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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

15.12.2017 г. 

VI Международного научно-практического конкурса 

 

«ЭКОНОМИСТ ГОДА 2017» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор 

ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  
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денежных доходов населения Российской Федерации за последние годы. Кроме того, приведены пока-
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Annotation: A high level of income inequality is one of the social and economic problems of modern Russia. 
In this study, statistical indicators of the monetary incomes of the population of the Russian Federation in re-
cent years have been analyzed. In addition, the figures reflecting the differentiation of incomes of the popula-
tion of Russia and its trend are given. 
Key words: incomes of the population, differentiation of the population, social inequality, indicators of differen-
tiation, poverty level 

 
Одним из ключевых показателей уровня жизни населения являются денежные доходы. Главны-

ми составляющими денежных доходов населения являются оплата труда, социальные трансферты, 
доходы от предпринимательской деятельности и собственности. Анализ дифференциации доходов 
населения используется для разработки эффективной политики по уменьшению социального неравен-
ства[1]. 

Вопросы социально - экономического неравенства активно обсуждаются экономистами и социо-
логами. Одной из проблем современной России является высокая степень дифференциации доходов 
населения. 

Данные государственной и ведомственной статистики являются источниками о доходах и расхо-
дах населения. Государственная статистика обладает наиболее полной информационной базой, полу-
чаемой от населения и домохозяйств. Ведомственная статистика осуществляет обобщение информа-
ции о выплатах, произведенных населению, о платежах, от него полученных, на базе ведомственной 
отчетности[2]. 

При анализе дифференциации мы использовали такие показатели, как коэффициент Джини, де-
цильный коэффициент, а также распределение малоимущих хозяйств по основным категориям. Анализ 
распределения денежных доходов по 20 % - децильным группам населения России показан в табл. 1. 

 
 
 



Экономист года 2017 11 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Распределение общего объема доходов по 20 % группам населения[4] 

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

Денежные доходы - всего, % 100 100 100 100 100 

в том числе по 20 - процентным группам населения, в %: 

первая (с наименьшими доходами) 5,2 5,2 5,2 5,3 5,3 

вторая 9,8 9,8 9,9 10 10 

третья 14,9 14,9 14,9 15 15 

четвертая 22,5 22,5 22,6 22,6 22,6 

пятая (с наибольшими доходами) 47,6 47,6 47,4 47,1 47,1 

Коэффициент Джини 0,42 0,419 0,416 0,413 0,414 

Децильный коэффициент 16,4 16,3 16 15,7 15,7 

 
По таблице видно, что у бедных слоев объем доходов меньше в 9 раз, чем у слоев с наиболь-

шими доходами. По индексу Джини можно сказать, что идет умеренная дифференциация доходов, так 
как этот показатель в своих значениях существенно не меняется. Децильный коэффициент характери-
зует степень расслоения общества[3]. Чем выше децильный коэффициент, тем несправедливее рас-
слоение общества. По таблице видно, что в 2016 году он ниже на 0,7 % , чем в 2012 году. Но по значе-
ниям он превышает предел допустимого значения, что является отрицательным явлением. Рассмот-
рим распределение населения по величие среднедушевых денежных доходов за 2012 - 2016 года 
(табл.2). 

 
Таблица 2 

Распределение населения по величине среднедушевых денежных доходов, %[4] 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 100 100 100 100 100 

до 7 000,0 12,6 9,8 8,1 6,2 6,1 

от 7 000,1 до 9 000,0 7,9 6,8 6,1 5,1 5,1 

от 12 000,1 до 15 000,0 10,8 10,3 9,8 9,2 9,1 

от 15 000,1 до 20 000,0 14,6 14,5 14,4 14,0 13,9 

от 20 000,1 до 25 000,0 10,7 11,2 11,4 11,6 11,6 

от 25 000,1 до 30 000,0 7,8 8,4 8,8 9,2 9,2 

от 50 000,1 до 60 000,0 8,5 3,8 4,2 4,9 5,0 

от 60 000,1 до 70 000,0  7,1 2,7 3,1 3,2 

свыше 70 000,0   5,7 7,1 7,3 

 
По величине доли доходов населения в группе до 7000 руб. наблюдается понижение, в 2016 году 

показатель снизился на 6,5 % по сравнению с 2012 годом. В 2016 году группа доходов свыше 70000руб. 
составляет 7,3 %. 

Также рассмотрим такой показатель, как прожиточный минимум. Прожиточный минимум в 2017 
году на душу населения составляет 10329 рублей, а в 2016 году этот показатель составлял 9956 руб-
лей. 

Можно отметить существенное увеличение численности населения с доходами ниже прожиточ-
ного минимума, на 4,4 млн.чел. в 2016 году, по сравнению с 2012 годом. Также наблюдается рост де-
фицита денежного дохода на 351,8 млрд.руб. 

На рисунке 1 представлены статистические сведения об уровне бедности в Российской Федера-
ции на современном этапе. 
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Рис. 1. Динамика уровня бедности в российской Федерации в 2012-2016гг., млн. человек. 
 

Таким образом, согласно статистическим данным органов государственной статистики, уровень 
бедности населения растет. По предварительным данным, уровень бедности в 2017 году тоже вырас-
тет до 20,4 млн. человек из-за продолжающегося падения реальных доходов населения Российской 
Федерации, роста цен, а также всеобщего обнищания населения.  

В таблице 3 приведены данные о распределении малоимущих хозяйств по основным категориям. 
В целом по городскому населению происходит увеличение малоимущего населения на 3,1 % . Что ка-
сается сельского населения, то в 2016 году, по сравнению с 2012 происходит уменьшение числа мало-
имущего населения 3,1 %. 

 
Таблица 3 

Распределение хозяйств по основным категориям[4] 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Проживающие в городах - всего 60,9 60,5 62,9 63,9 64,0 

свыше 1 млн. 7,2 8,3 9,4 10,0 9,7 

от 250 тыс. до 1 млн. 7,5 7,2 8,2 9,2 9,7 

от 100 до 250 тыс. 8,4 8,8 8,4 8,1 8,0 

от 50 до 100 тыс. 8,3 7,6 8,5 7,8 8,0 

менее 50 тыс. 29,4 28,6 28,4 28,7 28,5 

Проживающие в сельских поселениях - 
всего 

39,1 39,5 37,1 36,1 36,0 

свыше 5 тыс. 9,7 10,8 9,2 9,0 9,6 

от 200 до 1 тыс. 11,7 12,0 10,7 10,2 10,1 

менее 200 0,7 0,6 0,6 0,5 0,6 

 
По результатам анализа видно, что в России есть существенные проблемы, связанные с диф-

ференциацией денежных доходов населения. 
По приведенным показателям в исследовании можно увидеть негативное состояние распреде-

ления денежных доходов населения. Например, денежные доходы у бедных слоев населения в 9 раз 
меньше, чем у слоев с наибольшими доходами. Коэффициент Джини увеличился на 0,01 % в 2016 году, 

15,4 15,5 16,1 
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по сравнению с предыдущим годом, что также является отрицательной стороной. Децильный коэффи-
циент в целом уменьшился с 2012 года, но в 2015 и 2016 годах имеет одинаковое значение, равное 
15,7 % , что также неблагоприятно для населения. 

Также одной из существенных отрицательных сторон является увеличение дефицита денежного 
дохода на 351,8 млрд.руб. в 2016 году, по сравнению с 2012 годом. Все эти данные о доходах показы-
вают высокий уровень дифференциации денежных доходов, а также неблагоприятное материальное 
положение малообеспеченных слоев населения. 

Для решения данной проблемы необходимо вмешательство государства путем повышения зара-
ботной платы занятому населению, улучшения социальной обеспеченности пенсионеров и малоиму-
щих семей. 
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стеме национальных счетов. Национальное богатство характеризует основные факторы экономическое 
роста, а также является измерителем социально-экономического развития страны. Как показывают 
многочисленные исследования, национальное богатство является показателем, характеризующим ре-
зультаты деятельности предшествующих поколений людей и производственную деятельность нынеш-
него поколения. В исследовании рассмотрена сущность и проводится статистический анализ нацио-
нального богатства Российской Федерации на современном этапе в период за 2012-2016гг. 
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Annotation: At present, national wealth, based on the system of national accounts, is one of the most im-
portant parameters determining the development of the Russian Federation and all other countries of the 
world. National wealth characterizes the main factors of economic growth, as well as a measure of the coun-
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ing the performance of previous generations of people and the productive activities of the present generation. 
The study examined the essence and conducted a statistical analysis of the national wealth of the Russian 
Federation at the present stage in the period of 2012-2016. 
Key words: national wealth, structure, natural resources, fixed assets. 

 
На наш взгляд, национальное богатство является измерителем всех материальных благ, кото-

рыми владеет страна на текущую дату. Например, основной капитал, запасы топливо-энергетической 
сферы, человеческий капитал и т.д. То есть все то, что создано народом за весь период существова-
ния страны включается в термин «национальное богатство». 

Само понятие национальное богатство достаточно широкое и имеет свои особенности в рамках 
исследований, как отдельных ученых, так и в рамках различных экономических теорий и научных школ. 
[4, с.61] 

Оригинальная концепция национального богатства России была представлена в «Книге о скудо-
сти и богатстве» известного русского ученого И.Т. Посошкова. Посошков не отождествлял богатство с 
денежными средствами, считая, что оно воплощается, как в драгоценных металлах, так и материаль-
ных благах. И.Т. Посошков выделяет богатство «вещественное», включая государственный бюджет и  
население, и «невещественное», включающее систему управления и реформистскую деятельность, 
справедливые законы и благоприятные правовые условия. [2, с.102] 
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Государственная экономическая политика, по мнению Петенева А.А., должна быть направлена 
на «всенародное обогащение». [1, с.42]В современной экономической литературе термин «националь-
ное богатство» трактуется по-разному, к его определению можно выделить как широкие, так и узкие 
подходы. 

В «Новом экономическом словаре» дается следующее определение национального богатства: 
«совокупность природных ресурсов, созданных средств производства, материальных благ, ценностей, 
которыми располагает страна». Национальное богатство страны рассматривается как важная характе-
ристика экономического потенциала страны.[2, с.100] 

Расширенная трактовка «национального богатства» используется в международной статистике, а 
в частности Всемирным банком. В структуре национального богатства выделяют человеческие ресур-
сы, природный ифизический капитал, которые представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структура национального богатства [3, с. 37] 

 
Постоянно растущие человеческие потребности и ограниченность ресурсов обусловливают прак-

тическую важность вопроса об эффективности использования ресурсов, принятии рациональных эко-
номических решений. Конечной целью экономической деятельности государства является увеличение 
создаваемого и накапливаемого им богатства в различных формах проявления его. На основе количе-
ственных и качественных показателей данной категории на государственном уровне формируется эко-
номическая политика, оценивается ликвидность как экономики в целом, так и ее отдельных секторов, 
что в свою очередь является важным показателем при взаимодействии с экономическими партнерами 
на мировом рынке.[5, с.43] 

Важным аспектом является выявление и оценка национального богатства страны. Данные о сто-
имости и составе активов необходимы для того чтобы оценить распределение национального богат-
ства по отдельным секторам экономики, найти их оптимальное соотношение. Например, динамика ос-
новных фондов показывает инвестиционную активность и потребности в финансировании, а также дает 
оценку эффективности производства, данные о материальных оборотных средствах позволяютпро-
анализировать их оборачиваемость и обеспеченность ими процесса производства. 

Данные проблемы интересовали ученых и были рассмотрены в трудах многих зарубежных и 
отечественных исследователей. Впервые национальное богатство было исчислено английским эконо-
мистом У. Петти в 1664 году. Свою оценку элементов национального богатства предлагали такие вид-
ные ученые- экономисты как Р. Голдсмит, А. Смит, Г. Кинг. Во второй половине XX века для более ка-

Структура национального 
богатства 

Человеческие ресурсы 

-творческие ресурсы: 

- образовательные ресурсы; 

- ресурсы потенциала 
жизнедеятельности и 

здоровья 

Природные ресурсы 

- водны ересурсы; 

- растительные и животные 
ресурсы; 

- топливо-энергетические 
ресурсы и др. 

Физический капитал 

- производитсвенные 
ресурсы; 

- материальные ресурсы; 

- финансовые ресурсы и т.д. 
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чественного исследования и определения национального богатства, как важнейший макроэкономиче-
ской категории, была создана Международная ассоциация исследования проблем национального до-
хода и богатства. [3, с.10] 

На основе статистических данных можно отследить факторы экономического роста, изучить тен-
денции экономической деятельности государства, выявить наиболее перспективные и рентабельные 
направления. Так же, рассматривая структуру национального богатства в разрезе природных ресурсов, 
производственного, социального и человеческого капитала, можно сделать выводы об уровне развития 
государства в целом. Таким образом, создание полной статистической базы данных о структуре и ди-
намике национального богатства, более полное его изучение является актуальной задачей статистиче-
ских органов. 

Согласно исследованиям экспертов Всемирного банка, общенациональное богатство России со-
стоит из: природных ресурсов (43 %); человеческого капитала (37 %); физического капитала (20 %). 
Общий объем богатства нации этой страны оценивается в 60 трлн.долларов. 

 
Таблица 1 

Оценка национального богатства России в 2017 г. (трлн.долларов) 

 Всемирный 
Банк 

Центральный экономико-
математический институт РАН 

Институт энерге-
тической страте-

гии 
 

Природные ресурсы 17,5 270 58 

Социально-производственный 
капитал 

28 50 57 

Человеческий капитал 15 30 50 

 
В настоящее время существует несколько проблем. В связи с отсутствием необходимой инфор-

мации в Российской Федерации учет элементов национального богатства по секторам экономики пока 
не ведется. Без фактических количественных и качественных показателей невозможен последующий 
экономический анализ, важнейшей задачей которого является обоснование оптимальных управленче-
ских решений, разработка мероприятий, направленных на повышение эффективности использования 
имеющихся ресурсов и поиск резервов. Здесь не только недостаточность данных по учету элементов 
национального богатства, но и отсутствие единого подхода к определению «национального богатства», 
а так же его структурных составляющих. 

На официальном сайте Федеральной государственной службы статистики РФ представлена ин-
формация о динамике учетной стоимости основных фондов России, степени износа, структуре основ-
ных фондов по видам экономической деятельности, данные о земельных ресурсах. В разделе «Эф-
фективность экономики России» отсутствует важнейший показатель, характеризующий использование 
национального богатства - фондоотдача. Таким образом, информационная база не обладает всей пол-
нотой, необходимой для последующего экономического анализа.[2, с.108] 

По официальным статистическим публикациям в стоимость национального богатства России 
включаются материальные оборотные средства, накопленное домашнее имущество, основные фонды 
(незавершенное строительство выделяется отдельно). Динамика национального богатства Российской 
Федерации за период 2012 -2016 гг. продемонстрирована в таблице 2. 

Однако, при наличии наибольшего национального богатства, показатели развития Российского 
государства одни из худших в мире:  

-91-е место в мире по уровню жизни;  
-71-е место в мире по уровню развития человеческого потенциала;  
-72-место в мире по рейтингу расходов государства на гражданина;  
-127-е место в мире по показателям здоровья населения;  
-129-е место по средней продолжительности жизни;  
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-134-е место в мире по продолжительности жизни мужчин;  
-134-е место по рейтингу коррупции;  
-159-е место в мире по уровню политических прав и свобод и т.д.[6] 
 

Таблица 2 
Структура национального богатства РФ за 2012-2016гг., млн. руб. 

Год Материальные 
оборотные сред-
ства (по ценам бух-
галтерской отчет-
ности) 

Накопленное 
домашнее имуще-
ство (по полной сто-
имости в ценах при-
обретения) 

Основные фонды 
(включая незавер-
шенное строитель-
ство) 

Основные фонды 

2012 13707893 21602701 122247255 108001247 

2013 16370206 28108188 137531069 121268908 

2014 21262717 35192701 150825921 133521531 

2015 23012797 43153450 167011552 147429656 

2016 30019306 49315265 179015877 158532902 

 
Ориентация на добычу и продажу сырья является отличительной чертой экономики современной 

России. Это ведет к тупиковому развитию экономики и делает ее излишне зависимой от мировой эко-
номической конъюнктуры, «сырьевым придатком». Подобный режим экономики ориентирован не на 
сохранение и увеличение национального богатства, а исключительно на его эксплуатацию и истоще-
ние. 

Таким образом, национальное богатство как объект статистического изучения и экономическая 
категория призвано отразить накопление не только материальных, но и нематериальных  активов у 
предприятий (организаций) и населения, а, следовательно, - у страны в целом. Только при наличии 
информационной базы возможна разработка практических рекомендаций по управлению националь-
ным богатством, в целях увеличения эффективности его использования. 
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Известно, что Российская Федерация состоит в дружественных  отношениях с Грецией, что под-

тверждено визитами президента России Владимира Путина в Грецию (в течение многих лет). Визит В. 
Путина в 2016 г. в Грецию, показал улучшение состоянии греко-российских отношений в области торго-
вых отношений, увеличением оборота товаров (оборот оставил более 2,7 млрд. дол), В.Путин 
«..подчеркнул, что существует большой потенциал для сотрудничества в области инвестиций, развития 
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туризма и др.»  [1]. 
Экономический  кризис в Греции берет свое начало в 2009 г. Как отметила  Александрова А. К.  

«стремительное развития  экономического кризиса связано с резким падением доверия инвесторов к 
устойчивости греческой экономики. Это вызвало начало масштабной спекулянтской игры на повыше-
ние процентных ставок по гособлигациям страны, результатом стало лишение доступа к займам на 
международных финансовых рынках.  Греция была вынуждена обратиться за помощью к Евросоюзу и 
МВФ для рефинансирования своего госдолга.  

Внутренние проблемы Греции усугубились на фоне мирового финансово-экономического кризиса 
и вылились в итоге в долговой кризис 2010 г  (рис.1.)...»[2].  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Динамика доходности, сравнительный анализ с Германией и США [3] 
 

Несмотря на то, что экономика Греции уже несколько лет переживает экономический кризис, 
давление Европейского Союза, она медленно, но постепенно восстанавливается. [4]. 

Данные Центра экономических исследований Кипрского университета, показали улучшение эко-
номического климата.  

Индекс экономической конъюнктуры (ИЭК) в ноябре 2017 года поднялся на 2,8 единиц по срав-
нению с октябрем (в октябре ИЭК составлял 119,5 единиц, в ноябре -  122,3). Увеличения ИЭК в ноябре 
связано с ростом экономической составляющей в сфере услуг и строительстве,  малом предпринима-
тельстве.  

Греция,  развитая страна с высоким уровнем жизни и «очень высоким» индексом развития чело-
веческого потенциала (занимающим 22-е место в мире (данные 2010 года)).  

Основные сектора экономики Греции: туризм, судоходство, производство продуктов питания, пе-
реработка табака, текстильная промышленность, металлургическая, горнодобывающая, перерабаты-
вающая отрасли, сельское хозяйство [5,6,7].  

Валовой внутренний продукт (ВВП) - макроэкономический показатель, отражающий рыночную 
стоимость товаров и услуг, произведённых за год во всех отраслях экономики, например, в  Греции в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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сельском хозяйстве  он составил 8,3 %, от промышленного производства;  в туризме  - 27,3 %  от сфе-
ры услуг  64,4 %.  [5]. 

Экономика России представляет собой многоукладный индустриально-аграрный хозяйственный 
комплекс, сформировавшийся на базе социально-экономического развития государства, межрайонного 
территориального разделения труда и интеграционных процессов. Несмотря на кризис, внутри страны 
и санкции, Россия занимает шестое место среди стран мира по объёму ВВП. Вклад государства и госу-
дарственных компаний в ВВП составил  сегодня 70 %. Инфляция снизилась до рекордно низкого уров-
ня,  улучшилась ситуация на рынке труда, уровень безработицы снизился до самого низкого уровня, 
выросли реальные зарплаты, при этом наблюдался спад реальных доходов населения (на 1,2 % в ян-
варе-сентябре 2017 года). Прогноз правительства, освещенный в СМИ, показал,  что по итогам 2017 
года рост ВВП составил 2,1%. Сбербанк РФ предусматривает увеличение ВВП до 1,7-2,2%. Чтобы пре-
высить двухпроцентную планку, экономика должна ускориться в четвертом квартале. Но аналитики 
считают, что этого не произойдет, и полагают, что экономический рост не превысит 1,8% [1,2,3,4,5]. 

Экономику Греции на данном этапе можно характеризовать как слабую по сравнению с экономи-
кой России. Сотрудничество России и Греции является важным элементом улучшения экономической 
ситуации в странах.  

Взаимодействие России с Грецией в таких областях, как банковский сектор, транспорт, судоход-
ство, производство и переработка продовольственного сырья, строительство, архитектура, высокие 
технологии, а также энергетика, туризм  и др. является экономически взаимовыгодными. 

Греция - страна, выполняющая свои обязательства перед странами ЕС и НАТО, но благодаря 
своим традиционным исторически сложившимся теплым отношениям с Россией может быть в будущем 
полезна для стран европейского сообщества и России. 

 Полезность Греции заключается в том, что она может стать мостом дружбы и сотрудничества 
между странами  ЕС и Россией. 
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Аннотация: в исследовании рассмотрены теоретические аспекты, развитие и современное состояние 
глобальных цепочек создания стоимости, объединяющих последовательные элементы производствен-
ного процесса изготовления конечной продукции, разделенные по разным странам мира. Показано, что 
в последние несколько лет расширение этих цепочек приостановилось. Предложено объяснение ука-
занного замедления и выявлены факторы, оказавшие влияние на данный процесс.   
Ключевые слова: глобальные цепочки создания стоимости, международное разделение труда, меж-
дународная производственная кооперация, транснациональные корпорации, глобализация мировой 
экономики. 
 
EVOLUTION OF INTERNATIONAL TRADE THEORIES AND CONCEPT OF COMPETITIVE ADVANTAGES 

BY M. PORTER 
 

Lyamenkov Andrey Konstantinivich 
 
Abstract: the study deals with the theoretical aspects, development and current state of global value chains, 
which combine successive elements of the production process of final products, divided into different countries 
of the world. It is shown that in the last few years the expansion of these chains has been stopped. The expla-
nation of this slowdown has been offered and the factors which influence on this process have been identified.  
Key words: global value chain, international division of labor, international production cooperation, transna-
tional corporations, globalization of the world economy. 

 
Одно из примечательных явлений современной мировой экономики – это формирование и функ-

ционирование глобальных цепочек создания стоимости (ГЦСС). В рамках указанных цепочек междуна-
родная торговля промежуточной продукцией и бизнес-услугами объединяет фрагменты производ-
ственных процессов, связанные единой технологией изготовления конечного продукта, но расположен-
ные территориально в разных странах мира. Можно также заключить, что ГЦСС создают существенный 
элемент повторного счета в международной торговле: стоимость одной и той же промежуточной про-
дукции в течение года несколько раз попадает в статистику экспорта и импорта различных стран. По 
оценкам специалистов ЮНКТАД, величина данного повторного счета достигала солидных 28% от об-
щего объема мирового экспорта в 2010 г. [1, с. 24]  
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Отметим также, что в материалах ЮНКТАД, официально переведенных на русский язык, гло-
бальные цепочки создания стоимости названы глобальными производственными системами [1]. И это 
не первый «ляп» переводчиков этой организации, достаточно назвать многолетнее и упорное исполь-
зование ими понятия «филиал» для тех дочерних подразделений транснациональных корпораций, ко-
торые являются не филиалами, а дочерними компаниями. Но, несмотря на разночтения в наименова-
нии, речь идет об одном и том же явлении, характерном для современной мировой экономики. 

По оценкам ЮНКТАД, около 80% международной торговли приходится на торговлю промежуточ-
ными товарами или услугами, используемыми на различных стадиях процесса производства товаров и 
услуг для конечного потребления, то есть это – торговля в рамках глобальных цепочек создания стои-
мости. В ГЦСС вовлечено производство в среднем около 30% ВВП в развивающихся странах и около 
18% в развитых (2013) [1, с. 23, 26]. Хотя указанные глобальные цепочки шире распространены в авто-
мобильной, электронной отраслях, легкой промышленности, они присутствуют и в других отраслях эко-
номики, включая и сферу услуг.  

Участие в глобальных цепочках создания стоимости оказывает, очевидно, непосредственное 
влияние на величины добавленной стоимости, занятости и доходов в соответствующих странах. Для 
стран с формирующимся рынком они могут быть важным механизмом увеличения и повышения зрело-
сти их производственного потенциала, в том числе благодаря распространению технологий и обучению 
наемных работников и менеджеров, и тем самым улучшать возможности модернизации национальной 
экономики.  

 Очевидно, что создание и расширение указанных цепочек отражает хорошо известные из теории 
мировой экономики процессы углубления международного разделения труда и международной произ-
водственной кооперации. И поскольку по крайней мере часть участников ГЦСС – это подразделения 
транснациональных компаний (головные, дочерние структуры, филиалы в разных странах либо ассо-
циированные/аффилированные компании), либо ТНК связаны с другими участниками цепочек устойчи-
выми договорными отношениями (например, в рамках стратегических альянсов) или даже обычными 
рыночными контрактами, функционирование глобальных цепочек создания стоимости протекает под 
контролем транснациональных корпораций, последние координируют систему связей между участни-
ками. То есть ГЦСС формируются во многом как результат реализации производственных и инвести-
ционных стратегий ТНК. 

Поэтому можно утверждать, что расширение ГЦСС отражает процессы интернационализации 
предпринимательского капитала, ставшие одним из драйверов глобализации современной мировой 
экономики. Ведь благодаря проявившейся в долгосрочном периоде – за прошедшие десятилетия после 
Второй мировой войны – тенденции к снижению таможенных пошлин и иных торговых барьеров, тор-
мозящих международный товарооборот, сокращению удельных транспортных издержек, определенной 
унификации параметров конкуренции на различных национальных рынках (названной Т. Левиттом еще 
в 1983 г. глобализацией товарных рынков) международные компании стали активно использовать бла-
гоприятные условия в зарубежных странах для размещения звеньев производственного процесса изго-
товления конечного продукта (с учетом стоимости и наличия нужных характеристик факторов произ-
водства, состояния инфраструктуры, уровня страновых рисков ведения бизнес-операций, государ-
ственной политики в отдельных странах по отношению к внешней торговле, привлечению и использо-
ванию иностранных инвестиций, действительного/ожидаемого изменения обменного курса националь-
ных валют и др.).  

Вплоть до начала 2010-х гг. наблюдалось неуклонное развитие ГЦСС, практически все страны 
мировой экономики, и развитые, и страны с формирующимся рынком, расширяли свое участие в гео-
графически распределенных по отдельным национальным территориям этапах процессов изготовле-
ния конечной продукции, между ними возрастал товарооборот, связанный с поставками промежуточной 
продукции. Однако с 2011 г. мы наблюдаем ситуацию, когда дальнейшее расширение глобальных це-
почек создания стоимости приостановилось. Этот тезис защищается, например, в исследованиях ряда 
авторитетных западных экономистов (см. [2; 3]). Для доказательства указанного тезиса рассмотрим 
данные, представленные экспертами МВФ и отраженные на рис. 1. Отметим, что участие стран в ГЦСС 
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измеряется посредством двух показателей: 1) удельный вес в экспорте страны стоимости внутренних 
ресурсов, которые затем повторно проявляются как часть стоимости экспорта ее торговых партнеров; 
2) удельный вес в валовом экспорте страны добавленной стоимости, созданной за рубежом. 

Как мы видим (если ориентироваться на средневзвешенные по экономическому весу отдельных 
стран показатели), для мира в целом участие в ГЦСС с 2011 г. стабилизировалось на уровне около 
58%. Для стран с развитой экономикой этот показатель удерживается на уровне около 66%, для стран с 
формирующимся рынком (к этой группе, как известно, относится и Россия) – около 53%. Однако если 
приостановилось развитие и расширение глобальных цепочек создания стоимости, это означает, что 
приостановилось и углубление международного разделения труда, дальнейшее развитие интернацио-
нализации предпринимательского капитала. Следовательно, наблюдаемая нами тенденция – один из 
аргументов в пользу той точки зрения, что в современных условиях приостанавливается (может быть, 
временно) и развитие процессов глобализации мировой экономики.    

 

 
 

Рис. 1. Участие стран мира в глобальных цепочках создания стоимости (по данным МВФ) 
[4, с. 88] 

 
Каковы могут быть возможны причины приостановки роста участия отдельных национальных 

экономик в глобальных цепочках создания стоимости?  
Во-первых, на ГЦСС, скорее всего, повлияло замедление темпов снижения торговых барьеров и 

даже определенный рост протекционизма во внешнеторговой политике стран мира в последние годы. 
Эксперты МВФ, проанализировали динамику торговых издержек в международных сделках, включаю-
щих в себя затраты на транспортировку товаров, оплату таможенных пошлин, затраты на финансиро-
вание внешнеторговых операций (стоимость коммерческого кредита) и стоимость сопутствующих таким 
операциям услуг [4, с. 83]. Результат анализа оказался следующим: торговые издержки устойчиво сни-
жались вплоть до мирового финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., в условиях кризиса про-
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изошел их временный рост из-за сокращения объемов международной торговли, затем же наблюдает-
ся стагнация величины торговых издержек на одном и том же уровне. Причем эта тенденция характер-
на как для стран с развитой экономикой, так и для стран с формирующимся рынком, а также практиче-
ски для всех секторов и отраслей мировой экономики. На рис. 2 представлены соответствующие дан-
ные. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика индекса торговых издержек в международной торговле для мира в целом,  
отдельных групп стран и отдельных отраслей экономики [4, с. 83] 

 
Относительно наиболее очевидного элемента торговых издержек – импортных таможенных по-

шлин – эксперты МВФ отмечают, что в период с 2008 г. снижение средневзвешенных ставок импортных 
таможенных пошлин в мире в целом было минимальным, едва заметным. В то же время при этом су-
щественно расширилась выборка стран, которые повышали свои импортные таможенные пошлины 
вопреки общемировой тенденции [4, с. 84]. 

Однако торговые барьеры связаны и с применением мер нетарифного регулирования, включая 
специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные ограничительные меры. В отношении 
подобных барьеров выводы исследователей, включая экспертов специализированной структуры – 
Глобальной системы предупреждения в сфере торговли, а также Всемирного банка – однозначны: в 
последние годы (с 2012 г.) происходит неуклонное нарастание протекционизма [4, с. 83; 6; 7] (см. также 
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информацию на рис. 3). 
Во-вторых, свою роль могло сыграть некоторое усиление барьеров для прямых иностранных ин-

вестиций, вводимых на национальном уровне (своеобразный «инвестиционный протекционизм», хотя 
на международном уровне и не существует общепринятого определения данного понятия). Подобные 
барьеры включают ограничения либо на вложения иностранного капитала в определенные отрасли или 
производства, либо установление предельной доли собственности иностранного инвестора. Такие ме-
ры зачастую обусловлены соображениями национальной экономической безопасности и защиты стра-
тегически важных отраслей отечественной экономики. Так, например, по данным экспертов ЮНКТАД, 
четыре пятых стран мира имеют регулятивные нормы, ограничивающие мажоритарное участие ино-
странного капитала в отечественных предприятиях по крайней мере в одной отрасли национальной 
экономики [5, с. 35]. 

