическая независимость, свободный выбор партнеров, 

финансовая независимость, ответственность за итоги коммерческой 

деятельности, расширение комплекса услуг коммерческим партнерам. 

Структура оптовой торговли представлена двумя направлениями: оптовая 

торговля готовой продукцией и оптовая торговля сырьем и полуфабрикатами. 

Первое направление объединяет торговлю потребительскими товарами, 

включая группы непродовольственных и продовольственных товаров, и 

торговлю средствами производства. Второе направление – оптовая торговля 

сырьем и полуфабрикатами, – обеспечивает продажу средств производства и 

продовольственных товаров без дополнительной переработки. Благодаря 

своему положению на рынке оптовая торговля направлена на установление 

прямых коммерческих взаимоотношений как с изготовителями, так и с 

потребителями товаров. 

Функции оптовых предприятий на макроуровне объединяют процессы, 

направленные на установление и регулирование взаимоотношений оптовой 

торговли со своими партнерами в сфере производства и розничной торговли: 

— интегрирующая функция, которая обеспечивает взаимосвязь между 

коммерческими партнерами: производителями, продавцами и покупателями и 

направлена на изыскание оптимальных каналов сбыта продукции; 

— оценочная функция, предусматривающая определение уровня общественно 

необходимых затрат труда непосредственно с помощью коммерческого 

ценообразования; 

— функция сглаживания цен в условиях нестабильности рыночной 

конъюнктуры; 

— функция маркетинговых исследований рынка и рекламы; 
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— функция экономической интеграции различных территорий и преодоления 

пространственного разрыва между ними. 

Оптовая торговля находится в центре коммерческих связей между 

производством и потреблением. Одновременно она является важнейшим 

посредническим звеном между сферами производства и потребления в 

процессе воспроизводства, в результате оптовой продажи товары могут 

поступать в производственное потребление, направляться в розничную сеть 

для последующей реализацию населению. Являясь важнейшим звеном 

свободного взаимодействия между участниками процессов купли-продажи, 

оптовая торговля осуществляет эти процессы в крупных объемах, большими 

товарными партиями. 

Развитие оптовой торговли является неминуемым следствием и, 

одновременно, одним из главных показателей зрелости рынка. Сектор оптовой 

торговли изменяется под воздействием общерыночных тенденций, при этом 

проходит несколько стадий развития. В настоящее время российский сектор 

оптовой торговли также как и розница находится на стадии роста. 

Значение оптовой торговли в системе хозяйственных отношений. 

В статье рассмотрены пути развития оптовой торговли в Российской 

Федерации, показано значение оптовой торговли в товародвижении. Особое 

внимание уделено раскрытию сущности оптовой торговли на макроуровне, 

установлению и регулированию взаимоотношений оптовой торговли с 

партнерами в сфере производства и розничной торговли. Кроме этого, 

охарактеризована роль оптовых предприятий в формировании связей между 

оптовиками и розничными торговцами. 

Оптовая торговля занимает важнейшее место в системе экономических связей 

между регионами страны, отраслями экономики, изготовителями товаров и 

организациями розничной торговли. Оптовую торговлю можно представить 

как форму отношений между участниками рынка, при которой хозяйственные 

связи по поставкам продукции формируются сторонами самостоятельно. 

Оптовая отрасль влияет на cиcтему экономичеcких cвязей между регионами, 

отраcлями, определяет пути перемещения товаров в cтране, что влияет на 

cовершенcтвование территориального разделения труда, доcтигаетcя 

пропорциональноcть в региональном развитии. Обязательным уcловием для 

рационального раcпределения торговой конъюнктуры являетcя владение 

оптовыми торговцами конкретными данными о наcтоящем cоcтоянии и 

перcпективных изменениях cитуаций на региональных и отраcлевых рынках. 

