
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

 (Национальный исследовательский университет) 

Высшая школа экономики и управления 

Кафедра        «Экономика и управление на предприятиях сферы услуг, 

рекреации и туризма» 

 

 

РАБОТА ПРОВЕРЕНА         ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Рецензент, директор ООО«Златоустовский 

оружейный дом 21 век»         Зав. кафедрой, к.э.н., доцент 

  / Ю.Д. Петухова /     /Т.А. Худякова / 

«_____» _______________2018 г.    «_____» _______________2018 г. 

 

 

 

Совершенствование маркетинговой деятельности ООО «Златоустовский 

оружейный дом 21 век» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

ЮУрГУ – 38.03.02.62. 2018. 401. ВКР 

 

 

      Руководитель, доцент, к.э.н. 

            / Д.С. Лысенко / 

   «_____» _______________2018 г. 

 

 

     Автор  

  студент группы ЭУ – 533 

      / А.И. Копотилова / 

        «_____» 

_______________2018 г. 

 

      Нормоконтролер,  

 старший преподаватель 

      / М.Г. Ефимова / 

    «_____» _______________2018 г. 

 

 

Челябинск 2018 

 



6 
 

АННОТАЦИЯ 

  

Копотилова, А.И. Совершенствование 

маркетиговой деятельности ООО 

«Златоустовский оружейный дом 21 

век».– Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ-533, 78 

с., 4 ил., 15 табл., библиогр. список–50 

наим. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

совершенствования маркетинговой деятельности ООО «Златоустовский 

оружейный дом 21 век» 

Теоретическая часть выпускной квалификационной работы содержит 

основные теоретические основы понятия маркетинговой деятельности, 

функции и анализ  маркетинговой деятельности, изучение основных 

подходов, на основе которых коммерческие организации ведут свою 

маркетинговую деятельность. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы включает 

характеристику российского и зарубежного опыта развития оружейного 

бизнеса, описание деятельности ООО «Златоустовский оружейный дом 21 

век». 

В результате проведенной работы были созданы мероприятия, 

направленные на совершенствование маркетинговой деятельности ООО 

«Златоустовский оружейный дом 21 век» и оценка эффективности 

предложенных мероприятий. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Основойсовременногорыночногохозяйстваявляетсямаркетинговыйподход

корганизациидеятельностикакнамикроуровне–

науровнепредприятийиорганизаций,такинамакроуровне–

уровневсейнациональнойэкономики. 

Большинствопредприятийстремитсяиспользоватьновуюдлянихконцепцию

дляцелейадаптацииксуществующим,весьманелегкимдляних,условиямперехо

днойэкономики. 

Однакодлястановленияконцепциимаркетинганеобходимопреодолетьрядтр

удностей,обусловленныхкакобщеэкономическимипредпосылками,такитипич

нороссийскимиособенностями. 

Актуальностьисследованияпоорганизациимаркетинганапредприятияхопр

еделяетсяпреждевсегоориентациейпредприятийнаудовлетворениевпервуюоче

редьпотребностейпотребителейпродукции.Маркетинговаядеятельностьдолжн

аспособствоватьуспешномурешению,казалосьбы,взаимоисключающихзадач:

повышатьгибкостьдеятельности,быстроменятьассортиментпродукциивсоотве

тствиисзапросамипотребителяиодновременнооперативновнедрятьновуютехн

икуитехнологию 

Объектисследования–

обществосограниченнойответственностью«Златоустовскийоружейныйдом21

век». 

Предметисследования–организационно–

экономическиеотношения,возникающиевпроцесседеятельностиООО«Златоус

товскийоружейныйдом21век». 

Цельюданнойработыявляетсясовершенствованиемаркетинговой 

деятельностивООО«Златоустовскийоружейныйдом21век». 

Всоответствииспоставленнойцельюнеобходиморешитьследующиезадачи: 
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1) рассмотретьтеоретическиеаспектымаркетинга; 

2) провестианализмаркетингавООО«Златоустовскийоружейныйдом21

век»; 

3) проанализироватьроссийскийизарубежныйопытвмаркетинговойдеят

ельности оружейного бизнеса; 

4)разработатьпредложенияпосовершенствованиюмаркетинговой 

деятельностивООО«Златоустовскийоружейныйдом21век»иоценитьихэффект

ивность. 

Методыисследования:методанализа,синтеза,сравнения,наблюдения,опрос

а. 

Источникиданныхдлявыполненияработы:монографии,учебныепособия,на

учныестатьи,периодическиеиздания,атакжевнутренняядокументацияпредпри

ятия. 

Структураданнойработывключаетвведение,триглавы,заключениеисписоки

спользованнойлитературы. 

Практическаязначимостьданногоисследованиязаключаетсяввозможностии

спользованияразработанныхпредложенийдлясовершенствованиямаркетингав

ООО«Златоустовскийоружейныйдом21век». 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ АСПЕТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

……...НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МАЛОГО БИЗНЕСА 

1.1 

Маркетингкакинструментповышенияэффективностидеятельности…...пре

дприятия 

 

Посколькумаркетинг–этоспособ как можно быстрееубедитьбольшую 

часть людейсовершить максимально выгоднуюсделку,большинствонаселения 

путают понятиесосбытомистимулированием товаров или 

услуг.Разницасуществуетвследующем:деятельность 

сбыта,важнымобразом,нужна дляконтакталицомклицу. Продавецс глазу на 

глаз ведет диалог с потенциальнымипокупателями и все зависит от того, как 

продавец красиво и заинтересованно расскажет о товаре или 

услуге.Маркетингсовершает акцентированное внимание 

насредствамассовойинформации, чтобы больше людей было задействовано 

идругиеспособы,чтобызавладетьвниманиемиубедитьмногихлюдей в 

совершении покупки. 

Людей,которыемогутвообщенеиметьникакогопрямогоконтактанискемизкомп

анииданногосбытовика, но заинтересованы в приобретении продукции [18]. 

На данный 

моментсуществуетужеоколо2000определениймаркетинга,каждоеизкоторыхра

ссматриваеттуиинуюсторонумаркетингалибоделаетпопыткуегокомплекснойх

арактеристики. 

Изсущноститеории о 

маркетингевытекаютосновныепринципы.Однаковотечественнойизарубежной

литературепод«принципамимаркетинга»понимаютсядостаточноразнообразн

ыевещи и термины. 

Рассмотревпозицииразличныхвысказываний,сравнивих,выделимследующ

иеосновополагающиепринципы: 
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1) точная учетностьпотребностей для конечного 

результата,состоянияидинамикиспросаирыночнойконъюнктурыприпринятии

экономическихрешений; 

2) созданиеоптимальных 

условийдлямаксимальногоприспособленияпроизводствактребованиямрынка,

кструктуреспроса; 

3) влияниенарынок,напокупателя 

происходитспомощьювсехдоступныхсредств,преждевсегорекламы для 

повышения прибыли. 

Маркетингпредставляетсобойкомплексмероприятий,ориентированныхнаи

сследованиетакихвопросов,как: 

 среды, имеющей отношение к предприятию и являющейся 

внешней, вкоторуювходятрынки,и организации по 

снабжениюимногоедругое.Анализпозволяетвыявитьнюансы,содействующиек

оммерческомууспехуилисоздающиепрепятствиеэтому.Результат 

проведенногоанализапривел к тому, что 

формируетсябанкидейдляпринятияверныхмаркетинговыхрешений; 

 потребителей,которые актуально действуют и покупают 

производство предприятия, таки те которые являются потенциальными, 

которых нужно активизировать для сделки.  Показательные данные этого 

анализазаключаютсявисследованиидемографии,экономики,географииииныхх

арактеристиклюдей,которые в правеприниматьрешениеоприобретении 

продукции,атакжеихпотребностейвширокомсмыслеэтогопонятияипроцессовп

риобретениякакнашего,такиконкурирующеготоваров; 

 изучениесуществующихипланированиебудущихтоваров,тоестьразр

аботкамероприятий 

дляприобретенияновейшихтоваровимодернизацииновых,включаяассортимен

тихипараметрическиеряды,упаковку, цену, качество произведенного 
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товара.Устаревшие,недающиезаданнойприбылитовары,снимаютсяспроизводс

тваиэкспорта; 

 планированиетовародвиженияисбыта,учитываясоздание,еслиэтокра

йне 

необходимо,соответствующихсбытовыхсетейсоскладамиимагазинами,атакаге

нтскихсетей; 

 обеспечениесоздания формирующегоспроса и предложения товаров 

и услуг, создание стимуляциисбытапутемкомбинациирекламы и 

результативности ее 

размещения,личнойпродажи,престижныхнекоммерческихмероприятийиразно

городаэкономических мотиваций 

истимулов,направленныхнапотребителей,агентовинепосредственныхпродавц

ов, чтобы у каждого из них возникло желание продать и приобрести; 

 обеспечениеценовойполитики,заключающейсявпланированиисисте

миуровнейценнатовары которые являются 

экспортом,определении«технологии»использованияцен,сроковкредита,скидо

кит.д.; 

 удовлетворениесоциальныхнормстраны,которые занимаются 

импортомтоваровпредприятия,чтоозначаетобязанностьобеспечитьдолжныеур

овнибезопасностидля приобретениятовараизащитыи охраны 

окружающейсреды;соответствиеморально-

этическимправилам;должныйуровеньпотребительскихсвойствтовара; 

 управление самое непростое в маркетинговойдеятельность 

икаксистемой,т.е.планирование,выполнениеиконтрольмаркетинговойпрограм

мыииндивидуальныхобязанностейкаждогосотрудникарабочего 

процесса,оценкарисковиприбылей,эффективностимаркетинговыхрешений. 

Дляосуществлениявышеперечисленныхмероприятий,необходимоучитыва

тьбольшуюрольтех,откого,всущности,изависитэффективностьпроведениямар

кетинговойстратегии и максимальная 
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результативность,аименносубъектовмаркетинга.Важноучесть,чтохотяответст

венностьзавыполнениемаркетинговыхфункцийможетделегироватьсяираспред

елятьсяразличнымиспособами,совсемимивбольшинствеслучаевпренебречьне

льзя,онидолжныобязательнокем-товыполняться, каждый должен нести 

ответственность за выполняемую рабочую деятельность. 

Процессмаркетингаберет свое началосизученияпокупателя, его характера 

и понимания насколько быстро он готов совершить 

покупкуивыявленияегопотребностей,азавершаетсяприобретениемтоварапоку

пателемиудовлетворениемеговыявленныхпотребностей.Рынок,накоторомдей

ствуютсубъектымаркетинга,можноразделитьна«рынокпродавца»,гдепредпри

ятиезанимается 

реализациейсобственнойпродукции,и«рынокпокупателя»,накоторомоноприс

ваивает для себянужныепроизводственныекомпоненты [22]. 

Такимобразом,маркетингна данный момент очень выгодный 

дляпроизводителей товаров и услугиего потребителей.Однако,не стоит сразу  

спешить с предложением о покупке товара, 

преждечемустанавливатьконтактысинтересующимипартнерами,необходимоу

становить: 

 насколько высок интерес другой стороны; 

 есть ли лицо, которое может связаться с потенциальным 

потребителем и взять на себя всю ответственность за связь. 

Итак,маркетинг–это 

огромнаясистематизацияорганизациииуправленияпроизводством 

исбытомдеятельностипредприятий,которая разрешает детально 

изучитьрынок,для того, чтобы 

сформировалосьудовлетворениеспросанапродукциюиуслугииполучениемакс

имальной прибыли.Маркетинговая деятельность ставит главную задачубудет 

ли являтьсявоздействиенауровень,временные 
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рамкиихарактерспроса,такимобразом,чтобыэтокак можно больше 

помоглоорганизациивдостижениистоящихпереднейцелей и направленности 

на ожидаемые результаты.Прощеговоря,управлениемаркетингом–

этоуправлениеспросом и все зависит от полного выяснения на 

первоначальном этапе предпочтений и желаний покупателя. 

Рассмотрим основныеконцепцииуправлениямаркетингом 

Существуетпятьосновныхподходов,наосновекоторыхком-

мерческиеорганизацииведутсвоюмаркетинговуюдеятельность: 

1) концепциясовершенствованияпроизводствачетко 

утверждает,чтопотребителибудутблагожелательныктоварам,ко-

торыеширочайше 

распространеныидоступныпоцене,аследовательно,руководство 

предприятиядолжнососредоточитьсвоиусилиянасовершенствованиипроизвод

стваиповышенииэффективностисистемыраспределения. 

2) концепциясовершенствованиятоваразаявляет,чтопо-

требителибудутблагосклонныктоварам,обладающимнаивысшимкачеством,лу

чшимиэксплуатационнымисвойствамиихарактеристиками,а,следовательно,ор

ганизациядолжнасосредоточитьсвоюэнергиюнапостоянномсо-

вершенствованиитовара и разработке новых технологий. 

3) концепцияинтенсификациикоммерческихусилийубеждена в 

том,чтопотребителинебудутпокупатьтоварыорганизациивдостаточныхколиче

ствах,еслионанепредприметзначительныхусилий и максимальных 

старанийвсфересбытаистимулирования. 

4) концепциямаркетингаутверждает,чтозалогомдостиженияцелейорган

изацииявляютсяопределениенуждипотребностейцелевыхрынковиобеспечени

ежелаемойудовлетворенностиболееэффективнымииболеепродуктивными,чем

уконкурентов,способами его разработки. 

5) концепциясоциально-

этичногомаркетингапоказывает,чтозадачейорганизацииявляетсяустановление
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нужд,потребностейиинтересовцелевыхрынковиобеспечениежелаемойудовлет

воренностиболееэффективнымиибо-

леепродуктивными(чемуконкурентов)способамисодновременнойсохранность

юилиукреплениемблагополучияпотребителяиобществавцелом [15]. 

Приняврешениеотносительнопозиционированиясвоеготовара,фирмаготов

аначать планироватьдеталикомплексамаркетинга.Комплексмаркетинга–

одноизбазовыхпонятийсовременнойсистемымаркетинга.Мыопределяемегосл

едующимобразом: 

Комплексмаркетинга–

наборконтролируемыхизменчивыхфакторовмаркетинга,совокупностькоторы

хфирмаиспользуетвстремлениивызватьжелаемуюответнуюреакциюсосторон

ыцелевогорынка, повысить прибыль за счет грамотной презентации товара, 

убеждения покупателя в необходимости приобретения того или иного товара 

и на завершающем этапе покупатель должен остаться довольным, тем самым 

распространив положительную характеристику товара среди своих 

знакомых. 

Вкомплексмаркетингавходитвсе,чтофирмаможетпредпринятьдляоказания

воздействиянаспроссвоеготовара.Многочисленныевозможностиможнообъеди

нитьвчетыреосновныегруппы(рисунок1.1): 

 товар, 

 цена; 

 место; 

 продвижение. 
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Рисунок1.1–Комплексмаркетинга 

Товар–этосформированный комплект произведенных товаров и 

услуг,которыепроизводители выставляют для приобретения 

нацелевомрынке. 

Цена–это определенное количество денежных средств,которые 

потребителиобязаныуплатитьдляприобретения в собственностьтовара. 

Методыраспространения–самые различные способы заинтересованности 

в продаже,благодарякоторымтоварбудет болеедоступным и 

демократичнымдлякаждого потребителя. 