 

Рис. 3. Нетарифные ограничения в международной торговле (удельный вес и количество  
затронутых ограничениями товаров) [4, с. 85] 

 В данной связи также интересно проследить за динамикой регулятивных мер национальной эко-
номической политики по отношению к иностранным инвестициям, принимаемых в различных странах 
мира. В таблице 1 представлены данные ЮНКТАД по общему количеству таких мер, а также по коли-
честву мер различной направленности – стимулирующих либо ограничивающих приток прямых ино-
странных инвестиций (ПИИ). Хорошо видно, что удельный вес ограничительных мер возрос во второй 
половине 2000-х гг. и остается заметным и в настоящее время (17,7% в 2016 г.).  

 
Таблица 1 

Количество и направленность регулятивных мер по отношению к привлекаемым ПИИ 
 в странах мира [8, p. 99]  

 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Меры, направ-
ленные на либе-

рализацию и 
стимулирование 

притока ПИИ 

75 118 77 62 65 64 52 74 84 

Ограничительные 
меры 

5 25 33 21 21 21 12 14 22 

Нейтральные 
меры 

1 1 6 3 6 3 10 11 18 

Удельный вес 
ограничительных 

мер 

6,2% 17,4% 28,4% 24,4% 22,8% 23,9% 16,2% 14,2% 17,7% 
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В-третьих, не следует, очевидно, сбрасывать со счетов и выдвигаемые в некоторых случаях 
национальными правительствами требования о локализации полного цикла производства товаров, по-
ставляемых зарубежными корпорациями на рынок данной страны. Либо в некоторых случаях нацио-
нальные правительства, озабоченные «экспортом» рабочих мест за рубеж, предъявляют к ТНК, бази-
рующимся в этих странах, требования о возврате звеньев производственного процесса, ранее перене-
сенных в другие страны (например, это характерно для США при нынешнем президенте страны Д. 
Трампе).  

Кроме того, по мнению ряда исследователей, процесс дальнейшего формирования ГЦСС при-
остановился, поскольку, вероятно, достиг стадии зрелости. В частности, если рассматривать менее 
развитые страны, то рост производительности и повышение квалификации рабочей силы в них созда-
ют стимулы к возврату производств, базировавшихся за рубежом. 
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Аннотация: Проведен стратегический анализ предприятия общественного питания – ресторана «Кон-
тиненталь». Исследуются факторы внутренней и внешней среды предприятия, его основные конкурен-
ты. Намечены пути повышения его конкурентоспособности, связанные с улучшение ценообразования, 
качеством обслуживания и совершенствованием выпускаемой продукции. 
Ключевые слова: рынок, конкурентная среда предприятия, стратегический анализ.  
 

STRATEGIC ANALYSIS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT OF PUBLIC CATERING ENTERPRISE 
 

Krymov Sergey Mikhaylovich, 
Shulgina Albina Rinatovna, 

Yakimchuk Anna Yurevna 
 
Abstract:The strategic analysis of catering establishment – Kontinental restaurant is carried out. Factors of 
the internal and external environment of the enterprise, his main competitors are investigated. Ways of in-
crease in its competitiveness are planned. 
Keywords: The market, competitive environment of the enterprise, strategic analysis. 

 
Общественное питание является важным элементом в интегральной оценке социально-

экономического развития общества. Рынок общественного питания характеризуется высокой степенью 
дифференциации предлагаемого продукта и цен, чистой конкуренцией, высокой степенью локализации 
предприятий в силу неотделимости услуги от ее поставщика. В этих условиях деятельность предприя-
тий общественного питания требует постоянного совершенствования и обновления, выработки соот-
ветствующей стратегии и тактики управления. Инструментами реализации данных мероприятий явля-
ются: оценка конкуренции в сфере общепита, управление внутренними и внешними параметрами дея-
тельности предприятия общепита с целью максимизации критерия конкурентоспособности [1-5].  

Проведем анализ конкурентной среды ООО «Континенталь».  
Ресторан FermA ООО «Континенталь» зарегистрирован в г.Санкт-Петербург 2 марта 2009 года.  

Ресторан FermA– это ресторан,где используются лучшие кухни мира: итальянская, европейская, фран-
цузская, русская, блюда от шеф повара. Удобное расположение ресторана вблизи офисов, бизнес цен-
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тров. Разнообразное меню, демократичные цены, торты на заказ, банкеты, корпоративы.  
Миссия ООО «Континенталь» – это удовлетворение нужд современного человека в еде и отды-

хе, хорошего время провождения, максимум внимания каждому гостю с тем, чтобы его пребывание бы-
ло приятным, комфортным и роскошным. Основными целями ООО «Континенталь» являются каче-
ственный уровень обслуживания, поддержание и укрепление здоровья, удовлетворенности трудом и 
финансовым благосостоянием своих сотрудников.  

Для оценки конкурентной среды ООО «Континенталь» используем следующие методы анализа:  

 PEST-анализ – как метод анализа для факторов внешней макросреды;  

 SWOT-анализ – как метод анализа внутренней среды предприятия;  

 методику ключевых факторов успеха.  
В табл. 1 перечислены факторы внешней макросреды ООО «Континенталь».  

 
Таблица 1 

PEST- анализ факторов внешней макросреды ООО «Континенталь» 

Политика Экономика 

 Законодательство в области регулирова-
ния деятельности организаций общественного 
питания (ФЗ «О качестве и безопасности пище-
вых продуктов», Постановление Правительства 
РФ «Об утверждении правил оказания услуг об-
щественного питания», ФЗ «О техническом регу-
лировании» и т. д.) в целом способствует эф-
фективной работе ресторана. 

 Уровень инфляции в стране снижает-
ся,платежеспособный спрос основных потребителей 
услуг увеличивается.  
 Появление новых конкурентов (Черника, Дуглас, 
Беринг).  
 Появляется большое количество доступных по-
ставщиков сырья (мясопродуктов, рыбы, алкоголя и 
др.), стремящихся обеспечить ресторан качествен-
ным и недорогим сырьем. 
 

Социум Технология 

 Положительные изменения в базовых цен-
ностях населения, включая желание комфортно-
го отдыха в кафе и ресторанах.  
 Изменение структуры доходов и расходов 
населения в лучшую сторону.   
 Улучшение демографической ситуации пози-
тивно влияет на рост клиентов.  

 Развитие конкурентных технологий (использо-
вание новейших печей и фритюра для приготовле-
ния горячихблюд,. 
 Внедрение нового программного обеспечения 
и энергосберегающего оборудования(приобретение 
холодильники, электрокамины, кондиционеры).  
 Информация и коммуникации, влияние Интер-
нета (информирование в СМИ о ресторане, публи-
кации «тайных покупателей»).  

 
Очевидно, что не все перечисленные в таблице 1 факторы внешней макросреды оказывают рав-

ное влияние на деятельность ООО «Континенталь». Выделив факторы, которые оценены как наиболее 
явные угрозы и возможности для деятельности ООО «Континенталь» [6-10], отразим окончательные 
результаты в виде SWOT- анализа в табл. 2.  

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод о том, что возможности из внешней макросреды, 
которые может извлечь для себя ООО «Континенталь», минимальны (взвешенная оценка 1,4 балла), в 
свою очередь угрозы из внешней макросреды достаточно высоки (взвешенная оценка 3,4 балла). С 
учетом максимально возможной оценки в 5 баллов считаем, что ООО «Континенталь» не может в пол-
ной мере противостоять внешним угрозам и использовать возможности, предоставляемые внешней 
макросредой.   

Далее проведем SWOT-анализ внутренней среды предприятия [11-15].  Здесь необходимо учи-
тывать сильные и слабые стороны ООО «Континенталь» (табл.3). 
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Таблица 2 
SWOT–анализ факторов внешней макросреды ООО «Континенталь» 

Внешние стратегические факторы  Вес Оценка 
Взвешенная 
оценка 

Возможности  
Поддержка малого бизнеса  
Платежеспособный спрос главных потребителей продукта (с 
учетом последних тенденций)  
Развитие сети  

 
0,05  
0,2  
 
 
0,05  

 
4 
5 
 
 

4 

 
0,2 
1,0 

 
 

0,2 

Угрозы 
Изменение законодательства в области регулирования дея-
тельности организаций общественного питания  
Ужесточение государственного регулирования деятельности 
организаций общественного питания  
Уровень инфляции в стране  
Появление новых конкурентов  
Изменение структуры доходов и расходов населения  

 
 
0,05  
 
0,2  
 
0,2  
0,2  
0,05  

 
 

4 
 

5 
 

5 
5 
4 

 
 

0,2 
 

1,0 
 

1,0 
1,0 
0,2 

Суммарная оценка  1,0   4,8 

 
Таблица 3  

SWOT-анализ внутренней среды ООО «Континенталь» 

Внутренние стратегические факторы  
Оценка О, 

баллы 
Вес W, 
доли 1 

Взвешенная 
оценка 

С = О×W 

I. Факторы силы 
Корпоративная культура 
Квалифицированный персонал 
Сильные бренды компании  
Складское хозяйство 
Сильная структура производственного отдела  

 
4 
4 
5 
3 
3 

 
0,1 
0,05 
0,1 
0,1 
0,15 

 
0,4 
0,2 
0,5 
0,3 
0,45 

II. Факторы слабости 
Высокая себестоимость продукции 
Влияние бюрократических процессов во взаимоотношениях с 
экономическими партнерами 
Недостаток торговых площадей 

 
3 
 
2 
 
4 

 
0,2 
 
0,2 
 
0,1 

 
0,6 
 
0,4 
 
0,4 

Суммарная оценка – 1,0 3,25 

 
Из проведенного внутреннего анализа выявлено, что сильной стороной ресторана является 

бренд компании (0,5), не проблемой является и фактор слабости – высокая себестоимость продукции 
(0,6).  

Далее произведем сравнительную оценку конкурентных преимуществ ООО «Континенталь» и 
конкурентов. Основными конкурентами ООО «Континенталь» являются: ресторан Черника, бар Дуглас, 
ресторан Беринг. Анализ конкурентов представлен в табл. 4. 
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Таблица 4 
Анализ основных конкурентов ООО «Континенталь» 

Организация Основные характеристики 

Ресторан «Черника»  Расположено по адресу Финляндский пр-кт, 1.  Здесь большой 
выбор блюд, приготовленных по настоящим национальным ре-
цептам, оригинальный тематический интерьер, внимательный и 
радушный персонал. Средний счет 1500 –2000 рублей.  

Бар «Дуглас»  Расположен по адресу Финляндский пр-кт, 1.  Это крупнейший бар 
в Северной столице. «Дуглас» всегда рядом, и он идеально для 
общения и отдыха. Средний счет 1000 - 1500 рублей.  

Ресторан «Беринг»  «Беринг» находится по адресу: Пироговская набережная, 5. «Бе-
ринг» специализируется на морепродуктах: рыба, морепродукты. 
Средний счет 1500-2000 рублей.  

 
Анализ конкурентных преимуществ ООО «Континенталь» и ее основных конкурентов осуществим 

по методике ключевых факторов успеха (КФУ) [16-20].  Проводя оценки по пяти показателям уровень 
цен, качество обслуживания посетителей, качество блюд, бренд, атмосфера заведения, маркетинг и 
реклама, можно сделать следующие выводы. Во-перых, минимальный уровень цен на предлагаемые 
блюда способствует повышению конкурентоспособности у ресторана «Черника» и бара «Беринг», и 
является слабой стороной ООО «Континенталь»; во-вторых, высокое качество обслуживания посети-
телей характерно для ООО «Континенталь», ресторан «Дуглас» и «Черника», тогда как низкое балль-
ное значение этого фактора характеризует деятельность бара «Беринг», тем самым, оказывая отрица-
тельное влияние на ее конкурентные позиции; в-третьих, бренд для ООО «Континенталь» является не 
самой сильной стороной. Узнаваемыми конкурентами является ресторан «Черника»; в-четвертых, вы-
сокое качество блюд характерно для ООО «Континенталь» и ресторана «Черника», что способствует 
повышению их конкурентоспособности; в-пятых, реклама и маркетинг хорошо проработаны в рестора-
нах «Черника и «Дуглас». Для ООО «Континенталь» данный фактор является слабой стороной. Основ-
ными конкурентами ООО «Континенталь» являются такие рестораны как, Черника, Дуглас, Беринг. Ли-
дером является ресторан Черника.  

В заключении можно сделать следующие выводы. Для усиления конкурентных позиций рестора-
на «Континенталь» необходимо. 

1. Пересмотреть структуру ценообразования, сделав их более демократичными, приблизив сто-
имость основных блюд к основным конкурентам.  

2. Улучшить качество обслуживания. Здесь рассматриваются вопросы технического характера и 
профессионализма всех звеньев в цепи обслуживания клиентов. Замены оборудования, повышение 
контроля над качеством обслуживания, улучшение используемых ингредиентов блюд, изменение по-
дачи блюд и т.п. 

3. Создание новой и совершенствование выпускаемой продукции с учетом результатов марке-
тинговых исследований, оптимизировать ассортимент в соответствии с запросами клиентов ресторан-
ного комплекса (даже придерживаясь традиционных блюд, в связи с изношенным кухонным оборудо-
ванием, можно обновить меню, осовременив ингредиенты). 

В целом предприятие общественного питания «Континенталь» имеет неплохие позиции для раз-
вития бизнеса. Хотя сложности, связанные с воздействием конкурентов, заставляют действовать до-
статочно быстро и агрессивно. 
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Успешная деятельность предприятия должна обеспечиваться производством продукции и услуг, 

которые отвечают четко определенным потребностям, сфере применения или назначения; соответ-
ствуют применяемым стандартам и техническим условиям; отвечают действующему законодательству 
и другим требованиям общества; предлагаются потребителю по конкурентоспособным ценам.  

Выполнение этих требований обеспечивается управлением конкурентоспособностью продуктов и 
услуг, которое должно осуществляться систематично. На предприятии должен быть обеспечен целена-
правленный процесс воздействия на объекты управления, осуществляемый при создании и использо-
вании продукции, услуг для установления, обеспечения и поддержания необходимого уровня качества, 
удовлетворяющего требованиям потребителей и общества в целом.  

Телекоммуникационные услуги являются неотъемлемой частью нашей жизни. В настоящее вре-
мя рынок телекоммуникаций активно развивается. Это происходит из-за появлений новых компаний, 
участвующих в процессе предоставления телекоммуникационных услуг. Также на развитие данного 
рынка оказывает существенное влияние появление новых услуг.  Но для каждой компании, которая 
стремится добиться успеха на рынке, необходимо определить ближайших конкурентов в доле рынка, 
качестве предлагаемых услуг, рентабельности бизнеса. В условиях жесткой конкуренции на рынке во-
прос конкурентоспособности компании и ее услуг становится актуальным в рамках системы управле-
ния. 
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Под термином «Телекоммуникации» понимается передача произвольной информации (переда-
ваемые символы, сигналы, данные, текст, звук, изображения или другие формы информации) на рас-
стояние между конечными точками телекоммуникационной сети с помощью технических средств. В уз-
ком смысле, телекоммуникации – это средство для обмена данными с помощью электротехники, элек-
троники и других современных технологий [1]. 

Телекоммуникационные услуги позволяют обществу получать дополнительные каналы для об-
мена информацией. Информатизация общества привела к изменениям в общественно-политической 
области жизни: интерактивное ТВ, голосование, подсчет голосов на выборах через Интернет. В сфере 
образования, благодаря информатизации общества, появилась возможность обучаться дистанционно. 
Развитие телекоммуникаций привели также к изменениям на рынке труда: появилась возможность ра-
ботать удаленно через сеть Интернет. Такие профессии, как биржевой брокер, программист, репети-
тор, дизайнер, менеджер, переводчик, журналист и др. теперь доступны более широким слоям населе-
ния. 

Можно сказать, что современное состояние рынка телекоммуникаций близко к насыщению, так 
как уровень проникновения сотовой связи близок к 100%. Согласно экспертным данным, количество 
активных абонентов остается постоянным в течение последних нескольких лет, а прирост абонентской 
базы осуществляется за счет покупки второй или третьей сим-карты для использования на других 
устройствах (планшет, телевизор), либо в преддверии каких-либо событий (поездка в отпуск, подача 
объявления о продаже машины и т.п.). Развитие рынка возможно в сфере предоставления доступа в 
интернет и к цифровому телевидению, перспективными представляются видеозвонки (которые стано-
вятся возможными с ростом скорости интернет-траффика), рынок М2М устройств, развитие сетей 5G, 
услуги по идентификации с помощью мобильного телефона, развитие финансовых услуг и т.п. [3]. 

Рынок телекоммуникационных услуг является «кровеносной системой» всей экономики страны. 
Он является связующим звеном, а также основой  функционирования государства, промышленности и 
потребительского сектора экономики. 

Сфера телекоммуникаций является частью социальной инфраструктуры, под которой понимают 
комплекс объектов, обеспечивающих условия функционирования общественного производства и жиз-
недеятельности населения. Соответственно, повышение конкурентоспособности телекоммуникацион-
ной компании актуально не только для непосредственных стейкхолдеров, но и для развития экономики 
региона и страны в целом, что обусловлено тесной взаимосвязью всех структурных элементов соци-
ально-экономической системы страны и региона. 

В современных условиях, когда уровень проникновения телекоммуникационных услуг уже достиг 
высоко уровня и получать новых клиентов становится неоткуда,  телекоммуникационным компаниям 
необходимо уделять особое внимание работе на удержание существующих клиентов. 

Конкурентоспособность телекоммуникационных услуг – это оценка различными элементами рын-
ка преимуществ данного предприятия, участвующих в процессе предоставления телекоммуникацион-
ных услуг по отношению к другим аналогичным предприятиям данного рынка. Фактически, количе-
ственно конкурентоспособность телекоммуникационных услуг может быть рассчитана только в сравне-
нии с другими фирмами (конкурентной группы), работающими на одном рынке и предоставляющими 
аналогичные услуги. 

Конкурентоспособность телекоммуникационных услуг часто выражается в показателях качества 
услуг. Для оценки конкурентоспособности услуг все показатели, характеризующие различные стороны 
этого процесса, должны быть сведены в систему. Часть показателей отражает параметры работы тех-
нической системы; другая часть формируется посредством обработки данных, хранящихся в корпора-
тивной информационной системе предприятия, остальные – экспертным путем, либо в результате 
опроса [2]. 

Для поддержания конкурентоспособности телекоммуникационные компании вынуждены прово-
дить активную инновационную политику и планомерно выводить на рынок новые услуги. Это объясня-
ется высокой наукоемкостью отраслевой продукции и значительно более коротким по сравнению с дру-
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гими отраслями жизненным циклом услуги, а также относительно ограниченными возможностями по 
дифференциации уже существующих продуктов в силу их высокой стандартизации. 

Развитие телекоммуникаций является необходимым условием при создании инфраструктуры 
бизнеса.  

Изучение деятельности конкурентов, определение конкурентоспособности и разработка меро-
приятий по ее повышению становятся одними из важнейших задач организации телекоммуникаций. 
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Заведения общественного питания достаточно популярны среди населения Петербурга. С каж-

дым годом развитие ресторанов быстрого питания значительно растет. Появляются различные виды 
кофеен, ресторанов, открываются новые точки. Их рентабельность высока, срок окупаемости состав-
ляет обычно не более 1,5 лет. Этим объясняется возникновение за последние несколько лет на рынке 
Петербурга множества сетей ресторанов.  

Объект исследования – компания ООО «АмРест». Цель исследования – выявление и анализ 
факторов внешней и внутренней среды, в решающей степени определяющие развитие предприятия. 
Данная компания – монопольный обладатель франшиз всемирно известных брендов PizzaHut, и KFC в 
Санкт-Петербурге.  

Основная цель развития ООО «АмРест» –  быстрое и качественное обслуживание клиен-
тов. Постоянно ведётся строгий контроль качества продуктов питания, из которых изготавливается ре-
сторанная продукция, поставок, работы персонала. Для организации хорошей и качественной работы 
определены ценности компании, созданы и введены специальные стандарты и правила, что позволяет 
улучшить и сохранить качество продукции на высоком уровне и облегчить работу сотрудникам ресто-
ранов. Сформируем перечень сильных и слабых сторон предприятия, табл. 1 [1-5]. 
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Исходя из данных табл. 1, выделим наиболее значимые факторы, определяющие сильные и 
слабые стороны компании. Сильные стороны: достоверный мониторинг рынка; финансовая стабиль-
ность; высокая рентабельность; средний уровень цен; достаточная известность. Слабости: невысокий 
ассортимент продукции; невысокая мотивация персонала; слабое использование новых технологий.  

 
Таблица 1 

Анализ внутренней среды организации 

Составляющие 
внутренней сре-

ды 

Эффективность составляющих внутренней среды Значимость (вес) 

Очень 
сильная 

Сильная Нейтральная Слабая 
Очень 
слабая 

Высокая Средняя Низкая 

Достоверный 
мониторинг 
рынка 

+     +   

Отлаженная 
сбытовая сеть 

+     +   

Сбои в снабже-
нии 

+     +   

Средний уро-
вень цен 

 +     +  

Ассортимент 
продукции 

  +    +  

Загруженность 
производств. 
мощностей 

  +     + 

Использование 
современных 
технологий 

  +    +  

Высокий кон-
троль качества 

+     +   

Квалификация 
персонала 

+     +   

Мотивация пер-
сонала 

  +   +   

Достаточная 
известность 

+     +   

 
Перейдем к анализу внешней среды: изучение макросреды подразумевает изучение ряда  прио-

ритетных факторов воздействия [6-10].  
Социальный – показывающий, какие социальные группы чаще всего пользуются услугами фаст-

фудов, что можно использовать для адаптации и удовлетворения их потребностей. Научно-
технологический фактор, который может стать значительным конкурентным преимуществом перед дру-
гими ресторанами быстрого питания. Анализ конкурентов и ряд других, глобальных факторов, харак-
терных для развития отрасли. 

Имея данные российского рынка, можно составить определить наиболее вероятные возможности 
и угрозы развития ООО «АмРест». Для этого составим матрицы для наиболее вероятных возможно-
стей и угроз, табл. 2 и 3 [11-14].  
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Таблица 2 
Вероятность/влияние возможностей внешней среды 

Влияние 
Вероятность 

Сильное Сильное Малое 

Высокая Совершенствование 
технологий производ-
ства 
Выход на иногородние 
рынки 

Предложение о сотруд-
ничестве со стороны 
отечественных пред-
принимателей 

Развитие информаци-
онной отрасти 

Средняя Появление новых по-
ставщиков 
Увеличение численно-
сти населения 

Изменение рекламных 
технологий 

Снижение цен на сырье 
и готовую продукцию 

Низкая Неудачное поведение 
конкурентов 

Совершенствование 
менеджмента 

Снижение налогов и 
пошлин 

 
Таблица 3 

Вероятность/влияние угроз внешней среды 

Влияние 
Вероятность 

Сильное Сильное Малое 

Высокая 
Сбои в поставках про-
дукции 

Рост налогов и пошлин 
Ухудшение политиче-
ской обстановки 

Средняя 
Наращивание  преиму-
ществ конкурентов 

Изменение уровня цен 
Снижение числа поку-
пателей 

Низкая 
Появление товаров-
субститутов 

Ужесточение законода-
тельства 

Появление новых фирм 
на рынке 

 
Исходя их данных таблиц выделим наиболее существенные события и ранжируем их от наибо-

лее к наименее вероятным. Возможности: совершенствование технологий производства; выход на ино-
городние рынки; появление новых поставщиков; увеличение численности населения; предложение о 
сотрудничестве со стороны отечественных предпринимателей. Угрозы: перебои в поставках продукции; 
увеличение конкурентных преимуществ со стороны конкурентов; рост налогов и пошлин; изменение 
уровня цен; появление товаров-субститутов. 

Таким образом, компания ООО «АмРест», как типичный представитель фаст-фуда на рынке 
Санкт-Петербурга, не обладает особыми, уникальными конкурентными преимуществами. Но фирма в 
целом достаточно конкурентоспособна и финансово устойчива, главным образом за счет высокого 
спроса и интереса потребителей к разнообразной продукции компании, обладающей узнаваемыми 
брендами и средним уровнем цен. В перспективе, как показал анализ внешней и внутренней среды 
предприятия, следует расширить ассортимент, найти  способы мотивации персонала, организовать 
более надежную систему поставок сырья и полуфабрикатов для производства, что является первооче-
редными задачами развития. В будущем также рационален поиск путей совершенствования производ-
ства, выхода на новые рынки [15-19]. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЯ 
РЕАБИЛИТАЦИИ НУЗ «ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ 
БОЛЬНИЦА НА СТ. МУРОМ ОАО «РЖД»  

главный врач, к.м.н 

главный бухгалтер 
НУЗ «Отделенческая больница на ст. Муром ОАО «РЖД» 

 

Аннотация: Данная статья содержит информацию о проекте внедрения медицинской реабилитации в 
стационарных условиях в железнодорожной больнице. Создание реабилитационных коек на базе ста-
ционара железнодорожной больницы на станции Владимир позволило участвовать в Программе госу-
дарственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи населению Владимирской области 
наряду с государственными учреждениями здравоохранения, повысило эффективность использования 
коечного фонда.  
Ключевые слова: Муромская железнодорожная больница, медицинская реабилитация, оказание ме-
дицинской помощи населению, стационар. 
 

ORGANIZATION OF THE REHABILITATION DEPARTMENT NUZ "OTDELENCHESKOY HOSPITAL 
ST.MOORE, OAO "RZD" 

 
Safiulov Anatoly Nabiullovich, 

Karjakin Marina Nikolaevna 
 
Abstract: This article contains information about the implementation of medical rehabilitation in a hospital in 
railway hospital. The establishment of rehabilitation beds at the base hospital railway hospital at the station 
Vladimir allowed to participate in the Program of state guarantees of providing free medical care to the popula-
tion of Vladimirtion of the region along with the state healthcare institutions, has improved the efficiency of bed 
Fund usage. 
Keywords: Muromskaya railway hospital, medical rehabilitation, provision of medical care, hospital. 

 
С 01.01.2015 г. в соответствии с распоряжением Совета директоров ОАО «РЖД» и согласно пла-

ну мероприятий, утвержденного РДМО Горьковской железной дороги произошло объединение НУЗ 
«Отделенческая больница на ст. Владимир» и НУЗ «Отделенческая больница на ст. Муром» путем 
присоединения первого ко второму.  

В стационаре Владимира круглосуточные койки работали неэффективно. Задание на стационар-
ную помощь по ОМС было незначительное. В связи с чем, отсутствовала возможность обновления ма-
териально-технической базы, низкая заработная плата способствовала оттоку медицинских кадров в 
другие ЛПУ города. 

Между тем, на территории Владимирской области функционирует 5 сосудистых центров для 
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больных, перенесших острое нарушение мозгового кровообращения и  острый инфаркт миокарда.  
С 2010 года в городе Владимире на базе ГБУЗ ВО «Центральная городская больница» функцио-

нирует межрайонный сосудистый центр. 
Во Владимирском регионе  комплексная система медико-социальной реабилитации пациентов, 

перенесших острые нарушения мозгового кровообращения была организована недостаточно эффек-
тивно. Рынок медицинских услуг по реабилитации больных, перенесших ОНМК и инфаркт миокарда, в 
регионе развивался слабо. Во Владимире медицинская помощь по реабилитации пациентов в стацио-
нарных условиях не оказывалась.  

Департамент здравоохранения Владимирской области заинтересовало открытие коек медицин-
ской реабилитации в области в соответствии с государственной программой «Развитие здравоохране-
ния Владимирской области на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением Губернатора от 
30.04.13г. № 494. 

Целью проекта внедрения медицинской реабилитации в стационарных условиях в железнодо-
рожной больнице являлось обеспечение доступной и качественной медицинской реабилитационной 
помощи населению Владимирской области и железнодорожникам на безвозмездной основе. Создание 
реабилитационных коек на базе стационара железнодорожной больницы на станции Владимир позво-
лило участвовать в Программе государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи 
населению Владимирской области наряду с государственными учреждениями здравоохранения, повы-
сило эффективность использования коечного фонда. Кроме того, обеспечило реальную и эффектив-
ную интеграцию железнодорожной больницы в территориальное здравоохранение. 

Планом развития здравоохранения Владимирской области предполагалось развивать реабили-
тацию в регионе путем создания межрайонного и регионального реабилитационного центров, в том 
числе и с привлечением медицинских организаций с любой формой собственности. Согласно прото-
кольного соглашения с департаментом здравоохранения НУЗ «Отделенческая больница на ст.Муром 
ОАО «РЖД» заняло этот сегмент рынка и утвердилось на рынке, выполнив лицензионные требования к 
открытию реабилитационного отделения.  

При внедрении проекта могли возникнуть следующие риски (табл. 1). 
 

Таблица 1 
Риски, возникающие при внедрении проекта 

Наименование рисков Сущность Способы минимизации 

Отказ в выделении объемов 
ОМС для реабилитационного 
лечения 

Область является дотацион-
ной и в случае ухудшения 
финансово-экономической 
ситуации в стране, в регионе 
могут возникнуть проблемы с 
выделением средств ОМС 
(снижение тарифов на лече-
ние, уменьшение объемов 
стационарной помощи и т.д.) 

Письмом Директора департамента 
здравоохранения Владимирской 
области одобрено открытие коек 
медицинской реабилитации при 
условии наличия помещений и до-
оснащения в соответствии с дей-
ствующими нормативами. 
 

Отказ в выдаче лицензии Противодействия Выполнение качественных ре-
монтных работ и приобретение 
оборудования в строгом соответ-
ствии Табеля оснащения  

 
По проекту планировалось развернуть 30 круглосуточных коек медицинской реабилитации, на 

которых будут проходить лечение 615 пациентов. Окупаемость проекта должна составить 3 года.  
 
Реализация проекта и итоги 9 месяцев 2017 года. 
На рабочем совещании с губернатором Владимирской области Орловой С.Ю., начальником Цен-
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тральной дирекции здравоохранения ОАО "РЖД" Жидковой Е.А. и директором департамента здраво-
охранения администрации Владимирской области Кирюхиным А.В. было принято решение об открытии 
реабилитационного отделения в СП Владимир. 

