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Рисунок 3 – Изменение индекса потребительских цен в 2011 г. к декабрю 2010 г. 

 
За время 2012-2014 годов курс доллара ненадолго стабилизировался, а затем снова начал 

расти. К 2016 он стал больше в два раза, после чего длительный период времени оставался на этом 
уровне. 

Изменения, происходящие на валютном рынке, непосредственно касаются национального 
денежного рынка, а также совокупного спроса и предложения. 

Курс валют является важным инструментом на международной экономической арене, что 
связывает показатель стоимости национального и мирового рынков.   

Непостоянство экономических отношений в мире, невысокие показатели 
социоэкономического развития, выгода одних стран, основанная на потерях других, – всё это 
является итогом внезапных изменений курса. 

Валютный курс превратился в источник межгосударственных разногласий. Поэтому 
проблемы, возникающие в сфере деятельности курса валют, занимают важное место в 
экономических исследованиях и экономической науке в целом. 
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Аннотация. В данной статье изучается и анализируется влияние различных показателей компании на стоимость 
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Актуальность исследования обусловлена тем, что каждый бренд стремится сделать своё имя 
не просто названием компании поставщика, а нарицательным именем, чтобы повысить стоимость 
предоставляемых пользователям товаров и/или услуг. 

Бренд является важнейшим активом (ресурсом) торговой компании в условиях, когда запросы 
значительного количества потребителей продукции увеличиваются и усложняются при постоянном 
выходе на рынок новых торговых компаний. Одновременно развивается гражданский оборот не 
только торговых компаний, но и их брендов (товарных знаков и торговых марок). Это усилило 
внимание к исследованиям и оценке брендов с целью повышения капитализации компаний и их 
конкурентоспособности. 

Бренд Apple является ярким примером товарного бренда. Компания Apple признана самым 
дорогим брендом в мире по итогам 2021 года. Согласно ежегодному рейтингу Brand Finance Global 
500, подготовленному консалтинговой компанией Brand Finance, стоимость американской компании 
оценивается в 263,4 млрд долларов. В качестве примера оценки стоимости бренда были 
использованы реальные данные торговой компании Apple Inc., действующей на международном 
рынке, которой принадлежат торговые марки под условным наименованием «iPhone», «iPad», 
«iPod», «iMac», «MacBook», «Air Pods» и др [1]. 

Все подходы расчета стоимости бренда можно разделить на три группы: 
метод суммарных издержек или затрат; 
оценка рынка; 
оценка дохода. 
Метод суммарных издержек заключается в вычислении абсолютно всех потерь по 

формированию, а также продвижению бренда: затрат в изучения, расходов на разработку, образ и 
упаковку, инвестиций в рекламу, развитие взаимосвязи с населением, юридическую регистрацию 
также охрану. Подсчитанная таким образом стоимость бренда Apple составила порядка 44 
миллиардов долларов.  

В соответствии с методом остаточной стоимости из общей рыночной стоимости фирмы 
необходимо поочередно отнять: цену материальных и также экономических активов, и никак не 
имеющих отношение к бренду нематериальных активов. Соответственно то, что остается, в случае 
если, безусловно, остается, — приписывается бренду в качестве стоимости «доброго имени». В 
соединенных штатах Америки рыночную стоимость имеет около двадцати тысяч из семи миллионов 
компаний. В 2022 году рыночная стоимость Apple Inc. впервые превысила 3 трлн. долларов, что 
прежде не удавалось достичь ни одной компании [2].  

Несмотря на то, что компания существует уже 46 лет, данные о финансовых результатах 
компании представлены только с 2005 года. 

Все материальные и нематериальные затраты с 2005 по 2022 в соответствии с данными 
представленными на официальном сайте Apple Inc. составляют порядка 348,18 млрд. долларов. 

Таким образом, стоимость бренда Apple Inc., рассчитанная с помощью метода капитализации, 
составляет 2651.8 млрд долларов. 

В этом подходе, несомненно, есть проблема – получившийся остаток будет скорее гудвиллом, 
который включает в себя стоимость бренда, нежели чистой стоимостью бренда. 

Метод оценки аналогичных сделок базируется в выявлении стоимостной премии - различия в 
стоимости реализации брендированного продукта и подобного стандартного продукта. В 
Соответствии С разработанной методикой определяется уровень популярности бренда а также 
число покупателей, готовых дать ему преимущество, а кроме того лояльность к бренду с учетом 
ценовой эластичности. Для расчета стоимости бренда будут использованы данные о смартфонах 
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Apple X и Xiaomi Mi 8 - аналогов по дизайну и техническим характеристикам, но находящихся в 
разных ценовых категориях из-за чего в 2017 году были глобальные дискуссии. 

Стоимость Iphone X с оперативной памятью 3 Гигабайта и встроенной памятью 64 Гигабайт 
740$, а Xiaomi Mi 8 64Gb - 175$. Объем продаж за 5 лет существования Iphone X составил 64 млн. 
устройств, в то время как для Xiaomi Mi 8 этот параметр составил всего лишь 7 млн.. Период 
жизненного цикла бренда установим равным 60 годам. 