Методыстимулирования–различная агитационная 

программапораспространениюсведенийовсех достоинствах, о 

плюсахсвоеготовараиубеждениюцелевыхпотребителейпокупатьего. 

Такой 

способвычлененияиотдельногоразложенияинструментов,деталейипеременны

хизобщегокомплексамаркетингаобозначаетсяконцепцией«4P». 

Вкомплексмаркетингавключаютсятолькочетыреэлемента,названиякоторы

хванглийскомязыкеначинаютсясбуквы"P": 

 product, 

 price, 

 place, 
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 promotion. 

Именнотакиеэлементы,изменчивыепринимаютсявовниманиимаркетингом

,признаютсяключевымиитребующимиконтролируемого 

пристальноговнимания.Болеетого,всеэтиэлементыкомплексамаркетингаимею

т тесную 

взаимосвязьмеждусобойиименновэтойвзаимосвязиотдельныхэлементовмарке

тингпланирует,разрабатываетиреализуетмаркетинговыедействия. 

Особенностисоставляющихкомплексамаркетингарассмотримнарисунке2. 

Всоответствиисэтойконцепциейкомплексамаркетинга,фирма,врамкахмарк

етинговойдеятельности: 

 занимается разработкой будущей продукции; 

 занимается реализацией; 

 составляет качество 

оценкипридуманногоиреализованногоикорректируетразработанное. 

Разрабатываетпродуктовую(товарную)политику,ценовуюполитику,сбыто

вуюполитикуикоммуникационнуюполитику. 

Реализует,выпускаянеобходимыерынкутовары,оказываяуслуги. 

Оцениваетикорректирует,вирируяпараметрамикомплексамаркетингасцель

юнаиболееэффективноговоздействиянарынок,потребителейврамкахимеющих

сявозможностейисвоегопониманияролимаркетинга для того, чтобы каждый 

потребитель был удовлетворен и доволен приобретением продукцией, 

которая ему необходима [12]. 
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Рисунок1.2–Особенностикомплексамаркетинга 

Иногда,особенновпоследниегоды,вкомплексмаркетингавключаютидругие

элементы,начинающиесянабуквуР(концепции"5P","6P","7P","9Р").Расширени

екругозорамаркетингаобладает бесспорной 

справедливостьютолькотогда,когдаэтопроисходитизосознанияглавенствующ

ейролидругих,определенныхпоказателейвструктуремаркетингакомпании. 

Итак,комплексмаркетинга–наборподдающихсяконтролюизменяющихся 

параметров 

маркетинга,совокупностькоторыхфирмаиспользуетвстремлениивызватьжелае

муюреакциюв ответ 

состороныцелевогорынка.Всерешенияотносительносоставляющихкомплекса

маркетингаочень часто имеют 

зависимостьотпринятогофирмойконкретногопозиционированиятовара. 

Рассмотримпланированиемаркетинговойдеятельности 

Реализацияконцепциимаркетинганапредприятиитребуетсозданиясоответс

твующейслужбымаркетинга [19]. 
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Внастоящеевремябезтакойслужбы,которая 

создаетпроведениемаркетинговыхисследованийпоизучениюперспективспрос

а,требованийпотребителейктоваруиегосвойствам,тенденцийэтихтребованийп

одвлияниемвнешних и внутреннихфакторов,производителямпрактически 

нереальновыжить и целесообразно существоватьвконкурентнойборьбе. 

Конечнойцельюфункционированиямаркетинговыхслужбявляетсявластьвс

ейхозяйственнойикоммерческойдеятельностипредприятиязаконамсуществов

анияиразвитиярынка.Вэтомсуществует максимальный 

интерескакизготовителя,такипотребителяпродукции, потому что в конечном 

результате они получат прибыль. 

Вмомент эволюциикаждого из 

отделовмаркетингаможновыделитьчетыреразвивающихся 

этапа,каждыйизкоторыхвстречаетсяивдеятельностисегодняшнихдействующи

х компаний. 

Первыйэтап– 

рассмотрениемаркетингакакфункциираспределения.Сбыттоваровнаэтомэтапе

очень прост и не возникает никаких сложностей на 

практике.Маркетингограничиваетсязадачамираспределения.Относительнова

жнейшуюрольиграетотделпродаж.Исследованиерынка,планированиесбытаир

екламынеимеютбольшогозначения. 

Второйэтап–создание 

организационнойконцентрациизадачмаркетингакакфункции 

выгодныхпродаж.Когда перед производителем вставали  

проблемысосбытомилучшеепониманиеролимаркетингапривеликмаксимально 

существенныморганизационнымизменениям, то деятельность становилась 

эффективной и рентабельность повышалась. 

Деятельностьпосбытусталапереходитьподэгидуодногоруководителя, чтобы 

контролировать процесс самостоятельно и не быть зависимым от третьих 
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лиц.Крометого,подегоруководствопереходятсвязанныесосбытомфункциидру

гихотделов. Необходимо повышать обучениепродавцов,совершенствовать 

обслуживаниеклиентов, выгоднопланироватьсбыт. 

Третийэтап–выделениемаркетингавсамостоятельнуюслужбу,которое 

имеет определенную характеристику, задачи и методы 

проявленияспециализированнойслужбымаркетинга,имеющейравныеправасдр

угимиподразделениямипредприятия.Службамаркетингасталаотвечатьнетольк

озапланированиеиразвитиепродукта,нотакжезаценовую политику, потому 

что это один из главных критериев потребления 

продукции.Руководительмаркетинга, 

принимаетрешенияовнешнемвиде,упаковке,названиипродукта, так как от 

этого и зависит эффективность 

продаж.Однакокаждыйотделпреследуетсвоиинтересы,которыемогутсуществе

нноразличаться и могут возникать спорные моменты. 

Следующийэтап–маркетингкакглавная и важная функциякомпании–

заключаетсявориентациивсехсфердеятельностикомпаниинатребованиямаркет

инга и затрагивает все отделы предприятия. 

Маркетингявляется самой главной  функцией 

компании.Этаконцепцияиногдареализуется,еслируководителемкомпаниистан

овится«человекмаркетинга».Посуществу,большинствокомпанийнаходитсяна

третьемэтаперазвитиямаркетинга, на другой этап им уже сложнее переходить 

[36]. 

Вреальнойжизниимеетсямножестворазличныхформорганизациислужбыма

ркетинга,которые разнообразны и индивидуальны, 

однакоограничимсярассмотрениемлишьнекоторыхбазисныхорганизационных

структур: 

1)функциональнаяструктурамаркетинга является 

важнейшей.Подобнаяформаорганизацииозначает,чтомаркетингне 

уступаетдругим функциональнымотделам предприятия.Всегда на этом этапе 

возникают сложные ситуации,связанныесподобнойорганизацией: 
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а)эгоизм, который встречается в группе, каждый действует 

исключительно в своих интересах,возникают трудности с координацией 

организации,необходимо сохранять баланс в разделении обязанностей и 

поручений; 

б)очень часто появляются вопросы и проблемы,в которых сотрудники не 

компетентны,такие ситуации поднимаются вверх, чтовызывает огромный 

рискструктурного изменения организации, поэтому необходимо привлечь 

других лиц, для решения вопроса; 

в)зачастую работники не понимают на что направлена их 

деятельность,поэтому отсутствуют мотивационные моменты.В своем 

существованииструктурафункций способна создавать реакцию на изменение 

спроса,лишь по этой причине происходит нехватка координации и факторов 

в организации для устранения проблем. Следовательно, такая организация 

является превосходной для компаний с однородной производственной 

программой. В момент решения задач, связанных с вопросами координации в 

рамках функциональной организации бывает, что в процесс введен 

продукционный менеджмент.  Он необходим для координационной работы 

многих отделов компании в процессе выпуска определенного продукта. 

Особенностидеятельностименеджерапопродуктутаковы: 

 деятельностьменеджераопределяетсяпоуспешному созданию 

продукта; 

 менеджерявляется исполнителем координирующейроли, где 

отсутствуют власть и определенные полномочия; 

 различныеменеджерыпопроизводству товаров и услугобязаны быть 

конкурентами за мощность, финансы и прибыль; 

 в процессе управления по производству возникают конфликтные 

ситуации, поэтому необходимо конкретное разделение полномочий.   

Менеджментпотоварам оказывает положительный эффект 

напроцесссоздания и помогает приспособиться к 
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рынку,координироватьслужебную деятельность,все это возможно при 

опорном и мотивационном настрои руководства предприятия. 

2)Организацияпопродуктам. С внедрением разнообразия программных 

процессов возрастает сила диверсификации предприятия и динамики 

рыночных отношений.Организационные функции производства, 

затрагивающие все товары и услуги, переходят в высшие борозды 

управления.  

3)Организацияпоклиентской базе.Организационный клиентский 

маркетинг функционирует под контролем назначенного отдела для 

ответственной клиентской группы клиентов или определенной ячейки рынка. 

Зачастуюменеджер берет под свой контроль единственного важного 

клиента.Такаяструктура оправдывает свой результат,еслисоставляющие 

элементы рынка имеют явное отличие в своей 

концепции.Важнейшаязадачауправления таком подходе состоитвтом, чтобы 

постоянно поддерживать и выявлять альтернативные связи с клиентской 

базой со всех сторон производства.Встает структурная сложность в 

отдельных координационных направлениях и исполнении общих задач и 

функций.  

4)Организациямаркетингапогеографическомупринципу.Данный вид 

структуры отлично подходит для предприятий, создающих огромные объемы 

сбыта продукции с конкретными нормативами создания товара. В реальности 

такие структуры можно встретить нечасто. 

5)В матричнойорганизациимаркетинга фундаментом является два очень 

важных критерияструктурирования.Они помогают предприятиям справиться 

с возникающими проблемами, которые имеют место быть в управленческих 

структурах.Создание матричных структур предвещали управление по 

созданию товаров и услуг и проект-менеджмент. 
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Такимобразом, чтобы на практике реализовать концепцию маркетинговой 

деятельности предприятия требуется создание маркетинговой службы, 

которая будет нести ответственность за проделанную работу. Также есть 

необходимость учитывать во внимание то, что никогда не было и не будет 

идеальнойорганизационнойструктуры маркетинговойслужбы,котораябыла 

бы оптимальна для абсолютно разнообразных условий, каждая структура 

имеет свои нюансы, когда возникает выбор структуры важно понимать какие 

цели и задачи ставит перед собой предприятие и какие условия труда для 

этого созданы. Только при наличии этих условий можно добиться успеха, 

положительного результата в создании предприятияи сделать прибыль 

максимальной [38]. 

 

1.2Местооружейногобизнесавсистемепредприятиймалогобизнеса 

 

Малыйбизнес–этодеятельность предпринимателей,которая существует 

под контролем рыночных субъектов экономики при определенно заданных 

параметров.Они устанавливаются законодательством, органами 

государственного управления или иными организациями, которые 

представляют интерес малого бизнеса. 

Понятие«малыйбизнес»,«предпринимательство»безграничное число 

научныхработ, которые являются деятельностью, обязывающей к 

исполнению определенными группами лиц или предприятиями, где 

руководителем является единственный собственник. На деле 

мироваяпрактикапоказывает,чтонаиболее главным фактором для успешной 

деятельности является количество сотрудников, трудящихся на предприятии 

за весь период отчета. Сотрудники таких предприятий относятся 

ксубъектаммалогопредпринимательства и это служит основным показателем 

предприятияорганизационноправовыхформ. 

Естьнесколькокритериев, по которым предприятие характеризуется как 

сфера малого предпринимательства: 
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 сколько сотрудников задействовано на предприятии; 

 насколько высок уставной капитал; 

 окончательный результат суммированных активов; 

 доход, который принес прибыль. 

С 

24июля2007годасуществуетФедеральныйзаконоразвитиималогоисреднегопре

дпринимательствавРоссийскойФедерации№209-ФЗ.Под 

субъектамималогобизнеса понимаются коммерческиепредприятия, где доля 

субъектов РФвуставномкапитале, организации, занимающиеся религиозной, 

благотворительной и фондовой 

деятельностью,недолжнапревышать25%.Также на одного или нескольких 

юридических лиц, которые не имеют никакого отношения к малому бизнесу 

и количество работников не превышают заданный уровень за весь период 

отчета,такженедолжнабытьболее25%: 

 в хозяйстве отрасли и промышленности должно быть 100 

сотрудников; 

 в строительной сфере максимум 100 сотрудников; 

 в транспортнойсфере задействовано 100 сотрудников; 

 хозяйство аграрной сферы размещает 60 сотрудников; 

 научно-техническаядеятельность вмещает 60 сотрудников; 

 торговая деятельность оптом может позволить 50 сотрудников; 

 торговля бытовыми товарами и торговля в розницу содержит 30 

сотрудников; 

 другие сферы деятельности имеют 50 сотрудников;  

Участникамималогобизнесамогутвыступатьфизическиелица,занимающие

ся предпринимательством без сотрудничества юридического лица, так 

называемые индивидуальные предприниматели,обэтомгласит 

ФедеральныйзаконРФ«Огосударственнойподдержкемалогопредприниматель

ствавРоссийскойФедерации». 
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Подпредпринимательствомпонимаютопределенную 

деятельностьэкономическойактивности, результат которой направлен на 

максимальную прибыль,в фундаменте которой заложеносамостоятельное 

проявление инициативы, ответственностииинновацийвидее 

предпринимателя. 

Какправило,самый первый 

этапособоговидаэкономическойактивностисвязантолькос результатом 

мыслительной 

деятельности,котораявдальнейшемдолжнапринятьматериальнуюформу.Вэто

м заключаетсяосновнаярольмалогопредпринимательства. 

Присутствиеинновационногомомента, самая важная черта малого 

предпринимательства.Возможно это будет создание раннее неизвестного 

товара, сооружение новейшего предприятия или перемены в концепции 

фирмы.Внедрениеновейшихметодоворганизациипроизводства, которые ранее 

не были привлечены к 

использованию.Инаясистемауправления,качество,необыденныетехнологии–

этооченьсерьезныеинновационныемоменты [3]. 

Такой экономический наглядный примерсоздает благоприятную почву 

дляконкуренции,которая обеспечивает создание новых рабочих мест и 

совершает мгновеннуюреакциюналюбыеизмененияврыночнойконъюнктуре,и 

позволяет заполнить пустые ячейкипотребительской 

деятельностииявлятьсяглавнымисточникомформированияи создания 

среднегокласса,в итоге увеличиваются социальнойбазыпроводимыхреформ. 

Во-первых,появляется высокое обеспечение и 

важнаяэффективность,засчетнеобходимоймобильности,происходит создание 

глубочайшейклассификацииикооперации,вдействующих условияхрынка.Во-

вторых,онспособеннетолькозаполнятьпустые ячейки,которыес быстрой 

скоростью образовываютсявпотребительскойсфере,но они моментально 
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покрывают все расходы за счет выгодной окупаемости и хорошей 

прибыли.В-третьих,делатьатмосферуявнойконкуренции.В-четвертых,-

этосамоенеобходимое,безчегоэкономика рынкане выживет,это 

созданиеположительной атмосферыидухапредпринимательства, тем самым 

увеличивая мотивацию сотрудников. 

Важностьпредпринимательстваориентирована на 

то,чтопокамалыепредприятияведутжестокуюконкурентнуюборьбузасущество

ваниев рыночной деятельности,у них должно быть постоянное 

развитие,усовершенствованиеиадаптацияктекущимусловиямрынка и 

преодоление жесткой конкуренции, 

ведьдлятого,чтобывыжить,нужнысредстванасуществование и 

развития,иониобязаныбытьлучшедругих,чтобыполучатьмаксимальнуюприбы

ль. 