В 4 квартале проведен текущий ремонт отделений неврологии и терапии, на базе которых раз-
вернуты 30 коек медицинской реабилитации, за счет собственных средств.  

Было приобретено оборудование и мебель в соответствии с табелем оснащения Приложения 
№15 к Порядку организации медицинской реабилитации, утвержденному приказом МЗ РФ от 29.12.2012 
г. №1705н «О порядке организации медицинской реабилитации», в том числе за счет инвестиционных 
вложений ОАО «РЖД» (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Приобретенное оборудование и мебель в соответствии с табелем оснащения 

№ 
п/п 

Наименование 

Всего 

1 Система кардиоинтервалографическая "Кармин" 

2 Комплекс для диагностики, лечения и реабилитации больных с двигательной патологией " 
Траст-М" 

3 Двигательный аппарат  ARTROMOT-K1standart. 

4 Имитатор ходьбы "ИМИТРОН" 

5 Стол массажный терапевтический " КИНЕЗО-ЭКСПЕРТ" 

6 Устройство электронное "Стабилотренажер  ST -1.50" с комплектующими. 

7 Эргометр  для  аэробного тестирования в комплектации 928Е ProVO2 

8 Мебель для оборудования холла и кабинетов медперсонала 

9 Функциональные кровати 

10 Прикроватные столики 

  
Отделение медицинской реабилитации структурного подразделения Владимира полностью 

укомплектовано врачебными кадрами, соответствующей штатному нормативу. 
Для организации реабилитационной помощи в соответствии с Приложением №14 к Порядку ор-

ганизации медицинской реабилитации, утвержденному приказом МЗ РФ от 29.12.2012 г. №1705н «О 
порядке организации медицинской реабилитации» были привлечены следующие специалисты: 3 вра-
ча-терапевта, 2 врача-невролога, врач-кардиолог, принят инструктор-методист по лечебной физкульту-
ре, медицинский психолог, медицинская сестра по физиотерапии, внешние совместители: врач ЛФК 
высшей категории и врач мануальный терапевт. Планируется прием врача-рефлексотерапевта. 

Проведено обучение по медицинской реабилитации врача-терапевта. Штатные сотрудники про-
ходят профессиональную переподготовку по специальностям «Инструктор по лечебной физкультуре», 
«Лечебная физкультура и спортивная медицина», планируется профессиональная переподготовка 
врача мануальной терапии и повышение квалификации 2-х врачей по «Медицинской реабилитации».  

Приказом Министерства здравоохранения РФ от 29 декабря 2012 г. N 1705н "О Порядке органи-
зации медицинской реабилитации" определен порядок деятельности, стандарт оснащения, штатные 
нормативы по организации медицинской реабилитации. 22 декабря 2016 года НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Муром ОАО «РЖД» была получена лицензия ЛО-33-01-002300 на осуществление ме-
дицинской помощи в стационарных условиях по медицинской реабилитации пациентов в СП Владимир. 

В конце января определён  порядок маршрутизации пациентов. 
Протоколом заседания комиссии по разработке территориальной программы ОМС от 30.12.2016 

г. №13 принято решение о распределении объемов медицинской помощи в условиях круглосуточного 
стационара по медицинской реабилитации на 2017 год  в количестве 586 случаев, которое доведено до 
НУЗ «Отделенческая больница на ст.Муром ОАО «РЖД»  21.01.2017 г. 
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С 9.01.2017 г. развернуто отделение медицинской реабилитации на 10 круглосуточных коек, с 
21.01.2017 г. в связи с доведением Задания по ОМС на койки медицинской реабилитации, развернуто 
30 коек. 

При среднеквартальном плане числа пролеченных больных по медицинской реабилитации, ко-
торый составляет 150 случаев, за 1 квартал пролечено 112 пациентов (76% от плана), за 2 квартал – 
186 чел.(123% от плана), за 3 квартал – 152 чел. (100% от плана) . За 9 месяцев прошли лечение 450 
пациентов (100% от плана). Средняя длительность пребывания составила 16,6 дней. 

По прогнозам года доходы составят выше запланированного по проекту на 56,2% (табл. 3). 
 

Таблица 3 
Структура пролеченных пациентов по клинико-статистическим группам 

Наименование КСГ Количество пациен-
тов 

Медицинская реабилитация после перенесенных травм и операций на опор-
но-двигательной системе 

19 

Медицинская реабилитация при других соматических заболеваниях 4 

Медицинская кардиореабилитация 4 

Медицинская нейрореабилитация 11 

Итого 450 

 
Предполагаемую вероятность реализации реабилитационного потенциала в результате прове-

дения лечения показывает   шкала Ренкина. Улучшение восстановительного лечения отмечается в 
100% случаях (улучшение  с 3 баллов  до 2 баллов отмечается в 54% случаях, с 3 баллов до 1 балла  в 
46% случаях). Адаптация и бытовые навыки после проведенного курса реабилитации у пациентов по-
высились, нарушенные функции с частичным восстановлением. 

В настоящее время рынок медицинских услуг по реабилитации больных, перенесших инсульт на 
территории Владимирской области, только развивается. Территориальные учреждения здравоохране-
ния заняты в основном развитием и организацией региональных и первичных сосудистых центров и 
отделений. По ряду причин (кадровый, материальный, финансовый) тормозится внедрение реабилита-
ционных мероприятий среди бюджетных лечебных учреждений.  Для освоения данного сегмента рынка 
в полном объеме (в настоящее время она внедрена только в двух крупных городах области Ковров и 
Владимир) нам необходимо активизировать подготовительные мероприятия и открытия отделения ме-
дицинской реабилитации в г. Муром с целью монополизация рынка данного вида медицинских услуг и 
генерирования денежных потоков и извлечения прибыли в краткосрочном периоде. 
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Аннотация: Спрос на голографические технологии растет независимо от их развития и применения, 
общество стремится к интерактивным технологиям будущего, где человек взаимодействует с голо-
граммой. Но стоимость таких технологий значительно выше, чем сам процесс создания. Спрос суще-
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Одним из критериев определения стоимости продукта и его выполнимости выступает оценка се-

бестоимости создания продукта. Использование данной оценки позволит в дальнейшем разработать 
бюджет проекта, составить анализ степени риска, запланировать проект и успешно управлять проектом 
с низким коэффициентом ошибок. Под себестоимостью принято считать экономический показатель, 
характеризующий затраты, необходимые для производства продукта. Для расчета себестоимости 
необходимо оценить затраты времени на разработку [1, 2]. 

На одной из фаз проведем анализ требований, предъявляемых к продукту, поиск необходимой 
информации в Интернете и составление алгоритма, представляющего собой интеллектуальный труд 
разработчика, который не может быть автоматизирован. Время, затрачиваемое на выполнение первой 
фазы, зависит от накопленных знаний и квалификации специалиста. 

На второй фазе происходит реализация разработанного продукта на одной из платформ моде-
лирования. 

Процесс отладки необходим для нахождения ошибок, не найденных на предыдущих фазах раз-
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работки, а процесс тестирования позволяет с достаточной вероятностью удостовериться в том, что 
продукт удовлетворяет требованиям, выработанным для него на фазе проектирования.  

Расчет себестоимости продукта производится по формуле (1): 

 (1),  
где    С – себестоимость комплекса продуктов; 
З – среднемесячная заработная плата специалиста; 
М – количество рабочих дней в месяце; 
t1 – трудозатраты на проектирование; 
t2 – трудозатраты на создание контента; 
t3 – трудозатраты на тестирование и отладку; 
k – коэффициент, отражающий страховые взносы; 
kн – коэффициент учитывающий накладные расходы; 
Смаш – стоимость одного часа машинного времени; 
Синт – стоимость одного часа работы в Интернете; 
Тмаш – количество дней работы на компьютере; 
Тинт – количество дней работы в Интернете. 
Для расчета себестоимости продукта воспользуемся данными представленными в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Значения данных для подсчета себестоимости 

Показатель Значение 

З, руб. 15000 

М, дни 22 

t1, дни 3 

t2, дни 10 

t3, дни 2 

k, % 26 

Kн, % 50 

Синт, руб. 0,6 

Тмаш, дни 15 

Тинт, дни 7 

 
Рассчитаем стоимость одного часа машинного времени. Для этого рассчитаем затраты на экс-

плуатацию персонального компьютера за год по формуле (2): 

общ

пркомпламэл

маш
Т

ЗЗЗЗ
С




, (2) 
где    Смаш – себестоимость одного часа машинного времени; 
Зэл – затраты на электроэнергию за год работы; 
Зам – затраты на амортизационные отчисления; 
Зкомпл – затраты на комплектующие материалы; 
Зпр – прочие затраты; 
Тобщ – количество дней работы компьютера за год. 
Приведем формулы для расчета вышеперечисленных видов затрат. Общее время работы ком-

пьютера за год примем 567 часов. Затраты на комплектующие материалы за год примем Зкомпл = 2500 
руб. Затраты на электроэнергию зависят от тарифа на электроэнергию и потребляемой мощности пер-
сонального компьютера, а также от времени работы персонального компьютера.   

Формула (3) для расчета затрат на электроэнергию приведена ниже: 
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РСТЗ элобщэл 
, (3) 

где     Зэл – затраты на электроэнергию за год работы; 
Тобщ – количество дней работы компьютера за год; 
Сэл – тариф электроэнергии за 1 кВт; 
Р – потребляемая мощность персонального компьютера по паспортным данным. 
Примем потребляемую мощность персонального компьютера и тариф электроэнергии соответ-

ственно: Р = 0,4 кВт/час; Сэл = 2,51 руб/кВт. 
По формуле (3) находим затраты на электроэнергию в год: 
Зэл = 567*2,51*0,4 = 569, 27 руб.; 
Амортизационные отчисления в год рассчитываются по формуле (4): 

рпкам ПСЗ 
 , (4) 

где    Зам – затраты на амортизационные отчисления; 
Спк – стоимость персонального компьютера (Спк = 12000 руб.); 
Пр – процент отчисления на амортизацию. 
Процент отчисления на амортизацию рассчитывается согласно методике, установим срок полез-

ного использования 2 года. 
Определим процент отчисления на амортизацию: 

%50%10012
24

1









рП

 
Произведем расчет амортизационных отчислений по формуле (4): 
Зам = 12000*0,5 = 6000 руб/год. 
 Прочие расходы составляют 5 % от общей суммы затрат. Они рассчитываются по формуле (5): 

95,0

)(05,0 компламэл

пр

ЗЗЗ
З




, (5) 
По формуле (5) находим: 
 Зпр = (0.05*(569,27+6000+2500))/0.95 = 477.33 руб./год. 
 Подсчитаем стоимость одного часа машинного времени по формуле (2): 
Смаш = (569.27+6000+2500+477.33)/567 = 16.83 руб. 
Рассчитаем себестоимость продукта по формуле (1): 
С = (15000/22)*(0.26+1)*(3+10+2)*(0,5+1)+(8*15*16.83)+(8*7*0.6) = 681.81*1.26*15*1.5+2019.6+33.6 

= 21382,51 руб. 
Цена продукта рассчитывается по формуле (6): 

)1( RСЦ   , (6) 
где    Ц – цена продукта; 
С – себестоимость продукта; 
R – рентабельность продукта. 
Рентабельность продукта примем: R = 20% = 0.2 
По формуле (6) находим: 
Ц = 21382.51*(1+0.2) = 25659.01 руб. 
Цена продукта с учетом НДС рассчитывается по формуле (7): 

НДСЦЦ ндс 
, (7) 

где    Цндс – цена продукта с НДС; 
Ц – цена продукта; 
НДС – составляет 18% от цены продукта. 
По формуле (7) вычисляется цена продукта с учетом НДС: 
Цндс = 25659.01+0.18*25659.01 = 30277.63 руб. 
Итого стоимость данного продукта на рынке 30277.63 руб. Экономический эффект данного про-

дукта в денежном эквиваленте достаточно рентабелен и не требует дополнительных вложений, в отли-



Экономист года 2017 49 

 

www.naukaip.ru 

чие от зарубежных аналогов достоинством которых является дизайн и профессионализм специалистов 
по работе с контентом. Несмотря на свои достоинства зарубежные аналоги, узконаправленные и име-
ют привязку к месту, когда наш продукт имеет меньшую стоимость в соотношении 1/5 и является широ-
коформатным проектом, который не требует привязки. 

 
Список литературы 

 
1. Македонский П.Д., Курзаева Л.В. // Современные научные исследования и инновации // Ана-

лиз проблем обслуживания ИТ-инфраструктуры современной школы на основе экспертной оценки. 
2016. № 7 (63). С. 80-84. 

2. Македонская Е.П., Македонский П.Д. // Студент года 2017: Лучшая научная работа // Оценка 
трудоемкости проекта по созданию программного продукта. 2017. С. 52-53. 

© Е.П. Македонская, П.Д. Македонский, 2017 

 

  



50 Экономист года 2017 

 

VI Международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

 

 

МЕНЕДЖМЕНТ И 

МАРКЕТИНГ 



Экономист года 2017 51 

 

www.naukaip.ru 

УДК 338 

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ДИРЕКТ-
МАРКЕТИНГА 

студентка 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

канд. экон. наук, доцент 
ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет путей сообщения» 

 

Аннотация: в статье раскрыты понятия новых коммуникаций маркетинга: ATL и BTL, приведена их 
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Abstract: the article reveals concepts new marketing communications: ATL and BTL are given their classifica-
tion. Researched market trends marketing graphic communications in Russia and abroad. Identified market 
prospects of direct marketing in the year 2018. 
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Современные маркетинговые инструменты и сервисы настолько разнообразны и многочисленны, 

что даже опытный маркетолог не успевает следить за сменой трендов и тенденций. А для тех, кто 
только начинает продвижение своей компании на рынке, слова вроде BTL, ATL или POS кажутся со-
вершенно непонятными. 

Цель статьи – исследование текущего состояние и перспектив развития рынка маркетинговых 
коммуникаций. 

На российском рынке рекламы все чаще различают такие тенденции формирования коммуника-
ций маркетинга, как ATL и BTL. Данные понятия появились в США в середине прошлого века. Аббреви-
атура ATL происходит от словосочетания above the line (англ.) что в переводе означает "над чертой", а  
BTL  происходит от словосочетания below проведение the line (англ.) и  переводится "под  чертой"  [3].  

Ниже приведена классификация развивающихся видов рекламы ATL  и BTL (рис.1). 
Таким образом, рекламный бюджет современной компании условно можно разбить на две части - 

ATL (Above the Line, то, что над чертой) и BTL (Below the Line - то, что под чертой).  
Все вместе называют TTL (Trough the Line, сквозь линию). Обычно под TTL подразумевается 

комбинирование нескольких каналов коммуникации. Различные методы воздействия на ЦА, вроде ATL, 
BTL и event marketing, в сумме дают лучший результат. Примером TTL может быть, например, стиму-
лирующая акция для покупателей с уникальным кодом под крышечкой газированного напитка с инфор-
мационной поддержкой через несколько СМИ. 



52 Экономист года 2017 

 

VI Международный научно-практический конкурс| МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 

Рис. 1. Классификация  видов рекламы ATL и BTL 
 
ATL – это мероприятия по размещению прямой рекламы, которые задействуют основные сред-

ства распространения рекламы: телевидение, радио, прессу, наружную рекламу, рекламу на транспор-
те, рекламу в кинотеатрах, рекламу в сети Интернет и др. 

BTL – включает в себя стимулирование сбыта среди потребителей и торговых посредников, пря-
мой маркетинг, special events, POS-материалы, работа с базами данных, PR и многое другое. 

Среди прочих на российском рынке наибольшей популярностью пользуются следующие методы 
BTL marketing: 

 промоакции — маркетинговые акции для конечных покупателей и продавцов. Промо позво-
ляет простимулировать интерес к покупке (например, за счет моментального бонусирования) или моти-
вировать на факт продажи (начисления на телефон, программы лояльности). Подобные интерактивные 
мероприятия вовлекают участников, позволяют собрать полноценную статистику по проведению и 
наработать базу контактов клиентов/продавцов. В целом такие BTL-акции повышают уровень доверия к 
компании и узнаваемость бренда на рынке; 

 установление многоступенчатых программ по стимулированию сбыта - промо-акции с 
усложненной механикой, программы лояльности, бонусные и VIP-клубы; 

 вирусный маркетинг - как неординарный подход к продвижению, когда ролик, новость или 
предложение распространяется подобно вирусу за счёт своей уникальности, новизны или неординар-
ности по сравнению со стандартными приёмами; 

 конференции, круглые столы - где компания выступает не просто как рекламодатель, а в ка-
честве авторитетного эксперта и спикера по интересующей тематике; 

 выставки, ярмарки, стенды, спонсорство мероприятий; 
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 внутриотраслевые мероприятия (B2B party); 

 разнообразные рассылки (почтовые, sms, e-mail и пр.); 

 управление базами данных клиентов и сотрудников товаропроводящей цепи. 
Сегменты  рынка BTL приведены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Сегменты  рынка BTL 

 
 

 
 

Рис. 3. Динамика развития рынка маркетинговых коммуникаций в России,  
 в т.ч. BTL-сегменте, млрд руб. 
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Одной из составляющих BTL- коммуникаций является прямой маркетинг. 
Объем рынка BTL в России в 2016 году составил 94,5 млрд. руб., что на 7% больше, чем показа-

тель предыдущего года [4]. Согласно расчетам DISCOVERY Research Group, доля прямого маркетинга 
в общем объеме рынка BTL услуг составляет около 25%, т.е. объем сегмента директ-маркетинга по 
итогам 2016 г. составил 23,6 млрд. руб. В течение 2009-2016 гг. доля сегмента в общем объеме рынка 
BTL-услуг выросла на 8%. Таким образом, сегмент директ-маркетинга растет быстрее рынка BTL в це-
лом (рис. 3) [5]. 

На развитие рынка прямого маркетинга оказывают влияние: растущая популярность digital пря-
мого маркетинга, рост популярности e-mail рассылок, расширение спектра услуг и инструментов прямо-
го маркетинга, увеличение количества заказов от местных производителей, зависимость успеха ДМ-
кампании от сезона. 

В ходе исследования, проведенного в сентябре 2017 года, AdIndex собрал и проанализировал 
комментарии 987 клиентов в отношении своих подрядчиков в digital-сервисе. Участники опроса назвали 
самые слабые стороны компаний, работающих в 15 сегментах, и указали на основные сложности, воз-
никающие при сотрудничестве с исполнителями [6]. 

В сегменте Direct Marketing самой слабой стороной в работе агентств оказались клиентский сер-
вис и клиентоориентированность. Респонденты отмечали слабую клиентскую поддержку в целом, от-
сутствие персонализированного подхода, недостаточные гибкость, вовлеченность и проактивность ме-
неджеров. Встречается отсутствие навыков проект-менеджмента у аккаунтов. Из-за большой загружен-
ности или низкой квалификации аккаунтов и службы поддержки обратная связь не оперативна и не ка-
чественна – ответы бывают формальными и не по сути. 

Следующей по частоте упоминания проблемой оказался слабый технический уровень реализа-
ции.  Участники опроса жаловались на ограниченность функционала сбора данных, баги в работе сер-
висов, некорректно разработанный движок, многочисленные требующие доработки недочеты, перио-
дические зависания интерфейса и другие технические проблемы. Иногда отдача от инструментов бы-
вает низкой и несопоставимой со вложенными усилиями и потраченным временем. Разработки постав-
ляются с недостаточно подробной и развернутой документацией, нет адаптивных шаблонов для e-mail. 
За реализацию и отчетность могут отвечать неопытные сотрудники. Некоторые агентства не использу-
ют из-за отсутствия квалификации и понимания приемы CRM/DM, а просто создают e-mail, не способны 
предоставить предложения по корректному использованию данных. Результатом всех этих недостатков 
зачастую является невыполнение намеченных KPI. 

Экспертиза в агентствах тоже не всегда на достойном уровне. Встречается незнание элементар-
ных приемов аналитики, нет креативной экспертизы. Грамотных в этом отношении сотрудников в неко-
торых агентствах немного, остальные могут даже не до конца понимать, что надо клиенту. 

Недовольство некоторых респондентов вызывают и сроки работ. Замечено несоблюдение дед-
лайнов, длительные сроки разработки и реализации новых проектов, отсутствие оперативности в рабо-
те и коммуникациях. 

Кроме того, респонденты упомянули сложности с услугами дизайна и созданием контента для 
писем, высокие цены, в том числе на дополнительные услуги, и общий низкий уровень менеджмента, 
невнимательность и ошибки в работе [6]. 

В  ивент настоящий момент в  стало России существует множество  оказывающих самых разнообразных  насыщен агентств, оказыва-
ющих услуги  году директ-маркетинга компаниям. На  рекламных новосибирском рынке  услугах директ-маркетинговых услуг (по  рисунок 
данным поисковика  особый Дубль-Гис) в настоящее  ниже время действует  современном порядка 83 организаций,  современном оказывающие 
услуги  объединяет в области “директ-мейл”. В итоге  только анализа полученных  кампании данных, были  популярность получены следующие  безусловно ре-
зультаты (рис.4). 

Однако насыщен лишь одна  расходы компания “Марафон” в Новосибирске   позиционирует  некоторым себя как директ-
маркетинговое  количестве агенство полного  недостаткам цикла. Услуги  недостаткам по дизайну и печати  высокий оказывают 44 компании,  расширение рекламных 
агенств насчитано  стало в количестве 31,  окончанию а организаций, оказывающих  рынка почтово-курьерские услуги – 36. Услу-
ги  доля по организации SMS  проработанной рассылок оказывают  долю лишь 6 компаний [7]. 

Анализируя  составил полученные результаты,  приходится можно сделать  некоторым вывод, что  относится сегмент директ-маркетинговых 

https://adindex.ru/news/agencies/2017/10/30/166937.phtml
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услуг  помогают на российском рынке  сегменты весьма слаб  рисунок и неустойчив. Основную  огромное его долю  оказывающих составляют производствен-
ные  технологии компании. Они  больше специализируются на отдельных  призыв инструментах прямого  составил маркетинга, в частности,  услуг на 
услугах дизайна  услуг и печати. 

 

 
 

Рис. 4. Директ-маркетинговые услуги  объединяет в Новосибирске 
 

Если говорить  мерчендайзингу об узкоспециализированном секторе услуг прямого  агентства маркетинга, то на Новосибир-
ском  развитие рынке он почти  ослабляться отсутствует, несмотря  расширение на то, что  позиционирует технологии прямого  данным маркетинга достаточно вос-
требованы  реклама российскими компаниями. 

На  рынка прогноз объема  прямого рынка в 2018 году  производства влияют три  появлением фактора. Во-первых,  требует это общая  присутствие экономическая 
ситуация  была в стране. Во-вторых,  оказывают прогноз зависит  ниже от характера госрегулирования - будет  организации оно усиливаться  больше 
или ослабляться  данным для данной  показывает отрасли. Причем  рекламных это касается  помогают не только рекламной  прямого сферы. Как  реклама показыва-
ет опыт  россии последних лет,  услуг инициативы государства  огромное в отношении регулирования  таким алкогольной отрасли,  таким ме-
дицинской и фармацевтической  услугах деятельности, так  последнее или иначе,  высокий влияют на ситуацию  прямого на рекламном рын-
ке. В-третьих,  высокий на прогноз влияют  кампании прочие события,  ивент которыми будет  приобретения насыщен 2018 год. Речь  рынка о подготов-
ке к Чемпионату  называют мира по футболу,  проведении подготовке к президентским  окончанию выборам и их проведении. 
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Общее понятие «маркетинговое исследование»  трактуется как: систематический сбор, запись и 

анализ данных, относящихся к маркетингу товаров и услуг. В свою очередь, понятие «международное 
маркетинговое исследование» предполагает изучение существующей проблемы на внешнем рынке с 
целью поиска механизма и разработки рекомендаций для устранения существующей проблемы. Тогда 
«международный маркетинг» можно определить как комплекс мероприятий фирмы по реализации 
внешнеэкономической деятельности за пределами своей страны. [1]  

Актуальность темы обусловлена расширением местного и мирового рынка товаров и услуг, что 
приводит к росту конкуренции между производителями. Именно маркетинговые исследования позво-
ляют фирмам создавать стратегии выхода на рынки и успешные рекламные кампании.  

В статье мы рассмотрели этапы и особенности проведения международных маркетинговых ис-
следований. Затем изучили, как реализуются данные принципы на практике. В качестве примера мы 
исследовали внедрение бренда Milka компании Mondelēz International на российский рынок. 

Что касается международной деятельности компаний, то независимо от направленности органи-
зации (будь то малый бизнес, крупные корпорации, международные  организации, компании занятые в 
сфере технологий,  международные онлайн-магазины и др.) каждой из них для решения большого 
спектра задач приходится пользоваться результатами маркетинговых исследований, которые они вы-
нуждены проводить самостоятельно или заказывать.  Активную роль в развитии международного мар-
кетинга,  играют фирмы, занимающиеся маркетинговой деятельностью и специализированные между-
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народные организации. [2] 
Современную модель международного маркетинга можно условно назвать производственно-

инвестиционной (в отличие от прежней, торгово-посреднической). Она претерпела качественные изме-
нения, выдвинулась на более высокий уровень, который в международном маркетинге теперь чаще 
рассматривается не только как межнациональный или мульти национальный, но и как глобальный. Ос-
нованием для этого послужил выход фирм на внешние рынки. Их можно разделить на три уровня: гло-
бальный рынок (современные тенденции международных экономических отношений), национальный 
рынок (место страны в международном разделении труда) и фирменный.[2] 

Сущность   международных исследований 
Международное маркетинговое   исследование представляет   собой изучение   некоторой про-

блемы   на внешнем рынке   и разработку на этой   основе рекомендаций   по обеспечению ее эффек-
тивного  решения. Включает: систематический  сбор, запись,   анализ и интерпретацию   данных по во-
просам,   касающимся зарубежной   продажи товаров   или услуг,   а также организации   их маркетинга. 
Международное маркетинговое   исследование можно   разделить на две  части: исследование   внеш-
него рынка   и исследование потенциальных   возможностей предприятия   в сравнении с требования-
ми   рынка и потенциалом   имеющихся на нем  конкурентов.[3] 

Основной акцент в маркетинге делается на определении и удовлетворении  нужд потребителя 
(покупателя). Для определения таких нужд и реализации маркетинговых стратегий и программ, наце-
ленных на их удовлетворение, маркетологам необходима информация относительно потребителей, 
конкурентов и других участников рынка. Методами, используемыми для проведения маркетинговых 
исследований, являются: опросы, наблюдения, изучение печатных источников информации, анализ баз 
данных, углубленные интервью. 

Не существует принципиального различия маркетинговых исследованиях проводимых во внут-
ренней или внешней среде фирмы, однако при осуществлении международного маркетингового иссле-
дования, стоит учитывать специфику, присущую той стране, в которой это исследование проводится.  

Основные виды международных маркетинговых исследований 
В мировой практике существует ряд различных международных маркетинговых исследований. 

Чаще всего организуются исследования:  

 Рынка (Market Research) – объектами изучения в  данном случае выступают процессы раз-
вития рынка и их тенденции, структура, емкость, динамика продаж.  По итогам исследования можно 
выявить эффективные способы ведения конкурентной борьбы и пути выхода на новые рынки, а так же 
провести сегментацию; 

 Продаж (Sales Research) – необходим для выявления тенденций к росту или спаду продаж 
продукции и динамики прибыли от продаж. При анализе продаж появляется возможность выявления 
перспективных ниши, планирование стратегий сбыта, повышение эффективности маркетинговых кам-
паний; 

 Рекламы (Advertising Research) – состоит в предварительном  испытании и сопоставлении 
фактических и ожидаемых результатов. Это позволяет совершенствовать рекламную кампанию для 
наиболее эффективного привлечения потребителей; 

 Поведения покупателей (Motivation Research) – ключевой вид исследований, который поз-
воляет определить комплекс факторов, которыми потребители руководствуются при выборе товара. [4] 

Особенности маркетинговых исследований 
Основным отличительным фактором в методах и технике проведения международных и внут-

ренних маркетинговых исследований является изучение внешней среды, поскольку именно внешняя 
среда определяет целесообразность  применения последних на иностранном рынке в соответствие с 
текущей ситуацией. В связи с этим можно выделить ряд отличительных особенностей при проведении 
международных маркетинговых исследований:  

 Новые условия внешней среды; 

 Более широкое поле исследования; 

 Увеличение количества вовлеченных факторов; 
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 Высокий уровень конкуренции. [5] 
При внедрении на иностранный рынок, фирма сталкивается с новыми условиями внешней среды 

(валюта, уровень цен, различие в системе налогообложения и т.д.). Возникает необходимость прове-
дения комплексного исследования, поиска подробной информации по меняющимся условиям среды, с  
целью адаптации  и принятия правильных управленческих решений. Присутствие компании на между-
народных рынках приводит к увеличению числа новых факторов внешней среды.  

Принципы комплексного исследования зарубежного рынка 
Комплексное изучение иностранного рынка заключается в анализе всех факторов, которые опре-

деляют конъюнктуру рынка: спрос и предложение по конкретному товару, конкурентоспособности, цена, 
товародвижения и пр. При выборе зарубежного рынка важными критериями являются: 

 Системность – исследования должны охватывать весь зарубежный рынок и всю структур-
ную иерархию рыночных процессов, фактов, их динамику и взаимосвязи; 

 Комплексность  –  комплексный подход к изучению объектов (их взаимосвязи с другими 
процессами и объектами); 

 Связанность и целеустремленность – направление, масштабы, глубина, детализация 
проводимых исследований должны быть органически увязаны с целями данного субъекта рынка; 

 Множественность источников информации – целесообразно поступление рыночной 
информации не из одного, а из нескольких источников; 

 Универсальность – исследования могут быть проведены исходя из любой потребности 
субъекта рынка в информации для принятия рационального решения; 

 Научность – точность, объективность, обусловленность. [6] 
Процесс маркетингового исследования. Основные этапы 
Процессу международного маркетингового исследования присущи свои особенности. Они опре-

деляются, прежде всего, средой международного маркетинга, влияние которой является более суще-
ственным, нежели влияние среды маркетинга в отдельном государстве. В качестве основных этапов 
международного маркетингового исследования рассматриваются:  

 Установление проблемы международного маркетинга и формулирование основных задач 
маркетингового исследования;  

 Разработка плана международного маркетингового исследования;  

 Реализация плана международного маркетингового исследования;  

 Предоставление и использование результатов международного маркетингового исследова-
ния. [6] 

Выход фирмы  на международную арену означает внедрение более чем на один рынок. Впо-
следствии  количество изменяющихся факторов внешней среды очень быстро растет, в силу чего стоит 
уделять большое внимание взаимосвязям между ними. На внешнем рынке количество конкурентов 
фирмы будет значительно больше, чем на внутреннем: как в разрезе товаров, так и в «лице» предпри-
ятия. Для этого необходимо четко определить конкурентную среду и свои возможности, используя ин-
струмент маркетингового исследования. 

