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диплома — Магистратура по профилю «Глобальный 

менеджмент» и МВА по направлению 

«Стратегическое управление компанией». 

Слушатель может изучить данные программы 

раздельно, получив один диплом, либо освоить обе 

программы и получить расширенное образование. 

Для категории иностранных граждан будет 

предложен профиль «Global management: Applied 

Finance» с преподаванием на английском языке. 

Совмещение двух программ и получение двух 

дипломов позволит выпускникам 

конкурентоспособно чувствовать себя рынке труда, 

обеспечит карьерный рост и рост благосостояния, а 

для компаний — гарантированно получить 

квалифицированные кадры, обладающие всеми 

навыками и компетенциями для успешной работы и 

развития компаний и качества менеджмента в них. ■ 
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В статье приведена актуальная проблема влияния потребительских предпочтений на изменение цепочки поставок 

конкретного продукта. Объектом внимания рассматривается автомобильная промышленность. 
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дти в ногу с быстро меняющимися 

требованиями клиентов, их поведением и 

ожиданиями стало постоянной работой для 

большинства компаний. Организации, которые 

больше не могут работать в «обычном режиме», 

должны реагировать и адаптироваться к 

требованиям клиентов или рисковать потерять их 

из-за своего ближайшего конкурента. Движущей 

силой тренда является потребитель, который хочет 

все, от одежды до автомобилей. 

Усложняется это все тем, что клиенты 

накапливают потребительский опыт, который стал 

очень персонализированным и 

специализированным за последнее десятилетие. 

Такой опыт все чаще приводит к более 

индивидуализации заказа, более коротким срокам 

доставки, более жестким стандартам соответствия, а 

также нетерпимости к любой задержке, что 

кардинально может изменить существующие 

цепочки поставок. 

Цель исследования  

Цель исследования направлена на понимание 

факторов влияния потребительского спроса, а также 

изменение цепочек поставок под их давлением на 

примере автомобильной промышленности. 

Результаты исследования 

Начнем исследование с того, что в настоящее 

время, в развитых странах, началась тенденция 

замедления автомобильная промышленности. 

Ожидается, что эта тенденция сохранится в связи с 

тем, что молодые поколения людей больше не хотят 

владеть автомобилем и предпочитают 

альтернативные виды передвижения. 

В последние годы совместное использование 

автомобилей все чаще рассматривается как 

жизнеспособная альтернатива праву собственности 

на автомобили. Частное владение автомобилями 

никуда не исчезнет, но автопроизводители 

понимают, что масштабы частного владения будут 

сокращаться, тем самым развивая новые модели 
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производства автомобилей и всей цепочки их 

обслуживания. 

На фоне такого потребительского предпочтения, 

если рассматривать его на автомобильном 

производстве, происходит снижение продаж новых 

и легковых автомобилей в России и по всему миру в 

целом. Итак, первое последствие влияния 

потребительских предпочтений на автомобильную 

индустрию — это падение спроса на новые 

автомобили. Например, в августе 2019 года продажи 

в России снизились на 1,3 % — до 145 545 тыс. 

машин по сравнению со 147 388 тыс. в августе 2018 

года, показывают данные Комитета 

автопроизводителей АЕБ. В июле продажи 

сократились на 2,4 %, в июне — на 3,3 %, в мае — 

на 6,7 % [1]. 

Более сложной задачей, возможно, является 

введение жестких новых стандартов выбросов CO2, 

предназначенных для борьбы с глобальным 

потеплением, что делает строительство 

автомобилей намного дороже. В данной проблеме 

потребительские предпочтения играют 

немаловажную роль, потому что потребители будут 

менее склонны покупать, то, что может замедлять 

противодействие над глобальной проблемой. Для 

автомобильных компаний, данный пункт также 

увеличивает стоимость цепочек поставок, потому 

что им нужно вводить новые стандарты 

производства, а также переоснащать свое 

оборудования для адаптации к новым 

технологическим решениям [5]. 

Для снижения уровня выбросов, 

автопроизводителям придется продавать намного 

больше электромобилей, но на этом пути есть 

большие препятствия. Например, 

автопроизводители должны изменить полностью 

цепочки поставок двигателей, аксессуаров, и 

прочего дополнительного оборудования, к которому 

привыкли владельцы автомобилей с ДВС. Все это 

требует значительных инвестиций в автомобильную 

индустрию, более того, не все рынки сбыта имеют 

подходящую инфраструктуру для электромобилей. 