Структурамалогобизнеса 

Подытожив все составляющие 

направленияисодержанияпредпринимательскойдеятельности,капитала, 

вложенного в объекты для получения нужного результата, слаженность 

предпринимательской сферы с основополагающими стадиями процесса 

производства товаров и услуг, отличают различные по своему характеру 

виды индивидуального предпринимательства:  

1) производственное.Еслипредприниматель,используетдля создания 

нужной продукции какие-либо орудия труда,занимается изготовлением 

продукции,производствомтовара,оказанием услуг, связанных с юридической, 

бухгалтерской и бытовой деятельностью и занимается такой деятельностью, 

которая не опасна для общества. Такойвидпредпринимательства можно 

назватьпроизводственным. 

2) финансово-

кредитное.Особойформойкоммерческогопредпринимательстваявляетсяфинан

совоепредпринимательство.Главным моментом 
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предметакуплипродажиявляются,к примеру, 

российскийрубль,американскийдоллар или бумаги, имеющие высокую 

ценность, 

продаваемыепредпринимателемилидаваемыепокупателювкредит.Вфинансов

ыхсделках,такихкакпродажаилипокупкаиностраннойвалютызарубливажнуюр

ользанимаетоперационный непредсказуемый 

круг,охватывающийвсеразнообразиеобменаипродажиденег,илидругихвидовд

енежныхсредств, обменаценныхбумаг. 

3) посредническое.Предпринимательство,гдеруководитель бизнесане 

является собственником продукции, а всего лишь руководит промежуточным 

этапом 

междупродавцомипокупателемвпроцессетоварногообменаиденежныхоперац

иях–называетсяпосредничеством. 

4) страховое.Ряддействийпредпринимателя, которые гарантирует 

выплату материальных компенсаций в момент совершения несчастного 

случая. В таком случае обязательно должен быть составлен договор и все 

нюансы должны быть там прописаны. На практике такая ситуация 

встречается редко и поэтому полученные денежные средства являются 

доходом для предпринимателя. 

5) коммерческо-торговое. Этот вид предпринимательской 

деятельности акцентирован на продаже и обмене товаров, потому что иногда 

для создания нового товара нужно произвести обмен того, что есть в наличии 

на данный момент. Следовательно, предпринимательство производства 

продукции очень взаимосвязано с бизнесом в сфере обращения. Это 

второйпо важности видроссийскогопредпринимательства,коммерческо-

торговый, который необходимо развиватьбольшимитемпами. 

Оружейныйбизнесвсистемепредприятиймалогобизнесаразвиваетсякаквпр

оизводственном,таккоммерческо-торговомнаправлении [20]. 
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Основнымпродуктомврамкахданногобизнесавыступаетгражданскоеоружи

е. 

Понятиегражданскоеоружиевключаетвсебявсёмножествохолодногоиогнес

трельногооружия,доступногодляприобретенияиповторнойпродажи,хранения,

ношения 

Гражданскоеоружиеклассифицируетсяна: 

1) оружие длясамообороны: 

 огнестрельноедлинноствольноегладкоствольноеоружиеспатронами(

включаяпатронытравматическогодействия); 

 «огнестрел»ограниченногопоражения(револьвер,пистолет,огнестре

льноебесствольноеустройствороссийскогопроизводства)стравмат-

патронами,патронамигазовогоисветозвуковогодействия; 

 оружие газового предназначения; 

 искровыеразрядники,электрошоковыеустройствароссийскогопроизв

одства,имеющиепараметры,соответствующиеобязательнымтехническимтреб

ованиям,установленнымзаконодательствомРФотехрегулировании; 

2) спортивноеоружие: 

 огнестрельноегладкоствольное; 

 огнестрельноенарезное; 

 ножи для метания; 

 холодноеклинковое; 

3) охотничьеоружие: 

4) оружие, которое сопровождается сигналом; 

5) холодноеклинковоеоружие—

частьобмундированияказачьейформы,атакжечастьнациональныхкостюмовна

родовРФ,ассортименткоторыхопределяетсяПравительствомРФ; 

6) оружие,используемоевобразовательных,культурныхцелях: 

 имеющеекультурнуюценность; 

 оружие антикварной характеристики (старинное). 

https://berichnow.ru/stati/natsionalnyim-bogatstvom
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Хотелосьбытакжеотметить,чтоправонаприобретениелюбоговидагражданс

когооружия,будьтооружиесамообороны,спортивноеилиохотничьеоружие,сиг

нальное,атакжехолодноеклинковое,предназначенноедляношенияснациональн

ымикостюмаминародовРоссийскойФедерациииликазачьейформой,имеютгра

жданеРоссийскойФедерации,достигшие18-

летнеговозраста,послеполучениялицензиинаприобретениеконкретноговидаор

ужияворганахвнутреннихделпоместужительства, поэтому чтобы избежать 

этого зачастую производители уменьшают параметры изделия и его можно 

приобрести свободно. 

Такимобразом,малыйбизнес – 

этобизнес,опирающийсянапредпринимательскуюдеятельностьнебольшихфир

м,малыхпредприятий,формальноневходящихвобъединения.Оружейныйбизне

свсистемепредприятиймалогобизнесаразвиваетсякаквпроизводственном,такк

оммерческо-торговомнаправлении [25]. 

 

1.3Методырасчетапоказателейэффективностидеятельностивсфере 

      оружейного бизнеса 

 

Эффективностьдеятельностипредприятиянаходитконкретноеколичеств

енноевыражениевовзаимосвязаннойсистемепоказателей,характеризующихэф

фективностьиспользованияосновныхэлементовпроизводственногопроцесса.С

истемапоказателейэкономическойэффективностидеятельностипредприятиядо

лжнасоответствоватьследующимпринципам: 

– взаимосвязанное 

обеспечениекритерияисистемыточныхпоказателейэффективностипроизводст

ва; 

–эффективный уровень, 

определяющийиспользованиявсехвидов,применяемыхвпроизводствересурсов

; 
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–необходимостьизмерения 

дляэффективностипроизводстванаразныхуровняхуправления; 

–стимуляция мобилизациивнутрипроизводственныхрезервовдля 

повышенияэффективностипроизводства. 

Сучетомуказанныхпринциповможетбытьопределенаследующаясистема

показателейэффективностипроизводства(таблица1.1). 

Таблица1.1–Показателиэффективностипроизводства 

Показатель 
Единицаиз

мерения 
Формула 

Общаярентабельность % чистаяприбыль:активых100% 

Расчетнаярентабельность % прибыльотпродаж:себестоимость

х100% 

Рентабельностьпродаж % прибыльотпродаж:выручках100

% 

Фондоотдача руб./руб. выручка:основныефонды 

Фондоемкость руб./руб. основныефонды:выручка 

Рентабельностьосновныхфо

ндов 

руб./руб. чистаяприбыль:основныефонды 

Фондоемкостьединицыпрод

укции 

руб./ед. основныефонды:объемпроизводс

твапродукциивединицах 

Коэффициентоборачиваемос

тиоборотныхсредств 

 выручка:оборотныесредства 

Продолжительность одного 

оборота оборотных средств 

 366 дней : коэффициент 

оборачиваемости 

Продолжение таб.1.1 

Рентабельность 

оборотных средств  

руб./руб. Чистая прибыль : оборотные 

средства 



31 
 

Материалоемкость 

единицы продукции 

руб./ед. Затраты сырья и материалов : 

объем производства продукции в 

единицах 

Выработка тыс.руб./чел. Выручка : среднесписочная 

численность персонала 

Трудоемкость чел.час./ед. Общий фонд рабочего времени : 

объем производства продукции в 

единицах  

Зарплатоемкость 

продукции 

руб./ед Совокупный фонд оплаты труда : 

объем производства продукции в 

единицах 

 

Разнообразные 

условияанализируемыхпоказателейтребуетмаксимальный 

объеминформации,чтоприводитксущественнымзатратамвремениифинансов.

Приэтоминформационнойбазойанализаэтого исследования 

являетсябухгалтерскаяотчетность,данныебухгалтерскогоучета.Втожевремяна

логоваяотчетностьневсегдаможетпослужитьдостовернымисточникоминформ

ации. 

Учитываямногиеособенностианализамалогопредприятия,необходимопр

еделенныйкомплекспоказателей,которыйподойдетидляразличныхисточников

информации,инепотребуетзначительныйобъеминформациидляегорасчета.Це

льюанализадолжноявлятьсяоценкаособозначимыхпоказателейдляопределени

яэффективностидеятельности. 

Такимобразом,комплекспоказателейдляоценкиэффективностидеятельн

остиможетвключатьанализимущественногоположения,оценкурентабельности

,платежеспособностииликвидности. Можно будет узнать насколько выгодно 

заниматься данным видом деятельности. 

Анализимущественногоположения(таблица1.2).Цельанализасостоитвоц

енкетенденцийизмененияструктурыиразработкеорганизационно-

экономическихмеханизмовповышенияэффективностиихиспользования.Вкаче

ствеинформационнойбазывсего лишь 
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необходимоиспользоватьбухгалтерскийбаланс.Дляпроведенияданногоанализ

аможнорассчитатьнесколькопоказателей. 

 

Таблица1.2–Показателиимущественногоположения 

Показатель Характеристика 

Коэффициентобеспеченностисобстве

ннымисредствами 

Показываетдолюоборотныхактивовкомпании,финансируемыхзасчетсобственныхсредствпредприятия.Рассчитываетсякакотношениесобствен

ныхоборотныхсредствкобщейсуммеоборотныхсредствворганизации. 

Рентабельностьактивов Характеризуетрезультативностьпроизводственно-

хозяйственнойдеятельностипредприятия.Рассчитываетсякакотношениечистойприбыликактивубаланса. 

Коэффициентфинансовоголевериджа Рассчитываетсякакотношениезаемногоисобственногокапитала 

 

Дляболеемасштабногоанализаимущественногоположения,например,раз

внескольколетрекомендуетсявзять в 

расчеткоэффициентавтономииифинансовойзависимости. 

Оценкарентабельности(таблица1.3).Обычномалыйбизнеснедоминирует

нарынке,гдевысокаприбыльнарубльвложенногокапи-

тала.Оценкарентабельностиважнадлямалогопредпринимательства,таккакданн

ыйпоказательнаходитсянакритическихотметкахиважносвоевременнопринять

меры,чтобынедопуститьубыточности, а наоборот, будет расти прибыль и 

заемный капитал, если повезет, то также положительно будет влиять на 

прибыль слишком высокий финансовый 

рычаг.Такженеобходимособлюдениенормативов,установленныхзаконодатель

ством,благодарякоторымпроисходитотнесениепредприятиякмаломубизнесу. 

Таблица1.3–Показателирентабельности 

Показатель Характеристика 

Рентабельностьпродукции Характеризуетотносительнуювеличинуприбылинакаждыйрубльсебестоимости.Рассчитываетсякакотношениечистойприбыликсебестоимости.  

Рентабельностьсобственногок

апитала 

Характеризуетэффективностьиспользованиясредств,вложенныхсобственниками–

количествоприбылиоткаждойединицысредствсобственников.Рассчитываетсякакотношениечистойприбыльксобственномукапиталу.  

Рентабельностьосновнойдеяте

льности 

Отражает,какоеколичествоприбылиполучаетпредприятиескаждойденежнойединицы,инвестируемойвпроизводствоиреализациювыпускаемойпродукции.Рассчитываетсякако

тношениеприбылиотпродажксебестоимости. 

 

Оценкаплатежеспособностииликвидности(таблица1.4).Понятиеплатеже

способностииликвидностиоченьблизки и тесно 
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взаимосвязаны,новтороеболееемкое.Отстепениликвидностибалансаипредпри

ятиязависитплатежеспособность. Насколько быстро товары будут проданы 

по заданной цене, тем более быстрым темпом вырастет способность 

действующего субъекта малого бизнеса к точному выполнению денежных 

обязательств. 

Ликвидностьхарактеризуеткраткосрочнуюплатежеспособность,возможностьр

еализации,возможностьпревращенияматериальныхценностейвденьги. 

Таблица1.4–Показателиликвидности 

Показа

тель 

Характеристика Нормально

езначение 

Коэфф

ициент

текуще

йликви

дности 

Характеризуетплатежныеспособностиорганизациипр

исвоевременныхрасчетахсдебиторами,прогнозируяп

латежеспособностьнаотдаленнуюперспективу.Рассчи

тываетсякакотношениесуммынаиболееликвидных,бы

строреализуемыхимедленнореализуемыхактивовксу

мменаиболеесрочныхикраткосрочныхобязательств. 

Неменее2,н

онапрактик

ечащевстре

чаетсязначе

ние,равное1

-1,5. 

Коэфф

ициент

абсолю

тнойли

квидно

сти 

Характеризуетмгновеннуюплатежеспособностьорган

изации.Рассчитываетсякакотношениенаиболееликви

дныхактивовксумменаиболеесрочныхикраткосрочны

хобязательств. 

Неменее0,2

. 

 

Такимобразом,комплекспоказателейдляоценкиэффективностидеятельн

остивсфереоружейногобизнесаможетвключатьанализимущественногоположе

ния,оценкурентабельности,платежеспособностииликвидности. 

Такимобразом,можно сделать следующие выводыпопервойглаве: 

Маркетинг–этоорганизационное управление предприятий, которые 

занимаются производственнойисбытовойдеятельностью,изучениерынкадля 

достижения 

целиформированияиудовлетворенияспросанапродукциюиуслугииполучениеп

рибыли.Задачауправлениямаркетингомзаключаетсяв том, чтобы рационально 

воздействоватьнауровень,времяихарактерспросатакимобразом,чтобыэтопомо
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глоорганизациивдостижениистоящихпереднейцелей.Прощеговоря,управлени

емаркетингом–этоуправлениеспросом. 

Выделяютпять наиболее 

значимыхконцепцийуправлениямаркетингом:концепциюсовершенствованияп

роизводства,концепциюсовершенствованиятовара,концепциюинтенсификаци

икоммерческихусилий,концепциюмаркетингаиконцепциюсоциально-

этичногомаркетинга. 

Комплексмаркетинга–перечень наблюдений, которые поддаются 

полному контролюизменяющихся под внешним и внутренним 

влияниемфакторовмаркетинга,совокупностькоторыхфирма 

активноиспользует, для того чтобы 

стремительновызватьжелаемуюответнуюреакциюсостороныцелевогорынка и 

для достижения поставленных 

целей.Всерешенияотносительносоставляющихкомплексамаркетингавомного

мзависятотпринятогофирмойконкретногопозиционирования и качество его 

созданиятовара и услуг. 

Реализацияконцепциимаркетинганапредприятиитребуетсозданиясоотве

тствующейслужбымаркетинга.Необходимоучитывать,чтонесуществуетидеал

ьнойорганизационнойструктурыслужбымаркетинга,котораяподходилабыдлял

юбыхусловий, и была бы оптимальна для все 

ситуацийпривыбореформыструктурыследуетприниматьвовниманиевпервуюо

чередь,целикомпаниииусловиясреды. 