Важноcть роли оптовой торговли существенно возраcтает в cовременных 

уcловиях, когда ее функции по формированию потребительcкого рынка 

Роccии реализуются в уcловиях импортозамещения. Кроме этого, следует 

подчеркнуть, что оптовая торговля влияет на повышение качеcтва 
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отечеcтвенных товаров, cпоcобcтвует завоеванию ими прочного меcта как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках. 

Инфраструктура оптовой торговли объединяет совокупноcть организаций, 

которые приобретают и (или) хранят товары крупными партиями и 

перепродают их организациям- потребителям, другим торговым 

организациям, включая розничную торговлю. Характерной чертой развития 

оптовой торговли России на современном этапе является повышение степени 

концентрации ее оборота, постепенно происходит превращение крупных 

независимых оптовых фирм в организаторов торгового оборота. При этом 

наиболее яркими представителями рыночной оптовой торговли становятся 

постоянно действующие оптовые выставки и ярмарки, торговые дома, 

товарные биржи. Отличительной особенностью этих участников рынка 

является экономическая независимость, свободный выбор партнеров, 

финансовая независимость, ответственность за итоги коммерческой 

деятельности, расширение комплекса услуг коммерческим партнерам. 

Структура оптовой торговли представлена двумя направлениями: оптовая 

торговля готовой продукцией и оптовая торговля сырьем и полуфабрикатами. 

Первое направление объединяет торговлю потребительскими товарами, 

включая группы непродовольственных и продовольственных товаров, и 

торговлю средствами производства. Второе направление – оптовая торговля 

сырьем и полуфабрикатами, – обеспечивает продажу средств производства и 

продовольственных товаров без дополнительной переработки. Благодаря 

своему положению на рынке оптовая торговля направлена на установление 

прямых коммерческих взаимоотношений как с изготовителями, так и с 

потребителями товаров. 

Функции оптовых предприятий на макроуровне объединяют процессы, 

направленные на установление и регулирование взаимоотношений оптовой 

торговли со своими партнерами в сфере производства и розничной торговли: 

— интегрирующая функция, которая обеспечивает взаимосвязь между 

коммерческими партнерами: производителями, продавцами и покупателями и 

направлена на изыскание оптимальных каналов сбыта продукции; 

— оценочная функция, предусматривающая определение уровня общественно 

необходимых затрат труда непосредственно с помощью коммерческого 

ценообразования; 

— функция сглаживания цен в условиях нестабильности рыночной 

конъюнктуры; 

— функция маркетинговых исследований рынка и рекламы; 

— функция экономической интеграции различных территорий и преодоления 

пространственного разрыва между ними. 
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Оптовая торговля находится в центре коммерческих связей между 

производством и потреблением. Одновременно она является важнейшим 

посредническим звеном между сферами производства и потребления в 

процессе воспроизводства, в результате оптовой продажи товары могут 

поступать в производственное потребление, направляться в розничную сеть 

для последующей реализацию населению. Являясь важнейшим звеном 

свободного взаимодействия между участниками процессов купли-продажи, 

оптовая торговля осуществляет эти процессы в крупных объемах, большими 

товарными партиями. 

Развитие оптовой торговли является неминуемым следствием и, 

одновременно, одним из главных показателей зрелости рынка. Сектор оптовой 

торговли изменяется под воздействием общерыночных тенденций, при этом 

проходит несколько стадий развития. В настоящее время российский сектор 

оптовой торговли также как и розница находится на стадии роста. 
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Анализ и совершенствование организационного менеджмента на 

примере компании ЗАО «Ферреро» 

Analysis and improvement of organizational management on the example of 

the company ZAO Ferrero 

 

Дусеева Светлана, студент Государственного университета по 

землеустройству 

Duseyeva Svetlana, student of the State University for Land Management 

 

Аннотация: В данной статье рассказывается о том, как компания может 

использовать организационный менеджмент для улучшения своей работы.   

После изучения данной темы, можно считать, что компания «Ферреро» 

нуждается в анализе и совершенствование организационного 

менеджмента. 