Для рассмотрения принципов международного маркетинга на практике, нами были изучена меж-
дународная компания Mondelēz International – американская компания, производитель продуктов пита-
ния, образованная в 2012 году в результате выделения из Kraft Foods (снекового бизнеса). Компания 
является мировым лидером по производству печенья, шоколада, жевательной резинки, леденцов. 
Портфель компании включает бренды доходностью более 1 миллиарда долларов США, такие как: пе-
ченье Oreo, LU и Nabisco, шоколад Cadbury, Cadbury Dairy Milk и Milka, жевательная резинка Trident, 
растворимый напиток Tang. После деления в 2012 году компания по производству упакованных продук-
тов питания – Kraft Foods  завершила процесс разделения на два независимых бизнеса – глобальный, 
получивший название Mondelez International, и североамериканский, сохранивший за собой бренд Kraft. 
Этот процесс позволил  компании четко разделить производство в зависимости от производимых еди-
ниц. [7] 

Основными стратегическими приоритетами, на момент основания Mondelez International, были: 
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усиление позиций на международном уровне, быстрый рост в категориях «бисквиты», «шоколад», «же-
вательная резинка и конфеты», а также дальнейшее продвижение на быстрорастущих рынках, в том 
числе и в России. Являясь многонациональной компанией, Mondelēz International осуществляет свою 
деятельность в большинстве стран мира.  Присутствие на разных рынках обусловливает необходи-
мость выявить возможности фирмы в каждой стране, путем комплексного исследования и анализа 
международного рынка.  

Более подробно остановимся на одном из ведущих брендов компании – шоколаде Milka – марка 
шоколада №1 в Европе, продающаяся в России с 2004 года.  На сегодняшний день производством 
бренда в России занимается ООО «Мон’дэлис Русь», входящая в группу компаний Mondelēz 
International.   

Исследование было начато с изучения официального сайта компании, на котором предлагается 
выбрать свою страну проживания. Данная процедура позволила установить тот факт, что в каждой 
стране, помимо продающегося везде ассортимента шоколада, так же представлен уникальный продукт. 
Так во Франции, Milka предлагает покупателям десерт Milka Brownie, в Германии – имбирное печенье и 
йогурт, в Польше – печенье и конфеты. Как мы видим, в зависимости от страны меняется продукт, ко-
торый целевая аудитория хочет видеть на прилавках. В России на данный момент новым продуктом в 
линейке бренда Milka, является печенье Milka Choco Cow (Печенье в форме коровки, на которой нахо-
дится логотип бренда. Одна сторона хрустящего печенья покрыта шоколадным кремом, имеет аромат 
топленого молока) и Milka Cake & Choc (Нежные и воздушные кексы наполнены кусочками альпийского 
шоколада, а в сердце у него шоколадная помадка). [8] 

Мы изучили процесс внедрения бренда на российский рынок,  это происходило в январе 2004 го-
да. Главными маркетинговыми целями на момент появления бренда в России, стали:  

 Занять долю в 1,5% на рынке шоколада; 

 Обеспечить широкое знание марки среди населения; 

 Построение системы национальной.  
Для этого, необходимо было изучить тенденции развития рынка шоколада и выявить главных 

конкурентов. Динамика рынка на 2003 год (для изучения выбран этот год, так как внедрение продукта 
на  российский рынок началось   2004г., поэтому необходимо было изучить статистику предыдущего 
года. Рост рынка плиточного шоколада в 2003г. составил 5%) создала благоприятные условия для вы-
ведения нового бренда. Дополнительным основанием для этого стал тот факт, что на рынке практиче-
ски отсутствовал шоколад в категории «премиум». 

Главными конкурентами Milka являются шоколадные марки Ritter Sport и Nestle Classic, занима-
ющие доли рынка 1,5% и 1,4% соответственно. Для выведения Milka в лидеры в категории премиум, 
необходимо было укрепить свои позиции и создать развитую систему дистрибуции. [9] 

Креативной стратегией компании, стал запоминающийся дизайн упаковки – лиловая корова; а так 
же слоганы: «Milka. Сказочно нежный шоколад.», «Один кусочек и Вы в Альпийском мире!».  

Следующим важным этапом должна была стать медиа-стратегия – план по продвижению бренда 
с учетом обозначенных маркетинговых задач. Разработка медиа стратегии преследует следующие це-
ли: выбор наиболее эффективных каналов коммуникации и оценка предполагаемых затрат на продви-
жение бренда. 

Целевой аудиторией, согласно проведенным исследованиям, стали люди в возрастной группе от 
20-35 лет.  Значимыми факторами при составлении стратегии стали: запуск нового бренда на общена-
циональный рынок, обеспечение устойчивой доли рекламного рынка в категории с высокой степенью 
конкурентной активности крупных рекламодателей. 

На основе этого были задействованы национальные и сетевые ТВ каналы, наружная реклама в 
городе Москва и Санкт-Петербурге (биллборды 3м х 6м), связи с общественностью, кинотеатры и про-
мо-акции – распространение пробных образцов продукта в течение 5 недель в 10 городах России 
(Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Иркутск, Новосибирск, Челябинск, Воронеж, Красно-
дар, Красноярск) – всего в 280 торговых точках. Общий медиа бюджет составил от 1–5 млн. дол. [9] 

В результате проведенной маркетинговой кампании, уже к концу 2004 года бренд завладел долей 
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рынка в 1%, а рост объёма продаж по сравнению с 2003 годом, составил 211%. Данная кампания стала 
результатом проведения правильного маркетингового исследования российского рынка, в результате 
которого были выделены: основные потребности российского потребителя, заинтересованность в ре-
кламе, основная целевая аудитория, конкуренты бренда. [9] 

Благодаря четкому и последовательному внедрению продукта на рынок, milka очень быстро при-
обрела популярность среди потребителей. Компания Mondelez International получила оценки на уровне 
10% лучших компаний в индустрии за успехи в корпоративном управлении, риск-менеджменте, эколо-
гической политике. В России компания активно инвестирует в российскую экономику и осуществляет 
масштабные социальные и благотворительные проекты. На международной арене Mondelez 
International, является крупнейшей компаней-производителем шоколадной продукции и крупнейшим 
производителем  мучных кондитерских изделий в Европе. 
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Аннотация: Авторами статьи анализируется эффективность внедрения и реализации краудсорсинго-
вых проектов на примере ПАО «Сбербанк» (далее — Сбербанк).  В рамках исследования рассмотрены 
ключевые аспекты применения краудсорсинга в Сбербанке, определены факторы, в наибольшей сте-
пени влияющие на его эффективность, а также представлен авторский подход по совершенствованию 
данной технологии и ее применения в бизнесе. 
Ключевые слова: краудсорсинговый проект, «креативный» потенциал, инновационный проект, актив-
ная модерация, фасилитатор, мотивационные инструменты. 
 
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF CROWDSOURCING PLATFORMS 

AS A NEW INNOVATIVE PRODUCT ON THE EXAMPLE OF PJSC «SBERBANK» 
 

Zaitseva Tatiana Vladimirovna, 
Simonyan Lilit Grigorievna 

 
Abstract: the Authors analyzed the effectiveness of the implementation of crowdsourcing projects on the ex-
ample of PJSC "Sberbank" (hereinafter — the Bank). The study examines the key aspects of the use of 
crowdsourcing in the savings Bank, identifies factors which have the greatest influence on its efficiency, and 
presents the author's approach to the improvement of this technology and its application in business. 
Keywords: crowdsourcing project, creative potential, innovative project, active moderation, facilitator, motiva-
tional tools. 

 
Процессы глобализации и ускорения научно-технического прогресса, вызывающие усиление кон-

куренции и достижение неких «ограничений» производительности труда, делают особенно актуальным 
возможность максимального использования интеллектуальных ресурсов с целью оптимизации и опре-
деления направлений совершенствования деятельности организаций [1]. В качестве одного из инстру-
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ментов активизации «креативного» потенциала в современных реалиях является реализация крауд-
сорсинговых площадок. Однако в силу своей новизны и малоизученности, многие компании с осторож-
ностью относятся к идее создания краудсорсинговых платформ как одной из форм интеллектуальных 
ресурсов. В российской практике имеется уникальный пример организации, которая внедрила в свою 
практику краудсорсинг. Такой организацией является ПАО «Сбербанк», который, в свою очередь, со-
гласно оценке консалтинговой и аудиторской компании Deloitte является лидером в области инноваций 
среди банков России, причем, по оценке данной компании 8 инноваций Сбербанка не имеют аналогов 
на рынке. 

Первый краудсорсинговый проект в РФ был реализован Сбербанком в 2011 г., площадкой кото-
рого стал сайт www.sberbank.21.ru. Для обсуждения интернет-пользователям были предложены три 
основные темы — «Сбербанк-2021», «Россия-2021» и «Краудсорсинг-2021», по которым экспертами 
проекта были сформулированы десятки направлений, сотни задач и предложены десятки тысяч реше-
ний (процесс участия в краудсорсинге представлен на рисунке 1). 

 

 
 

Рис. 1. Процесс  участия в краудсорсинговом проекте Сбербанка 
 
 Источник: составлено автором. 
 

Согласно проведенным опросам к первому отечественному краудсорсинговому проекту вырази-
ли интерес около 19 млн.  человек в РФ и за рубежом, что примерно составляет 17% взрослого насе-
ления России. Из числа опрошенных более 787 тыс. человек хотя бы раз посетили один из сайтов, на 
которых ведется обсуждение. Непосредственное участие в проекте приняли 106 520 чел., инвестиро-
вавших в процесс создания инновационных идей и предложений 43тыс. человеко-дней, что соизмери-
мо с работой 162 сотрудников на постоянной работе на протяжении года, и оставивших 18 тыс. ком-
ментариев. Для определения компетентности участников проекта были использования фильтрации, 
активной модерации и конкуренции и рейтингования. Из числа многочисленных участников, для каждо-
го из которых было выработано около 40 различных метрик, было определено 30 призеров по всем 
площадкам, 9 финалистов и 3 победителя. Стоит отметить, что краудсорсинговые проекты не имели 
бы подобную масштабность и эффективность, если бы не соответствующая организация, требующая 
финансовых затрат. Согласно представленным в таблице данным использование краудсорсинговых 
проектов может обойтись от 13 млн (в случае использования лишь для доработки документов) до  120 
млн (в случае использования по всем направлениям) в год.  

Из опроса, проведенного на площадке «Профессионалы.ru», видно, что из более 120 тыс. чело-
век, работающих на этих площадках более чем 46 тыс. человеко-час, абсолютное доминирование како-
го-либо мотивационного фактора отсутствует. Около 36% респондентов в качестве основной причины 
участия в краудсорсинговом проекте Сбербанка отметили приоритетное трудоустройство в Сбербанке, 
34% — грант на обучение, материальное поощрение в виде подарка отметили 27% респондентов, биз-
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нес-завтрак с руководителем Сбербанка и презентацию идеи на конференции выбрали 15% и 11% со-
ответственно. Тем самым, возникает необходимость изучения мотивационных инструментов краудсор-
синговых проектов. В качестве подобных инструментов стала программа начисления баллов програм-
мы лояльности «Спасибо» от Сбербанка, накапливающие бонусы которой можно обменивать на скидки 
до 99% в магазинах-партнерах в соотношении одно «спасибо» — один рубль. Кроме этого, Сбербанком 
использовались такие формы нематериальной мотивации, как приглашение участников на тематиче-
ские встречи, конференции, встречи, организуемые Сбербанком, «благодарности» лучшим участникам 
проектов, обучение по программам, инициируемых Сбербанком и пр. 

 
Таблица 1 

 Расходы Сбербанка на реализацию проектов в рамках краудсорсинга [2] 

 
 

На сегодняшний день Сбербанком реализуются стратегии краудсорсинга по пяти направлениям 
(рис. 2), деятельность которых базируется на следующей инфраструктуре: 

1. обучение фасилитатора и профессиональная модерация [3]; 
2. поддержка внедряемых и имеющихся специализированных краудсорсинговых платформ на 

уровне Центров инноваций территориальных банков (АС «Идеи Сбербанка», idea21.sberbank.ru); 
3. развитие сообщества бета-тестирования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» в 

Google+; 
4. настройка кастомизированных площадок под сценарии заказчиков [4]. 

 

 
Рис. 2.  Сценарии краудсорсинга Сбербанка 

Источник: составлено автором по материалам Сбербанка. 
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В Сбербанке полноценный внутренний краудсорсинг осуществляется на площадке 
idea21.sberbank.ru. В 2016 г. в рамках данной площадки было зарегистрировано 87,9 тыс.  пользовате-
лей, которыми было подано 139,4 тыс. предложений, написано 438,1 тыс. комментариев, предоставле-
но 1,03 млн оценок. За этот период в общей сложности было реализовано 10 проектов с клиентами и 
120 с сотрудниками. Осуществлено более 100 экспертиз внутренних документов, среди которых из 40 
тыс. поданных идей по доработке драфтов документов заказчиком было принято 25%. Стоит отметить, 
что краудсорсинговая платформа используется также и в качестве площадки для проведения интернет-
опросов среди сотрудников (более 30 опросов на данной плащадке). 

В последние несколько лет элементы краудсорсинга реализовывались по трем направлениям 
(рис. 3). Рассмотрим основные направления краудсорсинговой деятельности. Лин-подход является ме-
тодологией бережливого производства, имеющую направленность на увеличение производительности 
и исключающих процессов, не добавляющих ценностей. Лин-подход наряду с 6 SIGMA является осно-
вой для внутрибанковской производственной системы ППС 2.0. Лин-лаборатории представляют под-
разделения банка, обученные и отобранные методом оптимизации, занимающиеся разработкой новых 
подходов к работе. Согласно статистическим данным, в 2009 г. лин-лаборатории охватили 15% дея-
тельности банка, к 2011 г. — 80%, к 2018 г. планируется расширение сферы охвата лин-лабораторий и 
увеличение кросс-функциональных проектов. 

 
 

Рис.3.  Элементы системы краудсорсинга в Сбербанке 
Источник: составлено автором. 
 

Еще одним элементом системы краудсорсинговой деятельности Сбербанка являются эксперт-
ные сообщества, представленные инициативными сотрудниками банка, объединенные по тематиче-
ским профессиональным направлениям для обмена знаниями, идеями и лучшими практиками (типовая 
схема краудсорсингового процесса представлена на рис. 4.  

В качестве третьего элемента системы краудсорсинга в Сбербанке выступают инструменты во-
влечения клиентов и сотрудников, участие которых обеспечивается как личной вовлеченностью персо-
нала, так и административными методами. В качестве мотивационной составляющей выступает де-
нежная мотивация участников подобных проектов, что, с одной стороны, имеет рекомендательный ха-
рактер (руководители сотрудников, отличившихся в краудсорсинге, имели возможность увеличение 
размера ежеквартальной премии работника — не более 100% от установленной ежеквартальной пре-
мии), а с другой — лучшие участники имеют право получения финансовых вознаграждений [5]. 

Проведенный анализ в рамках указанного исследования может свидетельствовать о лидерстве 
Сбербанка по внедрению и использованию краудсорсинга. С начала применения данной инновацион-
ной технологии, 2009 г., сотрудниками банка было подано более 230 тыс. предложений по улучшению 
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деятельности организации. При этом каждым из участников был предоставлен доступ к краудсорсинго-
вым площадкам, 41% из которых ежегодно участвовали во внутренних проектах банка. Тем самым, в 
масштабах компании общий экономический эффект от инициатив, реализуемых посредством реализа-
ции краудсорсинговых проектов (оптимизационные проекты в Сбарбанке), составил 13,9 млрд. рублей. 

 

 
Рис. 4.  Схема краудсорсингового проекта в Сбербанке 

 Источник: составлено автором на основе нормативного документа Сбербанка «Технологи-
ческая схема организации краудсорсинга» 

 
На основании проведенного анализа опыта Сбербанка по реализации краудсорсинговых проек-

тов, в рамках исследования нами представлены следующие предложения по развитию данного вида 
инновационного проекта.  

1. Создание и внедрение «карьерной лестницы» для участников краудсорсинговых проектов, до-
бившихся значительных результатов. Например, адаптирование действующих «схем карьерных лест-
ниц» для конкретных должностей для самих участников краудсорсинговых проектов. 

2. Использование в качестве организационно-управленческого  метода в краудсорсинговой дея-
тельности специализированные организационные мероприятия. В качестве подобный мероприятий 
могут быть закрепление в нормативных документах обязательств по повышению инновационной гра-
мотности персонала, включение в должностные инструкции положений, регламентирующих деятель-
ность работников, ответственных за краудсорсинг в подразделениях, включение в программу проведе-
ние встреч с экспертами для более четкого выявления потребностей заказчика. Стоит отметить, что 
участие работников в краудсорсинговых проектах должно носить постоянный и цикличный характер от 
этапа разработки до внедрения, так как любая инновация требует доработки, адаптации и последую-
щего внедрения. 

3. Отказ от практикуемой в банке системы материального поощрения участников краудсорсинго-
вых площадок, как в виде бонусных баллов «Спасибо», так и в рамках системы «5+». Как показывают 
исследования в области краудсорсинга, коррелируемые с результатами исследований особенностей 
мотивации участников краудсорсинговых платформ, денежные вознаграждения, увеличивают количе-
ство предложений со стороны участников, но не влияют на их результативность, т.е. качественно дан-
ные предложения не увеличиваются. Кроме того, денежные вознаграждения влекут большое количе-
ство нерелевантных предложений, что снижает эффективности работы краудсорсинговой площадки и 
девальвирует ключевую идею краудсорсинга. 

4. Оказывание фасилитационной поддержки краудсорсинговой деятельности, необходимость 
обучения которой, по мнению экспертов, является одним из основных сдерживающих факторов разви-
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тия данного вида инноваций. В качестве фасилитаторов подобных площадок являются участники 
краудсорсинговой платформы, задача которых заключается в отслеживании регламента, способство-
вании комфортной среды, сплочении и плодотворному обсуждению с неприятием негативных и прова-
кационных настроений, позволяющих направлять дискуссию в продуктивное русло. 

5. Формулирование стандартов краудсорсинга, позволяющего, с одной стороны, обеспечить га-
рантию соответствия требований сторон и снизить оппортунизм участников, а с другой, обеспечить об-
мен информацией, генерирование новыми идеями, создание конкурентных преимуществ. Для того что-
бы обеспечить активное вовлечение сотрудников и клиентов в краудсорсинговую деятельность, необ-
ходимо вовлечение субъектов в работу по повышению инновационной грамотности и инновационной 
активности в целом. 

В рамках проведенного исследования нами сделан вывод о целесообразности расширения тако-
го вида инновационного проекта как использование технологии краудсорсинга, в том числе включение 
в число ее субъектов государства, высших учебных заведений и пр. Однако, стоит отметить, что если 
реализация краудсорсинговых проектов будет ограничиваться отдельными организациями, а не всего 
экономического пространства страны, то потенциал и эффективность данной инновационной техноло-
гии будут ограничены. 
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Одной из наиболее развитых банковских систем мира является финансовая система Великобри-

тании. Для того чтобы обеспечить устойчивость всей национальной экономики страны британское пра-
вительство сформировало важную экономическую задачу - необходимо стабилизировать деятельность 
отдельных звеньев финансовой системы. С целью реализации данной задачи был основан Банк Ан-
глии, как основной макроэкономический регулятор. 

Модернизация банковской системы России требует своего развития и совершенствования. Исхо-
дя из этого в работе рассмотрим более подробно деятельность  Банк Англии и его структуру.  

На сегодняшний день перед главным банком Англии стоят две важнейшие задачи: 

 обеспечение монетарной и денежно-кредитной устойчивости; 
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 обеспечение экономической и финансовой стабильности. 
Поддержание стабильных цен на товары и услуги, а также обеспечение доверия населения к 

национальной валюте является целями стабильности монетарной системы. Комитет по монетарной 
политике – это структурный орган Банка Англии, которому поручено обеспечивать монетарную ста-
бильность в финансовой системе. Он реализует политику доступности и прозрачности аналитической 
информации, финансовым институтам и всему английскому обществу.  

 Под финансовой стабильностью Банком Англии понимается процесс выявления и предотвраще-
ния финансовых рисков и других неблагоприятных ситуаций, которые в той или иной степени могут от-
рицательно повлиять на развитие финансовой системы Англии и ее отдельных частях. Особое внима-
ние Банк уделяет исследованию причин, которые могут вызвать угрозы национальной финансовой си-
стеме и системе денежного оборота в стране. Своевременный анализ и выявление рисков позволяет 
Банку Англии уменьшить уровень отрицательного воздействия глобальных финансовых процессов и 
предотвратить негативное влияние внешних и внутренних факторов, выступая кредитором последнего 
уровня.  

Для более продуктивной деятельности по достижению поставленных целей Банк Англии нахо-
дится в тесной взаимосвязи с иными финансовыми институтами и органами государственной власти, 
занятых в регулировании финансовой системы, а именно: с целью укрепления международной финан-
совой политики и совершенствования международной финансовой системы Банк Англии сотрудничает 
с Центральными Банками других государств, в особенности стран-членов Евросоюза; с Министерством 
финансов и Казначейством Великобритании на основе заключенного Меморандума о взаимопонимании 
– для поддержания финансовой стабильности в экономике Великобритании.  

Помогая Великобритании, последние десятилетия занимать лидирующие позиции в системе 
международных финансовых рынков Банк Англии играет здесь ведущую роль. 

Во главе Банка Англии стоит Управляющий Банка Англии (в 2017 году – Марк Карни) в его подчи-
нении находится главный советник и внутренний аудитор (в 2017 году – Сэм Вудс).  

Два заместителя Управляющего Банка Англии представляют следующую ступень управления. 
Они отвечают за два важных направления развития данной структуры: вопросами монетарной полити-
ки занимается Сэр Джон Канлифф, а по вопросам финансовой стабильности заместителем Управляю-
щего Банка Англии является Марк Карни.  

Для того чтобы подробнее рассмотреть два направления Банка, а также их значение в решении 
вопросов в области монетарной и финансовой стабильности необходимо более подробно рассмотреть 
структуру Банка Англии.  

В подчинении у заместителя Управляющего Банка по вопросам финансовой стабильности нахо-
дится исполнительный директор Департамента статистики и монетарного анализа – Эндрю Бейли . 
Функции, возложенные на данный департамент следующие:  

1. Обучение и повышение квалификации всех сотрудников Центрального Банка;  
2. Сбор и обработка финансово-статистических данных;  
3. Проведение монетарного анализа финансовой системы.  
С целью повышения уровня эффективности монетарной политики структурное подразделение 

Банка Англии – Отделение монетарного анализа финансовой системы – занимается аналитическим 
обеспечением. Сотрудники этого подразделения занимаются различными видами деятельности, 
наиболее значимыми являются:  

1. Сбор и обработка монетарной и финансово-статистической информации;  
2. Структурный экономический анализ;  
3. Макроэкономический анализ финансовых показателей;  
4. Международный финансовый анализ;  
5. Подготовка соответствующих финансовых публикаций, связанных с вопросами инфляции.  
Несмотря на широкий спектр функций, выполняемых подразделением Департамента главной его 

задачей является аналитическое обеспечение решений Банка Англии, регулирование вопросов по бан-
ковской ставке рефинансирования, подготовка ежеквартальных и ежегодовых отчетов по проводимой 
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монетарной политике и уровню инфляции. На основе данных, подготовленных 12 агентствами депар-
тамента, которые расположены на всей территории Великобритании составляются и в дальнейшем 
публикуются финансовые документы Банка Англии. 

В управлении Банка Англии находится Департамент финансовых рынков, во главе которого стоит 
исполнительный директор Сэр Дэвид Рамсден. С целью регулирования финансового рынка Велико-
британии Департамент исследует сложившуюся ситуации и пытается выбрать оптимальную стратегию 
дальнейшего развития. 

Основными функциями Департамента финансовых рынков является: 
 С целью реализации финансовой политики необходимо обеспечение Банка Англии актуаль-

ной статистической информацией и аналитическими данными; 
 С целью реализации выбранной Комитетом по монетарной политике  стратегии, реализация 

различных денежно-финансовых операций на рынке Англии; 
 В виде агентства Министерства Финансов осуществление операций по управлению валют-

ными резервами; 
 Управление банковскими рисками и счетами Банка Англии; 
 Поддержание ликвидности и платежеспособности банковской системы Англии. 
Одним из стратегических блоков Банка является Департамент финансовой стабильности. Воз-

главляет его заместитель Управляющего Сэр Джон Канлифф.На сегодняшний день ведущее место в 
структуре приоритетов банка занимает обеспечение финансовой стабильности экономики, поэтому 
данный Департамент один из ключевых подразделений. 

Структурным ответвлением Департамента финансовой стабильности является Управление бан-
ковскими услугами, который в свою очередь подразделяется на отдел банковских услуг и специальных 
операций.  

При  более детальном  рассмотрении составляющих управления можно увидеть, что Управление 
банковскими услугами также разделяется на структурные элементы: 

 Отдел, занятый в сфере  эмиссии денежных агрегатов; 
 Отдел, обеспечивающий операции на денежном рынке; 
 Отдел банковского обслуживания. 

Кроме всех вышеперечисленных структурных единиц Банка Англии в его состав входит еще 4 
Департамента: финансов, централизованных услуг, кадрового обеспечения и внешних связей.  

Банк Англии в своей деятельности ставит перед собой ряд приоритетных направлений своей де-
ятельности:  

 Сохранение инфляции на стабильном, приемлемом для Английской экономике уровне; 
 Обеспечение стабильности цен;  
 Изъятие избыточной денежной массы из обращения; 
 Ведение информационной работы с населением страны и финансовыми институтами; 
 Обеспечение ликвидности банковских организаций с помощью специальных инструментов и 

механизмов; 
 Модернизация перечня операций, реализуемых финансовыми институтами; 
 Создание и внедрение новых инструментов регулирования экономики; 
 Уменьшение доли вмешательства Банка Англии в финансовую систему Великобритании, т.е. 

развитие автономного регулирования; 
 Создание упрощенной системы регулирования деятельности банка; 
 Разработка новых форм контроля и финансирования банков Англии; 
 Развитие устойчивой банковской инфраструктуры; 
 Привлечение общественного внимания к роли Банка Англии в экономике;  
 Поддержка интернет источников информирования граждан; 
 Тесное сотрудничество со средствами массовой информации; 
 Повышение результативности деятельности трудовых ресурсов; 
 Обеспечение повышения квалификации имеющихся кадров; 
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 Создание благоприятных условий труда. 
В результате рассмотрения Банка Англии можно увидеть, что в своей структуре он имеет множе-

ство подразделений, каждое из которых занято четко поставленными целями и задачами. Из зарубеж-
ного опыта в деятельность Центрального банк РФ целесообразным является: во-первых, использова-
ние структурированного разделения обязанностей по департаментам для наиболее эффективного 
управления финансовой системой; во-вторых, внедрение новых инструментов регулирования экономи-
ки для эффективного ее развития;               в-третьих, создание благоприятных условий использования 
трудовых ресурсов. 
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Аннотация: данная статья посвящена основным видам мошенничества с платежными картами в Рос-
сийской Федерации, в частности показана сущность каждого случая и даны рекомендации по способам 
защиты от мошеннических операций с банковскими картами. 
Ключевые слова: банковская карта, мошенничество, фишинг, скримминг, защита банковских карт, 
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THE MAIN TYPES OF FRAUD WITH PAYMENT CARDS IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Podkolzina Irina Mikhailovna, 
Litvinova Yulia Gennad’evna 

 
Abstract: this article focuses on the main types of fraud with payment cards in the Russian Federation, in par-
ticular, we show the essence of each case and recommendations on how to protect themselves from fraudu-
lent card transactions.  
Key words: Bank card, fraud, phishing, skimming, protecting Bank card fraud scheme with Bank cards. 

 
 Банковская карта – это современный способ безналичного расчета, или другими словами пла-

стиковая карта, которая привязана к одному или нескольким расчетным счетам в банке, используемая 
для осуществления оплаты за товары и услуги, а также необходимого снятия наличных денежных 
средств. Появление такого финансового инструмента как банковская карта значительно улучшило де-
ловую жизнь людей, но в то же время принесло ряд немаловажных проблем. Такие проблемы прояв-
ляются, прежде всего, в мошенничестве, а именно в краже денежных средств с банковских карт.  
 Постоянно злоумышленники придумывают всё новые и новые способы незаконного похищения 
денежных средств. Значительное влияние всегда уделяется безналичным банковским операциям, ко-
торые проводятся как раз с помощью этих самых банковских карт. В настоящее время существует не-
сколько известных методов мошенничества. Очень важно знать о них, ведь на этом и делается акцент 
финансовой безопасности человека.   

 Рассмотрим некоторые из них: 
 1. Скримминг. Данный способ мошенничества появился буквально пару лет назад и на сего-

дняшний день является одним из самых популярных. При скримминге злоумышленники используют 
такое специальное устройство с говорящем названием скриммер, которое устанавливается в щель 
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приема карты в банкомате. Данное оборудование фиксирует необходимую информацию о карте, что в 
дальнейшем помогает сделать на основе полученных данных её дубликат. По окончанию действий 
остается узнать только ПИН-код карты, для которого недалеко от банкомата устанавливается система 
видеонаблюдения. Для того чтобы предотвратить такую атаку со стороны злоумышленников необхо-
димо проверять, хотя бы невооруженным глазом, банкомат перед совершением работы с ним, при 
необходимости стараться прикрывать ладонью панель ввода от посторонних глаз. Часто более про-
двинутые пользователи устанавливают специальные микрочипы, которые предотвращают или же пол-
ностью исключают копирование их банковских карт [1, с. 18-19].  

2. Фишинг. Способ мошенничества, который в основном используется в работе с банковскими 
операциями через сеть Интернет. Злоумышленники практически под копирку создают аналогичный 
официальный сайт компании, в которой обслуживается ваша банковская карта. Следовательно, поль-
зователи не замечая этого, вводят свои персональные данный и другую различную закрытую инфор-
мацию, что дает полный доступ мошенников к вашим банковским счетам. Для того чтобы избежать по-
добных ситуаций, перед работой обязательно проверьте правильность введения электронного адреса 
сайта в адресной строке. Если же данная ситуация произошла, следует немедленно обратиться в офи-
циальную службу поддержки вашей банковской карты и при необходимости приостановить её деятель-
ность.   