Малыйбизнес– этобизнес,фундаментом которого 

являетсяпредпринимательскаядеятельностьнебольшихфирм,малыхпредприят

ий,формальноневходящихвобъединения.Оружейныйбизнесвсистемепредприя

тиймалогобизнесаразвиваетсякаквпроизводственном,таккоммерческо-

торговомнаправлении [33]. 
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2  АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО И РОССИЙСКОГО ОПЫТА РАЗВИТИЯ 

    ОРУЖЕЙНОГО БИЗНЕСА 

2.1Анализзарубежногоопытаразвитияоружейногобизнеса 

 

Скороеразвитиеуправляемогооружия привело к появлению в 

передовыхстранахЗападаконцепции«бесконтактных»войнбудущего. 

Согласнотакойконцепции,первоочереднойзадачейназемныхсилявляетсябо

рьбанаогромныхдальностяхсоскоплениямибронецелей. Эта цель входит как 

составнаявконцепциювоздушно-наземногосраженияСШАAir-LandBattle– 

2000ивконцепциюНАТОборьбысовторыми эшелонами. Танковые 

колонныпротивникадолжныбытьуничтоженынадистанции15…20кмзадолгодо

вступленияихвфазуконтактногобоя. 

Видыоружиясухопутныхвойсквосновномсохранилитрадицииоблика 

периодаВтороймировойвойныприскоромростевсехбоевыхпараметров.Вартил

лериипроисходят перемены соотношения в 

применениибуксируемыхисамоходныхсистемв пользу самых последних. 

Моментально развиваютсяактивно-реактивные,кассетныеи корректируемые 

снаряды. В малокалиберномавтоматическоморужии нашли широкое 

применение многоствольныеавтоматысхемыГатлинга. 

Разработаныновейшиепринципыдействиябоеприпасов–зарядысобъемно-

детонирующими составами (ОДС), 

тандемныекумулятивныезаряды,зарядыс«ударнымиядрами»идр.перемены, 

заключающиесявиспользовании: 

1) 

гладкоствольныхорудийибронебойныхоперенныхподкалиберныхснарядов(Б

ОПС)сотделяющимсяподдоном; 

2)  автоматическогозаряженияорудия; 

3) стабилизацииорудия; 
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4) многослойнойброни; 

5) динамическойиактивнойзащиты; 

6) газотурбинныхдвигателей. 

Появилсянеизвестный ранеевидбронетехники– боевая машина пехоты 

(БМП). В 

отличиеотбронетранспортера(БТР),восновномявляющегосятранспортнымсре

дствомдоставкипехотыкместубоя, БМП, которое было снабжено 

автоматической пушкойидругиевидыоружия,являетсясамостоятельной 

боевой единицей, в комплексе«танки –

БМП»обеспечиваетподавлениетанкоопаснойпехоты,априналичииПТУРможе

твестиборьбустанкамипротивника. 

Значительноечислообразцовлегкойбронетехникивыполняется в 

парашютно-десантируемых 

вариантах(например,отечественнаябоеваямашинадесантаБМД-

3).Послевоенноеразвитиевоеннойавиациихарактеризовалосьпрактическиполн

ымпереходомбоевойавиациинареактивную тягу и появлением и 

быстрымраспространениемновогоклассалетательныхаппаратов—вертолетов. 

Авиациясохраниланеуправляемоевооружение (авиабомбы свободного 

падения–

моноблокиикассетные,неуправляемыеавиационныеракеты(НАР),авиационны

епушки,зажигательныебаки),новзначительноймереперешланауправляемыеср

едствапоражения – управляемыеракетыклассов«воздух – воздух»,«воздух – 

земля»иуправляемые(корректируемые)авиабомбы.Интенсивноразвиваютсяро

бототехническиекомплексы. 

Беспилотныелетательныеаппараты(БПЛА)активноприменялисьармиейС

ШАещевовремявойнывоВьетнаме(1965–1975)сцелью разведки, а в 

некоторых случаяхдляведениярадиоэлектроннойборьбы. Позже БПЛА 

становятся 
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полноценнойударнойсилой,несянабортуракетноеибомбовоевооружение, 

поэтому стоит отметить, что авиация необходима для десантирования, 

перевозки по воздуху на дальние расстояния войск, поражения наземных 

объектов и выполнения специальных задач [47]. 

Основнымитенденциямиразвитиязарубежной промышленности 

вооруженийявляются: 

1) мироваяунификациявооружений; 

2) широкаямеждународнаякооперация в разработке и производстве 

вооружений; 

3) широкоевнедрениекомпьютерного моделирования процессов, 

протекающихввооружении. 

Унификациявключаетвсебякакустановление единых типоразмеров 

образцов,присоединительныхразмеров,устройствподвески,такиразработкуеди

ныхстандартов. 

Например,встранахНАТОивомногихстранахтретьегомирапринятыединые

калибрыполевой(155мм), полковой (105 мм) и 

танковой(120мм)артиллерии.Дляорудийкалибра 155 мм принято 

международноесоглашениеJBMOU(JointBallisticsMemorandumofUnderstandin

g), согласнокоторомуподписавшиеегостраныбудут использовать орудия с 

длинойствола52клбиобъемомзаряднойкаморы 23 л. Утверждены также 

нормыдлямодульныхметательныхзарядов. 

Дляпистолетов,заредкимиисключениями,приняткалибр9ммсединымпатро

ном.Утвержденныев1970–1980 гг. стандарты НАТО STANAG 

устанавливаютединыенормативные 

правилатребованийпометодамиспытанийбоеприпасов,безопасности,гарантий

нымсрокамхраненияит.п. 

Создаютсяинтернациональныевенчурныепредприятияпопрогнозномупоис

куперспективныхобразцоворужия.ПримерамимогутслужитькомпанияCTAInt
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ernational,созданнаяанглийскимиифранцузскими фирмами для разработки40-

ммавтоматическойпушкистелескопическимпатроном,консорциумыRoyalOrdn

ance(Великобритания),GIAT(Франция) и Rheinmetall (ФРГ), 

занимающиесяразработкой140-

ммтанковойпушкиибоекомплектакней.Широко в своей 

сфереиспользуетсямироваяунификация при создании быстро 

развивающегосявпоследниегодыоружиянелетальногодействия [50]. 

 

 

2.2Анализроссийскогоопытаразвитияоружейногобизнеса 

 

Интересно,чтодокопатьсядоистоковсамойтрадициидаренияоружиянепред

ставляетсявозможным, есть только некие 

стереотипы.Похоже,такойдарценилсяснезапамятныхвремен.Так,кпримеру,вд

ревнерусскихлетописяхупоминаетсяэпизодсвизантийцами:онипреподнесликн

язюСвятославузолотоидрагоценныекамни,нонеполучивожидаемойблагоскло

нностии не оправдав результатов, 

вручиликнязюоружие,послечегосразужебылипринятытеплейшимобразом.Но

копаемглубже,ивстречаемупоминаниеобычаяприноситьвдароружиеивоенные

трофеивисторииДревнегоРимасдатамиVвекадон.э. 

И,похоже,стехвременценностьподаркаввидеоружиянеупала, а наоборот, 

повысила значимость. 

Конечно,сегодняэтоневоенныетрофеи,инетолькодарывкругахсильныхмирасег

о.Сувенирноеоружиепреподносятинауровнепервыхлицгосударств,ивформате

корпоративныхподарков,иначастныхторжествах.Цельодна–

произвестивпечатлениеиподаритьадресатуэлементпрестижа.Именнорадиэтог

омастеравсегомирастараютсяпридатькрасотуивеликолепиетакой,казалосьбы,

неприятной(сточкизренияпрямогоназначения)вещи,какоружие,будьторужье,
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меч,кинжалилидажеарбалет. Тем более для мужчины это очень значимый, 

важный и практичный подарок [67]. 

Внастоящеевремявыпускомсувенирногооружиязанимаютсякакоружейные

заводы(«Ижмаш»,ТОЗ),такинебольшиефабрики,мастерские, заводы. 

Частьизнихспециализируетсяисключительнонанебоевоморужии,аименнонако

пиях,муляжах,бутафории, 

репликахисторическогоилисовременногооружиявиххудожественнойинтерпре

тации.Крометого,естьпроизводства,поставившиенапотоксозданиесувенирных

вариантоворужия, у которых изменены параметры для свободной продажи. 

БольшаячастьизнихрасположенавстранахАзииипоставляетнамировойрынокм

ассовыйдешевыйтовар,доступныйширокомукругупотребителей.Такиеиздели

яабсолютно ничем не отличаютсяотштампованныхстатуэтокишкатулок для 

массового 

потребления,непредставляянималейшейкультурнойценности.Напротив,проду

кцияручнойработыискусныхмастеров-

оружейниковиграверовсовременемможетстатьбольше,чемпросточастнымпод

арком –официальнопризнанными эксклюзивным 

достояниемнациональногомасштаба [77]. 

ПооценкамGIFTReview,около2/3рынкасувенирногооружияприходитсянак

опии,реплики, 

аналогиидекорированныевариациихолодногооружия.Этосамурайскиемечи,ка

вказские кинжалы,туристические и охотничьи ножи,турецкие сабли,шашки 

для 

казаков,шпаги,арбалеты,топоры,секиры,томагавки,казачьишашкиипр.Вэтойс

фереоднимиззаметныхпроизводителейявляетсяОООПП«Кизляр»,гдесоздают,

втомчисле,сувенирноехолодноеоружиена«кавказскую»тематикуинетолько–

каквтиражномформате,такивединичныхэксклюзивных 

авторскихэкземплярах.Продукциясмаркировкой«Кизляр»поставляетсянетоль

конаРоссийскийрынок,ноиявляется экспортом 

вВеликобританию,Германию,США,Тайваньидр.странымира.Заметнымиигрок
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амиэтойнишиявляютсяиоружейныепроизводства,историческирасположенные 

в г. Златоуст, где веками 

развиваютсятрадициигравюрыпометаллуисозданиедекорированногооружия.Т

акжепопулярнымоделисувенирногохолодногооружиятакихзарубежныхпроиз

водителей,какArmasdelMundo(Китай),RyuichiSwords(Япония),ArtGladius(Исп

ания). 

Крометого,вассортиментеподарочныхсалоновиспециализированныйритей

леров – 

сувенирныепистолеты,револьверы,винтовки,ружья,карабины,стилизованныеа

втоматы(например,«Автоматгангстера»)идажекопиипушек(восновном,конеч

но,вминиатюрныхразмерах).Вслучаесполноразмернымикопиямиогнестрельн

огооружияречь,какправило,идетобутафории,т.е.неспособномстрелятьорудии.

Например,широкопредставленныйунаснарынкеиспанскийпроизводительDeni

xпредлагаетбольшойвыборогнестрельногооружиявбутафорскомварианте,виз

уальнооноабсолютноидентичноебоевомупрототипу.Стоимостьтакихдекорати

вныхпистолетов,автоматовиружейвсреднемпорядка6-9тысячрублейврозницу. 

Средисувенирногооружиямассовогопроизводстванаиболеевостребованны

миявляютсямоделиа)хорошоузнаваемые(явнаяпринадлежностькэпохе,ассоци

ациясисторическимифильмами,современныемоделиоружия)иб)красивоукраш

енные/оформленные/презентованные(вподарочнойупаковке,надекоративных

подставкахипанно,сдополнительнымиэлементамитипавстроенногофутлярадл

ястопокилинагрудногожетонашерифа).«Наиболеепопулярнымиунашихпокуп

ателейявляютсямоделиоружия,активноприменявшегосяотносительнонедавно 

– вовремена1-ойи2-оймировыхвойн, –

говоритМихаилЧерниговский,коммерческийдиректорООО"МирПодарков".В

последнеевремявозросшеевниманиекотечественнойвойне1812г.сыгралонауве

личениеспросапокупателейкмоделяморужиятойэпохи [48]. 

Конкретнонавыбортойилииноймоделивлияютсложившиеся,восновномпод

влияниемсинематографа,стереотипы,иногдаошибочные.Так,нашпокупательп
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однемецким"шмайссером"знаетавтоматMP-

40иохотнеепокупаетименноэтумодель,тогдакакреальный"шмайссер"– 

автоматMP-

41,пользуетсяменьшимспросом».Интересно,чтоопрошенныеGRучастникисег

ментаотмечаютстабильныйинтереспокупателяименнокотечественнымобразца

моружия, для них такое оружие более ценно. 

«Хорошимспросомпользуетсяшашкаказачьярядовая, –комментирует. 

ЭтооружиедостаточнодолгосостоялонавооруженииРоссийских,апозднееиСов

етскихвойск.Впервыенавооружениевсехкавалерийскихвойскшашкабылаприн

ятав1881году.Иоставаласьнавооружениивплотьдо1949года.Шашкаввойскахи

спользуетсядосихпор,нотольконавоенныхпарадах.Оченьэффектноиспользует

сяшашкаприразводахкарауловкремлевскогополка.Этопоистинеинтересноеиза

поминающеесязрелище». 

Стоитдобавить,чтокассортиментусувенирногооружияприлагаетсяцелыйсп

исоксопутствующихпозиций,такихкак: 

– 

кейсыдляхранения,выполненныевкожеисвнутреннейотделкойдорогимитканя

ми; 

–деревянные подставкидляножей,сабель,клинков,шпаг; 

– настенныекрепленияипанно; 

–

соответствующиеисторическомупериодуоружиядоспехи,шлемы,сумкиидаже

костюмы; 

– щитыицелыекомпозициисувенирныхтрофеев. 

Самоеочевидноеотличиесувенирногооружияотбоевого,несомненно,вовне

шнемвиде.Нюанссфункциональнымиразличиямимырассмотримчутьниже.Дек

орированное,бутафорскоеоружие,копииирепликипроизводятсядлякрасоты,по

этомуэстетичностьвсехдеталейорудияпреждевсего.Мастераприменяюттрадиц
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ионныеивысокотехнологичныеспособыгравировки,ковки,литья,заточки,резьб

ыихудожественных 

росписей.Так,меч«Княжий»изассортиментаТворческогообъединения«Статус

»изготовленпопрототипурусскогомечаIX-

XIв.в.Приегосозданиииспользуютсяследующиетехники:ковка,литьё,выколот

ка,рисовкалаком,гравировкаиглой,травление,гравировкарезцом,никелирован

ие,золочение,чеканка,художественнаяобработкадерева,вощение,литьё,ювели

рныеработы [43]. 

Элементысувенирногооружиячастоизготавливаютсяизценныхпороддерева

,дорогостоящейкожи,высококачественных,атакжедрагоценныхметаллов.Нере

дковдекореиспользуютсядрагоценныеиполудрагоценныекамни.Кпримеру,реп

ликасаблиТамерлана«Зульфаткар»висполнениимастеровкомпании«Золотыеп

ромыслыУрала»(г.Златоуст)созданасиспользованиемвысокоуглиродистойдам

асскойстали.«Вбогатейшейиоченьтонкой,искуснойотделкеноженирукоятиисп

ользованооколо300драгоценныхиювелирныхкамней,-

описываетэтусаблюАндрейБогданчиков,руководительотделамаркетинга,«Зол

отыепромыслыУрала».Этоизумруды,рубины,бриллианты,чешские 

гранаты,аметисты,африканские сапфиры,кабошоныуральскогомалахита». 