Annotation: This article describes how a company can use organizational 

management to improve its work. After studying this topic, we can assume that 

the Ferrero company needs to analyze and improve organizational management. 

Ключевые слова: менеджмент, организационный менеджмент, 

организация, экономика, организация.  

Key words: management, organizational management, organization, 

economics, organization. 

 

Организация — это сложная система, в которой формируются отношения 

между людьми, нормы и принципы деятельности организации.  Компания 

«Ферреро» является одной из крупнейшей на рынке, которая производит 

сладости. Для того, чтобы узнать, как работает и из чего состоит компания 

нужно провести анализ и выявить все проблемы, с которыми сталкивается 

организация на своем пути. Организационный менеджмент является одним 

из составляющих для эффективной работы любой компании. Он является 

неотъемлемой частью компании. Большую роль в организационном 

менеджменте играет организатор, который составляет план работы из 

множества элементов и выявляет цели, а также, распределяет 

ответственность между командой. 

Для формирования организационной структуры используются данные, 

такие как: 

1.Цели и задачи. 
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2.Функции организации. 

3.Факторы внешней и внутренней среды. 

 

Одним из главных факторов, который влияет на выбор организационной 

структуры, является то какие нормы используются для сферы управления. 

Если количество подчиненных людей одному человеку увеличивается, то 

это может отразиться на занятости руководителя.            Организационные 

структуры имеют большое количество видов и форм. Выделяют два 

основных общих подхода к классификации организационной структуры. 

Во-первых, это разделение организационных структур на формальные и 

неформальные структуры. Формальная структура устанавливается путем 

организационных мероприятий и определяется в процессе деятельности 

компании, с помощью поставленных целей. Неформальная 

организационная структура складывается на основе отношений в 

коллективе, интересов и противоречий, которые возникают в процессе 

работы. Во-вторых, организационная структура связанна с разделением на 

механическую и органическую. В основе этого лежит внутренние 

компоненты структуры, которые определяют ее сущность. Внутренние 

компоненты складываются из сложности управлением предприятием. 

Сложность, в свою очередь, зависит от видов и функций управленческой 

деятельности. 

Чтобы более точно выяснить как лучше помочь компании для начала 

нужно провести опрос, в котором люди отвечали на пару простых 

вопросов, а именно: 

1.Как часто вы едите сладкое? 

2.Знаете ли вы такую компанию, как «Ферреро»? 

3.Что для вас главное при выборе шоколадных изделий? 

Опрос показал, что большинство людей в возрасте все-таки предпочитают 

темный шоколад, а дети любят молочный шоколад. Все опрошенные знают 

компанию «Ферреро», но из них только половина покупает продукт. 

Многие выбирая шоколад, ориентируются на состав. 

Так как сладкое едят очень многие, а особенно дети, люди, работающие в 

компании должны относиться к этому особенно. Ведь качество во многом 

зависит от того, как относятся к моменту производства и продажи 

продукта. Успех компании зависит от того, кто в ней работает и как эти 

люди несут ответственность за то, что они делают, какая у них 

квалификация и умеют ли они общаться с покупателями и выслушивать 

их. 
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Таким образом, организационный менеджмент в структуре компании 

является важной составляющей. Не менее важным является и то, кто 

организует, какие цели ставятся и как они в дальнейшем будут 

реализованы. 
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Аннотация. В данной работе  будут рассмотрены и предложены способы 

решения проблем, связанных с неправильным подбором кадров на 

предприятие. В статье будут предложены нетрадиционные способы решения 

проблемы подбора персонала. Необычность способов заключается в том, что 

при наборе сотрудников будет учитываться их психологические особенности 

личности, а именно: темперамент, предрасположенность к той или иной 

работе, путем психол. тестирования и т.п. 

Annotation. In this paper, we will consider and suggest ways to solve problems 

associated with improper selection of personnel for the enterprise. The article will 

offer non-traditional ways to solve the problem of staff recruitment. The unusual 

way is that when recruiting employees, their psychological personality traits will be 

taken into account, namely: temperament, predisposition to a particular work, by 

way of psychol. testing, etc. 