Наиболее часто встречаемой, особенно в современном обществе, является такая разновидность 
фишинга как подставной магазин. Всё просто, злоумышленники создают ненастоящий, но очень похо-
жий на официальный сайт интернет-магазина, в котором самым удобным способом оплаты за товары и 
услуги является совершение денежного перевода с вашей банковской карты. Замечать неладное нуж-
но тогда, когда сайт требует введения каких-либо важных персональных данных. Следовательно, при 
малейших подозрениях нужно либо прекращать действия на этом сайте, либо же незамедлительно 
проверить его подлинность [2, с. 76].  

3. «Проверка безопасности». Ещё один очень распространенный способ мошенничества. Зло-
умышленник звонит вам, представляется сотрудником банка и просит сообщить необходимую инфор-
мацию о вашей банковской карте. Чаще всего на такие уловки мошенников попадаются пожилые люди 
или же люди, которые не особо разбираются в этом. Поэтому всегда нужно быть бдительным и пом-
нить, что сотрудник банка никогда не будет уточнять по телефону ваши персональные данные, так как 
всю необходимую информацию он может получить в уже имеющейся клиентской базе.  

4. «Спасение» денег. Можно сказать, что это разновидность предыдущего способа, также явля-
ющаяся распространенной. Мошенники вводят человека в так сказать стрессовое состояние: присыла-
ют странные смс-сообщения, в которых прописывают какие-либо крупные списания с вашей банков-
ской карты. Чтобы остановить такой денежный перевод, злоумышленники требуют сказать необходи-
мые им персональные данные. Поэтому при попадании в такую ситуацию, необходимо сразу же обра-
титься в контактный центр вашего обслуживающего банка. Следует отметить, что не каждый человек 
сможет быстро распознать такой вид мошенничества и немедленно сориентироваться. Поэтому доста-
точное информационное обеспечение и знания о действиях в таких ситуациях помогут вам смело её 
избежать [3, с. 36].  

5. Сомнительные смс-сообщения. Наверное, хоть раз в жизни кто-то из ваших знакомых или да-
же вы сами получали странные смс-сообщения, типа: «Мама, у меня проблемы, не звони, переведи 
деньги на этот счёт.… Позже всё объясню». Такой способ является самым аморальным, так как зло-
умышленники пользуются психическим состоянием родителей, которые всегда волнуются за своих де-
тей. Поэтому, получив такое «письмо» нужно немедленно позвонить своему ребенку для того чтобы 
убедиться, что с ним всё в порядке. Зачастую такие смс-сообщения могут приходить даже тем, у кого 
вовсе нет детей. 

6. Взлом в социальных сетях. Злоумышленники путем взлома аккаунта человека в социальной 
сети, делают рассылку, типа: «Привет, можно я скину на номер твоего телефона пароль от моей SIM-
карты, а то с моим телефоном что-то не так», или же «Удалились все номера телефонов, можешь ски-
нуть свой номер…» и т.д. Как правило, пользователи соглашаются помочь и высылают номера теле-
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фонов, карт, смс-коды. Так злоумышленники легко узнают PIN-коды и другие персональные данные 
для взлома банковских карт и похищения с них денежных средств.     
 7. Продажа карты с нулевым балансом. Ситуация когда у вас есть карта, но вы ей уже давно не 
пользуетесь, а незнакомый человек предлагает выкупить её у вас. Ни в коем случае не нужно этого 
делать, так как вместе с продажей банковской карты, вы продаете и свои персональные данные. Сле-
довательно, при любых незаконных банковских операций производимых с помощью вашей карты, от-
ветственность за них будете нести именно вы. Поэтому, в случае ненадобности вашей карты, нужно 
обратиться в банк и закрыть её в целях личной безопасности.     
 8. «Грабеж средь бела дня». Самый простой и самый старый способ, когда в позднее время 
суток вы снимаете деньги с банкомата, а к вам подходят сзади и говорят: «Кошелек или жизнь!». В этом 
случае вы сами привлекли к себе такие обстоятельства. Поэтому вывод всегда один – будьте внима-
тельными и не пользуйтесь банкоматом в темное время суток в неизвестном районе.  
 По данным ежегодной конференции CyberCrimeCon в период 2016-2017 г. было зафиксировано 
значительное снижение кибермошенничества в России и СНГ на 18% (рис. 1) [4, с. 1-5]. 
 

 
Рис. 1. Итоги конференции CyberCrimeCon в период 2016-2017 г. 

 
По итогам конференции наибольший прирост хищения с использованием вредоносных программ 

составил 144%, с использованием Android-троянами – 136%. Это говорит о том, что киберпреступники 
каждый раз придумывают новые вредоносные программы не только для компьютеров, но и для мо-
бильных устройств. 

Итак, рассмотрев основные виды мошенничества с банковскими картами, можно выделить сле-
дующие правила их использования:   

1) Никому и никогда не сообщайте данные вашей банковской карты, особенно три важные циф-
ры, расположенные на чёрной полосе обратной стороны карты;  

2) Никогда не вводите ваши персональные данные на каких-либо подозрительных сайтах, даже 
если это требуется для того, чтобы продолжить с ними работу;  

3) При долговременном неиспользовании или же подозрительных операциях, происходящих на 
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банковской карте без вашего ведома, лучше закройте её в банке для своей же финансовой безопасно-
сти;  

4) В случаях получения подозрительных смс-сообщений от «родственников» с просьбами пере-
вести какую-либо сумму денег, необходимо сразу же позвонить им и убедиться об их местонахождении; 

5) Если вы любитель, часто совершающий интернет-покупки, то вам стоит завести отдельную 
банковскую карту и пополнять её на необходимую для оплаты сумму;  

6) В любой возникшей подозрительной ситуации оставайтесь всегда бдительными и вниматель-
ными.         
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Аннотация: В данной  статье рассмотрены актуальные тенденции развития электронных платежных 
систем, современных форм и способов расчетов, инструментов взаимодействия различных платежных 
агентов финансового рынка. Кроме того проведен обзор цифровой экосистемы как нового формата 
взаимодействия пользователей финансовых услуг с финансовыми компаниями, в том числе кредитны-
ми организациями. Рассмотрена дигитализация платежной дисциплины в конкурентных условиях. 
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Abstract: this article examines current trends in the development of electronic payment systems, modern 
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В настоящее время проблема создания единого пространства, объединяющего цифровую среду 

и банковский механизм, является головной для многих передовых компаний и обсуждается экономи-
стами. Причем этот актуальный вопрос приобретает все более своеобразную сущность, понятие «еди-
ное пространство» рассматривается как своеобразная «цифровая экосистема». Мы можем понимать 
это как результат более продуктивной модели сотрудничества и конкуренции, как установление парт-
нерских отношений с поставщиками дополняющих или конкурирующих продуктов и услуг для создания 
лучшего клиентского опыта. 

Улучшение качества инвестиционного ландшафта в развивающихся странах представляет собой 
современный тренд. Цифровые технологии стали новой идеей для развития fintech-стар-тапов - целой 
объемной инвестиционной сферой, для развития которой необходим не столько хороший инвестицион-
ный климат, сколько молодой и амбициозный средний класс предпринимателей, который стремительно 
растет именно в странах с развивающимся рынком. 

Реализация идеи финансовой инклюзивности заключается в уменьшении неэкономических барь-
еров финансовых операций для менее обеспеченных клиентов. В идеале - клиенты по всему миру 
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должны иметь доступ к примерно одинаковому объему финансовых услуг с сопоставимым уровнем 
затрат относительно объема операций. Создание цифровой экосистемы в коммерческом банке требует 
особой ориентированности банка и предполагает сопоставление общей стратегии развития банка и 
стратегии внедрения 1Т-технологий в инфраструктуры банка. Некоторые банки поддерживают доста-
точно консервативную позицию и придерживаются классической модели развития и взаимодействия с 
клиентами. Это банки так называемой старой гвардии. Стремительные изменения могут быть для них 
излишне радикальными, но именно такие компании имеют свободный капитал для внедрения иннова-
ций, к тому же это может благотворно сказаться на их развитии. Кроме того, имеет место также эффект 
отдачи от масштаба - в крупных фирмах и банках глобальные изменения и внедрения дают большую 
результативность и, как следствие, окупаемость. 

На сегодня цифровая экосистема - ещё менее очевидная для проектирования и прогнозирования 
сущность, чем цифровая платформа. А её воплощение и принадлежность можно понимать 
и трактовать в меру заинтересованности и ответственности. В принципе уже две взаимодействующие 
цифровые платформы могут составить отдельную экосистему. А одна платформа может успешно вхо-
дить в разные экосистемы за счет качественной реализации интерфейсов взаимодействия. При этом 
создавать (формировать и поддерживать) можно как закрытые, так и открытые экосистемы. И, вероят-
но, преимущество будут иметь экосистемы, которые позволяют отвечать задаваемым требованиям 
и стандартам с разной степенью реализации. Понятно, что наиболее влиятельными будут массовые 
из них и поддерживаемые на самом высоком ресурсном и информационном уровне. И если успешные 
простые сервисы-приложения сегодня может создать даже отдельный программист-гений, 
то цифровые платформы - это уже удел, как минимум, среднего или крупного бизнеса. А вот экосисте-
мы - задача, которая под силу транснациональным корпорациям, консорциумам, отдельным государ-
ствам или межгосударственным союзам. 

Облачные технологии - это удобная среда для хранения и обработки информации, объединяю-
щая в себе аппаратные средства, лицензионное программное обеспечение, каналы связи, а также тех-
ническую поддержку пользователей. С помощью внедрения данных сервисов в банковскую систему 
можно достигнуть значительной экономии издержек на программное обеспечение и избежать потери 
информации. 

Развитие социальных сетей - ближайших конкурентов банков в отношении клиентов и их лояль-
ности становится серьезным барьером для усиления конкурентных сил банков. Привлекательная для 
банков черта социальных сетей - стабильность аудитории, люди формируют профили в социальных 
сетях, как правило, на долгое время и при правильном построении и функционировании информацион-
ной страницы банка социальные сети позволят сформировать устойчивую группу лояльных клиентов. 
Да и выбор банковских продуктов сейчас больше чем в половине случаев производится на основе изу-
чения информации в Интернете - как на официальном сайте банка, так и путем обмена опытом на фо-
румах и в социальных сетях. Интерес к социальным сетям обусловлен также тем, что при правильном 
выборе стратегии продвижения в них формируется ядро лояльных клиентов банка и пользователей его 
продуктов, которые активно рекомендуют их своим друзьям и знакомым. 

Развитие финансовой доступности и выравнивание возможностей для потребителей из разных 
доходных групп во всем мире, создание универсальной системы совершения транзакций позволит кли-
ентам с разным уровнем достатка пользоваться банковскими услугами с минимальными требованиями. 

Далее рассмотрим и проанализируем динамику количества и объема платежей клиентов кредит-
ных организаций Поволжья и Татарстана в частности с использованием платежных поручений, посту-
пивших в кредитные организации региона, в разрезе способов осуществления, особое внимание обра-
тим на электронный способ платежей, которые также могут быть проведены через сеть Интернет и с 
использованием мобильных телефонов. В таблице 2.2.1 приведена динамика количества платежей 
клиентов банк. 
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Таблица 1 
Динамика количества платежей клиентов банков Поволжья и Республики Татарстан  

с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации региона, 
 в разрезе способов осуществления [1] 

Регион Дата 
Всего,  

тыс. ед. 

из них: 

электронным 
способом 

из них: 

через сеть 
Интернет 

с использованием 
мобильных телефо-

нов 

Поволжье 

за 2014 г. 89 374,1 70 564,7 59 214,9 396,7 

за 2015 г. 89 716,2 77 404,3 71 338,9 187,4 

за 2016 г. 89 321,4 79 956,7 76 780,4 34,6 

Темп роста за 2015-2016 гг., % 99,9 113,3 129,7 8,7 

Республика Татар-
стан 

за 2014 г. 25 587,6 21 658,3 19 216,9 128,6 

за 2015 г. 25 575,0 21 329,1 19 439,6 37,7 

за 2016 г. 26 200,3 22 770,8 21 590,7 22,3 

Темп роста за 2015-2016 гг., % 102,4 105,1 112,4 17,3 

Доля Татарстана в 
Поволжье 

за 2014 г. 28,63 30,69 32,45 32,42 

за 2015 г. 28,51 27,55 27,25 20,11 

за 2016 г. 29,33 28,48 28,12 64,45 

 
По данным таблицы 1 видно, что в динамике наблюдается снижение количества платежей кли-

ентов банков Поволжья, проведенные посредством платежного поручения, за 2015-2016 гг. темп роста 
показателя составил 99,9%, абсолютная динамика составила 52,7 тыс. ед. Данный показатель увели-
чился по Татарстану – темп роста за этот же период составил  102,4 %, а абсолютное увеличение со-
ставило 612,7 тыс. ед. 

При этом важно отметить, что в динамике по двум регионам наблюдается увеличение количества 
платежей клиентов банков с использованием платежных поручений именно электронным способом. 
Если в Татарстане темп роста данного показателя составил 105,1%, то в регионах  Поволжья этот пока-
затель равнялся 113,3%.  

Также важно отметить рост доли количества платежей клиентов банков с использованием пла-
тежных поручений электронным способом в совокупном количестве проведенных платежей клиентов. 
Если на начало 2014 г. по Поволжью этот показатель составлял 78,95%, то на начало 2017 г. показа-
тель вырос до 89,52 %. В Татарстане так же наблюдается скачок показателя – с 84,64 % на начало 
2015 г. до 86,91% на начало 2017 г. Это говорит о том, что клиенты стали чаще и больше пользоваться 
услугами электронного банкинга кредитных организаций Поволжья и Татарстана в динамике, следова-
тельно, это свидетельствует о возрастании спроса на электронный банкинг со стороны клиентов.  

Важно подчеркнуть, что в регионах Поволжья широкое развитие получило проведение платежей 
с использованием платежных поручений электронным способом через сеть Интернет (темп роста за 
2015-2016 гг. составил 129,7 %), в то время как в Татарстане наряду с Интернетом (темп роста соста-
вил 112,4%) увеличивается востребованность и становится актуальным проведение платежей с ис-
пользованием мобильных телефонов. Посредством мобильных телефонов можно заметить резкое 
снижение как в Поволжье, так и по Татарстану за 2016 г. в Татарстане было проведено платежей 22,3 
тыс. ед. абсолютная динамика составила снижение на 106,3 тыс. ед. Тогда как по регионам Поволжья 
востребованность этой услуги со стороны клиентов также снизилась , абсолютное уменьшение показа-
теля за 2015-2016 гг. составило 362,1 тыс. ед. 

Учитывая все это, логичным видится снижение доли банков Татарстана в Поволжье за 2015-2016 
гг. в разрезе проанализированных выше показателей, следовательно, это позволяет сделать вывод, 
что клиенты банков Татарстана стали меньше доверять и проводить платежи электронным способом, 
чем в среднем по Поволжью. 
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Таблица 2 
Динамика объема платежей клиентов банков Поволжья и Республики Татарстан 

 с использованием платежных поручений, поступивших в кредитные организации региона,  
в разрезе способов осуществления [1] 

Регион Дата 
Всего, 

млрд. руб. 

из них: 

электронным 
способом 

из них: 

через сеть 
Интернет 

с использованием 
мобильных теле-

фонов 

Поволжье 

за 2014 г. 21 619,9 18 514,5 14 820,8 0,2 

за 2015 г. 22 509,2 20 594,3 18 097,1 0,2 

за 2016 г. 22 349,6 20 856,1 19 220,3 0,0 

Темп роста за 2015-2016 гг., % 103,38 112,65 129,68 0,0 

Республика Татар-
стан 

за 2014 г. 9 322,7 8 535,4 7 328,2 0,1 

за 2015 г. 9 380,6 8 657,8 7 926,6 0,1 

за 2016 г. 10 360,4 9 750,3 8 964,4 0,0 

Темп роста за 2015-2016 гг., % 111,13 114,23 122,33 0,0 

Доля Татарстана в 
Поволжье 

за 2014 г. 43,12 46,10 49,45 50,00 

за 2015 г. 41,67 42,04 43,80 50,00 

за 2016 г. 46,36 46,75 46,64 0,00 

 
По данным таблицы 2 можно сделать вывод, что в динамике наблюдается увеличение объема 

платежей клиентов банков Поволжья с использованием платежных поручений в разрезе всех видов 
возможного осуществления. Учитывая, что темпы роста объема платежей клиентов проведенных элек-
тронным способом за 2015-2016 гг. больше (112,65%), чем в целом (103,38%), то очевидным является 
больший спрос по оплате в суммовом выражении именно посредством электронного банкинга. Если на 
начало 2015 г. доля платежей проведенных электронным способом в составе совокупных платежей в 
банках Поволжья составлял 85,64%, то на начало 2017 г. этот показатель равнялся 93,32%. При  этом 
все большую значимость для клиентов становится платежи через Интернет. Объем платежей, прове-
денных таким образом за 2015-2016 гг. вырос на 4 399,5 млрд. руб.,. Также отметим снижение объема 
платежей проведенных с использованием мобильных телефонов, точнее даже их вообще не проводи-
ли за 2015-2016 гг. При этом как видно из таблицы 2 на начало 2015 гг. весь объем платежей, прове-
денных с использованием мобильных телефонов приходится на Татарстан. Банки Татарстана развива-
ли и другие направления, так как наблюдается положительная динамика и прогрессирующий темп ро-
ста. В целом отметим, что тенденции банков Татарстана в отношении анализируемого показателя схо-
жи с общими тенденциями по Поволжью. При этом тенденции развития банков Татарстана выглядят 
лучше, чем у банков Поволжья, на что указывают превалирование темпов роста банков Татарстана над 
темпами роста банков Поволжья. Это в свою очередь повлияло на рост доли банков Татарстана по 
объему платежей в разрезе способов их осуществления в банковском секторе Поволжья, за исключе-
нием объемов платежей, проведенных через Интернет, где лучше развитие наблюдалась на мезо-
уровне.  

Рассматривая сегментацию платежей проведенных клиентами банков Поволжья и Татарстана 
электронным способом, то по данным приложения 2 можно проследить следующие моменты динамики 
развития. Во-первых, все наметившиеся тенденции развития объема платежей клиентов банков По-
волжья и Республики Татарстан с использованием платежных поручений электронным способом явля-
ются положительными, за исключением одной динамики. По Поволжью (на 28,5 млрд. руб) и по Рес-
публике Татарстан (на 1,5 млрд. руб) наблюдается снижение объема платежей физических лиц за 
2015-2016 гг.. Во-вторых, темпы роста показателей по банкам Поволжья за 2015-2016 гг. уступают тем-
пам роста показателей банков Татарстана, кроме  трех показателей – объем платежей физических и 
юридических лиц проведенных через Интернет, по Поволжью он составил 127,7 % и 244,9 %, а по Та-
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тарстану 122.4 % и 164,3% соответственно. В-третьих, объем платежей физических лиц – клиентов 
банков Поволжья и Татарстана, проведенных электронным способом намного превышают объем пла-
тежей юридических лиц, проведенных также электронным образом.  

Таким образом, можно сделать вывод, что количество и объем платежей клиентов банков По-
волжья и Татарстана, проведенных электронным образом увеличиваются в динамике и по многим по-
зициям банки Татарстана за 2015-2016 гг. стали работать немного эффективнее, чем банки Поволжья. 

В настоящее время конкуренция в банковском секторе ужесточается и без внедрения новейших 
технологий в механизм обслуживания клиентов даже самым сильным банкам с консервативной страте-
гией придется понести потери значительных слоев клиентов или вообще уйти с рынка под натиском 
более передовых конкурентов. 

Конкуренция экосистем - это объективный процесс, который будет нарастать с каждым днем 
по мере того, как будет приходить понимание того колоссального эффекта, который дает совместная 
синергия развития целой сети цифровых платформ. Отечественной экономике в любом случае 
не удастся отсидеться в стороне. В ближайшее время придется принимать важное решение - созда-
вать собственную конкурентную цифровую экосистему или присоединяться к сторонней. Причем во-
прос не столько в принятии решения, сколько в его волевой реализации.  
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Аннотация: в статье рассмотрена классификация денежных потоков предприятия, управление денеж-
ными средствами в хозяйственном процессе, а также представлена методика анализа денежных пото-
ков предприятия, посредством использования прямого и косвенного методов в комплексе. 
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Понятие денежный поток включает в себя: поступление и выбытие денежных средств, разница 

между ними в итоге операций в производственной, финансовой или инвестиционной работы предприя-
тия за конкретный период времени. Для обеспечения действенного целенаправленного управления 
денежными потоками они требуют конкретной классификации. 

Классификацию денежных потоков Л.Л. Игонина, У.Ю. Рощеткаева, В.В. Вихарев дают в следу-
ющем виде: «По масштабам обслуживания хозяйственного процесса: денежный поток по предприятию 
в целом; по отдельным видам хозяйственной деятельности предприятия; по отдельным структурным 
подразделениям; по отдельным хозяйственным операциям. По видам хозяйственной деятельности: 
денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. По направленности 
движения денежных средств: положительный и отрицательный денежный поток. По методу исчисле-
ния: валовый и чистый денежный поток. По уровню достаточности: избыточный и дефицитный денеж-
ный поток. По методу оценки во времени: настоящий и будущий денежный поток. По стабильности 
временных интервалов формирования: регулярный денежный поток с равномерными и неравномер-
ными временными интервалами» [6]. 
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Регулирование денежных потоков является важной составляющей в общей системе регулирова-
ния экономической работы предприятия. 

Цель управления денежными потоками - обеспечение финансовой устойчивости предприятия, в 
процессе его роста путем сбалансирования размеров притока и оттока денежных средств и их синхро-
низации во времени. 

Объект управления в системе управления денежными потоками - денежные потоки предприятия, 
которые связаны с осуществлением различных хозяйственных и финансовых операций. 

Субъект управления в системе управления денежными потоками - денежная служба, состав и 
количество которой зависит от объема, структуры предприятия, числа операций, направлений работы 
и иных факторов. 

От размеров и скорости передвижения денежного оборота, а также от эффективности управле-
ния им, находятся в зависимости платежеспособность и ликвидность предприятия. Из этого следует, 
что анализ денежных потоков служит почвой для оценки и прогнозирования платежеспособности пред-
приятия, разрешает лучше оценить его финансовое положение. Анализ денежных потоков ведется по 
предприятию в целом, а также в разрезе ведущих видов хозяйственной работы и центрам ответствен-
ности. 

Информационно-аналитической базой анализа денежных потоков являются «Отчет о движении 
денежных средств» (ОДДС), «Бухгалтерский баланс», «Приложение к балансу», данные синтетического 
и аналитического бухгалтерского учета по счетам денежных средств» [5]. 

Цель анализа денежных потоков предприятия – это получение на базе ОДДС основных характе-
ристик, дающих достоверную оценку направлений их поступления и расходования, размеров, состава и 
структуры, а также всевозможных факторов, которые оказывают значительное воздействие на переме-
ну величины денежных средств. Результаты анализа ОДДС полезны менеджменту компании в  управ-
лении денежными потоками, и позволяют понять один из парадоксов бухгалтерского учета, "почему 
прибыльная компания не имеет достаточного объема денежных средств" [7]. 

Методика анализа денежных потоков включает в себя следующие этапы: 
1) внутренний аудит денежных потоков; 
2) внутренний анализ денежных потоков; 
3) выявление направлений движения денежных потоков; 
4) мониторинг; 
5) создание главных составляющих учетной политики для учета денежных средств; 
6) анализ денежных потоков; 
7) планирование денежных потоков и составление прогнозного баланса [3]. 
Вначале производится горизонтальный анализ денежных потоков, состоящий из: 
- исследования динамики размера формирования положительного, отрицательного и чистого де-

нежного потока предприятия в разрезе отдельных источников; 
- расчета темпа роста и прироста денежных потоков; 
- выявления тенденций изменения размера денежных потоков. 
Направления и структуру вертикального (структурного) анализа положительного, отрицательного 

и чистого денежных потоков исчерпывающе характеризует С.М. Бычкова: «По видам хозяйственной 
деятельности (текущей/операционной, инвестиционной, финансовой) - дает возможность установить 
долю каждого из видов деятельности в формировании положительного, отрицательного и чистого де-
нежного потока. По отдельным внутренним подразделениям (центрам ответственности) - дает нагляд-
ный пример о вкладе каждого подразделения в формирование денежного потока. По конкретным ис-
точникам поступления и направления расходования денежных средств - дает возможность установить 
процентное соотношение каждого из них в формировании суммарного денежного потока. При этом 
можно определить роль и место чистой прибыли в формировании чистого денежного потока, выявить 
степень достаточности амортизационных отчислений для воспроизводства основных средств и нема-
териальных активов» [1]. 
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Для исследования факторов образования положительного, отрицательного и чистого денежных 
потоков рекомендовано применить: 

1) прямой метод - подразумевает исчисление притока (выручка от реализации продукции, работ 
и услуг, авансы полученные от покупателей и заказчиков, инкассация дебиторской задолженности и 
др.) и оттока (оплата счетов поставщиков, возврат полученных краткосрочных ссуд и займов, выплата 
заработной платы работникам предприятия и отчисления органам соц. страхования и др.) денежных 
средств, т.е. информационной основой анализа движения денежных средств считается выручка; 

2) косвенный метод - базируется на идентификации и учете операций, которые связаны с движе-
нием денежных средств, и последовательной корректировке чистой прибыли, т.е. информационной 
основой анализа движения денежных средств считается прибыль. 

Сутью прямого метода является то, что данный метод выявляет общие суммы поступлений и 
платежей и фиксирует внимание на те статьи, которые производят самый большой приток и отток де-
нежных средств. Но к сожалению, этот метод не раскрывает взаимосвязи между величиной финансо-
вого результата и величиной изменения денежных средств, а именно, не демонстрирует, от чего возни-
кает подобная ситуация, когда предприятие приносящее доход является не платежеспособным. 

Для выявления способности предприятия наращивать денежные средства от своей основной де-
ятельности сопоставляются фактические данные по каждой статье поступления и расходования де-
нежных средств с данными предшествующего периода. В случае, если итогом основной деятельности 
предприятия является не приток, а отток денежных средств и данная ситуация повторяется каждый 
год, то это способно привести в итоге к банкротству предприятия [2]. 

Косвенный метод направлен на получение данных, которые характеризуют чистый денежный по-
ток (ЧДП) предприятия в отчетном периоде. Вычисление ЧДП косвенным методом осуществляется по 
видам хозяйственной деятельности предприятия в целом. Он основан на анализе статей баланса  и 
отчета о финансовых результатах, что позволяет показать взаимосвязь между разными видами дея-
тельности и установить взаимосвязь между чистой прибылью и изменениями в активах предприятия за 
отчетный период. Таким образом, косвенный метод наглядно демонстрирует разницу между чистым 
финансовым результатом и чистым денежным потоком. С помощью некоторых корректировочных дей-
ствий финансовый результат предприятия изменяется в величину чистого денежного потока от опера-
ционной деятельности. 

Положительный результат движения денежных средств по операционной деятельности является 
позитивным фактором, т.к. именно текущая деятельность обязана обеспечивать достаточное наличие 
денежных средств для осуществления операций по инвестиционной и финансовой деятельности. 

Инвестиционная деятельность в основном связана с временным оттоком денежных средств, ко-
торые необходимы для покупки оборудования, технологий и т.п. Вместе с этим от инвестиционной дея-
тельности может быть и приток денежных средств за счет полученных дивидендов и процентов по дол-
госрочным ценным бумагам и др. 

По финансовой деятельности принято отображать притоки и оттоки денежных средств, которые 
связаны с использованием внешнего финансирования. Сумма чистого денежного потока (ЧДП) опреде-
ляется как разница между суммой финансовых ресурсов, которые привлечены из внешних источников, 
суммой выплаченного основного долга и суммой оплаченных дивидендов данного предприятия. Кос-
венный метод определения ЧДП дает преимущество в том, что данный метод отражает динамику всех 
факторов, которые формируют величину ЧДП. А важным достоинством прямого метода является то, 
что он дает возможность получить более точные сведения об объеме и составе денежных потоков. 

Таким образом, учитывая наличие положительных элементов прямого и косвенного метода для 
анализа денежных потоков рекомендуется использовать оба метода в комплексе. 
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«Лента» – первая по размеру торговых площадей сеть гипермаркетов и супермаркетов. «Лента» 
управляет 200 гипермаркетами по всей России и 61 супермаркетом с общей торговой площадью 1 195 
796 кв.м. Торговой сети принадлежат такие бренды, как «365 дней», «Отличная цена!», «Bigga» и дру-
гие.  В 2016 году выручка компании составила 306,4 млрд руб., а чистая прибыль – 11,2 млрд. руб. [1]. 
Деятельность гипермаркетов «Лента» направлена на обеспечение потребителей качественными  това-
рами различного ценового сегмента(от товаров эконом-класса допремиум). Гипермаркеты «Лента» в 
основном занимают обособленные территории с прилегающими парковками. Разнообразие ассорти-
мента позволяет удовлетворить спрос любого потребителя (товары первой необходимости, сезонные 
товары, кулинарные изделия, товары для дома и товары повседневного использования). Оптимизиро-
ванная система логистики и своевременное проведение акций, грамотно увязанных с программой ло-
яльности (снижение цены картой клиента), обеспечивают постоянный приток и удержание новых кли-
ентов. Средняя площадь гипермаркета составляет 5700 кв.м. Супермаркеты «Лента» удобно распола-
гаются в жилых комплексах и вблизи жилых домов. Средняя площадь супермаркета – 900 кв.м. Ассор-
тимент товаров, как и торговая площадь, намного уже, чем в гипермаркете. На полках супермаркета 
«Лента» потребитель всегда сможет найти товары первой необходимости и повседневного использо-
вания и получить скидку при наличии клиентской карты. 

Проведем стратегический анализ развитияторговой сети «Лента», используя SWOT-анализ – вы-
деление сильных и слабых сторон, возможностей и угроз [2-6]. 

Сильные стороны. Положительный имидж предприятия. За многие годы существования на рынке 
«Лента» заявила о себе как о стабильной компании, обеспечивающей потребителей качественными 
товарами. Имидж и известность торговой сети определяет выбор клиента в пользу данной организа-
ции. Удовлетворение спроса потребителей с разным уровнем дохода. Широкий ассортимент товаров 
как для покупателей с низким уровнем доходов, так и для более состоятельных. Программа лояльно-
сти. Приобретение товаров с использованием карты клиента сопровождается существенным снижени-
ем цен и экономией денежных средств покупателя. Успешная программа карт лояльности позволяет 
отслеживать потребительские предпочтения и поведение покупателей. 