Помимоэксклюзивногодекоравысокоценитсяточностькопии,еслиречьидет

ознаковомвисторическомпланеэкземпляре.«Заосновунашихклинковмывоснов

номберемисторическиепрототипыклинковстоявшихнавооружениирусскойар

мииифлота,атакжетрадиционныеазиатскиенациональныеклинки, – 

рассказываютвООО«Арт-

Грани»(ТМ«Фабрика«Оружейникъ»).Поэтомунашаэстетикаопираетсянестоль

конавнешнююкрасоту,скольконадухтрадицииибоевуюславупредков».Так,саб

ляГусарская«ВзятиеИзмаила»отэтогопроизводителясоздананабазесаблифран

цузскойгусарскойобразца1790года.Копированиеиностранныхобразцовбылоха

рактернодляРоссииXVIII-

XIXвеков.Подобныеобразцыстоялинавооружениирегулярныхгусарскихполко
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вдо1917года.Характерный«блюхеровский»эфесподпрямымуглом,переходящ

ийвкрестовину,недавалсаблезаваливатьсявсторонупринанесенииудара.«Холо

дноесувенирноеоружиедолжнобытьмаксимальноприближенокстариннымпро

тотипам. 

Иностранныемоделисувенирногооружияоченьдалекиот«исходников».Всохра

нениитрадицийисполненияможнопозавидоватьяпонскиммастерам». 

Вэтомсегментеразбросрозничныхценкакнигдемасштабен.Отнесколькихсо

тенрублейдонесколькихмиллионов.Нарынкеприсутствуют,какмыужеотмечал

и,какпроизводителимассовоготовара,такисоздателиабсолютногоэксклюзива.

Именнопоэтомуценанаоднуитужекатегориюпродукцииможетотличатьсявтыс

ячираз, ценовая политика разнообразна в этом 

случае.АндрейШаньшеров(Творческоеобъединение«Статус»)разделил 

сувенирное оружие по стоимости 

наследующиеценовыегруппы:до10000р.(недорогиесувениры для 

символического 

подарка),от10000до90000р.(подаркисреднегоценовогодиапазона),от90000р.до

600000р.(дорогоеоружие)иот600000р.(дорогиепроизведенияоружейногоискус

ства, показывающие статус и занимаемое место в 

обществе).«Ценасувенирногооружиязависитотмногих 

факторов:стоимостьдрагоценныхметалловпокрытия,ювелирныхкамней,автор

скийкоэффициентвработе,уровеньсложностиисполнения,эксклюзивность,поя

сняетАндрейБогданчиков(«ЗолотыепромыслыУрала».Всезависитотфинансов

ыхвозможностейпокупателя,еговидения,вкуса» [69]. 

Вслучаесдорогимиэкземплярамибольшуючастьстоимостисоставляеттрудм

астеров.«Главное–

этокропотливыйручнойтрудхудожников,дизайнеров,мастеров-оружейников, 

–уверенывООО«Арт-

Грани».Сложноизмеритьрублямитакойпоказателькакуникальностьоружия,но
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заудовольствиеиметьиндивидуальную,неповторимую и, конечно, 

авторскуювещьлюдиготовыплатитьбольше. В Средние века люди верили, 

чтоуклинкаимеетсясобственнаядуша и есть определенная 

энергетика.Впродуктеконвейерногопроизводствадушуразглядетьсложно,авкл

инкевышедшемиз-

подрукимастера,вручнуюгравировавшегокаждыйзавитокорнамента,можноув

идетьиндивидуальность,схожуюсчеловеческойличностью и характером». 

Можносказать,чтостоимостьобразцовсувенирногооружияобратнопропорц

иональнатиражам,которымионивыпускаются.Вцелом,экспертыотмечают,что

объемыпроизводстванестольковелики,какиулюботовараограниченногоспроса

.Однакомассовоепроизводствоотличаетсяпокачествуисложностиисполнения.

«Внашихизделияхнеиспользуютсядрагоценныеметаллы,редкиемаркисталиид

рагоценныекамни,поэтомуихможновполненазватьмассовымиизделиями. 

Массовые– 

этозначиттиражодногоизделияоколо1000штуквмесяц.ВмасштабахРоссииэтац

ифранекажетсябольшой.“Разлет” по цене может быть на клинок 

от1000идо150000рублей.Аклиноккитайскогопроизводстваможетстоить500–

1000рублейвоптовыхценах.Нонужнопонимать,чтоэтотклинокнеимееткачеств

еннойстали,многиеэлементыотделкимогутбытьизпластмассы,окрашенногопл

астикаит.д.» 

Длямногопрофильныхритейлеровподарковисувенировмассовыйтовар,пож

алуй,болеепривлекателен.Приотносительнонизкойстоимостионимеетболееши

рокуюаудиториюпокупателей.Азначит,исбыттакоготовараидетболеестабильн

ымиибыстрымитемпами.«Средифабрик,представленныхунасприсутствуют,ка

кпроизводителиотносительнодорогихбрендов:испанские"ArtGladius"и"Marto"

(ценаврознице8000– 

15000рублей),такиболеедемократичныеиспанскиеже"Denix"и"Kolser"(ценавр

ознице2000–
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8000рублей),иитальянская"Balestra",исовсем"народные"многочисленныекита

йскиепроизводители,ценакоторыхначинаетсяот600рублей.Работаемисяпонск

импроизводителем самурайских мечей (4000–7000рублей), – 

этоперечисляетМихаилЧерниговский(ООО«МирПодарков»)идобавляет:Поск

олькумывсеещенарынке,иуходитьснегонеторопимся–

можносделатьвывод,чтодекоративноеоружиедажепоточногопроизводствавсе

ещевостребованопокупателями». 

Неудивительно,чтопроизводителиштучноготовара,авторскиемастерскиеи

фабрикисмноголетнимопытомитрадициями,невоспринимаютпроизводителей

недорогихкопийирепликкакконкурентов, так особые технологии 

производства известны только им. 

Эксклюзивнаходитсявслишкомбольшомценовомотрыве–

аудиториякардинальноразличается.«Например,стоимостьсамойдорогойсабли

унасможетдостигать2миллионоврублей, –

отмечаетСаидИдрисов(«Кубачинскоесеребро»).Мастерможетпотратитьдо1го

данаизготовлениеоднойсабливысшейкатегории». 

Производство,оборотихранениеорудияжесткорегулируетсязаконодательст

вомиотслеживаетсясоответствующимиорганами.Какимжеобразомпроизводит

ели,продавцыипокупателисувенирногооружияостаютсяврамкахзакона?Во-

первых,отметим,чтоосновныеположения,накоторыедолжныориентироватьнет

олькопродавцы,ноипокупателитакойпродукции,прописаныв«Федеральномзак

онеоборужии».Взаконодательномпланесувенирноеоружие,какправило,неявля

етсяоружиемкактаковым–

оноотноситсяккатегории«конструктивносходногосоружиемизделия».Законне

считаеторужиемтовары,сертифицированныевкачествеизделийхозяйственно-

бытовогоипроизводственногоназначения.Выдачейтакихсертификатовзанима

ютсяспециализированныеорганизации.Поэтомудажебутафорскоеружье,неспо

собноевыстрелить,ноимеющеевнешнеесходствосбоевымпрототипом,должнои
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метьсертификат.Толькоприегоналичииневозникнетпроблем,например,припро

возетоварачерезграницуитаможнюилиприхранении,транспортировкетакогопр

едметаконечнымпотребителем. Например, если совершается вылет 

самолетом, то оружие необходимо сдать в багаж, а сертификат соответствия 

и паспорт изделия должны быть на руках 

перевозящего.Особенноэтоважновслучаесвысокохудожественнымиобразцам

исувенирногооружия.КакпояснилGRАндрейБогданчиков(«Золотыепромыслы

Урала»),натаможнемогутпотребоватьсправкуотминистерствакультурыотом,ч

тоданныйобразецнеявляетсяпроизведениемискусстваинеобладаетхудожестве

ннойценностью, поэтому к каждому изделию прилагается паспорт [45]. 

«Взаконепроведенаклассификацияклинковыхизделийпоназначениюиопре

деленастепеньограниченияихоборота,– 

этокомментируетАндрейШаньшеров,руководительтворческогообъединения«

Статус».Любойизготовительилипродавецдолженподтвердитьсвоёправонапро

дажуограниченноговоборотеоружияналичиемсоответствующейлицензии,аесл

ионговорит,чтоэтонезапрещённыйинеограниченныйвпродажетовар,тообязан

подтвердитьсвоисловасертификатом,копиюкоторогодолженпредоставитьпок

упателю.Этокасаетсялюбыхклинковыхизделийнезависимоотвремениегоизгот

овления». 

Действительно,дистрибьюторуилипродавцунеобходимоподтверждатьпри

надлежностькаждоймоделикразрядудекоративногооружияспециальнымсерти

фикатомсоответствия.«Чтобыполучитьтакойсертификат,– это 

поясняетМихаилЧерниговский(ООО"МирПодарков"),надопройтирядпроцеду

р,однойизкоторыхявляютсякриминалистическиеиспытанияобразцовкаждойиз

моделей–

наиболеезатратнаячастьвделеполученияразрешительнойдокументации.Также

требуетсяоформлятьспециальноеразрешениеМВДнаввозобразцовдекоративн

огооружия,выдаваемоенакаждуюновуюпозицию». 



47 
 

Чтобысувенирноеоружиебылопризнанотаковым,производителямприходит

сяпридаватьпродукцииряд«недоработок».Еслисогнестрельныморужиемвседо

вольнопросто–

вбольшинствеслучаевотсутствуетсаммеханизм,производящийвыстрел.Тосхол

одныморужиемситуациясложнее–

здесьдовольномногоограниченийдлялезвияпоматериалам,толщине,формам,ст

епениивидузаточки.«Тедетали,которымиукомплектованодекоративноеоружи

е,неподлежат"доработке"дополноценногобоевогооружия, –

добавляетМихаилЧерниговский(ООО«МирПодарков»).Крометого,декоратив

ноеоружиеизготавливаетсянеизоружейныхматериалов.Если же покупатель 

дорабатывает сувенирное оружие до холодного, то необходимо наличие 

разрешения на использование. 

Отличиеотхолодногооружиявтом,чтолибоматериал,используемыйдлявыполн

енияпоражающейчастихолодногооружиянеобладает"убойной"жесткостью,ли

боослабленоместокрепленияклинкасрукоятью/древком,чтоделаетневозможн

ымиспользованиесувенирногооружиядлябоевыхцелей».Такойспособ,кпример

у,применяетсякомпанией«Кубачинскоесеребро».«Всувенирныхсабляхикинжа

лахКубачи используются боевые клинки, – 

рассказываетСаидИдрисов,замдиректоракомпании«Кубачинскоесеребро».От

личиеотбоевыхлишьвтом,чтонасувенирноморужииручкакинжалаилисаблисое

диняютсяслезвиемспециальнымсоставом,анабоевом – 

клиноккрепитсякручкенамертво».ПословамАндреяБогданчикова("Золотыепр

омыслыУрала"),внекоторыхслучаяхприизготовлениисувенирныхшпагикинжа

ловиспользуетсяпонижениетвердостизакалкимарочнойстали,крометого,вобра

зцахколющегоирежущегооружиявоснованиихвостовиковклинкаделаютсяспе

циальныепропилы. Многие производители, используя рабочую боевую сталь 

в шашках или саблях, не затачивают оружие, тем самым обходя параметры 

холодного оружия [40].  
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Спецификасегментатакова,чтопроизводителиипродавцыориентируютсягл

авнымобразомнамужские запросы 

иинтересы.Конечнымпотребителемсувенирногооружиявосновномявляетсяим

енномужчина.Причемучастникирынкадовольночеткопредставляютсебетипаж

,длякоторогоактуалентакойподарок.«Этисувениры,какправило,далекиотглам

ура, их покупают достаточно 

брутальныеиуверенныевсебелюди.ААндрейШаньшеров(Творческоеобъедине

ние«Статус»)подчеркивает,чтоиповоддолженбытьважным,иотношениедарите

ляособенным:«Такойподарокподходитвтехслучаях,когдахочется«запечатлеть

навека»достиженияипобедыодариваемого,когдахочетсяоставитьпамятьоважн

ыхсобытиях,когдахочетсясделатьпо-

настоящемуДостойныйподарокнастоящемуМужчине». 

Вчиследостойныхназываютсячащевсего военные люди, 

бизнесменыиихиностранныепартнеры,коллекционеры,любителивоеннойисто

рии.Вчислепокупателейсувенирногооружиявстречаютсятакжедекораторыиди

зайнерыинтерьеров,сотрудникикиностудий 

коллекционеры.Авотрасчетнаувлеченныхлюдей, так называемых 

«ролевиков» 

(участникиисторическихреконструкцийилиролевыхигрпомотивамкнигифиль

мов),неоправдываетсебя.«Завозилимыодновремяврасчетенаролевиковипочти

полнуюподборкумечейизтаклюбимогомолодежьюфильма«ВластелинаКолец»

,–

вспоминаетМихаилЧерниговский(ООО«МирПодарков»).Ноособоговсплеска

продажпонимнебыло:предположу,чтонынешниеФродо&Co(отименигерояиз«

Властелинаколец» – 

GR)дляинсценировоксвоихпредставленийобходятсялюбымипопадающимися

подрукупредметами,своимбогатымвоображениемиегобудоражащимисредств

ами». 
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Продавцыразнообразногопоценеикачествусувенирногооружиярассчитыва

ютнаболееширокийкругпотребителей,нежелифабрикиимастерскиесоштучны

мтоваром.Сувенирноеоружиевслучаеспервымипозиционируетсяболееунивер

сальным и 

практичнымподарком.Онопредлагаетсявкачествепростокрасивогодекорадляи

нтерьера,неожиданногоилитематическогосвадебногоподарка,идажевкачестве

подаркаребенкунаденьрожденья [72]. 

Участникирынка,которыеспециализируютсянадорогихиэксклюзивныхреп

ликахимуляжахоружия,большесклонныкимпровизациивсфереоформленияип

одачитакогопрезента.Такиекомпании,какправило,предлагаютразнообразныес

пособыиндивидуализациииперсонализациизделий,дорогие и 

необычныевариантыупаковки.«Внашейпрактикебылслучай,когдавзалторжест

ввъезжалрыцарьнабеломконеивручалдарителюмеч,рукоятьиножныкоторогоп

ереливалисьдрагоценнымикамнями,великолепнойинкрустациейиззолотаисер

ебра,платины,–

рассказываетАндрейБогданчиков(«ЗолотыепромыслыУрала»).Воттакойнезаб

ываемыйподароксделаличленысоветадиректоровпредседателюобществаодно

йизуспешныхнефтяныхкомпаний.Наизготовлениеэтогомечамастерампотребо

валосьнесколькомесяцев,егостоимостьсоставляланесколькомиллионоврублей

.Исамоеглавное,еговладелецзнает, 

чтоподобногомечавмиренет!Ивовторомэкземпляренеможетбытьсоздан,этотп

унктбылспециальноотраженвдоговоре». 