Ключевые слова: менеджмент, организация, кадровый менеджмент,  HR, 

персонал. 

Key words: management, organization, personnel management, HR, personnel. 

 

Введение. Данная тема достаточно актуальна в наши дни, так как любое 

предприятие заинтересовано в квалифицированных сотрудниках, и тех, кто 

отлично будет справляться со своей работой. Ведь от таких людей будет 

зависеть эффективность функционирования компании. Основной задачей 

данной работы доказать эффективность представленных способов решения 

существующих проблем в кадровой сфере компаний и предприятий. 

Основная часть. Как известно, почти в любую компанию сотрудников 

набирают в зависимости от того, какое у них образование, опыт работы и т.д. 

А пытается ли работодатель узнать психологические аспекты личности, а 

именно его темперамент? 

На основании данных об особенностях темпераментов, и в результате 

исследования и наблюдения за деятельностью людей было выявлено, что, 

действительно, человек, в котором преобладает один из 4 темпераментов, 

справляется с одной и той же работой совершенно по — разному. У каждого 

из этих темпераментов свои особенности, которые друг на друга не похожи, 
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лишь частично. Ниже  будут представлены в виде таблицы темпераменты их 

особенности см. табл.1 

Существует мнение о том, что человеческого темперамента не существует. В 

этих словах есть лишь доля правды. Правда это потому, что темперамента в 

чистом виде, действительно, не существует. У каждого человека, какой – то 1 

из 4 видов, а может и не один, преобладают. Т.е. в нем могут одновременно 

преобладать сангвиник — холерик; меланхолик – флегматик. 

По истечению большого количества лет, стало известно, что в зависимости от 

темперамента индивидуума зависит и эффективность выполнения той или 

иной работы, данной ему на предприятии. 

 Меланхолик  Флегматик 

Достоинства: 

-Гений 

-Творческий 

-Добросовестный 

-Всегда стремится к совершенству 

-Организованность 

-Предвидит проблемы 

-Доводит дело до конца 

-Тщателен и скрупулезен 

Недостатки: 

-Пессимизм 

-Необщительность 

-Излишне критичный 

-Скептик 

Достоинства: 

-уравновешенный 

-хорошие административные способности 

-стрессоустойчивость 

-собранность 

-избегает конфликтов 

-В сложных ситуациях находит простые 

решения 

-Упорность 

-Предпочитает монотонный труд 

Недостатки: 

-Апатичность 

-Нерешительность 

-Медлительность 

-Полон сомнений 

Сангвиник Холерик 

Достоинства: 
-Обаятельность 

-Прекрасно чувствует себя на публике 

-Гибкий 

-Новатор 

-Уравновешенность 

-Общительность 

Недостатки: 
—Многословный 

-Непоседливый 

-Гневливый 

-Болтливый 

Достоинства: 

  

-Энергичный 

-Прирожденный лидер 

-Общительный 

-Решительный 

-Уверенный 

-Прекрасный организатор 

Недостатки: 
-Наглый 

-Высокомерный 

-Вспыльчивый 

Табл.1 

На основании данных об особенностях темпераментов, и в результате 

исследования и наблюдения за деятельностью людей было выявлено, что, 



 

 
31 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №2/2019 

действительно, человек, в котором преобладает один из 4 темпераментов, 

справляется с одной и той же работой совершенно по — разному. Далее 

предоставлена информация о том, какая должность (профессия) подходит 

тому или иному индивидууму. 

1 )На роль руководителя, безусловно, оказался самым подходящим холерик. 

Человек, обладающий таким темпераментом, будет отлично чувствовать себя 

на месте руководителя и идеально справляться со своими обязанностями. В 

таком человеке есть все те качества личности, которые так необходимы 

людям, стоящих на таких ответственных должностях. 