Слабые стороны. Супермаркеты «Лента» проигрывают по объемам выручки продуктовым мага-
зинам ряда торговых сетей, таких, как «Магнит», в силу количественного и территориального преиму-
щества. Плохое состояние торгового оборудования – износившиесятележки и корзины, нуждающиеся в 
замене. 

Возможности. Снижение закупочных цен, за счет привлечения новых поставщиков качественных 
товаров по более низким ценам. Повышение эффективности использования торговой площади посред-
ством сдачи в аренду пустующих квадратных метров (под банкоматы, вендинговые автоматы). 
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Угрозы. Тенденция потребителей приобретать товары в специализированных магазинах. Нет 
возможности предугадать дальнейшие ходы конкурентов. Экономическая нестабильность государства. 

На гистограмме конкурентоспособности [7-10] гипермаркетов и супермаркетов «Лента» (рис. 1) 
наиболее наглядно изображены конкурентные качества магазинов торговой сети и соответствующие 
им оценки по шкале от 1 до 5. 

 

 
 

Рис. 1. Гистограмма конкурентоспособности гипермаркетов и супермаркетов «Лента» 
 
Как можно заметить, гипермаркеты сети «Лента» отличаются наиболее сильными конкурентными 

преимуществами, в сравнении с супермаркетами. Гипермаркеты «Лента», в силу своего широкого ас-
сортимента и внушительного размера торговых площадей, располагают потребителя к приобретению 
большого количества товаров единовременно. Средний чек в супермаркете составляет 571 руб., в то 
время как в гипермаркете он составляет 1127 руб. Доля супермаркетов в совокупной выручке также 
незначительна, всего лишь 5%. Все это говорит о том, что несмотря на наличие конкурентоспособных 
качеств супермаркетов Ленты, они остаются в тени гипермаркетов сети. 

Для определения влияния политических, экономических, социальных и технологических факто-
ров на жизнедеятельность торговой сети воспользуемся PEST-анализом [11-18]. 

Политические факторы. К негативным политическим факторам можно отнести можно отнести по-
литические конфликты со странами ЕС и США, вследствие которых был установлен запрет на ввоз от-
дельных видов продукции в Россию. По этой причине цены на санкционные продукты значительно уве-
личились, а качество продукции снизилось. К позитивным политическим факторам можно отнести по-
литику импортозамещения. 

Экономические факторы, такие как нестабильность и снижение курса рубля по отношению к дол-
лару и евро, вследствие чего происходит увеличение цен на иностранную продукцию; снижение реаль-
ных доходов населения, приводящее к папдениюпокупательской способности населения, негативно 
влияют на компанию «Лента». 

Социальные факторы. Негативным социальным фактором является демографическая ситуация 
в России. Происходит стремительный рост доли населения пенсионного возраста, для которого харак-
терен низкий уровень потребления, вследствие чего доходы торговой сети также сокращаются. Пози-
тивное влияние на развитие ООО «Лента» оказывают СМИ, например, реклама акционного товара по 
радио и телевидению, а также статьи в газетах и журналах о массовых мероприятиях, проходящих в 
гипермаркетах и супермаркетах «Лента». 

Технологические факторы. Развитие технологий – положительный фактор для торговой сети 
«Лента». Появляются новые способы оплаты товаров, что значительно облегчает процесс их покупки. 
Открытие онлайн-магазинов позволяет увеличить спрос среди определенного сегмента покупателей. 
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Кассы самообслуживания существенно уменьшают очереди и облегчают работу кассиров. 
Таким образом, подводя итоги анализа, можно заключить. Компания ООО «Лента» является од-

ним из лидеров на рынке. Несмотря на структурный кризис, доля компании на рынке, после приобрете-
ния сети «К-руока», увеличилась до 14%. Это было достигнуто с помощью грамотных управленческих 
решений и правильно выбранной стратегии развития. Компания имеет хорошие стратегические пер-
спективы для роста, связанные с развитием своих сильных сторон – всесторонним удовлетворением 
клиентов с разным уровнем дохода качественными товарами. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам продвижение товаров и услуг на основе гендерных 
различий. Рассматриваются основные различия в покупательском поведении мужской и женской ауди-
торий. Описываются примеры использования гендерного маркетинга некоторыми известными бренда-
ми и компаниями. 
Ключевые слова: гендер, маркетинг, покупательское поведение, продвижение товаров и услуг, ген-
дерные различия, реклама, стимулирование сбыта, маркетинговые коммуникации, гендерные стерео-
типы. 
 

PROMOTION OF GOODS AND SERVICES ON THE BASIS OF GENDER DIFFERENCES 
 IN BUYING BEHAVIOR 

 
Kiseleva Julia Aleksandrovna 

 
Abstract: This article is devoted to the promotion of goods and services on the basis of gender differences. It 
discusses the major differences in buying behavior of male and female audiences. The study describes exam-
ples of using gender marketing by some well-known brands and companies. 
Key words: gender, marketing, purchasing behavior, promotion of goods and services, gender differences, 
advertising, sales promotion, marketing communications, gender stereotypes. 

 
Гендер- это принятая в данном социокультурном поле модель поведения представителей разных 

полов. На ее основе формируется реальное поведение людей, а так же социальные ожидания и 
стереотипы, которые преследуют людей всю жизнь, заставляя их подстраиваться под гендерные 
модели. Гендерная структура общества оказывает сильное влияние на сегментацию потребительского 
рынка.  Рассмотрим некоторые гендерные особенности восприятия, мышления, способностей, 
взглядов, приоритетов, предпочтений, которые дают маркетологам ряд возможностей для воздействия 
на покупательское поведение мужской и женской аудитории. 

В 1990 году Уильям и Бэст провели исследование среди студентов университетов 27 стран. Им 
было предложено более 300 прилагательных, описывающих человека.  Задачей студентов было 
соотнести прилагательные,  которые в их культуре чаще ассоциируются с мужчинами и женщинами, а 
так же  прилагательные, которые не ассоциируются с определенным полом. Результаты исследования 
были похожи во всех изучаемых странах. Чаще женщин представляли  нежными, чувственными, 
эмоциональными и общительными, в то время, как  мужчин амбициозными, рациональными, 
независимыми и неэмоциональными. Эти представления о мужской и женской аудиториях 
общеприняты и в нашей культуре. 
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Малейшим различиям в строении головного мозга мужчин и женщин ученые склонны 
приписывать гораздо большее значение, чем на то дают право объективные данные, а СМИ охотно и 
очень подробно освещают подобного рода открытия. 

Основные различия между мужской и женской аудиторией выделил Т. Питерс в своей книге 
«Представь себе!»( Tom Peters, "Re-Imaging!", 2007). Автор мировых бестселлеров, мастер новых 
подходов к ведению бизнеса и гуру менеджмента. Вот небольшая выдержка из книги, которая 
освещает вопрос психологического различия между мужчинами и женщинами (табл. 1). [2, с. 115] 

 
Таблица 1 

Психологического различия между мужчинами и женщинами по Т. Питерсу 

Женщины Мужчины 

Обожают разговаривать Говорят «про себя любимых» 

Думают  вслух Думают  молча 

Уклончивы Прямы 

Выполняют несколько дел сразу Выполняют дела последовательно, в порядке 
приоритета 

Разговаривают эмоционально Разговаривают буквально (только факты) 

Симпатизируют  людям Увлекаются предметами 

Сотрудничают Соревнуются 

Расстроенная, поделится проблемой с подругами Расстроенный, пойдет разбирать двигатель 

Хотят интересной истории Хотят слышать факты (и только) 

Покупают по пути Идут в магазин за конкретной вещью 

 
Исходя из различий, определенных в таблице выше, рассмотрим наиболее популярные примеры 

продвижения товаров и услуг на основе гендерных различий в покупательском поведении. 
Практически все женщины, независимо от того, выбирает она мебель для гостиной, или чайник 

для заварки, обращают внимание на удобство и эстетику предметов.  
В гостинице "АМАКС Сафар-Отель" в городе Казань существует номер «Бизнес-одноместный 

"Леди"» - однокомнатный, комфортабельный номер, только для дам! Отличное решение для  женщин, 
выезжающих в командировки. [4] 

Некоторые бренды играют в игру: сломай стереотип. Создают гендерное разделение там, где им 
их быть не должно.  

Например, Альфа-банк создал гендерно-ориентированные банковские карточки, весьма 
радикальный шаг для функциональной категории. Ключевым аспектом женственности и 
мужественности являлись журналы Cosmopolitan и Maxim (рис.1). [4] 
 

 
 

Рис. 1. Гендерно-ориентированные банковские карточки от Альфа-банк 
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В комплексе визуальная и эмоциональная составляющие бренда выдают его принадлежность к 
определённому гендеру. Например, бренды Mercedes или Audi воспринимаются как «мужские», а Dove, 
Chanel и Olay – как «женские», хотя выпускают продукты для обоих полов. 

Еще одним интересным примером гендерного маркетинга является акция компании «Хаггис», 
направленная на молодых мам, которым при выходе из роддома вручался пакет с подгузниками. Затем 
после отправки анкеты и штрих-кода от упаковки мамы вели диалог с фирмой-производителем, 
получая взамен различные подарки и призы. Траты 10-20 долл. на один контакт, но попадание в 
целевую аудиторию - покупателей подгузников - было точным.  

Одним из популярных способов продвижения товаров и услуг во всем мире является реклама. В 
России уже появилось достаточно компаний, дающих возможность женщинам покупать «женские» 
товары «по-женски». 

Например, вначале 2017 спортивный бренд Nike запустил мощную рекламу, подвергающую 
сомнению устаревший взгляд на женщин. В основу проекта легла теория Билла Бауэрмана, основная 
идея которой: «Если у тебя есть тело – ты уже атлет». Российские спортсменки, участвующие в 
кампании на собственном примере призваны приобщить девушек к здоровому образу жизни и сделать 
их уверенными в себе. Локальная адаптация глобальной рекламной кампании Nike в России 
превзошла уровень оригинала и покорила мировое рекламное сообщество (рис.2). 

 

 
 

Рис. 2. Рекламный ролик спортивного бренда Nike 
 

Принципы успешного маркетинга товаров и услуг среди мужской аудитории изучены плохо, как с 
академической, так и с практической точки зрения. Образ храброго героя, который соответствует 
потребности мужчин в лидерстве, применяется в рекламах парфюмерии, косметических средств по 
уходу за телом. 

Одним из таких примеров является рекламный ролик компании Nivea men «День начинается с 
тебя», в котором представлены мужчины суровых профессий таких, как лесоруб, мясник, хоккеист. Они 
не боясь раздражения кожи, уверенно избавляются от щетины с помощью топора, ножа и лезвия 
коньков. В этом им помогает новый гель для бритья от NIVEA MEN. Задачей коммуникаций является 
донести до потребителей, что продукция NIVEA MEN позволяет мужчинам во всем быть первыми, 
предоставляя им необходимые средства по уходу за кожей (рис.3). 
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Рис. 3. Рекламный ролик компании Nivea men «День начинается с тебя» 
 

 Многие бренды обратили внимание на группу потребителей, о которой много лет даже не 
думали — это папы. Появление интереса к этой целевой аудитории связано с социально-
экономическими изменениями последних лет. Сегодня женщины стали более социально- активными и 
перестали заботиться о семье круглые сутки. Родители теперь — это скорее равные партнеры, и 
совсем не редкой является ситуация, когда детей воспитывает отец-домохозяйка. Примерами могут 
служить реклама компании Pepsi и ФрутоНяня (рис.4). 
 

 
 

Рис. 4.Гендерная реклама компании Pepsi 
 

Одним из ведущих аспектов маркетинговых коммуникаций является стимулирование сбыта, 
которое достигается путем проведения различных конкурсов, демонстраций, выставок, это также 
предоставление скидок, бонусов, образцов продукции и использование POS-материалов в пунктах 
продажи (мерчендайзинг). 

Например,  23 февраля фирменный магазин SAVAGE предоставляет скидки на мужские товары в 
23 %.  Такой метод стимулирования продаж применяется достаточно часто, особенно когда речь идет о 
распродажах товаров из старых коллекций, товарных остатков, неликвидного товара, товара на исходе 
срока годности или несезонного товара. [3] 

Покупать женскую одежду веселее в компании. Женщины, в отличии от мужчин, обожают 
коллективный шопинг. Учитывая это, салон дизайнерских платьев «To be Bride» провели акцию: 
«Приведи подругу – и получи 10% от стоимости ее покупки в подарок!». Данная акция дает 
возможность увеличивать ежемесячную прибыль более чем на 5%, но затраты на нее не должны 
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превышать полученный эффект.  
Стоит отметить, что сегментация рынка может иметь и неприятные последствия для 

производителей. Если какой-либо продукт прочно ассоциируется с одним полом, другой пол 
отказывается его покупать. Часто имидж бренда откладывается в подсознании как символ гендерной 
идентичности. Более того, мужчины расстраиваются, когда бренд, бывший мужским, начинает 
производить продукцию для женщин. Кока-кола Zero была выпущена только потому, что мужчины 
отказывались покупать диетическую колу, которая ассоциировалась с женскими продуктами. Женщины 
же чаще всего спокойно могут купить мужские товары. Причина этого, скорее всего, - 
андроцентричность большинства культур, в которых более социально приемлемым считается 
проявление мужских черт женщинами, чем демонстрация мужчинами женских качеств. [6] 

Подводя итог вышесказанному, можно сказать что на сегодняшний день способы продвижения 
товаров и услуг транслируют гендерные стереотипы патриархального склада, таковыми они и 
являются для большинства людей. Однако современные роли мужчины и женщины в обществе имеют 
тенденцию к выравниванию, скоро это противоречия станет более явным и, возможно, приведет к 
изменению существующих гендерных стереотипов. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам развития молодежного бизнеса в Хабаровском крае. Цель 
исследования – выявление проблем вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятель-
ность в крае. Рассмотрены критерии отнесения к субъектам малого и среднего бизнеса в разных стра-
нах, приведены статистические данные, свидетельствующие об основных тенденциях в этом секторе 
экономики. 
Ключевые слова: бизнес, малое предпринимательство, среднее предпринимательство, молодежный 
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PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF YOUTH BUSINESS IN KHABAROVSK TERRITORY 
 

Tolkanеva Oksana Georgievna, 
Babinskaya Anastasia Sergeevna, 

Matushеk Alena Yuryevna 
 
Abstract: The article is devoted to the development of youth business in the Khabarovsk Territory. The pur-
pose of the study is to identify the problems of involving young people in entrepreneurial activities in the prov-
ince. The criteria for classifying small and medium-sized businesses in different countries are considered, and 
statistics are provided that show the main trends in this sector of the economy. 
Key words: business, small business, medium entrepreneurship, youth business, Khabarovsky Krai, state 
support. 

 
За последние 20 лет экономика Дальнего Востока вступила в стадию активного роста. Это связа-

но с разработкой и реализацией программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 года», с созданием территорий опережающего социально-
экономического развития [1]. 

Одним из условий эффективного развития региона является активизация деятельности субъек-
тов малого и среднего бизнеса, в том числе молодежного предпринимательства. В соответствии с Фе-
деральным законом от 24.07.2007   № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» к субъектам малого бизнеса относятся зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и соответствующие условиям, установленным законом, хо-
зяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские 
кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели.  
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Как показывает зарубежный опыт, в таких странах как Япония, Германия и Соединенные Штаты 
Америки, на долю малого бизнеса приходится порядка половины занятости всего населения. Это свя-
зано с высоким уровнем поддержки со стороны государства, предоставление различных льгот и креди-
тов для этого сегмента экономики. 

Ряд количественных показателей малого и среднего бизнеса в разрезе стран представлен в таб-
лице 1.  

Таблица 1 
Показатели малого и среднего предпринимательства в мире в 2015 г. 

Показатель Микро-предприятия Малые предприятия Средние предприятия 

Предельная численность сотрудников, чел. 

Европа 10,0 50,0 250,0 

США 6,0 250,0 500,0 

Китай 1 000 3 000,0 

Численность МСП, единиц 

Европа 19 143,0 1 357,0 226,0 

США 3 803,0 1 109,0 85,0 

Китай более 12500 предприятий 

Доля МСП от общего числа предприятий страны, % 

Европа 92,1 6,6 1,1 

США 76,1   1,8 

Китай нет данных 

*Примечание: таблица составлена по данным интернет-источников [2], [3], [4], [5]. 
 

Как показывают данные таблицы 1, существуют разные критерии отнесения субъектов предпри-
нимательской деятельности к малому и среднему бизнесу. В Европе к микропредприятиям относятся 
предприятия, предельная численность сотрудников которых составляет до 10 человек, в то время как в 
США  – до 6 человек, к малым – в Европе до 50-ти человек, в США – 250 человек. В Китае не выделя-
ются отдельно микро- и малые предприятия, в случае, если число сотрудников не превышает 1 000 
человек, то предприятие относится к малому. К средним предприятиям в указанных странах относятся 
компании, численностью до 250 – в Европе, до 500 – США, до 3000 – Китае. 

 В России за последние годы развитию малого бизнеса уделяется большое внимание, так как он 
способствует самозанятости населения, снижению безработицы, росту конкуренции, а также насыще-
нию рынка новыми товарами и услугами. Однако статистика показывает отрицательную тенденцию в 
отношении зарегистрировавших свою деятельность предпринимателей [6] (рисунок 1). 

Как показывают данные диаграммы, если в 2017 г. в РФ количество зарегистрированных субъек-
тов предпринимательской деятельности составляло 309 643 единиц, то прекративших деятельность — 
403 352. В 2016 начали деятельность 458 003 предприятий, прекратили — 672 801 единиц. В 2015 году 
наблюдается существенное снижение числа юридических лиц, которые прекратили свою деятельность 
(281 544 ед.), а начали заниматься хозяйственной деятельностью 449 105 юридических лиц. В 2014 г. 
на 7,6% число вновь появившихся юридических лиц было меньше, чем в 2015 г., при этом число за-
вершивших деятельность в 2014 г. по сравнению с 2015 г. – в 1,7 раза больше.  

На наш взгляд, такая динамика может быть обусловлена увеличением в 2-3 раза ставки страхо-
вого взноса в ПФР, а также общей сложной экономической ситуацией в стране.  

Позитивным моментом является рост в 2015 г. вновь зарегистрированных субъектов бизнеса. 
Так, прирост в 2015 г. по сравнению с 2014 г. составил 7%. Причиной, по нашему мнению, стало 
уменьшение взносов в Пенсионный Фонд России с 32 480 руб. до 20 728 руб., а также послабление ма-
лому и среднему бизнесу в виде налоговых «каникул» [7]. 
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Рис. 1. Динамика начавших и прекративших свою деятельность юридических лиц в РФ 
 

Динамика показателей деятельности в сфере малого и среднего предпринимательства в целом 
по РФ представлена в таблице 2[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Таблица 2 
Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 в России  

* Данные представлены за девять месяцев 2017 г. 
 

Как показывают данные таблицы 2, в 2015, 2016 гг. число малых предприятий снижается по 
сравнению с 2014 года соответственно на 3,2 тыс. и 62,1 тыс., а количество средних предприятий уве-
личилось с 2014 года до 2015 года на 0,2 тыс. и в 2016 по сравнению с 2015 года на 0,8 тыс. За девять 
месяцев 2017 г. число субъектов малого предпринимательства уже возросло в 1,5 раза по отношению к 
2016 г. По субъектам среднего предпринимательства наблюдается отрицательна динамика.  

С 2014-2016 гг. отмечено уменьшение среднесписочного количества работников как в сфере ма-
лого предпринимательства, так и в сфере среднего предпринимательства. Есть и положительная ди-
намика: в 2017 году рост данного показателя по малому  бизнесу – 1 018,8 тыс., по среднему в 2016 
году по сравнению с 2015 г. – на 185,4 тысяч. Однако в 2017 г. численность работающих в организаци-

309 643 

458 003 449 105 
417 529 403 352 
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2017 г.* 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2017 г.* 2016 г. 2015 г. 2014 г. 

Число предприя-
тий, 
тыс. ед. 

256,7 172,9 232,4 235,6 12,7 16,3 15,5 15,3 

Среднесписоч-
ная численность 
работников, без 
внешних совме-
стителей, 
тыс. человек 

6 069,0 5 050,2 6 179,5 6 358,3 1 357,9 1 676,6 1 491,2 1 585,8 

Оборот пред-
приятий, млрд. 
руб. 

6 205,7 18 738,2 25 537,3 16 692,9 1 289,7 6 272,0 4 277,3 4 199,0 
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ях, относящихся к среднему бизнесу, сократилась на 318,7 тысяч.  
Можно выделить еще один важный показатель активности малого и среднего предприниматель-

ства – оборот предприятий. Самый маленький показатель выручки за 2017 год составляет 6 205,7 
млрд. руб. у малых предприятий и 1 289,7 млрд. у среднего бизнеса. По нашему мнению, прежде всего 
это связано с ростом налогов, увеличением инфляции и сокращением потребительского спроса. 

В Хабаровском крае заметна положительная тенденция основных показателей деятельности ма-
лых предприятий и индивидуальных предпринимателей (таблица 3) [Ошибка! Источник ссылки не 
найден.].  

 
Таблица 3 

Основные показатели деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 
 в Хабаровском крае 

Показатель Ед. изм. Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 

Количество субъектов 
МСП, всего 

ед. 49 431 52 300 54 512 54 719 59 084 59 360 63 302 

В том числе:                
– малые предприятия; ед. 14 221 16 506 17 481 21 310 26 089 26 089 29 661 
– индивидуальные 
предприниматели 

ед. 35 210 35 794 37 031 33 409 32 995 33 271 33 641 

Оборот продукции 
(услуг), производимых 
субъектами малого 
предпринимательства 

млрд. руб. 233,6 261,5 280,8 305,8 370,1 369,7 375,0 

Доля оборота СМСП в 
общем обороте края 

% 32,3 35,3 35,4 32,7 32,5 33,0 33,0 

Количество субъектов 
МСП, получивших под-
держку 

ед. 1 673 1 701 1 682 1 872 1 991 2 528  – 

*оценка 
 

В результате анализа данных таблицы 3  можно отметить, что наблюдается увеличение числа 
МСП в Хабаровском крае (рисунок 2).  
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Рис. 2. Количество субъектов МСП в Хабаровском крае, ед. 
Растет доля малых предприятий в общей численности МСП (рисунок 3). 

 
 

Рис. 3. Доля малых предприятий (включая микро), ИП в общем количестве субъектов МСП 
 в Хабаровском крае, % 

 
Начиная с 2010 года, мы видим положительную тенденцию роста не только по показателю «ко-

личество предприятий», но и по показателю «оборот продукции». Существенный рост количества 
предприятий наблюдается в 2016 году по сравнению с 2015 годом – на 3 942 ед., при этом оборот про-
дукции (услуг) возрос на 5,3 млрд. руб.  

Особенно важным фактором, благоприятно влияющим на развитие данного экономики, является 
увеличение количества субъектов, получивших государственную поддержку. Так в 2015 г. 2  528 субъек-
там оказана финансовая поддержка, и по сравнению с предыдущий годом показатель возрос в 1,3 ра-
за. 

Одним из «драйверов» развития малого и среднего бизнеса является молодежь, поэтому важно 
избавиться от административных барьеров, возникающих при ведении бизнеса. Большой объём отчет-
ности, продолжительные по времени процедуры получения необходимых разрешений отпугивают мо-
лодых предпринимателей и препятствуют открытию и развитию своего бизнеса. 

Как показал анализ нормативно-правовой базы, регулирующей функционирование субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, до сих пор в федеральном законодательстве не закреплено 
понятие «молодежное предпринимательство», что, безусловно, усложняет деятельность этого сегмен-
та бизнеса.  

В ряде регионов приняты законодательные акты, определяющие критерии отнесения к молодеж-
ному предпринимательству. Так, в соответствии с законом г. Москвы от 30 сентября 2009 г. № 39 «О 
молодежи», молодежью считается физическое лицо в возрасте до 30 лет (включительно), зарегистри-
рованное в качестве индивидуального предпринимателя и являющееся студентом или выпускником 
образовательного учреждения профессионального образования [8]. 

Таким образом, молодые предприниматели представляют собой недавних студентов, полных 
надежд на помощь и поддержку от государства, которую зачастую не так легко получить.  

Важной проблемой является большое количество нормативно-правовых актов, регламентирую-
щих деятельность, а также часто меняющееся законодательство, что вызывает потребность в помощи 
квалифицированных юристов, которая является платной. Вследствие самостоятельного изучения во-
просов, молодежь допускает грубые ошибки, влекущие за собой штрафные санкции. 
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Мероприятия государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса изложены как в 

федеральных, так и в муниципальных правовых актах[11]. 
В Хабаровском крае поддержка молодых предпринимателей реализуется в следующих видах и 

формах [12]: 

 инвестиционные займы (до 5 млн. руб.), сроком до 5 лет, под 13,5% годовых; 

 микрозаймы (до 1 млн. руб.), сроком до 3 лет, под 8,25%-11,5% годовых; 

 поручительство (до 15 млн. руб.); 

 субсидии на компенсацию части затрат начинающим предпринимателям (на присоединение к 
электросетям (до 500 тыс. руб.); на выставочную деятельность (до 70 тыс. руб.); на энергоэффектив-
ность (до 1 млн. руб.); лизинг (до 3 млн. руб.); сертификация (до 500 тыс. руб.); модернизация оборудо-
вания (до 3 млн. руб.); помощь от центра занятости около 4 тыс. рублей для ИП в качестве компенса-
ции затрат на оформление регистрационных документов); 

 гранты начинающим предпринимателям (до 300 тыс. руб.); 

 федеральные субсидии для малого бизнеса в размере 60 тыс. рублей от регионального цен-
тра занятости. 

Но на практике эту поддержку получить сложно, и, к сожалению, выделяемые суммы достаточно 
малы.  Анализ публикационной активности на форумах предпринимателей [13] позволил сделать вы-
вод о том, что на многочисленных конкурсах, проводимых большим количеством фондов, мала вероят-
ность выставления объективных оценок претендентам на получение грантов и льгот, и, к тому же, тре-
тьи лица заимствуют чужие идеи. А также зачастую поддержка государством осуществляется только по 
проектам, связанным с инновационной деятельностью. 

Разработанный авторами бизнес-план подтвердил ранее сделанный вывод о недостаточности 
мер финансовой поддержки молодежного предпринимательства. Так, для открытия автомастерской по 
предоставлению только самых востребованных услуг, необходима сумма в размере 2-3 миллиона руб-
лей только на первоначальном этапе и 455 500 руб. ежемесячно (для покрытия затрат по аренде по-
мещения, формирования запасов расходных материалов, на оплату труда).  

Таким образом, можно отметить, что существуют пробелы в законодательстве, регулирующем 
функционирование молодежного предпринимательства, а также сложности в получении государствен-
ной поддержки.  
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Аннотация. В статье раскрывается понятие кризиса, причины его возникновения, симптомы и факто-
ры. Последствия кризиса и пути выхода из него на примере крупной компании «Евросеть». 
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THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF THE CRISIS OF COMPANIES IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 
Sorochinskaya Ekaterina Alexandrovna, 

Galstyan Armen Serezhaevich 
 
Summary. The article reveals the concept of crisis, its causes, symptoms, and factors. The consequences of 
the crisis and ways of its solving on the example of a large company "Euroset". 
Keywords: crisis, restructuring, foreign trade activities, the elimination. 

 
Изложение основного материала.  
Кризисным явлениям подвержены организации любых форм собственности. Это могут быть 

государственные, акционерные, частные и другие виды деятельности. В связи с этим проблема 
управления организациями актуальна не только для России, но и для предприятий всего мира. 

Можно сказать, что кризис – это обострение внутрипроизводственных и социально-
экономических отношений, в том числе отношение организации с внешнеэкономической средой. 
Кризисные ситуации могут возникнуть на любой стадии жизненного цикла предприятия. Это может 
произойти в период стабилизации и расширения производства, или во время спада. Возникновение 
кризиса обусловлено разнообразными причинами и связано с теориями антикризисного управления, 
это могут быть экономические, технические, социальные, политические, природные и другие причины. 

Изучим более подробно причины возникновения кризиса – это события или явления, в связи с 
которыми появляются симптомы и другие факторы кризиса. В зависимости от воздействия на 
организацию можно выделить внешние и внутренние. Внешние определяют воздействие среды, в 
которой действует организация, а внутренние причины зависят от ситуации, которая может произойти в 
самой компании. К внутренним факторам относят: 

1. Управленческие – недостаточное знание сегмента рынка, неэффективный финансовый 
менеджмент, отсутствие точности принимаемых решений. 
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2. Производственные – износ основных фондов, увеличенные энергозатраты, низкая 
производительность труда. 

3. Рыночные – зависимость от небольшого круга поставщиков или покупателей, низкая 
конкурентоспособность. 

Но основными причинами большинства кризисов являются: 

 нарушения безопасных условий деятельности предприятий; 

 использование недобросовестной конкуренции; 

 невыполнение законодательных актов относительно развития экономики предприятия; 

 социально-экономическая нестабильность в обществе; 

 высокий уровень преступности в стране; 

 личная безопасность работников предприятия. [1] 
При наступлении кризиса, симптомы проявляются с помощью расчета показателей таких как, 

фондоотдача, производительность труда, текучесть кадров и других коэффициентов, характерных 
кризису. Предприятие во время своей деятельности может находиться в устойчивом либо 
неустойчивом положении. Для того чтобы распознать наступление кризиса, необходимо во время 
выявить симптомы, определить факторы возможности развития кризиса, и выявить его причины.  

Какой бы ни была ситуация на предприятии, всегда нужно иметь в запасе резервы с помощью 
которых можно преодолеть кризис. Если организация не владеет системой управления своей 
деятельности – это приведет к различным последствиям. Однако не всегда кризис приводит только к 
негативным последствиям. Правильно организованный менеджер способен вывести компанию из 
кризиса и восстановить ее жизнеспособность. Он может это осуществить с помощью обновления 
организации путем сохранения руководителей и работников, или же наоборот привлечь специалистов 
извне. При других условиях можно произвести реструктуризацию компании путем слияния, разделения, 
присоединения или выделения. Но даже данные решения могут привести к ликвидации компании, если 
хоть одна функция будет выполнена без анализа и рассмотрения в отношении данного кризиса. [2] 

На данный момент в России многие компании находятся на разных стадиях кризисной ситуации, 
поскольку деятельность любой организации связана с риском. Это связано с тем, что компании 
развиваются циклично, изменяются люди и их потребности. 