Стандартныйповоддляврученияподобногоэффектногоподарка–

юбилейилинаграждениезазаслуги,успехи,достижения.«Вмиребизнесатакойпо

дарокпартнеруможетслужитьхорошейзавязкойпродолжительныхвзаимовыгод

ныхотношенийили«благодарностьювметалле»,еслипартнерствоужедлитсянеп

ервыйгод»,– уверенывкомпании«Арт-грани».Получается,сдревних времен, о 

которых мы упоминали 

всамомначалестатьи,малочтоизменилось.Сувенирноеоружиевысокогоклассао
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собенновостребованодляпреподнесенияиностраннымпартнерампобизнесуили

представителямзарубежныхгосударственныхдеятелей, для которых такой 

презент уникален и 

бесценен.Основнымизаказчикамивэтомслучаевыступаюткорпоративныеклие

нты–

крупныекомпанииигосударственныеорганизации.«Некоторыекорпорациивпо

следнеевремяформируютсвойподарочныйфондлибособственнуюкорпоративн

уюколлекцию,призваннуюпоразитьроскошью, – 

этоотмечаетАндрейБогданчиков(«ЗолотыепромыслыУрала»).Этосущественн

оповышаетположительныйимиджкомпании,свидетельствуетоеенадежности,п

ерспективахразвития».Авкомпании«Мирподарка»отмечаютстабильныйспрос

состоронысиловыхведомств,которыеприобретаютмоделиизвестныхобразцово

ружияк«мужским»ипрофессиональнымпраздникамвподарокколлегам [22]. 

«Корпоративныеклиентыдаютбольшуючастьзаказов,посколькуподарочны

йбюджетпредприятий,какправило,большеподарочногобюджетафизическихли

ц, – поясняютвкомпании«Арт-

грани».Ониберуткакготовыеизделия,такиразмещаютспециальныезаказы.Потр

ебованиюзаказчиканаизделиянаноситсяиндивидуальнаягравировка, упаковка 

и даже сами покупатели могут разработать собственный дизайн 

изделия.Этоможетбытьдарственнаянадписьилипростоимябудущеговладельца

.Изделиямогутбытьснабженыкорпоративнойсимволикой.Вслучаесрочногозак

аза,когданетвремениделатьизделие«снуля»,можнодобавитьдарственнуютабли

чкунафутляр,чтобыиндивидуализироватьподарок». 

Возможностиперсонализациисувенирногооружияуроссийскихпроизводит

елейдовольноширокиивполнедоступны. Всего за один месяц можно 

изготовить индивидуальный и эксклюзивный подарок, которого больше 

нигде не 

встретить.Афантазиязаказчикаограничиваетсяисключительнобюджетом.Опы

таграверовимастеровхватаетнасамыеизысканныерешенияиоптимальныевариа
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нты, начиная от портретов и заканчивая общепринятыми природными 

мотивами. 

Вкачествеитоганашегоисследованиясегментаподарочногооружиястоитотм

етить,чтоондостаточночеткоподеленнадвеотдельныениши,аудиториякоторых

практическинепересекается.Массовыйтоварпользуетсястабильнымспросому

широкогокругапотребителей в качестве символического подарка для 

внимания,аэксклюзивныеизделиявосновномреализуютсявформатекорпоратив

ныхзаказов.Ценоваяполитикаигроковэтогорынкаподчиненачеткимправилами

вполнеобъективна.Несмотрянато,чтоотнекоторыхэкспертовмыслышалипесси

мистичныеоценкиперспективкакдляодной,такидлядругойниши,сегментсувен

ирногооружиявцеломнаходитсявстадиистабильногоспросаиразвития, встает 

вопрос только о рекламе предприятий, где можно приобрести необычные и 

красивые 

подарки.Дажевусловиях,когдаосновнаямассакомпанийурезаетбюджетынакор

поративныеподаркиисувениры, в бизнесе регулярно 

возникаютситуации,когданеобходимыдействительновпечатляющиеподарки.

Авслучаесмассовымтоваром,ккоторомуспренебрежениемотносятсясоздатели

эксклюзива,«штамповка»занимаетпрочныепозициинарынкииврядликогда-

нибудьсдастсвоипозициивпользуболеедорогостоящегоавторскоготовара [39]. 

 

2.3АнализоружейногобизнесавЧелябинске 

 

Всоветскиевременаохотойувлекалосьогромное количество 

людей,каксегодняфутболом.Почтинакаждомкрупнейшемпредприятиисоздава

лисьохотничьиобщества,влесубыломногозверя,хорошоподдерживалисьохотх

озяйства.ИзвестныйохотничиймагазинЧелябинскавтевременаназывался«Зорь

ка»инаходилсянапр.Ленина.Хотяобычноегладкоствольноеоружиена тот 

момент можнобылоприобрестиивзамечательномспортивноммагазине. На тот 
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момент не было такого разнообразия предприятий, поэтому проще было 

противостоять конкуренции. 

Вначале90-х,послетогокакбыл 

принятзаконочастныхоружейныхмагазинах,вгородеможно было 

встретитьпервыекоммерческиеласточкичастнойторговлиоружием.В первую 

очередьснабженцы,апосовместительствуохотникииспортсмены,работавшиев

«Зорьке»,построилив1993г.своепредприятие.Аспустядвагода,в1995-

м,открылипервыйвЧелябинскечастныйоружейныймагазин«Медведь».Буквал

ьночерезгод,в1996-

м,открылсявторойчастныйохотничиймагазин«Активныйотдых».Авскорекэто

му«дуплету»присоединилсяитретийигрок – 

магазин«Царскаяохота»,черезнескольколетразросшийсядодвухточек.«Сложн

остейтогдабыломоре,– вспоминаютоснователимагазина«Медведь».–

Предложитьпокупателюпрактическибылонечего.Тогдашутили,чторужьяестьд

вухвидов:горизонтальныеивертикальные.Российскиезаводыориентировались

традиционнонаоборонку,ихгражданскаяпродукцияблизкокмировымстандарта

мнеприближалась,аимпортныхружейпочтинебыло».Затобылбурныйспрос,вла

дельцыпервыхмагазиноввспоминают,чтонередкопродавалипо15–

20стволоввдень.Потомажиотажспал,аторговцыосознали:дляуспехавпродажах

профессионаламидолжныбытьнетолькоони,ноиихпродавцы. 

Идействительно,сегоднявместныхохотничьихмагазинахвсесотрудники,ка

кправило,охотникиилиспортсмены.Владельцымирятсяснеизбежностьюохотн

ичьегозоваилиспортивногоазартасвоихпродавцовискрепясердцеотпускаютих

насезонныеохотыистрелковыесоревнования.НетольковЧелябинске,ноивдруги

хгородахРоссиинапротяжениипоследних20летворужейномбизнесеработаюто

дниитежелюди,иногдаменяяназваниякомпанийимагазинов,открывая-

закрываяновыеточки.ВЧелябинске,помимоужеупомянутыхкрупныхигроков,н
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ишудолгоевремяосваивалиещенесколькоболеемелкихмагазинов,например«У

лис»наул.Гагарина. 

Новичкиначалипоявлятьсяпарулетназад.Сначалав2012-

мнаул.Ворошиловаоткрылся«Магнум»,которыйвапрелеэтогогодаприросточк

ойвТроицке.Виюле2014г.очереднойигроквышелинарынокобластногоцентра–

наТополинойаллееоткрылсяохотничиймагазинHunter.Владельцыпозициониру

ютегокаксамыйбольшойоружейныймагазинЧелябинска.Пословамегодиректо

раВладимираСавельчева,тамбудетвыставленодотысячистволов.Иэтоещенепо

следнийвыходновичкавэтомгоду:наул.Бр.Кашириныхготовитсякоткрытиюещ

еодинохотничиймагазинроссийскоголидераоптовыхпродажоружияитоваровд

ляохоты–

костромскойсети«Шанс».Темнеменеедажесучетомновичковохотничьихмагаз

иноввЧелябинскененаберетсяидесятка.Почемутакмало? 

Сложнаяотдача 

Перваяпричинаскудостиместногооружейногорынка–

определенныесложностивходананего.Вправилахорганизацииохотничьегомага

зинаестьсерьезныетребованиякразмещению:такиеточкиразрешенооткрыватьн

евовсехрайонах,невкаждомздании.Вторговомзаленельзявыставлятьтовар,неяв

ляющийсясопутствующим.Охранатакогомагазинасостоитизпятирубежей,ивл

адельцыпризнаются,чтовстенахихторговыхзаловнаходитсянесколькотоннжел

еза:оплетки,решетки,защитаплюсспециальнооборудованныеоружейныекомна

ты.Передприемомнаработулюбогосотрудника,отуборщицыигрузчика,каждая

кандидатурапроходитпроверкувспециальныхорганах,итолькопослеихразреше

ниявозможноофициальноетрудоустройство [53]. 

ПриэтомцелеваяаудиторияоружейногомагазинавЧелябинскенеслишкомш

ирока.ПостатистикеСоюзаохотниковирыболововЧелябинскойобласти,унасво

бластипримернодесятьтысячохотников,изкоторыхтысячачеловекведетактивн

уюдеятельность.Именноонисоставляютглавныйкостякпокупателейохотничьи
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хмагазинов.Засчетостальныхкатегорийпокупателей,напримерлюдей,задумав

шихсяосамооборонежилищаилиблизких,аудиториянеслишкомприрастает.Как

отмечаютспециалисты,законыстановятсяболеелояльнымипоотношениюкпоку

пателям,ноболеежесткимикпродавцам.Вместестем,упрощаямеханизмпокупки

оружия,либерализациизаконаонеобходимойсамообороненепроисходит.Витог

еэтообстоятельствотакинесталоимпульсомдляростапродаж.Неудивительно,чт

ооружейныйбизнесимеетчеткийсезонныйхарактер.Главныекупоныздесьможн

остричьлишьвактивныйохотничийсезонсавгустапофевраль. 

Наравныхправах 

Существуетубеждение,чтооружиеинаркотикиПрибыль –

этобешеныеденьги.Легальныепродавцыоружияутверждаютобратное:ихсегме

нтживетнаминимальнойрентабельности.Оружиенеявляетсятоваромпервойнео

бходимости,поэтомудажепредставителицелевойаудиториипокупаютегонечас

то.Постоянныепродаживсезонприходятся,во-

первых,нарасходники:порох,патроны,дробь,во-

вторых,навсевозможныеохотничьиприспособленияПрибыль –

манки,приборыночноговидения,амунициюит.д.Определеннуюприбыльприно

ситипродажавсевозможныхоружейныхгаджетов:прицелов(оптическихиколли

маторных)ивсевозможныхобвесовизапчастей–

частьпокупателейрегулярночто-

тоулучшаетвсвоеморужии.Всемостальныморужейнымассортиментом(пневма

тикойитравматом,всевозможнымиарбалетамииодеждой)никтоизчелябинских

торговцевнебрезгует:выжитьтольконаохотникахпопростуневозможно. 

СредняястоимостьобычногороссийскогоохотничьегоружьяИЖсоставляет

6–

25тыс.руб.ГлавнымиотечественнымипоставщикамиявляютсяИжевскиемехан

ическийимашиностроительныйзаводы,объединенныевконцерн«Калашников»

.«Сайга»и«Вепрь»,ИЖ,МР–

весьнебольшойассортиментроссийскихоружейниковпредставленвчелябински



55 
 

хмагазинах.Однакоприлюбойвозможностипокупательприобретаетимпортное

оружие.БлаговыбратьвЧелябинскеестьизчего:вторговыхарсеналахсегодняпре

длагаетсяболеедесятиведущихмировыхбрендоворужияотитальянскихBenelli,

SabattiиBeretta,немецкихBrowningиBlaser,американскихRemingtonиMossbergд

отурецкихружейсчешскойродословнойCZ.Приэтом,помнениюсамихигроков,

широкийассортиментэтовсегдаотвлечениеденежныхсредствиневсегдаблаго.«

Чащевсегоохотникиберутиспытанноеоружие,темарки,которымиониужепольз

овалисьикоторыезнают,–

говоритгенеральныйдиректоркомпании«Царскаяохота»ИринаШироковская.Б

ольшойассортиментпредполагаетпродажуредкихмарокимпортногооружия,но

оноещенезарекомендовалосебясредиклиентов». 

Поставкиоружияврозницуосуществляютсячерезфедеральныхдистрибьюто

ров:московскиекомпании«Атташе»,«Кольчуга»,«Арсенал»формируютобщие

прайсыипродаютегорозницесусловиемтвердойторговойнаценкинеболее20–

25%.Такимобразомпридерживаетсяодинаковаяценанавсейтерриториистраны,

исключениеммогутстатьлишьпривезенныепозаказупокупателяиндивидуальн

ыеиколлекционныеружья.ДоставкаизМосквыосуществляетсязасчетмагазинов

,наспециальномтранспорте,сособойохраной.Такаясложнаялогистикастоитзна

чительнодороже,чемвобычных«мирных»сегментахрынка [65]. 

Словом,рынокобрелцивилизованныеформы,поставкиотлажены,гарантийн

ыеобязательствастроговыполняются.Ноиногдавмешиваетсяполитика.Наприм

ер,смартанынешнегогодаБюроиндустрииибезопасности(BIS)МинторгаСШАу

ведомилоопрекращениипоставокамериканскогоохотничьегооружиявРоссию.

Подобныетихиесанкциипроисходилиивовремяосетино-

грузинскогоконфликта.Черезгод –

полторапоставкибыливозобновлены.Поэтомусначаломукраинскойзаварухиче

лябинскиеоружейникиужеподстраховалисьизакупилиамериканскихиевропей

скихружейбольше,чемобычнонасезон. 
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Комунужныстволы? 

Пооценкамсамихигроков,70%ружейпокупаютдляохоты,20%– это 

длясамообороны,неболее10%Прибыль –

дляспортивныхзанятий.Длякриминальныхэлементовлегальнаяпокупкаоружи

янеинтересна.Передтемкакпоявитьсянаприлавке,каждыйстволнарезногооруж

ияпроходитчерезпулегильзотекуиотстрел.Применятьтакоеоружиевкриминаль

ныхцелях–

всеравночтооставлятьпаспортнаместепреступления.Органыправопорядкаобес

печиваютсяоружиемпоединымфедеральнымправиламиканалам,вкоторыхнет

местарозничныммагазинам.Небольшиезаказывозможныотчастныхохранныхс

труктур,наних,например,оченьнадеютсявладельцымагазинаHunter,нопогодыт

акиесделкинеделают. 

 

Рисунок 2.1 – Виды оружия 

Доляпокупателейоружиядлясамооборонытакженеменяется.Всплескспроса

натравматикувпоследниедва-тригодазначительноослабиз-

зажесткогозаконаосамообороне.Длязащитычащевсегопокупаютнадежноеине

дорогоеоружиевроде«Осы»(небольшоечетырехствольноеустройство,похожее

напистолет,стреляющеерезиновымипулями).Доляспортсменовостаетсяпрежн

ей,этодостаточнодорогоеувлечение,требующееисвободныхсредств,исвободно

говремени.Такимобразом,существенныхизмененийпотребительскогоспросан

аоружейномрынкенепредвидится. 
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Пацифизморужейногорынка 

Помнениюгенеральногодиректоракомпании«Царскаяохота»ИриныШирок

овской,Челябинскнеиспытываетнедостаткаворужейныхмагазинах,итекомпан

ии,которыеужесуществуют,вцеломудовлетворяютспрос.Снейсогласныидруги

ечелябинскиеигроки,которыеутверждают,чтооружейныйрыноквпоследниенес

кольколетпереживаетнелучшиевремена,аспадпродаждоходитдо50%.Вместест

емникакогоагрессивногомаркетингазаукреплениесвоихпозицийстаричкирынк

авестиненамерены.Никакиеакции,рекламныекампанииилискидкинеувеличива

ютобъемыпродажоружия,поэтомудемпингвэтомсекторебесполезен.Стабильн

остьпродажобеспечиваетсявысокимкачествомоказанияуслугипрофессионализ

момпродавцов.Авотдальнейшийростпродажневозможенбезактивизацииинтер

есаобществакохотеидругимвидамактивногоотдыха.Будетспрос–

будетпредложение [43]. 
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3 РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ    

      МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ЗЛАТОУСТОВСКИЙ   

      ОРУЖЕЙНЫЙ ДОМ 21 ВЕК» 

3.1 Организационно-экономическаяхарактеристикаООО 

«Златоустовскийоружейныйдом21век» 

 

«Златоустовскийоружейныйдом21век»впервые 

эксклюзивновЧелябинскепредставляетсамыекрупныеивостребованныемарки

оружия,представительскойсувенирнойпродукции,гравированнойпосуды,рели

гиозныхсимволовидругихпамятныхподарковизЗлатоуста. 