2) Личности, с преобладающим темпераментом меланхолика подойдет 

творческая профессия, неторопливая. Такие индивидуумы предпочитают 

находиться наедине с собой. Выявлено следующее: не целесообразно 

устраивать таких людей на роль организаторов и на профессию ,связанную с 

постоянным общением с людьми. 

3) Также, в ходе наблюдения стало известно, что личностям – 

флегматикам подойдет постоянная, не меняющаяся монотонная работа. 

Такие личности могут стать профессиональными бухгалтерами, 

экономистами, программистами и т.д. 

4) Личность – сангвиник нуждается в постоянном общении с другими 

индивидуумами .Так как таким людям достаточно легко найти подход к 

любому человеку, то с преобладающим темпераментом сангвиника  отлично 

подойдут следующие профессии: менеджер, воспитатель , организатор и все 

те профессии, связанные с коммуникацией. 

Подводя итог вышеизложенной информации, следует сказать, что на 

эффективность выполнения сотрудниками своей работы влияет не только 

опыт их работы и образование, но и психологический аспект. Т.е. только в 

совокупности этих трех факторов будет зависеть успех компании. По этому 

предприятиям следует учитывать и психологические факторы, которые могут 

существенно повлиять на эффективность работы персонала. Существует 

также множество различных психологических тестов. И определение 

темперамента при подборе кадров не единственное, что может быть внедрено 

в кадровую политику компании. 
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Аннотация: 

В настоящее время наблюдается большой скачок популярности фитнеса и 

спорта в России, благодаря моральному воспитанию и поддержки со стороны 

правительства. На этом фоне фитнес-центры имеют большую базу 

потенциально новых клиентов. Именно поэтому грамотно разработанная и 

подведенная под нужные условия маркетинговая программа является 

важнейшим фактором, влияющим на продвижение фитнес-центров. В данной 

статье я попытаюсь ответить на этот вопрос, рассмотрим пример одного из 

реально существующих фитнес-клубов и познакомимся с несколькими 

вариантами повышения качества рекламы и увеличения клиентской базы 

фитнес-клубов без ненужных затрат. 

Annotation: 

Currently, there is a big jump in the popularity of fitness and sports in Russia, thanks 

to moral education and support from the government. Against this background, 

fitness centers have a large base of potential new customers. That is why a well-

designed and tailored marketing program is the most important factor affecting the 

promotion of fitness centers. In this article I will try to answer this question, consider 

an example of one of the really existing fitness clubs and get acquainted with several 

options for improving the quality of advertising and increasing the customer base of 

fitness clubs without unnecessary costs. 

Ключевые слова: маркетинг; фитнес; индустрия; фитнес-клуб; клиент 

Keywords: marketing; fitness; industry; fitness club; client 

 

Введение: 

В последние годы спорт стал не просто желанной необходимостью, в 

настоящее время – это неотъемлемая часть нашей жизни. Поддержание 

здорового образа жизни вышло на качественно новый уровень: сегодня стало 
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модно «прокачивать» свое тело, а желание выглядеть спортивно и чувствовать 

себя подтянутым и здоровым занимает лидирующие позиции в списке 

приоритетов. Поддержку спорта в России стимулирует как правительство 

страны, так и различные медийные личности, которые пропагандируют 

здоровый образ жизни. 

В связи с этим с каждым годом количество фитнес-клубов и тренажерных 

залов растет в огромных темпах, поскольку каждый хочет привести свое тело 

в приближенное к идеалу состояние. Открытие фитнес-центра сегодня – 

популярное и весьма прибыльное дело. Однако по этой же причине возникает 

вопрос: как привлечь большее число клиентов, не затратив при этом огромные 

суммы на рекламу и продвижение клуба? Как удержать уже имеющихся 

клиентов? Как грамотно вести конкурентную борьбу с другими участниками 

данного рынка услуг? 

В данной статье я попытаюсь ответить на этот вопрос и рассмотреть несколько 

эффективных способов увеличения числа клиентов любого фитнес-клуба. 