Таким образом, стоимость бренда получается равной 216.9 млрд. долларов. 
Для составления собственной методики расчета финансовой стоимости бренда, было решено 

совместить 2 уже известных метода оценки стоимости (метод дохода по акциям и экономический 
метод). Именно такой способ реализации метода позволит нивелировать недостатки методов путем 
их объединения, а также станет эффективным методом для расчета стоимости бренда на примере 
Apple Inc. Экономический метод. Оценивается чистый вклад марки в бизнес, при этом исторические 
доходы марки умножаются на типовой коэффициент. Его главная проблема в том, что прошлые 
доходы слабо связаны с будущими. Оценки марок по данному методу крайне нестабильны, 
поскольку зависят от прибыли, полученной в год оценки. Метод дохода по акциям (Earnings Basis) 
основан на соотнесении рыночной цены акций компании с динамикой доходов компании. На 
фондовых рынках для оценки будущих доходов применяется расчетный коэффициент «PIE», 
отражающий взаимосвязь между капитализацией фирмы (ценой акции, Р) и доходами компании 
(доходом акции, Е). Соответственно, чем выше соотношение PIE (цена акций/доходы по акциям), 
тем большую прибыль ожидает получить инвестор. Фактически, объединив этих два метода, мы 
анализируем прошлое бренда за счет экономического метода, а метод дохода по акциям 
предполагает анализ увлеченности потенциальных акционеров в будущем бренда. 

Проанализировав статистические данные об акциях компании, можно отметить рост цен на 
акции, но непосредственно прибыль бренда упала. Упадок прибыли бренда можно связать также со 
чередой неудач в выпуске новых продуктов. Примером может стать жалоба гражданина США 
Кристофера Брайана, который подал коллективный иск против Apple, в котором обвинил компанию 
в том, что она выпустила в продажу iPad mini 6, несмотря на известную ей проблему в виде 
«эффекта желе» [3]. Ниже представлен график роста оборота акций Apple. 

 

 
Рисунок 1 - График роста оборота акций бренда Apple 

 
В результате проделанного анализа по экономической оценке бренда Apple выяснилось, что 

прогнозы у бренда при бездействии далеко не положительные. Как видно из исследования, 
продукция бренда сейчас не только не является уникальной, но также и не оправдывает ожидания 
покупателей. Хотя если взять статистику до начала пандемии, то бренд можно оценить как 
монополиста на рынке технологий. Так как статистика по прибыли за последние несколько лет 
зависит не только от технологического фактора, но также от эпидемиологической ситуации в мире, 
можно утверждать, что для выхода компании из застоя в перспективе необходимо создать продукт, 
который удовлетворит желания потребителя, станет неотъемлемой частью жизни, а также будет 
использовать новейшие информационные технологии.. 
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Аннотация. В новых условиях хозяйствования значительно повышаются требования к эффективности методов 
организации технологических процессов в торговле, к уровню технологий их выполнения. Одним из направлений 
совершенствования работы конных ферм является улучшение информационных связей между работниками ферм, 
нанимателями и покупателями.  

Ключевые слова. Конная индустрия, онлайн-торговля, интернет-аукционы, замороженные эмбрионы, чистокровные 
гены, экономическое влияние. 

 В 21 веке уровень хозяйствования с каждым город значительно повышается и 
увеличиваются требования к эффективности методов организации технологических процессов в 
любой отрасли. Технологии начинают внедряться в самые, казалось, непредназначенные для этого 
отрасли. Примером такой служит коннозаводство. 

 Прогресс современного коневодства напрямую связан с эффективным использованием 
генетического потенциала выдающихся мировых производителей. Достижения науки последних лет 
дали на вооружение коневодам высокотехнологичное оборудование, новые биотехнологические 
методы и способы репродукции. 

 Производственные методы репродукции широко распространены в повседневной практике 
современного коннозаводства и отработаны настолько, что их можно использовать в любом 
хозяйстве. Для многих стран конное хозяйство занимает значительную роль в экономике.  

 Являясь крупной, экономически разнообразной отраслью, конная промышленность вносит 
значительный вклад в экономику многих стран. Приведу несколько примеров данных для 
наглядности. Следующие статистические данные взяты из Исследования национального 
экономического воздействия Фонда Американского совета по лошадям за 2017 год.[1] 

 Конная промышленность оказывает прямое экономическое воздействие на экономику США 
примерно на 50 миллиардов долларов и оказывает влияние на занятость в размере 988 394 рабочих 
мест. Кроме того, сама отрасль вносит 38 миллиардов долларов в виде заработных плат, окладов 
и пособий. 

 Из-за этих прямых эффектов вклад конной промышленности распространяется на другие 
сектора экономики. Добавление этих волновых эффектов приводит к оценке общего вклада конной 
промышленности в экономику США в размере 122 миллиардов долларов и общему влиянию на 
занятость в 1,7 миллиона рабочих мест. 

 Экономическая ценность сектора конного спорта для Великобритании составляет 4,7 
миллиарда фунтов стерлингов потребительских расходов на широкий спектр товаров и услуг 
каждый год. Этот показатель увеличился с 4,3 миллиарда фунтов стерлингов в 2015 году. В 
Великобритании насчитывается 27 миллионов человек, интересующихся конным спортом. Число 
людей, которые ездили верхом хотя бы один раз за последние 12 месяцев, увеличилось до 3 
миллионов с 2,7 миллиона в 2015 году. 

 Хотя окончательных статистических данных нет, различные исследования в государствах 
ЕС дают некоторое представление о доходах конной промышленности. По оценкам Европейской 
конной сети (EHN), общее влияние ”конного мира” в Европе может составить более 100 миллиардов 
евро в год. 

 Учитывая эти цифры, нынешнее положение конной промышленности в мире и растущий 
спрос в развивающихся странах, конная промышленность является интересным экономическим 
сектором для устойчивого роста. 

 Конкуренция на конном рынке с каждым годом все больше набирает обороты, появляются 
новые способы размножения и дальнейшей продажи чистокровных скаковых лошадей и их 