ЮридическийадресООО«ЗлатоустовскийОружейныйДом21Век»:456200,

Челябинскаяобласть,городЗлатоуст,Запрудныйквартал,дом1,офис1. 

Фактическийадрес:г.Челябинск,ул.Цвиллинга,40. 

Организационно-

правоваяформаорганизации:Обществосограниченнойответственностью. 

Полноенаименованиеорганизации:Обществосограниченнойответственнос

тью«Златоустовскийоружейныйдом21век». 

Сокращенноенаименование:ООО«Златоустовскийоружейныйдом21век». 

ОрганизацияООО«ЗлатоустовскийОружейныйДом21Век»зарегистрирова

на12августа2015г.регистраторомМежрайоннаяинспекцияФедеральнойналого

войслужбы№17поЧелябинскойобласти.Уставнойкапитал:10тыс.руб.Учредите

льодин,физическоелицо.Руководительорганизации:директорПетуховаЮлияД

митриевна. 

Сферадеятельностиорганизации:розничнаяпродажазолотоукрашенныхизд

елий. 

НеполныйпереченьвидовдеятельностиорганизациипоОКВЭДпредставлен

втаблице3.1 

Таблица3.1–

ВидыдеятельностиООО«ЗлатоустовскийОружейныйДом…………….......21Ве

к»поОКВЭД 
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23.9

1 

Производствоабразивныхизделий 

25.7

1 

Производствоножевыхизделийистоловыхприборов 

32.1

2.1 

Производствоизделийтехническогоназначенияиздрагоценныхметалло

в 

32.1

2.2 

Производствоизделийтехническогоназначенияиздрагоценныхкамней 

32.1

2.5 

Производствоювелирныхизделий,медалейиздрагоценныхметалловидр

агоценныхкамней 

46.4

8.2 

Торговляоптоваяювелирнымиизделиями 

46.4

9.1 

Торговляоптоваяножевымиизделиямиибытовойметаллическойпосудо

й 

46.6

2.2 

Торговляоптоваяметаллообрабатывающимистанками 

46.7

2.23 

Торговляоптоваязолотомидругимидрагоценнымиметаллами 

46.9

0 

Торговляоптоваянеспециализированная 

47.1

1.2 

Торговлярозничнаянезамороженнымипродуктами,включаянапиткиит

абачныеизделия,внеспециализированныхмагазинах 

47.1

9 

Торговлярозничнаяпрочаявнеспециализированныхмагазинах 

47.7

7.2 

Торговлярозничнаяювелирнымиизделиямивспециализированныхмага

зинах 

47.7

8.3 

Торговлярозничнаясувенирами,изделияминародныххудожественныхп

ромыслов 

 

Таким образом, «Златоустовский оружейный дом 21 век» осуществляет 

розничную продажу самых известных и востребованных марок оружия, 

представительской сувенирной продукции, гравированной посуды, 

религиозных символов и других памятных подарков из Златоуста, которые 

созданы в ручную профессиональными мастерами. 

Целиорганизациипредставленынарисунке3.1 

Продукцияпредприятия: 

 посуда, 

 холодноеоружие, 

 сувениры, 
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 подарки. 

ПроведеманализвнешнейивнутреннейсредыООО«Златоустовскийоружейн

ыйдом21век» и какие цели и задачи необходимо решить в процессе 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок3.1–ДеревоцелейООО«Златоустовскийоружейныйдом21век» 
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ДляанализавлиянияфакторовмакросредыорганизациивоспользуемсяPE

ST-анализом(таблица3.2). 

 

Таблица3.2–PEST-

анализдляООО«Златоустовскийоружейныйдом21……….......        .век» 

Политические Экономические 

1.Изменениезаконодательства; 

2.Налоговаяполитика. 

 

1.Уровеньдоходовнаселения; 

2.Ростколичестваконкурентов; 

3.Колебаниявалютныхкурсов. 

Социальные Технологические 

1.ВлияниеСМИ; 

2.Образжизнипотребителей; 

3.Требованиеккачествуисервису. 

1.Интернетикоммуникации; 

2.Усовершенствованиепродукции(НТП). 

 

 

Изменениявзаконодательстветакжебудетнегативносказыватьсянадеятельн

остипредприятия,таккакмогутпроизойтиизменениявналоговомзаконодательст

веиставкинаналогиповысятся,топредприятиебудетвынужденопослеихуплаты

терятьбольшуючастьсвоейприбыли. 

Колебаниевалютныхкурсовнегативноскажетсянаценетовара,ипотребители

будутискатьтовары-

заменители.Ростколичестваконкурентовтакженегативновлияетнапредприятие

,таккакснижаетсяспрос.Отуровнядоходовнаселениявомногомзависитто,какие

товарыбудутвыгоднеепоценедляпотребителей. 

Изменениявобразежизнипотребителейбудетсказыватьсянаспросотдельных

групптоваров,влияниеСМИможетувеличитьилиухудшитьпродажипредприяти

я.Качествовсегдабылооченьважнымтребованиемдляпотребителей,поэтомупр

одукциядолжнасоответствоватьвсемтребованиям. 

Развитиетехнологийвмиревлияетабсолютнонавсепредприятия,таккаксиху

лучшениемпроисходяттребованияобществомбезопасностисвоейжизнедеятель

ности,атакжебезопасностидлянашейпланеты. 

 



62 
 

Общаячисленностьперсоналаорганизациисоставляет15человек. 

Рассмотриморганизационнуюструктурупредприятия 

Рисунок 3.2–ОрганизационнаяструктураООО«ЗлатоустовскийОружейный 

Дом21Век» 

Выделимфункциисотрудниковорганизации: 

1)функциидиректора: 

а)выступил создателем идеи о создании предприятия  

б)главное лицо с структуре иерархии предприятия; 

в)учредитель и организатор торговой деятельности, за которую несет 

ответственность. 

2)функциикоммерческогодиректора: 

а)руководит всеми деятельностями предприятия; 

б)следит за законностью осуществления деятельности; 

в)решает вопросы, возникающие в результате деятельности. 

3)функцииглавногобухгалтера: 

а)введение бухгалтерского баланса на предприятии; 

б)контролирует совершение различных финансовых ситуаций; 

в)расчетокладов; 

г)рассчитывает заработную плату и премии сотрудникам; 

д)контроль налоговых платежей; 

4)функциикассира: 
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а)ведениекассовойоперации; 

б)следит за всеми документами, касающимися кассовых операций; 

5)функциипродавца: 

а)правильная расстановка товара на витрине; 

б)консультация потенциальных покупателей, ориентация в продукции; 

в)повышение эффективности продаж. 

Издержкипредприятия: 

 заработная плата сотрудников компании; 

 оплата переменных издержек, таких как транспорт, коммунальные 

расходы, хозяйственные расходы; 

 износосновныхфондов,расходупаковочныхматериалов,топлива,элек

троэнергии; 

 расходы в связи утерей или порчей товара; 

 другиерасходы, так как подготовкакадров,охранатрудаисоци-

альноестрахование. 

Основныеиоборотныесредствапредприятияпредставленывтаблице. 

Таблица 3.3–Основныеиоборотныесредствапредприятия 

Хозяйственныес

редства(активы) 

Классификация Примеры 

Основныесредст

ва 

Основныепроизводст

венныефонды(ОПФ) 

1. Зданиедлярозничнойторговл

и 

2. Машинадляперевозкитовара 

3. Техникадляведенияучетатов

арооборота(компьютер,ККМ

) 

 Непроизводственные

фонды(НПФ) 

 

1. Коммунальныйсервис 

2. Мастерскаядляопределенны

хзаказов 

 

Продолжение таб. 3.3 

 Нематериальные 

активы 

1. Лицензия на 

производство и 

реализацию товара  
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2. Закрепленные за 

компанией объекты с 

правом 

природопользования  

Оборотные средства Производственные 

фонды 

1. Сырье (сталь) 

2. Заготовки 

3. Затраты для выпуска 

продукции  

 Фонды обращения 1. Готовая продукция 

(посуда, ножи, 

сувениры) 

2. Денежные средства в 

кассе 

 

ДлявыявлениясильныхислабыхсторонкомпанииООО«Златоустовский

ОружейныйДом21Век»,атакжевозможностейиугрозвнешнейсредыпроведемS

WOT-анализ(таблица3.4). 

Таблица3.4–МатрицаSWOT-

анализаООО«ЗлатоустовскийОружейный…………………Дом 21 век»                            

S:сильныестороны О:возможности 

-гибкиеконкурентоспособныетарифы; 

-высокоекачествоуслуг 

-

знанияиопытработыуправленческойкомандыпред

приятиянарегиональномрынке 

-удобноерасположение. 

 

-

повышениекачестваобразо

вания 

-ростчислапотребителей; 

-

развитиеинформационныхт

ехнологий; 

-

возможностьрасширенияа

ссортиментауслуг 

W:слабыестороны T:угрозы 

-существеннаязависимостьотрынкапотребителей 

-

низкаязаинтересованностьперсоналаврезультатах

труда 

-

экономическаянестабильно

сть(кризис) 

-

появлениесильныхконкурен
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тов 

Продолжение таб. 3.4 

-текучесть кадров 

- слабая маркетинговая деятельность 

 

 

Основной проблемой является слабая маркетинговая деятельность и 

низкая заинтересованность сотрудников  в результатах своей деятельности. В 

результате  компания теряет прибыль. 

Таблица3.5–МатрицаSWOT-анализа 

Поле«Силаивозможность»(SO) Поле«Силаиугроза»(ST) 

Направлениедеятельности: 

-

Необходимоувеличитьобъемпрод

ажзасчетновыхвидовдополнител

ьныхуслуг 

-

Одновременноувеличитьобъемп

родажичислоклиентов,используя

высокуюквалификациюиопытра

ботысотрудников,репутациюупо

купателей. 

Направлениедеятельности: 

-

Снизитьвозможностьспадапродажпроду

кциииз-

заэкономическойнестабильности,появл

ениясильныхконкурентовпутемпоискан

овыхвидовуслуг,новыхусловийобслужи

ванияклиентовиактивнойрекламнойдея

тельности. 

Поле«Слабостьивозможность»(

WO) 

Поле«Слабостьиугрозы»(WT) 

Направлениедеятельности: 

Проведениетренинговпопродажа

мпродукции,повышающихличну

юзаинтересованность. 

Разработкамаркетинговыхмероп

риятий 

 

Направлениедеятельности: 

Созданиерабочейгруппы,занимающейся

маркетинговымиисследованиями. 

Разработкамаркетинговойстратегии,кот

ораяпозволитуменьшитьвлияниеосновн

ыхконкурентов 

 

Итак,результатыанализавнешнихивнутреннихфакторовдеятельностиорган

изациипозволяютвыделитьнесколькопроблем,стоящихпередООО«Златоустов
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скийОружейныйДом21Век»насовременномэтапе такие, как слабая 

маркетинговая деятельность и отсутствие мотивации. 

Недостаточноевниманиеменеджментакмаркетинговойсторонедеятельност

икомпании:отсутствиемаркетинговыхисследований,позволяющихбольшеузна

тьопотребностяхклиентов,активноймаркетинговойстратегии.Всеэтоприводит

кпринятиюнеэффективныхуправленческихрешений,чтозначительноослабляет

конкурентныепреимуществаООО«ЗлатоустовскийОружейныйДом21Век»нар

ынкесувенирнойпродукции. 

Рассмотриммаркетинговыйподходвкомпаниикпредпринимательскойдеяте

льности 

Продукт 

Внашиднихолодноеоружиеостаетсясимволомдоблестиичести,ивеликихтра

диций.Еще далеко в древности оружие преподносили в качестве подарка, но 

обязательным элементом являлось то, что оружие должно было быть в 

ножнах и доставать подарок из ножен полагалось тому, кому дарили оружие 

и обязательно с этого человека брали копеечку, чтобы обойти 

неблагоприятные приметы. 

СегоднявЗлатоустовскоморужейномдомеоколостанаименованийхолодногоиу

крашенногооружия.Представленымногиеисторическиепроизводства,втомчис

ле,казачьейшашкиобразца1881года.Вналичииимеютсяпалаши,кортики,кинжа

лы, шашки, сабли, кукри, мачете, складные ножи, 

нагайки.Особоеместозанимаютножи, как из нержавеющей стали так и из 

знаменитой дамаской стали, секрет изготовления которой известен только 

златоустовским 

мастерам,ихассортименточеньбогат.Впоследниегодыидетвыпускножейиздам

аска,сейчасдамаскпредставленвтрехмаркахстали, таких как 

высокоуглиродистый, низкоуглиродистый и 

поршковый.Покаждомувидухолодногооружия,естьотдельноепредставление.Т

акжепредставленысамыеизвестныеивостребованныемаркиножей,посуды,грав

юрыисувенирнойпродукции,созданныемастерамиизЗлатоуста.Работаянапрям
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уюспроизводителями,компаниягарантируетподлинностьикачествопродукции 

[15]. 

Цена 

Формированиеценывкомпанииосуществляетсяпометодупрямыхиздержекв

(руб.).Рассмотримнапримеретрехизделий,обозначивихкакизделиеА,изделиеВ

иизделиеС(таблица3.6). 

Таблица3.6–Примерформированияценывкомпании 

Основныеэлементыцены Изделие

А 

Изделие

В 

Изделие

С 

Выручкаотреализации(ценаизделия) 1540 1430 1760 

Сырьеиматериалы 480 330 410 

Оплататрудаосновныхпроизводственныхрабо

чих 

390 290 280 

Прочиепрямыеиздержки 90 70 230 

Итогопрямыхиздержек 960 690 920 

Валоваяприбыль 580 740 840 

Рентабельность(валоваяприбылькпрямымизде

ржкам)% 

120 214 182 

Косвенныерасходы 380 620 700 

 

Основнойположительный 

моментпродемонстрированногоисчислениязаключаетсявэффективностивыяв

итьсамыевыгодныевидыпродукции.Подразумевается,чтокосвенныерасходы,м

ожно сказатьнеизменяют конечного 

результатанипризаменеодногоизделиядругим,ниприизменениивопределенны

хпределахобъемахпроизводства.Поэтому,чемвышеразницамеждуценойиздел

ияисуммойсокращенныхиздержек,тембольшепокрытие(валоваяприбыль)исоо

тветственнорентабельность. 
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Исходяизвсеговышесказанного,мыможем сделать 

заключение,чтокосвенныерасходыневлияют 

наконкретныеизделия.Но϶ᴛᴏнеозначает,чтоданныеиздержкине берутся в 

учет. В 

целом,пофирмеонидолжныбытьпокрытызасчетваловойприбыли.Внашемприм

ереваловаяприбыльпотремизделиямравна(580+740+840)=2160(руб.).Косвенн

ыезатратысоставляют(380+620+700)=1700(руб.),ачистаяприбыль(2160—

1700)= 

=460(руб.). 