Актуальность данного вопроса состоит в том, что в настоящий момент 

индустрия фитнеса и тренажерных залов находится в высоком спросе у 

населения. Для успешного развития фитнес-центра нужно учитывать не 

только внутреннее содержание, но и то, как его видят потенциальные клиенты. 

Именно поэтому ключевым фактором развития фитнес-центров является 

грамотно составленная маркетинговая программа. 

Целью данной статьи является анализ тенденций развития фитнес-индустрии 

в России, а также выявление некоторых малобюджетных способов 

продвижения центра фитнес-услуг. 

Основой исследования являются статьи и публикации по смежным темам, а 

также наглядный пример эффективной маркетинговой программы одного из 

существующих в данный момент фитнес-центров. Так в статье М. В. 

Ефремовой «Анализ российского рынка фитнес-услуг» рассматривается 

проблема эффективного развития фитнес-услуг в России и за рубежом. Также 

я буду обращаться к статистическим данным, составленным авторами 

вышеуказанной статьи. Помимо этого, я обращусь к статье Осокиной М. Н. 

«Современное состояние культуры здорового образа жизни…», в котором 

подробным образом расписаны тенденции развития фитнеса и здорового 

образа жизни вообще. В статье также были использованы данные О. 

Киселевой, директора по развитию «World Gym» в России. 

Основная часть: 

Общие тенденции развития фитнеса в России. 
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На данный момент в России наиболее развит сегмент «премиум» фитнес-

центров, в то время как на Западе преобладает эконом-сегмент. 

Рассмотрим один из имеющихся и функционирующих в данный момент 

фитнес-клуб. 

Данный фитнес-клуб открылся приблизительно около года назад. Находится 

он в ближайшем Подмосковье и для своего местонахождения имеет самую 

обширную клиентскую базу по сравнению с давно работающими 

конкурентами. Для статистического примера возьмем численность населения 

города, в котором расположен данный клуб и средние показатели количества 

клиентов в имеющихся в данном городе фитнес-клубов. Мой пример будет 

записан как «зал 3». 

Общая численность города составляет 29500 человек. 

Как можно заметить, данный фитнес-клуб стал более привлекателен для 

новых клиентов, благодаря своей грамотно построенной маркетинговой 

тактике по привлечению новых клиентов. 

Какие существуют перспективы развития у различных фитнес-сегментов? 

В России индустрия фитнеса начала свое развитие в премиальном сегменте. 

Спорт в середине 1990-х был неотъемлемой частью жизни человека, который 

хотел обратить на себя внимания и обладать индивидуальностью. За подобный 

способ самоудовлетворения и поднятия общего здоровья люди были готовы 

платить совершенно любые деньги. Именно поэтому изначально потенциал 

продвижения фитнес-индустрии был сосредоточен в платежеспособном 

сегменте. Когда же платежный потенциал населения упал, стали 

образовываться «средний» и «экономный» сегмент предоставления услуг. 

Рассмотрим показания соотношения сегментов фитнес индустрии в данное 

время в Москве и Московской области: 

Современное оборудование в купе с имеющимися инновациями для этого 

города в плане спорта, дают полное право отнести рассмотренный нами ранее 

пример фитнес-клуба к сегменту «комфорт». 

Из основных тенденций индустрии фитнес-услуг России можно выделить в 

настоящий момент: 

—         активный рост индустрии за счет регионов; 

—         фитнес «вышел на улицу»: большое количество программ проводят на 

свежем воздухе, бег стал одной из форм ЗОЖ; 

—         развитие студийного формата: студии йоги, бега, танцев и др.; 

—         в фитнес пришли пожилые люди: 10-15% клиентов фитнес-центров – 

люди старше 50 лет. 
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—         фитнес становится массовым, перестает быть услугой для 

платежеспособных; 

—         фитнес перестал быть демонстрацией статуса, стал образом жизни. 