На примере компании «Евросеть» рассмотрим причины возникновения кризиса и пути его 

преодоления. «Евросеть»  российская компания-ритейлер, владеющая одноимённой сетью салонов 
сотовой связи. В 2006 году компания занимала 37 % российского рынка сотовых телефонов. Штаб-
квартира находится в Москве. С самого начала Компания делала ставку на розничные продажи, с 
каждым годом расширяя ассортимент товара. В конце 1999 года «Евросеть» проводит ряд масштабных 
рекламных кампаний. За все время существования компания потерпела смену трех собственников, 
которые привели компанию к кризисной ситуации. Начало кризиса в августе 2008 года привело к тому, 
что банки перестали кредитовать продажу сотовых телефонов, и в этот момент директор компании 
принял решение о продаже «Евросеть» и эмигрировал. В этот момент в компании появился обычный 
менеджер, который стремился спасти компанию и вывести ее из криза, что привело к тому, что он стал 
президентом компании. Став президентом компании, Александр Малис в первую очередь потребовал 
сократить раздутый ассортимент магазинов. Они раньше работали со 120‒150 моделями в продаже, а 

затем поняли, что актуальных моделей всего 6070. С прилавков на несколько месяцев исчезли 
телефоны Sony Ericsson – эта марка занимает всего 3% рынка России. Таким образом, он решил, что 
не нужно распродавать телефоны ниже закупочных цен.  

Первые действия, которые предприняла компания: 
1. Сокращение ассортимента. Привело к тому, что компания сэкономила на закупках дорогих 

товаров и продавала только популярные марки смартфонов.  
2. Экономия. В первую очередь это была экономия, связанная с транспортом, Александр 

решил, что не нужны грузовики для доставки товаров. Менеджеры могут сами сесть за руль и 
выполнять двойную работу, так как не каждый день люди использовали функцию доставки. Произошло 
сокращение персонала, если из 3 900 магазинов, в которых работали около 40 000 сотрудников, 
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сократили до 20 000 сотрудников, это привело к экономии на заработной плате персонала, при этом 
эффективность компании не уменьшилась. 

3. Работа с операторами. В марте 2013 года «Евросеть» подписала договор с «Мегафоном», 
предусматривающий продажу 7,2 млн. контрактов в магазинах сети за полтора года. За каждого 
абонента «Мегафон» заплатит $20,2 – итого сумма сделки составила $146 млн. На таких же условиях 
договорились и с «Вымпелкомом». [3] 

Благодаря новому президенту компании Александру Малису, компания развивает новые 
форматы торговли, представляющие собой интеграцию собственных разработок и западных 
технологий, адаптированных к уникальной российской специфике. «Евросеть» важный участник рынка 
коммерческой недвижимости в РФ. Компания на протяжении многих лет является одним из крупнейших 
арендаторов страны и занимает более 200 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в 
России и странах СНГ. «Евросеть» оказывает влияние на инвестиционный климат в стране, являясь 
экспертом в вопросах международных торговых отношений, помогает зарубежным партнёрам лучше 
понять специфику и особенности российского рынка. Компания успешно взаимодействует с 
зарубежными производителями смартфонов и портативной цифровой техники, способствует развитию 
российского бизнеса. С помощью использования правильной экономической политики, компании 
удалось выйти из кризиса путем анализа своей деятельности, реструктуризации компании, 
привлечения партнеров извне и грамотное ведение финансовой деятельности. 
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Аннотация:   В статье  рассмотрены основные направления развития туризма в республике, во взаи-
мосвязи с новыми крупномасштабными проектами развитием туризма на Северном Кавказе и всём 
Кавказском регионе. Особое внимание уделено системному строительному и технологическому обес-
печению развития туризма с целью получения современного конкурентоспособного турпродукта РИ, 
способного обеспечить развитие этого молодого государства в современных условиях.  
Ключевые слова: туризм, строительство, проект, курорт, кластер, экономика.     
 

THE PATH OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF TOURISM IN INGUSHETIA 
 

Albogachieva Bela Muhajirovna 
 
Abstract: The article describes the main directions of development of tourism in the Republic, in conjunction 
with new large-scale projects the development of tourism in the North Caucasus and the entire Caucasus re-
gion. Special attention is paid to system construction and technological support for the development of tourism 
with the aim of obtaining a modern, competitive tourist product of the Republic of Ingushetia, able to ensure 
the development of this young state in the modern world. 
Key words: tourism, construction, project, resort, cluster, economy. 

 
Россия к 2020 году может войти в десятку  самых популярных стран – по прогнозу  Всемирной 

Туристской Организации.    
 Большое внимание уделяется перспективе развития курортов Северного Кавказа. Развитие Се-

верокавказского туристического кластера позволило построить на юге России комплекс всесезонных 
круглогодичных курортов мирового уровня. Здесь уже работать более 1000 км горнолыжных трасс, 
свыше 200 канатных дорог.   Построены гостиницы, коттеджи и апартаменты различной звездности 
емкостью порядка 85 тыс. мест. Общая емкость курортов, в т. ч. с учетом Каспийского прибрежного 
кластера, составляет 250 тыс. человек (единовременное пребывание туристов). Ежегодный туристиче-
ский поток после выхода проекта на полную мощность составляет, по предварительным оценкам, 5–10 
млн. человек[1]. 

Туркластер повлияет на развитие всего северокавказского региона. В ходе реализации проекта   
создано до 300 тыс. рабочих мест, при этом совокупный валовый региональный продукт к 2025 году 
увеличится примерно на 900 млрд. рублей. Ежегодные налоговые поступления в бюджеты всех уров-
ней составят порядка 130 млрд. рублей. Помимо горнолыжного сегмента, на курортах Северного Кав-
каза будут представлены и пляжный, и другие виды отдыха — например, бальнеологический, который 
будет использовать уникальные ресурсы региона — богатейшие источники целебных минеральных 
вод, почти 30% от всех российских запасов Уже сейчас понятно, что для успешной работы курортов на 
Северном Кавказе необходимы серьезные изменения в сложившейся инфраструктуре данного регио-
на.[2] 
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Туристический кластер на Северном Кавказе должен быть полностью построен в 2019 году. В 
рамках проекта Северокавказского туристического кластера в 2011 - 2020 годах на юге России строятся 
пять новых горнолыжных курортов мирового класса — Лагонаки (Краснодарский край, Республика 
Адыгея), Архыз (Карачаево-Черкесская Республика), Эльбрус-Безенги (Кабардино-Балкарская Респуб-
лика), Мамисон (Республика Северная Осетия – Алания) и Матлас (Республика Дагестан). Протяжен-
ность горнолыжных трасс составит 898 км, количество подъемников - 179 единиц, вместимость гости-
ниц – 89 тыс. мест, ежедневная пропускная способность кластера - 150 500 чел. Проект предполагает 
поэтапное создание в регионе свыше 330 тыс. рабочих мест.[2] 

В проект дополнительно включили прибрежные территории Каспия в Дагестане, Джейрахского и 
Сунженского районов Ингушетии, а также ряд дополнительных территорий в регионах, которые уже 
входят в туркластер. 

А 27 января 2012 г. в Москве подписано соглашение между Республикой Ингушетия, Минэконо-
мразвития РФ, ОАО «Курорты Северного Кавказа», администрациями Джейрахского и Сунженского 
районов о создании ОЭЗ. Общий объем инвестиций составил  около 100 млрд. руб – 60% частные ин-
ветиции, около 40% бюджетные средства. В республике  построено два горно-туристических комплекса 
— Цори и Армхи. Площадь курортов составляет 50 км2;   проложено 62 км горнолыжных трасс, из них 
51 километра - "Цори" и 11 километров - "Армхи", на которых установялено 19 подъемников. Потенциал 
создания мест в отелях оценивается в 12,5 тыс.[3] 

Оба курорта обслуживают до 30 тысяч человек ежедневно. На их территории  создана вся необ-
ходимая туристическая инфраструктура: отели, гостевые дома, коттеджи, трассы и подъемники. Кроме 
того, это социально ориентированный проект: 50% мест   адаптированы для инвалидов, говорится на 
сайте правительства Ингушетии.  Объем инвестиций в развитие курортных зон, по предварительным 
оценкам, составляет 27 миллиардов рублей.[3] 

Республика Ингушетия, щедро одаренная природными красотами и древними памятниками, 
практически не представлена на международном и туристском рынке. Вместе с тем здесь имеются все 
необходимые условия для развития экологического, экстремального, культурно - познавательного и 
других видов туризма. 

Касаясь Республики Ингушетия, глава Совета директоров ОАО «Курорты Северного Кавказа» » 
Ахмед Билалов подчеркнул: «В горной части Ингушетии необычайные по красоте пейзажи, минераль-
ные источники, чистейшие реки. А Джейрахский район - это, по сути, музей под открытым небом. Здесь 
множество исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни, датируемые 
вторым тысячелетием до н.э. Я уверен, что уникальная природа, сохранившая свою первозданную чи-
стоту, горный воздух и древнейшие архитектурные памятники, будет способствовать большому притоку 
туристов в Ингушетию».[2] 

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров на пресс-конференции в ИТАР-ТАСС, посвященной теме 
«Создание и перспективы развития туристического кластера на территории Ингушетии", с участием 
члена Совета Федерации от Ингушетии Ахмета Паланкоева и первого заместителя генерального ди-
ректора ОАО «Курорты Северного Кавказа» Юрия Тыртышова, сообщил журналистам о том, что к 20-
летию образования республики, уже в ноябре 2012 года в курортной зоне Армхи, расположенной на 
территории Джейрахского района РИ, начнет работать первая горнолыжная трасса, протяженностью 
600–800 метров. "Деньги на строительство соответствующей инфраструктуры уже заложены в бюд-
жет", -  пояснил он. 

Цори и Армхи знамениты прекрасными условиями для развития курортно-горнолыжного отдыха, 
удачными пологими склонами с устойчивым снежным покровом. На их площадках будут устроены ка-
натные дороги, трассы для горнолыжников, сноубордистов, маунтинбайка. Причем, склоны в "Цори" 
проектируются с расчетом технической возможности для проведения соревнований самого высокого 
уровня, например, этапа розыгрыша Кубка мира. Позаботятся о трассах для людей с ограниченными 
возможностями. 

Как предполагается, в Цори возведут два гольф-клуба, ледовый каток, экстрим-парк, лыжно-
биатлонный комплекс, что представляет большой интерес для сборных команд по различным видам 
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спорта. Расстояние между "Цори" и "Армхи" - около 45 километров. Довольно близко от курортов рас-
положены аэропорты «Магас» и «Владикавказ». Два туристических комплекса будут связаны между 
собой, позволят, наряду с горнолыжными дисциплинами, развивать рафтинг на реках Асса и Армхи. 

Эффективное развитие туризма позволит значительно увеличить поток туристов в Ингушетию и 
приток валютных поступлений в экономику республики, а также обеспечить, с одной стороны, рост 
налоговых отчислений в бюджеты различных уровней, а с другой стороны, учитывая воздействие ту-
ризма на все стороны жизни общества, - развитие смежных отраслей экономики и повышение занято-
сти населения.[2] 

Так, стратегия развития туризма в Джейрахском районе Ингушетии, в частности, предполагает 
развитие не только горнолыжного туризма, но и этнокультурного. "Мы намерены развивать также пе-
ший и гужевой туризм, восстановив и скорректировав существовавшие еще в советские времена тури-
стические маршруты. Будем развивать экстремальные виды туризма, такие как рафтинг, альпинизм, 
дельтапланеризм".[3] 
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Присоединение Крыма к России состоялось 18 марта 2014 года, когда был подписан договор о 

принятии в состав Российской Федерации Республики Крым [1]. Как и любое масштабное политико-
экономическое решение, присоединения Крыма неоднозначно трактуется экспертами. Мнение одних 
базируются на экономических критериях оценки, другие же считают наиболее важными социально-
культурные аспекты. Но ни одна из точек зрения не подходит к данной проблеме категорично: исследо-
ватели считают, что присоединение Республики Крым повлияло на общее политико-экономическое со-
стояние России неоднозначно, тем самым выделяя плюсы и минусы присоединения. 

Целью данной статьи является изучение экономических и политических аспектов присоединения 
Крыма к России. 

Первым последствием присоединения полуострова стал отток капитала. За март 2014 года было 
потеряно 179 млрд. рублей (рис. 1).  
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Рис. 1. Отток / ввоз капитала РФ 
 

Только 33 из них составил прямой отток. 83 млрд рублей – это падение капитализации россий-
ских компаний на отечественном рынке ценных бумаг и 63 млрд рублей – падение капитализации на 
Лондонской бирже. Стоит принять во внимание тот факт, что по прогнозу мин. экономики на 2014 год 
ожидался вывод в 25 млрд рублей за весь год [2, с. 1]. 

Стабилизация экономики на полуострове требует серьёзных затрат. На момент присоединения 
республики средняя заработная плата в Крыму составляла 11 тысяч рублей, в то время как в стране 
этот показатель был в три раза больше. Так же существовала значительная разница в пенсии, а имен-
но 5 тысяч рублей на человека [3]. Напомню, что примерно 600 тысяч человек на тот момент составля-
ли пенсионеры. Все это обусловило высокую дотационность бюджета Крыма (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Бюджет Крыма [4] 

Показатели 
Украина 

(млрд грн) 
Крым (млрд руб.) 

Севастополь (млрд 
руб.) 

Крымкий ФО (млрд 
руб.) 

2013 2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Доходы  5 89,9 67,4 21,2 16,9 111,1 84,3 

Расходы 5,58 94,3 86,7 18,4 24,4 112,7 111,1 

Дефицит -0,58 -4,4 -19,3 2,8 -7,5 -1,6 -26,8 

Всего из федераль-
ного бюджета 

2,73 68,7 62,8 413 16,3 81,7 79,1 

Уровень дотацион-
ности, % 

48,9 72,9 72,4 70,7 66,8 72,5 71,2 
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Не менее серьёзной проблемой стала инфраструктура. Тот факт, что Россия получила большое 
количество военной инфраструктуры, а также город федерального значения – Севастополь, на терри-
тории которого находится военная база Черноморского Флота, перекрывается увеличением расходов 
оборонно-стратегической сферы на 2,1%. Примем во внимание и то, что затраты на развитие путей в 
Крыму ударили по экономике не менее сильно. 

Как это отразилось на экономике России? На данный момент мы имеем сокращённую заработ-
ную плату государственных служащих, повышение пенсионного возраста вместе с сокращением пен-
сионных выплат, заморозку некоторых федеральных проектов, увеличение налогов и др. последствия 
[5]. 

На 2017-ый год из-за нужды в строительстве дорог в Крыму Российский кабинет министров одоб-
рил повышение акцизов на бензин. В результате этого пострадают не только водители, но и пешеходы, 
так как это неминуемо повлечёт за собой рост цен на транспортные услуги. Также это повлечёт за со-
бой рост на всю транспортируемую продукцию. Помимо этого, было принято решение поручить Мин-
фину и ФАС подготовить увеличение сборов в специальный фонд с сотовых операторов (сейчас опе-
раторы отчисляют туда 1,2% выручки от оплаты услуг связи). Стоит добавить и то, что, в связи с этим, 
пенсии работающим пенсионерам в России индексировать не будут, об этом заявило министерство 
финансов.  

Крымский парламент, подконтрольный России, принял в первом чтении законопроект о списании 
долгов жителей республики перед украинскими банками. В соответствии с ним физлицам могут быть 
погашены все задолженности, сумма которых не превышает 5 миллионов рублей. Для тех, кто набрал 
кредитов на большую сумму, предусмотрена отсрочка платежей и реструктуризация. Ещё один удар по 
экономике.  

Обратим внимание на инвестиции. По данным статистики, доля бюджетных средств в общем 
объеме инвестиций Севастополя составила 87 процентов. На данный момент, в планах инвесторов 
привлечь более 1 млрд рублей.  

За нарушение территориальной целостности Украины, совет Евросоюза продлил санкции до 
марта 2018-ого года. Ограничения предприняты против 149-ти персон, и 38-ми предприятий. Решение 
об этом было принято 14 сентября 2017-ого года.  

Санкции влекут за собой трудности для предпринимательской деятельности, из России уехало 
как минимум четверо миллиардеров с совокупным доходом 37 миллиардов долларов, а это более двух 
триллионов рублей. Также их примеру следуют и другие предприниматели. Исходя из опыта прошлых 
поколений, мы знаем, что для развития экономики необходима предпринимательская деятельность, 
т.к. конкуренция ведёт к совершенствованию рынка. В противном же случае, помимо экономического 
упадка мы можем получить и иные проблемы, такие как классовая иерархия и др. 

По данным Министерства информации Крыма, 43 процента крупных и средних крымских пред-
приятий работают в минус. Большая часть из них — это гостиничный бизнес и общепит. Далее идут 
предприятия промышленности и сферы транспортировки и хранения. Общая сумма убытков крымского 
бизнеса за первую половину 2017 года составила 4,5 миллиардов рублей. 

Присоединение Крыма повлияло на государственную программу по перевооружению страны. В 
Кремле данную программу считают одним из главных национальных приоритетов страны. После того, 
как 16-ого июня 2014 года Киев объявил о введении полного запрета на военно-техническое сотрудни-
чество с Москвой, более 160 украинских предприятий прекратили поставки различных систем для во-
енно-промышленного комплекса России. В списке недоступных оказались компоненты, которые ис-
пользуются в России более чем в 200 систем вооружения. А стоимость разорванных контрактов оцене-
на в 1,2 миллиарда долларов. Как минимум 185 из этих деталей уникальны, а их выпуск в России 
наладить не удалось до сих пор. На перевооружение с 2011-ого года было выделено около 20-ти трил-
лионов рублей. К 2020-ому году должны быть заменены не менее 70-ти процентов техники и вооруже-
ний, однако теперь придётся отложить реализацию программы на 5-10 лет. 

После присоединения Крыма к составу Российской Федерации (2014-ый год), в результате эко-
номических и политических санкций, произошёл обвал курса рубля, и запрет в некоторых странах на 
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ввоз товаров в Россию, что повлекло за собой рост инфляции (рис.2), а также падение роста ВВП Рос-
сии (рис. 3), и хотя этот показатель стремится к стабилизации, он по-прежнему не перешёл в положи-
тельную сторону. Россия по-прежнему не может стабилизировать своё экономическое положение. 

 

 
 

Рис. 2. Уровень инфляции в России, % 
 
 
 
 

 

 
 

Рис. 3. Темп роста ВВП в России, % 
 
Подводя итоги вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что присоединение Крыма к со-

ставу РФ не только не принесло экономической пользы, но и не даёт положительных перспектив на 
ближайшее будущее.  
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Аннотация.В данной статье рассмотрены основы анализа финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия, определены основные задачи при осуществлении анализа. Также проведен анализ фи-
нансово-хозяйственной деятельности одного из предприятий города Армянск ООО «МАГРИ-К». В ходе 
проведенного исследования были рассчитаны ключевые коэффициенты определяющие финансовое 
состояние предприятия. 
Ключевые слова. Финансы, хозяйственная деятельность, финансовая деятельность, финансовая 
устойчивость, рентабельность, ликвидность, деловая активность, баланс, доходы, расходы. 
 
ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE OF THE NORTHERN 

CRIMEA ON THE EXAMPLE OF LLC "MAGRY-K" 
 

Galstyan Armen Serezhaevich, 
Medzhitov Dilyaver Mukhamedovich 

 
Abstract. In this article, the analysis of financial and economic activities of LLC "MAGRI-K". The key coeffi-
cients determining the financial position of the enterprise are calculated. 
Keywords. Finance, business activities, financial activities, financial stability, profitability, liquidity, business 
activity, balance sheet, income, expenses. 

 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятий играет важную роль в повышении 

экономической эффективности деятельности предприятия, в её управлении, в укреплении её финансо-
вого состояния.  Поэтому в рамках социально-экономического развития г. Армянска который имеет ста-
тус моногорода, важно знать какие предприятия являются финансово-устойчивыми, а также спрогнози-
ровать их дальнейшее продвижение. В связи с этим был проведен анализ финансово-хозяйственной 
деятельности одного из предприятий города «ООО МАГРИ-К». Данный вопрос важен для современных 
предпринимателей и бизнесменов, так как отражает финансовое положение одного из предприятий 
города. 

Вопросами исследования теоретических аспектов в области анализа финансово-хозяйственной 
деятельности занимались следующие специалисты: Абдукаримов И. Т., Акуленко Н. Б., Герасимова Е. 
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Б., Канке А. А., Погорелова М. Я., Савицкая, Г. В., Толпегина О.А. Шеремет А.Д. 
Одним из условий успешной работы предприятия является оценка и анализ финансово-

хозяйственной деятельности, который представляет собой экономическую науку, и изучает экономику 
организаций, оценки их имущественно-финансового состояния, с целью выявления неиспользованных 
резервов повышения эффективности деятельности предприятия. 

Финансово-хозяйственная деятельность является целенаправленно реализуемым процессом 
осуществления функций предприятия, увязанных с формированием, развитием и использованием его 
денежных ресурсов для обеспечения экономического и социального развития. Она ведется на всех 
этапах жизненного цикла организации: с момента его создания и до времени ликвидации как самостоя-
тельного субъекта хозяйствования. Для процесса реализации финансово-хозяйственной деятельности 
организации характерен обширный спектр его финансовых взаимоотношений с разнообразными субъ-
ектами финансово-кредитной системы страны [3]. 

Анализ и диагностика финансово-хозяйственной деятельности предприятия определяются вы-
полнением следующих задач:  

1. Идентификация реального состояния исследуемого объекта.  
2. Выявление изменений в состоянии объекта в пространственно-временном разрезе, установ-

ление закономерностей и тенденций развития предприятия за анализируемый период.  
3. Экономическое обоснование текущих и перспективных планов, нормативных значений.  
4. Определение экономической эффективности использования трудовых, материальных и фи-

нансовых ресурсов.  
5. Установление основных факторов, вызвавших изменения в состоянии объекта, и оценка их 

влияния.  
6. Выявление и измерение внутренних резервов на всех стадиях производственного и других 

процессов хозяйственной деятельности предприятия.  
7. Разработка мероприятий по использованию выявленных внутрихозяйственных резервов.  
8. Обоснование и испытание (проверка) оптимальности управленческих решений, прогноз основ-

ных тенденций на перспективу. [2, 8 с.]  
Теперь кратко рассмотрим характеристику предприятия. ООО «МАГРИ-К» была основана в 2009 

году и зарегистрирована инспекцией федеральной налоговой службы города Симферополь. Компания 
является одним из крупнейших производителей бутилированной питьевой воды на севере Крыма. Про-
дукция продается под торговой маркой «Фрут-Айс» и «Кула» это около 30 наименований сладких гази-
рованных напитков. Производство укомплектовано современным европейским оборудованием. Компа-
ния занимается производством безалкогольных напитков, бутылок и упаковочных туб из пластика. 

Анализ активов ООО «ܲ
 
  Мܲ
 
  Аܲ
 
  Гܲ
 
  Рܲ
 
  И-ܲ
 
  К» позволяет представить общую оценку изменения всего его имуще-

ства. Оценка совокупных активов, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, какие активы при-
влечены финансовыми ресурсами или какие активы привлечены за счет уменьшения финансовых ре-
сурсов, и наоборот. 

Обычно для анализа финансово-хозяйственной деятельности рассчитываются ряд коэффициен-
тов, которые объединены в группы:  

1. Финансовая устойчивость. 
2. Рентабельность.  
3. Ликвидность. 
4. Деловая активность. 
В ходе проведенного исследования был проанализирован баланс предприятия и отчет о финан-

совых результатах, определена финансовая устойчивость, рентабельность, ликвидность и деловая 
активность предприятия. Аналитический расчет, который отображает динамику и структуру, актива и 

пассива баланса, приведен в таблܲ
 
  . 1 [4]. Из таблܲ

 
  . 1 можем сделать вывод, что стоимость внеоборотных 

активов на 4979 тыс. руб. или 24 % в период с 201ܲ
 
  5 по 2016 год. Такое изменение может быть обуслов-

лено продажей части основных средств. Так же замечено что в 2015 г. показатель капитал и резервы 
имеет отрицательное значение, но есть и положительный сдвиг в 2016 г. он повысился почти в шесть с 
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половиной раз. Такое изменение обусловлено реализацией части внеоборотных активов и запасов. В 
2016 г. предприятие погасило около 60% краткосрочных обязательств, здесь проявляется положитель-
ная тенденция в сравнении с 2015 г. Что касается долгосрочной кредиторской задолженности то она 
составляет 96 % от всего баланса предприятия что является предпосылкой банкротства, но в конце 
2015 г. «ООО МАГРИ-К» улучшило свое положение погасив 56% долгосрочных обязательств.  

 
Таблица 1 

Баланс «ООО МАГРИ-К» 2015 – 2016 гг., тыс. руб. 

Актив: 2015 2016 

Материальные внеоборотные 
активы 

20 696 15 717 

Запасы   2 536 100 

Денежные средства и денеж-
ные эквиваленты 

940 2733 

Финансовые и другие оборот-
ные активы 

202 310 

Баланс   24 374 19 097 

Пассив:   

Капитал и резервы -937 5 443 

Краткосрочные заемные сред-
ства 

1 922 1000 

Кредиторская задолженность 23 389 13 654 

Баланс 24 374 19 097 

 
Таблица 2 

Отчет о финансовых результатах ООО «МАГРИ-К» 2015 – 2016 гг., тыс. руб. 

Показатели 2015 2016 

Выручка 3790 71 944 

Расходы по обычной деятельности 4 873 64 802 

Прочие доходы 0 476 

Прочие расходы 0 218 

Налоги на прибыль (доходы) 47 631 

Чистая прибыль -1130 6769 

 
Проанализировав отчет о финансовых результатах расположенный в табл. 2, выяснилось, что в 

2015 г. предприятие ООО «МАГРИ-К» получила убыток в 1130 тыс. так как расходы превышают доходы 
предприятия. Но в 2016 г. мы видим, что предприятие получило чистую прибыль в 6769 тыс. руб., за 
счет выполнения крупных заказов. Таким образом, предприятию нужно работать с крупными заказчи-
ками для того чтобы получать прибыль. 

Ликвидность и платежеспособность предприятия. В качестве инструментов для расчета ликвид-
ности применяются различные коэффициенты. Показатели ликвидности позволяют узнать, способно 
ли предприятие выплатить имеющуюся задолженность без привлечения сторонних средств и спрогно-
зировать дальнейшую финансовую ситуацию. 

Анализ ликвидности «ООО МАГРИ-К» табл. 3 показал, что почти все показатели находятся в 
предельно допустимых нормах. Коэффициент текущей ликвидности в 2015 году составил 1,92 что яв-
ляется оптимальным значением, а в 2015 г. показатель повысился на 1,19% что свидетельствует о не-
достаточном использовании оборотных активов либо нужно улучшить доступ к краткосрочному креди-
тованию. Также можно отметить что коэффициент быстрой ликвидности в 2015 г. составил 0,6 при 
норме 1, а в 2016 повысился на 1,2% что свидетельствует о положительном сдвиге. Коэффициент аб-
солютной ликвидности в 2015 г. составил 0,48% при норме 0,7 – 1, а в 2016 г. улучшил свой показатель 
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на 1,2% что свидетельствует о повышении быстро реализуемых активов предприятия. 
 

Таблица 3 
Анализ ликвидности «ООО МАГРИ-К» 2015 – 2016 гг. 

Показатель 2015 2016 Изменения % 

Коэффициент текущей ликвид-
ности 

1,92 3,1 1,19 

Коэффициент быстрой ликвид-
ности 

0,6 2,41 1,55 

Коэффициент абсолютной лик-
видности 

0,48 1,7 1,2 

 
Анализ финансовой устойчивости. Финансовая устойчивость организации отражает структуру ка-

питала организации, степень зависимости от внешних инвесторов и финансовой автономности [1, c. 
159]. Если организация в состоянии свободно распоряжаться своими деньгами, эффективно их исполь-
зовать, если у нее имеется налаженный механизм постоянного производства и продажи услуг или то-
варов, то мы можем считать такую организацию финансово устойчивой. 

Анализ финансовой устойчивости ООО «МАГРИ-К» табл. 4 показал, что почти все показатели 
находятся в пределах допустимой нормы. Стоит отметить что коэффициент покрытия составляет 
1,91% при норме 1,5 – 2,5% что свидетельствует о финансовой стабильности предприятия, однако в 
2016 г. показатель покрытия составил 3.1% такие изменения относят к нерациональной структуре ис-
пользования капитала. Так же из таблицы 2 видно, что коэффициент финансовой автономии в 2015 г. 
показал отрицательное значение, а в 2016 г. увеличился на 0,24 не смотря на значительное повыше-
ние показателя, он все равно не достигает нормы в 0,5 – 0.7%. Для улучшения этого показателя необ-
ходимо создать резервный фонд предприятия. 

 
Таблица 4 

Анализ финансовой устойчивости 2015 – 2016 гг. 

Показатели 2015 2016 Изменения % 

Коэффициент маневренности. 1,91 1,4 -0,51 

Доля оборотных активов. 15 16,5 1,5 

Доля собственных оборотных активов в общей 
стоимости активов. 

47,90 72 24,1 

Доля текущих обязательств в капитале. 0,08 0,05 -0,03 

Доля запасов в оборотных активах. 69 3 -66 

Коэффициент покрытия. 1,91 3,1 1,62 

Коэффициент финансовой автономии. -0,04  0,28 0,24 

 
 

Таблица 6 
Анализ показателей рентабельности ООО «МАГРИ-К» 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 2016 Изменение  

Общая рентабельность -0,29 0,9 0,61 

Рентабельность обо-
ротных активов 

-0,36 2,15 2,51 

Рентабельность акти-
вов предприятия 

0,04 0,35 0,31 

Рентабельность произ-
водства 

0,77 14,75 13,98 
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Для расчета показателей рентабельности мы использовали табл. 2 Как видно из табл. 6, общая 
рентабельность в 2015 г. показывает отрицательное значение это свидетельствует об убытке предпри-
ятия почти в 30%. В 2016 г. общая рентабельность составила 0,9% что в 2 раза больше нормы. Стоит 
отметить что 2015 г. был тяжелым для ООО «МАГРИ-К» так как почти все показатели находятся ниже 
допустимой нормы. Но в 2016 г. предприятие изменило все показатели рентабельности, которые зна-
чительно превышают норму. 

Теперь рассмотрим более подробно суть анализа деловой активности. Стабильность финансово-
го положения предприятия в условиях рыночной экономики обусловлена значительной степенью его 
деловой активности, которая зависит от широты рынков сбыта продукции, его деловой репутации, сте-
пени выполнения плана по основным показателям хозяйственной деятельности, уровня эффективно-
сти использования ресурсов и устойчивости экономического роста. Деловая активность предприятия в 
финансовом аспекте проявляется прежде всего в скорости оборота его средств. Для определения де-
ловой активности предприятия используем следующие коэффициенты: средний показатель актива ба-
ланса, оборачиваемость активов, оборачиваемости запасов, оборачиваемости кредиторской задол-
женности, оборачиваемости собственного капитала. 