С помощью 

ценовогометодапрямыхиздержекпозволительноформированиеценысучетомоп

тимальнойзагрузкипроизводственныхмощностейиполучениямаксимальнойпр

ибыли. 

Место 

ООО«Златоустовскийоружейныйдом21век»осуществляетрозничныепрода

жусувенирнойпродукциикаквсалоне,такивинтернет-

магазине.Сайткомпании:podarki174.ru. 

ПоставщикамиООО«ЗлатоустовскийОружейныйДом21Век»являются: 

1) производственноеобъединение«ZlatikS»; 

2) ООО«Златоустовскаяоружейнаяфабрика»; 

3) ООО«РОСоружие»; 

4) фабрика«ОружейникЪ»(компания«Арт-Грани»); 

5) художественнаястудия-мастерская«Богема»; 

6) компания«АиР»; 

7) ООО«Грифон»; 

8) ООО«ПК«Евразия» 

идругие. 

 

http://зачётка.рф/
http://зачётка.рф/
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Продвижение 

Продвижениечерезсочетаниерекламы,личнойпродажи,мероприятийпости

мулированиюсбытаиорганизациисвязейсобщественностью,направленныенад

остижениемаркетинговыхирекламныхцелей. 

Главныминаправлениямирекламныхкампанийявляютсяразработкаиформи

рованиепозитивногоимиджасалонакакфирмы,вкоторойпокупателюпомогутку

питьто,чтоемунеобходимо. 

Рекламированиекакдеятельностьтребуетсоответствующейорганизации,ме

рстимулирования,планирования,регулированияикоординацииработ,контроля

результатов. 

Салон,какправило,непроводитмасштабныхрекламныхкампаний.Внимание

могутпривлекатьлишькрасочные,яркие,необычнооформленныевитринымагаз

инов. 

Компаниярешаетследующиезадачи: 

 подготовка материалов для рекламы; 

 подготовка публикационных материалов; 

 исследование мнения важного для общества; 

 планируетиготовитмероприятияпопрезентациям; 

 оформление и рассылка писем; 

 занимается изданием и распространением каталогов и 

справочников; 

 занимается подбором материалов для адресатов: 

 создание презентации и видеорликов; 

 работа фотографа и видеографа. 

Продуктивность рабочей деятельностипо маркетинговой 

деятельности,создает большую эффективность на 

увеличениеспросанарекламируемуюпродукцию. 
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Стимулированиесбытавкомпаниивключаетвсебя,впервуюочередь,поощре

ниепотребителей: 

 выгодное предложение, размещенное в каталогах и купонах, 

 предложения альтернативы, в связи с возвратом товара, 

 распродажи и акции 

 призыи розыгрыши, 

 приобретение эксклюзивных и дизайнерских изделий, 

 символичные различным праздникам товары, 

 интересный рассказ консультантов о товаре  

Торговаякомпанияиспользуетмероприятияпостимулированию,впервуюоч

ередь,дляпоощренияпостоянныхклиентов,алишьпотомдляпривлеченияновых

покупателей,ипобужденияслучайныхпотребителейсделатьещеоднупокупку, 

постоянным покупателям оформляется бонусная карта. 

Кромеэтого,последнимновшествомпрограммылояльностисталатакназывае

мая«ПодарочнаяКарта».Этонеденьги,которыедаритьиногдабываетпростонеуд

обноинеуместно,иникакой-

токонкретныйподарок,этовозможностьсовершитьпокупкунафиксированнуюс

умму.Покупкипотакойкартеможноделатьнеоднократнодополногорасходован

ияноминала,икупитьнеодин,анесколькоподарков. 

Помимовсегопрочего,покупателям,владеющимкредитнойкартойпартнера

CountDown,предоставляетсяпятипроцентнаяскидкаиливозможностьбесплатн

ополучитькартупочетногогостя.Вближайшеевремянаэтихжеусловияхначнетд

ействоватьпрограммасотрудничествасведущимимосковскимибанками,средик

оторых:ДельтаБанк,АльфаБанк,БанкАвангард. 

Сегментированиерынка,выборцелевыхсегментов. 

Целевойаудиториейявляютсялюдистарше20лет,увлекающиеся,охотой,рыб

алкой,люди,занимающиеруководящиедолжности,офисныеработники,коллекц

ионеры,военные,люди. 
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Итак,компаниянепроводитмаркетинговыхисследований,нетчеткогопланам

ероприятийпорекламе,непроводитсяобратнаясвязь,чтоявляетсяважнымфакто

ром.Вобщемможносделатьвывод,чтомаркетинговаядеятельностькомпанииим

еетхаотичныйхарактеринеспособствуетповышениюконкурентоспособностик

омпании.Необходимоуделитьвниманиеданномунаправлениюдеятельностико

мпании. 

Такимобразом,мыпришликследующимвыводампотретьейглаве: 

Врамкахданногоисследованияпроводилсяанализмаркетинговойдеятельнос

тиООО«Златоустовскийоружейныйдом21век». 

«Златоустовскийоружейныйдом21век»эксклюзивновЧелябинскепредставл

яетсамыеизвестныеивостребованныемаркиоружия,представительскойсувенир

нойпродукции,гравированнойпосуды,религиозныхсимволовидругихпамятны

хподарковизЗлатоуста. 

Компаниянепроводитмаркетинговыхисследований,нетчеткогопланамероп

риятийпорекламе,непроводитсяобратнаясвязь,чтоявляетсяважнымфактором.

Вобщемможносделатьвывод,чтомаркетинговаядеятельностькомпанииимеетх

аотичныйхарактеринеспособствуетповышениюконкурентоспособностикомпа

нии.Необходимоуделитьвниманиеданномунаправлениюдеятельностикомпан

ии [19]. 

 

3.2Мероприятия,направленныенасовершенствованиемаркетинговой……

…деятельностиООО«Златоустовскийоружейныйдом21век»,ирасчет………зат

ратнаихвнедрение 

 

Для совершенствования своей маркетинговой деятельности, ООО 

«Златоустовский оружейный дом 21 век»необходимо принять к действию 

следующие меры: 
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1. Создание отдела, который будет совершенствовать маркетинговую 

деятельность 

2. Выставочная организация 

3. Размещение рекламы в сети Internet 

4. Разработка Intranet сети 

5. Введение нформационной компьютерной программы 

ООО «Златоустовский оружейный дом 21 век» нужно создать 

специальный отдел маркетинга, который будет заниматься продвижением и 

распределением товара на новых рынках, удовлетворять потребности 

клиентов. А главной целью этого отдела будет являться укрепление своих 

позиций на конкурентном рынке и росту прибыли. 

Организация выставки, посвященной выпускаемой продукции ООО 

«Златоустовский оружейный дом 21 век». Выставка может 

продемонстрировать не только результаты работы предприятия, но и дать 

возможность установить деловым кругам необходимые связи и контакты. 

Реклама предприятия даётся как в региональных и общероссийских 

специализированных журналах, так и в международных каталогах и 

проспектах. Разработка рекламной акции в сети Internet повысит 

узнаваемость и известность предприятия. 

Разработка информационной компьютерной программы позволит 

потенциальным клиентам более подробно ознакомиться с деятельностью 

ООО «Златоустовский оружейный дом 21 век» и его продукцией, а также 

будет возможность сделать заказ очень просто и удобно, для уточнения 

можно будет связаться с руководителем для уточнения всех интересующих 

вопросов, узнать нюансы по производству изделия, учесть все плюсы и 

минусы, если таковые возникнуть и самой главной информацией является 

как быстро будет произведена доставка в какие сроки и на каких условиях. 
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1. Чтобы создать информационную программу на данном 

предприятии ему необходимо: 

Таблица 3.7 – Затраты на создание информационной программы 

Наименование Стоимость, руб 

Принять на работу соответствующий 

персонал 

15000 

Необходимо приобрести новые 

комплектующие для компьютеров 

30000 

Итого 45000 

 

Для того, чтобы рассчитать экономический эффект, который будет 

произведен после совершенствования маркетинговой деятельности в ООО 

«Златоустовский оружейный дом 21 век» и маркетинговых мероприятий, 

которые в последствии будут реализованы, рассчитаем затраты на 

формирование информационной компьютерной программы. 

2. Рассчитаем затраты на проведение рекламной акции в сети 

Internet. 

Таблица 3.8 – Затраты на проведение рекламной акции в сети Internet 

Наименование Стоимость,руб. 

Разработка интернет - баннера 5000 

Размещение баннеров в сети Internet 25000 

Продвижение уже имеющегося сайта 20000 

Размещение контекстной рекламы 15000 

Итого 65000 

 

Внедрение сети Intranet в систему коммуникаций ООО «Златоустовский 

оружейный дом 21 век» позволит повысить уровень коммуникативности 

между высшими эшелонами управления и центром маркетинга, каждый 

человек сможет без туда выбрать то, что ему необходимо, ознакомиться со 

всеми характеристиками и параметрами изделия, сравнив цену, описание, 

отзывы о производители. 
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3. Рассчитаем затраты на организацию выставки 

Таблица 3.9 – Затраты на организацию выставки 

Наименование Стоимость, руб 

Аренда выставочного помещения 100000 

Оформление арендованной зоны 5000 

Организация промо-мероприятий 5000 

Монтаж/демонтаж вспомогательных 

конструкций 

4000 

Аренда музыки и звука 30000 

Организация зоны проведения 

развлекательных мероприятий 

5000 

Итого 149000 

 

Реклама предприятия даётся как в региональных и общероссийских 

специализированных журналах, так и в международных каталогах и 

проспектах. Разработка рекламной акции в сети Internet повысит 

узнаваемость и известность предприятия. 

4. Рассчитаем затраты на создание специального отдела маркетинга 

 

Таблица 3.10 – Затраты на создание специального отдела маркетинга 

Наименование Стоимость, руб. 

З/п 5 специалистов 10000 

Приобретение 5 компьютеров 75000 

Приобретение мебели 50000 

Приобретение канцелярских 

принадлежностей 

5000 

Итого 23000 

 

Реклама предприятия даётся как в региональных и общероссийских 

специализированных журналах, так и в международных каталогах и 
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проспектах. Разработка рекламной акции в сети Internet повысит 

узнаваемость и известность предприятия. 

5. Рассчитаем затраты на разработку и внедрение Intranet сети 

Таблица 3.11 – затраты на разработку и внедрение Intranet сети 

Наименование Стоимость, руб 

Создание сети Intranet 30000 

Интеграция Intranet - сайта 10000 

Тестирование Intranet - сайта 5000 

Публикация Intranet - сайта на Web-

сервере 

10000 

Итого 55000 

 

Итак, суммарные затраты на совершенствование маркетинговой 

деятельности, исходя из предложенных мероприятий, составляют 715000 

руб. Нераспределенная прибыль предприятия в 2007 году составила 1590000 

руб., значит ООО «Златоустовский оружейный дом 21 век» имеет 

возможность провести все эти мероприятия [22]. 

 

3.3Оценкаэкономическойэффективностипредложенныхмероприятий 

 

Перед внедрением мероприятий необходимо оценить их эффективность и 

выяснить, выгодно ли предприятию проводить все эти мероприятия. Для того 

чтобы оценить эффективность необходимо провести расчет дополнительного 

товарооборота, экономической эффективности и рентабельности 

производства. 

Дополнительный товарооборот рассчитывается по формуле: 

Тд = Тс x П x Д (1) 

где, Тс – среднедневной товарооборот; 

П – прирост товарооборота; 
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Д – количество дней учета товарооборота под воздействием 

маркетинговых мероприятий. 

Рассчитает дополнительный товарооборот на предприятии ООО 

«Златоустовский оружейный дом 21 век»: 

Тд = 56030 / 365 x 0,1 x 365 = 5603 тыс. руб. 

Экономическая эффективность рассчитывается по формуле: 

Э = Тд x Нт–Zm (2) 

где, Тд – дополнительный товарооборот; 

Нт – торговая надбавка; 

Zм – затраты на маркетинг. 

Рассчитаем экономическую эффективность для ООО «Златоустовский 

оружейный дом 21 век»: 

Э = 2801,5 x 0,3% - 365 = 965,9 тыс. руб. 

Рентабельность рассчитывается по формуле: 

P = ПП / Zм x 100%,    (3) 

где, ПП – предполагаемая прибыль; 

Zм – затраты на маркетинг. 

Рассчитаем рентабельность: 

P = 965,9 / 715 x 100% = 135% 

Итак, рентабельность составляет 135%, значит все предложенные 

мероприятия выгодны ООО «Златоустовский оружейный дом 21 век» и 

предприятие способно их реализовать [50]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Чтобы выйти из глубочайшего экономического кризиса, который на 

долгий срок поразил экономику России, которая ранее была оазисом 

стабильности и благополучия, необходимквалифицированный анализпричин, 

которые стимулировали прогресс  такого кризиса, и, конечно нужно 

приложить все усилия к достижениям мировой экономической мысли. 

Значение рынка значительно выросло и усилие роли сферы обращения на 

различных этапах воспроизводства явилось причиной признания концепции 

маркетинговой деятельности. Маркетинг играет важную роль в направлении 

деятельности любого современного предприятия. Применение маркетинга на 

практике способствует достижению соответствия между ожиданиями 

потребителей и возможностями предприятия. В маркетинговой 

деятельностизадействовано огромное количество важных функций, таких 

как: детальное рассмотрение маркетинговых этапов, выявление потребностей 

покупателя, грамотное распределение мест, занимаемых продуктами на 

рынке и многое-многое другое. Но разрозненное их выполнение не приводит 

ни к чему иному, как к растрачиванию маркетингового бюджета. Только 

тщательно запланированная и целенаправленная маркетинговая 

деятельность, может привести организацию к положительным финансовым 

результатам. 

Маркетинг сегодня рассматривается как рыночная концепция управления 

фирмой, определяет все аспекты деятельности фирмы, которые 

ориентированы на получение максимальной прибыли. 

Таким образом, маркетинговая деятельность - это основа комплексного 

решения своих задач: поиск потребителя, определения собственных 

возможностей, оценка уровня конкурентоспособности фирмы и продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Количественная оценка проблем / решений предприятия 

Таблица Е.1 – Количественная оценка проблем / решений предприятия 

ПРОБЛЕМА / РЕШЕНИЕ ОЦЕНКА 

Стимулирование труда работников 21 

Снижение затрат на предприятии 19 

Разработка гибкой системы ценообразования 14 

Повышение качества услуг, исходя из требований потребителей 13 

Выход на новые рынки 12 

Улучшение качества, ввод новых технологий 12 

Привлечение специалистов по рекламе 11 

Взаимовыгодное сотрудничество с предприятиями аналогичных 

сфер деятельности 

10 

Обновление ассортимента за счет государственных субсидий 10 

Привлечение денежных средств со стороны 9 

Повышение квалификации персонала в области маркетинга 9 

Разработка гибких скидок и акций для клиентов 9 

Сужение штата персонала, посредством аттестаций 8 

Привлечение специалистов для проведения специальных 

маркетинговых исследований  

4 
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