Способы продвижения фитнес-центра 

В данный момент в менеджменте имеется огромное количество способов 

рассказать о себе новым клиентам, да бы завлечь их внимание и привязать к 

себе. Многие фитнес-клубы тратят огромные средства на различного вида 

рекламу, будь то реклама на билбордах, привлечение услуг промоутеров или 

же сотрудничество с другими компаниями. Однако, такого вида реклама не 

будет заинтересовывать людей в современном мире, поскольку человек почти 

везде сталкивается с ней, и уже научился не воспринимать такого вида 

информацию. 

Привлечь новых клиентов можно более эффективными и менее 

дорогостоящими способами. Рассмотрим некоторые из них. 

Поощрение клиентов.  

Многие фитнес-клубы предоставляют новым клиентам пройти бесплатно 

ознакомительную тренировку, чтобы увидеть и прочувствовать клуб. Этот 

метод очень хорошо привлекает новых клиентов. Однако, первое впечатление 

о клубе, из-за некоторых сложившихся обстоятельств, может быть 

отрицательное. Главная задача клуба – сделать первое впечатление таким, 

чтобы клиент вернулся, а в последствии рекомендовал бы его своим друзьям 

и знакомым. Для этого можно разнообразить вводное занятие: познакомить с 

тренерами, рассказать про групповые программы, угостить протеиновым 

коктейлем. Так у посетителя сложится приятное первое впечатление о клубе, 

и в последствии уже он будет как-бы заочно рекламировать фитнес-клуб, 

рассказывая о преимуществах посещения. 

Полезный контент.  

Привлекательные картинки, реалистичные фотографии всегда 

заинтересовывают аудиторию, но помимо визуальных образов, в рекламе 

должна присутствовать так же и полезная информация для потребителя. Это 

должны быть несколько напутствующих фраз, чтоб поднять общий дух, 

несколько различных диаграмм и лозунг данного учреждения. Эти данные – 

залог успешного развития фитнес-клуба. 

Но тут, как и в любом деле главное не переусердствовать. Слишком много 

информации будет нагружать рекламу, тем самым сделает её более 

агрессивной и плохо воспринимающейся для будущих клиентов. Так же 

подойдет в качестве полезной информации легкое ознакомление с тренерами, 
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их заслуги и награды, некоторые факты о пользе правильного питания и 

многое другое. 

Самый беспроигрышный вариант – это мастер-классы. Провести мастер-класс 

с тренером, сделав предварительное объявление, – хороший способ не только 

привлечь новых клиентов, но и заинтересовать людей интересными 

программами и нововведениями, а также возможность для тренеров 

поделиться личным опытом. 

Информативный блог.  

В данное время отличный способ рекламы – информативный блог в любой из 

соцсетей. С помощью него клиенты смогут узнавать о новостях, любых 

изменениях, а также получать обратную связь от тренеров и участников, 

узнавать об различных акциях и скидочных программ клуба. 

Также вариантом продвижения клуба в интернете можно считать ютуб-канал. 

В данное время ютуб-блоггинг стал обладать наибольшей популярностью и 

общественной поддержкой, чем остальные СМИ. Это отличный вариант 

ознакомить новых клиентов с проводимыми программами тренировок, 

специальными предложениями. Снимать можно обо всем, что интересно 

клиенту, но главное не забывать делать акцент на упоминание бренда и 

предоставлять клиентам находить дополнительную информацию о клубе. 

Заключение: 

Таким образом, мы рассмотрели тенденции фитнес-индустрии в России, а 

также ознакомились с процессом развития данной сферы в нашей стране с 

1990х годов. Также мы рассмотрели несколько различных способов 

продвижения фитнес-центров на рынке услуг, не затрачивая на этого большие 

средства на привлечение пиар-менеджеров, печать баннеров и лишнего спама. 

Самое главное – заинтересовать клиента, дать ему полезную и емкую 

информацию о вас, не прибегая при этом к вирусной рекламе. 
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