 
Таблица 7 

Анализ деловой активности ООО «МАГРИ-К» за 2015-2016 гг. 

Показатель 2015 2016 Изменения % 

Средний показатель актива баланса 1839 4107,5 2268,5 

Коэффициент оборачиваемости акти-
вов (дней) 

174 271 97 

Коэффициент оборачиваемости запа-
сов (дней) 

187 7 180 

Коэффициент оборачиваемости креди-
торской задолженности (дней) 

75 143 48 

Коэффициент оборачиваемости соб-
ственного капитала (дней) 

89 27 -70 

 
Анализ деловой активности предприятия ООО «МАГРИ-К» показал, что почти все значения нахо-

дятся в пределах допустимой нормы, то есть оборачиваемость активов в 2015 г. составляет не менее 
271 дня, минимальное значение имеет коэффициент оборачиваемости запасов который составляет 7 
дней. Также можно отметить ряд положительных и отрицательных тенденций в период с 2015 по 2016 
гг.:  

1. Сокращение оборачиваемости запасов на 180 дней 
2. Сокращение оборачиваемости собственного капитала на 70 дней. 
3. Повышение оборачиваемости активов на 97 дней. 
4. Повышение оборачиваемости кредиторской задолженности на 48 дней. 
Таким образом, всесторонний анализ финансовой деятельности ООО «МАГРИ-К» показал, что 

2015 г. был трудным для хозяйствующего субъекта, так как предприятие получило убыток в 1130 тыс. и 
находилось в предбанкротном состоянии. Возможно это связанно с неквалифицированной работой от-
дела продаж, отсутствием спроса либо повышением уровня брака. Также такие изменения могут быть 
связаны с потерей части рынка в Херсонской области, из-за политических событий в 2014 г. Но в 2016 
г. мы наблюдаем положительный сдвиг так как предприятие получило чистую прибыль в размере 6769 
тыс. руб. Итогом анализа финансово-хозяйственной деятельности стала разработка рекомендаций: Во-
первых, предприятию нужно снизить зависимость от заемных источников финансирования; Во-вторых, 
повысить эффективность работы отдела продаж и заключать сделки с крупными клиентами; В-третьих, 
развивать собственные и проникать на новые рынки сбыта;  
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Аннотация: В статье уделено внимание проблеме конкурентоспособности регионов на примере Ро-
стовской и Воронежской области, рассматриваются и анализируются некоторые статистические дан-
ные по макроэкономическим показателям. В процессе работы выявлено, что улучшение показателей 
региона говорит об уверенном повышении его конкурентоспособности. 
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Abstract: The article focuses on the problem of competitiveness of regions on the example of the Rostov and 
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work it was revealed that the improvement of the region's indicators is indicative of a confident increase in its 
competitiveness. 
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В настоящее время в центре Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сии [1, c. 230] стоит повышение конкурентоспособности регионов как на микро-, так и на макроуровне. 
Потребность в последующем совершенствовании методов оценки и управления конкурентоспособно-
стью обуславливается переходом РФ к концепции устойчивого развития в условиях усиления процес-
сов глобализации мирового хозяйства. На сегодняшний день в России настал тот период, когда регио-
нам требуется конкурировать буквально за все – инвестиции, информационные, транспортные и тури-
стические потоки, экологические, экономические, социальные и культурные проекты, креативные экс-
клюзивные идеи и, конечно же, за специалистов, способных всем этим управлять. 

Если опустить более подробные определения, то кратко конкурентоспособность – это способ-
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ность экономического субъекта и (или) товара сохранять и улучшать позиции в среде других экономи-
ческих субъектов и (или) товаров. Говоря конкретнее о конкурентоспособности регионов, это понятие 
определяется как обусловленное экономическими, социальными, политическими и другими факторами 
положение региона и его отдельных товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках, отража-
емое через показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его динамику. 

В данной статье в центре внимания находятся Ростовская и Воронежская области, которые рас-
сматриваются по некоторым макроэкономическим показателям, а конкретнее: объем валового регио-
нального продукта, динамика инвестиций в основной капитал, экспорт, импорт и оборот розничной тор-
говли. 

Традиционно объем валового регионального продукта выступает интегральным показателем 
конкурентоспособности экономики региона и относится к ключевым показателям развития территории 
региона. Рассматривая Ростовскую и Воронежскую области по уровню валового регионального продук-
та на душу населения, можно отметить, что оба региона отличаются положительной динамикой показа-
теля за 2014-2016 гг.  

Таблица 2 
Показатели ВРП на душу населения Ростовской и Воронежской областях  

на 2014-2016 гг. в рублях 

Субъект РФ 2014 год 2015 год 2016 год 

Ростовская область 237,465.8 276,426.8 298532,6 

Воронежская область 260409,5 304314,2 352926,0 

 
Еще одним показателем конкурентоспособности региона является показатель объема инвести-

ций в основной капитал. В фактически действовавших ценах по итогам 2016 года объем инвестиций 
составил 297480,7 млн. руб., что говорит о понижении динамики Ростовской области в сравнении с 
предыдущим годом [2, c. 36]. В отличие от Ростовской области, которая характеризуется колебаниями 
показателей инвестиций, Воронежская область имеет стабильный рост показателей, но не смотря на 
это отстает от своего соседнего региона.  

 

 
 

Рис 1. Динамика инвестиций Ростовской и Воронежской области в основной капитал, млн. руб. 
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Рис 2. Экспорт товаров Ростовской и Воронежской области, млн долларов США 
 

И напротив, поступательно снижается доля Ростовской области в совокупном объеме импорта 
как в Российской Федерации в целом, так и ЮФО [3, c. 42]. 

 

 
 

Рис 3. Импорт товаров Ростовской и Воронежской области, млн долларов США 
 

Еще один показатель – оборот розничной торговли. Он формируется согласно сведениям 
сплошного федерального статистического исследования за коммерческими организациями, не принад-
лежащим к субъектам малого предпринимательства, выборочных обследований розничной торговли, 
различных рынков, которые проводятся с квартальной периодичностью, а также ежегодных выбороч-
ных обследований индивидуальных предпринимателей и микропредприятий с распространением полу-
ченных данных на генеральную совокупность объектов наблюдения. 

Оборот розничной торговли в Ростовской области по итогам 2016 года составил 853,3 млрд. руб., 
Воронежской – 483,4 млрд. руб. Оба показателя регионов характеризуются растущей динамикой [4, c. 
56]. 
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Таблица 3 
Оборот розничной торговли Ростовской и Воронежской области, млрд. руб. 

Субъект РФ 2014 год 2015 год 2016 год 

Ростовская область 754,1 824,9 853,3 

Воронежская область 432,9 463,7 483,4 

 
В заключение, можно сделать вывод, что Ростовская область в сравнении с Воронежской зани-

мает лидирующее положение по макроэкономическим показателям, но и стоит подчеркнуть, что южный 
регион не всегда отличается положительной динамикой, но все же имеет конкурентные преимущества. 
Таким образом, во внешних условиях при реализации оптимистичного сценария будут преобладать 
позитивные для региона тенденции, а степень реализации негативных внешних факторов будет мини-
мальной. 
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Аннотация: Лесопромышленный комплекс исторически играет важную роль в жизни Российской Феде-
рации. В настоящее время данная отрасль бизнеса испытывает определенные экономические пробле-
мы, и для повышения ее привлекательности и конкурентоспособности необходимо принимать опреде-
ленные меры, как сто стороны государства, так и со стороны бизнеса. Региональный аспект состоит в 
создании небольших предприятий как для нужд районов и региона, так и для формирования новых ра-
бочих мест и повышения уровня жизни в районах. 
Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, лес, лесозаготовка, переработка леса, переработка 
древесины. 
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Abstract: Timber industry has historically played an important role in the life of the Russian Federation. Cur-
rently, this business is experiencing some economic problems, and to enhance its attractiveness and competi-
tiveness, it is necessary to take certain measures as one side of the state and the business. The regional d i-
mension consists in creating small enterprises for the needs of the districts and the region, and the generation 
of new jobs and raise living standards in the areas. 
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Лесопромышленный комплекс России внесен в список приоритетных отраслей для оказания гос-

ударственной финансовой поддержки. Данная отрасль бизнеса в государственную казну может прино-
сить достаточно большие денежные средства, которые могут составить по оценкам экспертов, около 
13-16 млрд., долл., но, к сожалению, государственные органы в меньшей степени содействуют разви-
тию этой отрасли бизнеса, которая имеет высокий экономический потенциал [1]. Также данный ком-
плекс играет важную роль и для формирования доходной части и бюджета Смоленской области, а так-
же части районов, где идут активные лесозаготовки. 

Россия, обладающая более 23% мировых запасов леса, использует только четверть. Конечно, 
существуют зоны, где лесные массивы следует сохранять в неприкосновенности, но вот вырубка про-
мышленного леса связана с определенными проблемами. 
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Наиболее остро стоит проблема развития инфраструктуры лесопромышленного комплекса. 
Крупные лесообрабатывающие предприятия обеспечивают себя инфраструктурой там, где предприя-
тия арендуют территорию для своей деятельности. Большинство предприятий отрасли бизнеса, зани-
мающиеся переработкой леса, имеют износ основных средств до 80%, загруженность производствен-
ных мощностей достигает 98%. Для обеспечения роста отрасли необходимы значительные капитало-
вложения, получить которые в условиях финансового кризиса очень проблематично. Также технологии 
заготовки и обработки древесины во многом значительно устарели, и на десятилетия отстают от пере-
довых мировых способов и методик в данной сфере деятельности. До сих пор не используется тяжелая 
техника, которая широко применяется в развитых странах, использование при этом ручного труда зна-
чительно превышает аналогичные зарубежные показатели, а ведь использование, как современных 
способов добычи леса, так и логистических методов для его транспортировки с места выработки до 
места складирования и дальнейшей переработки позволит во многом снизить имеющиеся издержки. А 
также использование и активное применение техники также приведет к уменьшению экологического 
загрязнения окружающей среды при добычи леса. 

Возникает вопрос об источниках финансирования отрасли. Во -первых, необходимо строитель-
ство крупных перерабатывающих предприятий в лесозаготовительной отрасли, которые не создава-
лись в РФ уже 15 лет. В настоящее время государственные и местные органы создают благоприятные 
условия для привлечения инвесторов в отрасль. В условиях сложившейся экономической ситуации, по 
мнению экспертов, предполагается предоставление налоговых льгот, оказание государственной фи-
нансовой поддержки лесопромышленного комплекса, подготавливается финансирование инфраструк-
туры, необходимость установления временного моратория на повышение тарифов железнодорожных 
перевозок, а также на размер арендной платы территорий используемых лесных ресурсов. Подобные 
меры, возможно, не улучшат состояние отрасли в целом, но позволят выжить в условиях кризиса 
большинству лесоперерабатывающих комбинатов отрасли [2]. 

Во - вторых, следует снизить экспорт необработанной древесины. Россия занимает одно из пер-
вых мест по вывозу «кругляка». Глубокой переработкой древесины занимается несколько предприятий 
в стране, и на мировом рынке лесобумажной продукции Россия занимает лишь 3%. Так как продукция 
глубокой переработки стоит в десятки раз выше чем «круглого» леса, соответственно, на федеральном 
уровне было принято решение по повышению тарифных ставок, предоставлению большого количества 
документов на вывоз такой продукции за рубеж. В конечном итоге, для предприятий станет невыгод-
ным заниматься экспортом «круглого» леса, это будет мотивировать руководителей создавать основ-
ные фонды по переработке древесины. Строительство подобных лесопромышленных комплексов поз-
волит увеличить экспорт продуктов лесопереработки, что повлечет не только большой приток денеж-
ных средств, но и повысит заинтересованность инвесторов. Конкурентоспособность продуктов дере-
вопереработки на мировом рынке значительно вырастет, если и руководители предприятий и государ-
ственные органы сделают все необходимое на начинающемся этапе возрождения лесопромышленного 
комплекса России. В нашей стране существует самое необходимое для этого - обеспеченность возоб-
новляемыми ресурсами, а налаженная система управления таким потенциалом позволит как государ-
ству, так и самим предприятиям остаться только в выгодном положении. 

В Смоленской области отсутствуют крупные деревообрабатывающие комплексы, но, несмотря 
на то, что в области существуют незначительные запасы строительного леса, в настоящее время идет 
активная его вырубка. Основная переработка данного леса ведется за пределами Смоленской обла-
сти, в частности, в республике Беларусь. Таким образом, доход и основная добавочная стоимость со-
здается за пределами нашего региона, что отрицательно сказывается на доходах в консолидирован-
ный бюджет Смоленской области. За последние годы, несмотря на тяжелые финансово-экономические 
условия в нашей стране, в регионе идет активное строительство частного сектора. Одним из основных 
материалов, востребованных при строительстве, разумеется, является древесина, также сейчас ста-
новится очень модно строить так называемые экологические дома. Данный тип домов строится обычно 
из оцилиндрованного бревна. Но вот производителей данного типа домой, организаций, занимающихся 
переработкой древесины для данного типа строительства, к сожалению, не хватает. И здесь основные 
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конкуренты – это производители из соседних регионов. Для создания подобных предприятий на терри-
тории Смоленской области нужна активная работа муниципальных глав районов, областного руковод-
ства и местного бизнеса. 

Также одним из вариантов развития конкурентоспособности лесопромышленного комплекса смо-
ленской области может стать создание кластера лесопромышленного комплекса путем объединения в 
него основных предприятий в данной сфере деятельности. Данный кластер сможет получить гаранти-
рованную помощь со стороны Смоленской области как по развитию и поиску новых клиентов, так  и по 
размещению и информированию населения о предоставляемых услугах, а также по обмену опыта в 
лесопромышленном комплексе с другими регионами путем участия основных представителей данного 
кластера в основных выставках и ярмарках, проводимых на территории нашей страны и за ее преде-
лами. 

Учитывая положение, мировой опыт, а также растущий спрос на продукты деревопереработки 
(стройматериалы), необходимо создать несколько небольших деревообрабатывающих предприятия, 
занимающихся полным комплексом переработки леса. Для создания данных предприятий необходима 
государственная поддержка, а также помощь в поиске потенциальных инвесторов. В условиях суще-
ствующего финансового кризиса создание подобных небольших предприятий в районных центрах поз-
волит снизить уровень безработицы, так как каждое предприятие обеспечит 40 - 60 рабочих мест. 

Реализация вышеизложенных мероприятий позволит не только повысить конкурентоспособность 
лесопромышленного комплекса Смоленской области, но и снизить социальную напряженность в усло-
виях мирового финансового кризиса. 
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В любом обществе, в любом государстве необходим контроль за расходованием государствен-

ных средств, своевременностью и аккуратностью пополнения государственного бюджета. В связи с 
этим, неотъемлемой составной частью финансовой деятельности государства и муниципальных обра-
зований является финансовый контроль. 

Государственный финансовый контроль - это особая функция государственного управления, ко-
торая осуществляется в интересах как государства, так и всего общества. 

В Российской Федерации до настоящего времени отсутствует теоретически проработанная 
и законодательно оформленная концепция общегосударственного финансового контроля.  

Следовательно, можно отметить, что в современных условиях существует немало проблем в 
сфере государственного финансового контроля, что и характеризует актуальность темы исследования. 

Имеются различные точки зрения ученых-экономистов на определение сущности государствен-
ного финансового контроля. Например, трактовка понятия государственный финансовый контроль Ра-
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дионовой В.М. «государственный финансовый контроль – это одна из функций системы управления 
финансовыми отношениями, основной задачей которой является отслеживание правильности функци-
онирования этих отношений на уровне конкретного управляемого объекта с целью определения обос-
нованности и эффективности управленческих решений и степени их реализации, выявления отклоне-
ний, о которых целесообразно информировать органы, способные повлиять на улучшение ситуации» 
[1, с. 14]. 

Объектом финансового контроля является бюджетная система и бюджетный процесс. Однако, 
помимо этого, он распространяется и на негосударственный сектор экономики. Частные предприятия 
являются плательщиками налогов и сборов, исполнителями государственных заказов, получателями 
бюджетных средств и налоговых льгот. И в этом отношении они также подлежат контролю со стороны 
государства. 

Практика свидетельствует, что в настоящее время в Российской Федерации функционирует си-
стема разрозненных звеньев финансового контроля. Но нельзя утверждать, что никаких изменений нет. 
С этой точки зрения представляют интерес действия субъектов Российской Федерации, осуществляю-
щих финансовый контроль за составлением и исполнением федерального, региональных и местных 
бюджетов. 

Специально созданным органом государственного финансового контроля является Счётная Па-
лата РФ. В соответствии с Федеральным законом РФ от 11.01.95 г. № 4 – ФЗ «О Счётной Палате Рос-
сийской Федерации» она является постоянно действующим органом финансового контроля, образо-
ванным Федеральным Собранием и подотчётным ему. В апреле 2013 года был принят новый закон О 
Счётной Палате РФ (№ 41-ФЗ от 5.04.2013 г.), в соответствии с которым изменились задачи Счётной 
Палата и принципы её деятельности. 

На уровне субъектов Российской Федерации государственный финансовый контроль осуществ-
ляют контрольно-счетные органы. 

Так, существующая ныне система государственного финансового контроля определяется более 
200 законами и подзаконными нормативными актами. 

Одной из проблем муниципальных контрольно-счетных органов является их кадровое обеспече-
ние. У большинства из них штатная численность, а также профессиональная подготовленность не поз-
воляет в полной мере эффективно и полноценно осуществлять возложенные на них полномочия. В 
целом численность работников всех муниципальных контрольно-счетных органов составляет 112 че-
ловек или в среднем по 2,2 работника. Конечно, такая численность не позволяет в полной мере прово-
дить качественные контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, в том числе внешнюю про-
верку и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета [2, с. 29]. 

Кроме того, Указом Президента Республики Дагестан от 7 июня 2013 года №180 был создан спе-
циальный орган – Служба государственного финансового контроля РД.  

За год с момента создания Службы выявлено нарушений бюджетного законодательства на об-
щую сумму 4 миллиарда 195 миллионов рублей. Фактически каждый четвертый рубль средств, охва-
ченных проверкой, израсходован с нарушениями законодательства. Главным образом, речь идет о 
нецелевом, неправомерном и неэффективном расходовании бюджетных средств. [4, с. 77]  

Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан осуществляет внутренний 
государственный финансовый контроль и контроль за соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных нужд Республики Дагестан и муниципальных нужд муниципальных образований Республики Даге-
стан. 

Службой, в соответствии с планом проведения контрольных мероприятий, а также по поручени-
ям, обращениям и жалобам за 2016 год проведены 152 проверок, что на 6 проверок больше, чем в 2015 
году, с охватом 375 объектов, проверены средства в сумме 31,6 млрд. рублей (табл. 1).   

По результатам проверок выявлено нарушений законодательства Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан на общую сумму 8,8 млрд. рублей, что соответствует 27,8 % от общего объема 
средств, охваченных проверкой.  
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Таблица 1 
Основные показатели деятельности Службы государственного финансового контроля 

 Республики Дагестан                                                                                                                                                      
млн. рублей 

 
Наименование показателя 

 

 
2014 год 

 
2015 год 

 
2016 год 

 
Количество проведенных за отчетный период контроль-

ных мероприятий 

 
325 

 
146 

 
152 

в том числе:    

в сфере финансово-бюджетного законодательства 33 36 54 

в сфере законодательства о контрактной системе 292 110 98 

количество проверенных учреждений (составленных актов) 510 315 375 

Объем средств, охваченных контрольными мероприятия-
ми 

27 105,4 27 574,1 31 648,8 

в том числе:    

в сфере финансово-бюджетного законодательства 22 643,9 19 860,8 23 161,4 

в сфере законодательства о контрактной системе 4 461,5 7 713,3 8 487,4 

Нарушения, выявленные по результатам контрольных ме-
роприятий 

6 612,7 8 165,3 8797,0 

в том числе:    

по результатам финансового контроля 5 711,3 5 071,6 5925,3 

по результатам контроля в сфере законодательства о кон-
трактной системе 

901,4 3 093,6 2871,7 

Доля выявленных нарушений в общем объеме средств, 
охваченных контрольными мероприятиями соблюдения 

бюджетного законодательства (%) 

24,4 29,6 27,8 

 
Из общей суммы выявленных нарушений не по целевому назначению использовано 197,9 млн. 

рублей, что ниже показателя предыдущего года на 28,6 процентов. В целом в отчетном периоде 
наблюдалась тенденция к снижению нарушений в форме нецелевых расходов, чему, безусловно, спо-
собствовали принимаемые Службой меры ответственности в виде взыскания средств, использованных 
не по целевому назначению. 

Неправомерные расходы в общей сумме нарушений составили в 2016 году -3028,5 млн. руб. или 
51,1 процентов от основных видов и объектов контроля, аналогично в 2015г. эти значения составили - 
2766,8 млн. рублей или 54,6 процентов. 

Доля неэффективно использованных средств также увеличилась по сравнению с прошлым годом 
на 8 процентов и составила 686,7 млн. рублей.  

Одной из основных задач Службы государственного финансового контроля Республики Дагестан 
является осуществление внутреннего государственного финансового контроля за соблюдением бюд-
жетного законодательства. 

В соответствии с возложенными полномочиями в 2016 году проведено 54 проверки, проверено 
277 объектов. 

Объем охваченных контрольными мероприятиями бюджетных и внебюджетных средств составил 
23,2 млрд. рублей, а объем средств, охваченных проверками в 2016 году по соблюдению законода-
тельства в финансово-бюджетной сфере министерствами, ведомствами, государственными учрежде-
ниями и предприятиями составил 7 261,8 млн. рублей. 

Нарушения законодательства Российской Федерации и Республики Дагестан в финансово-
бюджетной сфере отнесенные к прочим в отчетном периоде составили в сумме - 20,3 млн. рублей. 
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Рис. 1. Динамика проведенных контрольных мероприятий  
 

Таким образом, главной задачей государственного контроля является содействие успешной реа-
лизации финансовой политики государства посредством обеспечения соблюдения финансового зако-
нодательства, финансовой дисциплины, недопущения нецелевого использования бюджетных и вне-
бюджетных средств 

Совершенствование содержания государственного финансового контроля и деятельности орга-
нов власти, его осуществляющих, должно привести к тому, что средства бюджетов федерального цен-
тра, субъектов федерации, а также местного уровня будут использоваться на предусмотренные цели и 
приобретут эффективный и рациональный характер. 
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necessity of budget cuts in 2018-2019. 
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Государственный бюджет является важной составной частью экономического механизма для 

каждой страны.  С помощью такого механизма происходит воздействие на весь процесс производства 
и распределения.   

Бюджет необходим государству для выполнения различных политических, экономических, соци-
альных и иных функций. 

С помощью бюджета органы местного самоуправления  и государственной власти получают не-
обходимые финансовые ресурсы, предназначенные для содержания армии, социальной поддержки 
населения, реализации экономических задач и т.д.  

Бюджет России представляет собой сложное явление. Он касается и финансов, и права, и поли-
тики, тем самым обуславливает трудность определения понятия бюджета в целом. Бюджетный Кодекс 
Российской Федерации даёт следующее определение бюджета. 

Бюджет - это форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для фи-
нансового обеспечения задач и функций государства и органов местного самоуправления. 

Так как понятие бюджет имеет много значений, то рассмотрим его с нескольких различных сто-
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рон. 
С экономической точки зрения бюджет представляет собой совокупность экономических отноше-

ний, которые возникают в результате процесса формирования, распределения, использования центра-
лизованного фонда денежных средств. 

С юридической точки зрения бюджет – это основной финансовый план государства,  утверждае-
мый представительными органами власти в виде закона или иного нормативно-правового акта. 

С материальной точки зрения бюджет – это фонд денежных средств, который находится в рас-
поряжении соответствующих уполномоченных органов государственной власти и органов местного са-
моуправления Экономическая сущность бюджета проявляется в его следующих функциях: 

1) Распределительная; 
2) Контрольная; 
3) Регулирующая. 
Распределительная функция бюджета выражается в формировании фондов специального 

назначения, так же в распределении финансовых ресурсов между субъектами РФ, концентрации и ис-
пользовании денежных средств  для удовлетворения потребностей государства и населения. 

С помощью регулирующей функции происходит регулирование социальных и экономических 
процессов страны, то есть государство способно повышать эффективность производства, ускорять или 
сдерживать темпы инфляции, а так же изменять структуру предложения и спроса. 

Контрольная функция бюджета заключается в обязанности государства контролировать поступ-
ление и использование денежных средств, поступающих в государственный бюджет. 

Бюджетная система Российской Федерации - это совокупность всех функционирующих бюджетов 
страны  [1, с. 19-22]. 

 
Рис.1. Структура бюджетной системы Российской Федерации 
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Федеральный бюджет - это финансовый план государства в целом, принимаемый Федеральным 
Собранием Российской Федерации. С помощью федерального бюджета страны происходит перерас-
пределение НД и ВВП. Доходы федерального бюджета Российской Федерации формируются по еди-
ным нормативам со всей территории России, а расходы осуществляются в интересах граждан РФ [3, с. 
37]. 

Бюджеты субъектов Российской Федерации являются центральным звеном территориальных 
бюджетов. 

На данный момент в РФ 85 субъектов, 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федераль-
ного назначения, 1 автономная область, 4 автономных округов. 

Местные бюджеты Российской Федерации исполняют расходные обязательства муниципального 
образования. 

Всего местных бюджетов более 22 тысяч, из них основная доля это бюджеты сельских поселе-
ний около 18 тысяч [2, с. 31]. 

На данный момент Правительство Российской Федерации предполагает разработать трёхлетний 
план государственного бюджета на 2017, 2018, 2019 годы. Этот законопроект уже рассматривался 18 
ноября 2016 года. В связи с напряжённой геополитической обстановкой и в условиях кризиса было яс-
но, что государству придётся чем-то жертвовать. Государственная Дума во втором чтении законопро-
екта сделала некоторые корректировки данного закона, была перераспределена часть расходов 540 
млрд. рублей, например, на кредитную поддержку вместо 100 млрд. рублей согласовали 200 млрд. 
рублей. Конечный результат плана был принят Государственной Думой в третьем чтении, и 19 декабря 
2016 года Президентом РФ был подписан закон о федеральном бюджете на 2017 год. По итогам 2017 
года в федеральном бюджете РФ планируются доходы на 13 487, 6 триллионов рублей, расходы  
16 240, 8 триллионов рублей. Дефицит бюджета составит 2 753,2 триллионов рублей. 

 
 

 
 

Рис.2. Структура расходов бюджета 2017г. 
 

Анализируя рисунок можно заметить, что основная часть расходования денежных средств 
направлена на поддержание социальной политики это – 5075 миллиардов рублей,  так же значитель-
ная часть денежных средств направлена на оборону РФ – 2840 миллиардов рублей,  2117 миллиардов 
рублей выделено на национальную экономику, правоохранительная система – 1270 миллиардов руб-
лей, общегосударственные вопросы – 1102 миллиардов рублей, трансферы – 768 миллиардов рублей, 
обслуживание государственного долга – 729 миллиардов рублей, образование – 549 миллиардов руб-
лей, на здравоохранение выделено 363 миллиарда рублей,  культура – 93 миллиардов рублей,  спорт – 
86 миллиардов рублей,  охрана окружающей среды – 76 миллиардов рублей, СМИ – 73 миллиардов 
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рублей, ЖКХ – 59 миллиардов рублей. 
Следует отметить, что доходная часть бюджета РФ на 2017 год составляет 13,43 триллионов 

рублей это практически идентично доходам бюджета за 2016 год. Экономисты утверждают, что если 
учесть инфляционные ожидания, то основная часть бюджета продолжит значительно сокращаться. 
Представители Министерства финансов в 2019 году прогнозируют увеличение доходной части бюдже-
та до 14, 8 триллионов рублей, что будет являться историческим максимумом для российской экономи-
ки. 

Экономисты отмечают, что данный рост поясняется ослабленными позициями рубля,  в бюджет  
2019 года заложена котировка в 71,1 рубль за 1 американский доллар. В базовом сценарии Минфина 
на 2017 год ожидается цена на нефть 40 долларов за баррель. Помимо этого по отношению  к уровню 
ВВП доходная часть бюджета будет сокращаться.  В 2019 году эта доля составит 15 %.  

Прогнозы по цене на баррель нефти достаточно разнообразны. Самым пессимистичным прогно-
зом является падение цен до 40 и ниже долларов. В апреле 2016 года показатель наоборот не умень-
шался, а увеличивался. На сегодняшний день допускают рост даже до 70 долларов за баррель. Доста-
точно много различных факторов влияют на динамику: возобновит ли США добычу сланцевой нефти, 
не будет ли спада в экономике Китая, договорятся ли страны ОПЕК о сдерживании объёмов поставки 
сырья и т.д. Если цены на нефть действительно окажутся выше заложенной в бюджет, как это было в 
2016 году, то у правительства появится возможность частично компенсировать дефицит. Так же важ-
ным показателем является курс американского доллара, так как именно в этой валюте заключаются 
международные сделки, в том числе за продажу сырья. Экономистами прогнозируется незначительное 
и плавное ослабление рубля, средний курс на 2017 год составляет 67,5 рубля за доллар. С  одной сто-
роны, недорогой рубль соответственно делает импорт дороже, это означает, что на товары народного 
потребления вырастет цена. С противоположной стороны, федеральный бюджет рассчитывается в 
рублях, оплата госзаказов, зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, производится тоже в рублях. 
И благодаря этому доход от поставок газа и нефти при данном курсе, оказывается на необходимом 
уровне. Правительство РФ с целью снижения инфляции и сокращения дефицита бюджета приняло ре-
шение сократить бюджетные расходы так, например, в 2017 году на 6 %, последующие годы на 
9%,11%  [4].   

 

 
 

Рис.3. Дефицит бюджета на 2015-2017 гг. 
 

Бюджет РФ является важнейшим финансовым документом страны. Следует отметить, что мне-
ния о том, приведёт ли принятый государственный бюджет РФ 2017 года к экономическому сдвигу в 
положительную сторону,  расходятся. На данный момент прирост ВВП составляет 0,6 %, что соответ-
ственно нельзя назвать экономическим ростом. Но есть надежда на то,  что всё же произойдёт урегу-
лирование межгосударственных разногласий, санкции будут отменены, цена на нефть будет на уровне 
не ниже 50 долларов за баррель.  

На сегодня российская экономика находится в процессе стагнации, и без принятых жёстких мер 
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создать сбалансированный бюджет практически невозможно. 
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