Совсем недавно электромобили могли показаться 

для потенциального потребителя лишь шуткой, но 

на сегодняшний день в Приморском крае 

практически каждый пятый электромобиль (735 

экземпляров), в Иркутской области данный 

показатель растет — 299 экземпляров [2]. 

Проблемы в цепочках поставок у 

автопроизводителей на этом не заканчиваются — 

одной из них является появление новых технологий, 

которые могут радикально изменить наше 

отношение к владению автомобилем. Если 

автомобили без водителя станут популярными в 

течение следующих 15 лет, то многие из нас могут 

выбрать совместное использование или аренду, 

взамен владению собственными автомобилями. 

Подталкивает это все сокращение стоимости 

поездки за километр, что делает собственность 

гораздо менее привлекательной. Существующие 

автомобильные компании вынуждены бороться, 

чтобы оставаться актуальными, поскольку 

технологические гиганты, такие как фирма «Uber», 

«Яндекс» и беспилотный автомобильный сервис 

«Google», всеми своими ресурсами претендуют на 

этот рынок [4]. 

Выводы  

Понимание влияния потребительского спроса на 

какую-либо индустрию помогает  произвести 

операционные и стратегические планы, а также 

оптимизировать цепочки поставок на производстве 

для готовности к будущим изменениям. К тому же, 

сосредоточившись на производстве, поставщиках и 

потребительском спросе, компании могут получить 

максимальную отдачу от произведенного товара, а 

данной статье рассматривались автомобили. То 

есть, инвестиции в производственные линии и 

окружающие эти виды деятельности элементы  

обычно могут привести к значительному росту 

числа покупок продукта. Следовательно, 

современные  компании должны уметь реагировать 

соответствующим образом и готовиться к будущему 

потребительскому предпочтению на 

быстрорастущем и изменяющемся рынке. ■ 
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В статье данной статье рассматривается создание технологических коворкингов с целью развития инновационной 

деятельности региона. основной целью исследования является определить как создание технологических коворкингов 

повлияет на изменение инновационного развития регионов. В ходе исследования выясняется, как важно создавать и развивать 

технологические коворкинги, они являются одним из ключевых моментов развития инновационной деятельности и 

способствуют появлению новых специалистов, заинтересованных в развитии региона.  
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еревод экономики на инновационный тип 

развития, является одной из стратегических 

целей развития России, что требует создание 

соответствующих инфраструктур.  

Одной из основных задач для достижения 

усовершенствования российской экономики 

является  развитие инновационной инфраструктуры. 

В условии современного развития экономики 

создаются все новые формы организаций в 

инновационной сфере, в основной массе это формы, 

представляющие синергию науки, техники и 

производства. 

Коворкинги по праву становятся одними из 

ключевых элементов инфраструктуры поддержки и 

развития инновационной деятельности. Именно в 

коворкинге могут оказать поддержку новаторам на 

всех стадиях инновационного процесса от момента 

зарождения идеи до момента ее реализации и 

коммерциализации. 

В России коворкинги стали появляться 

сравнительно не давно, в 2008 году. И с каждым 

годом их развитие набирает обороты. В России 

насчитывается более 500 коворкингов. 

Технологические коворкинги представляют 

собой научно-исследовательскую организацию, 

услуги по-деловому и информационному 

сопровождению бизнеса. Их деятельность 

направлена на создание благоприятной среды для 

обмена информацией между субъектами 

иннвоационной деятельности. Внутри коворкингов 

формируются качественно новые подходы к 

организации труда молодых исследователей. 

Коворкинги могут решать основные вопросы 

региона: наличие рабочих мест, способствуют 

структурному изменению и переходу традиционных 

производств на более новые, современные 

технологии. 

В современном мире можно выделить 

следующие виды коворкингов: студенческие 

коворкинги, расположенные внутри университета, 

чаще их роль выполняют технопарки; городские 

коворкинги, доступны для всех желающих. 

Рассмотрим разницу между технопарком и 

коворкингом.  Наиболее распространенные 

студенческие технопарки, в них предоставляется 

следующий спектр таких услуг как: аренда 

помещений, помощь в подготовке технических 

проектов, обучение и подбор специалистов, 

библиотечный фонд, консультация с 

преподавателями. Но недостаток технопарков в том, 

что доступ чаще всего очень ограничен для 

студентов в виду того, что там устанавливается 

дорогостоящее оборудование, которое было 

приобретено за счет бюджетных средств. Интерес 

П 


