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Аннотация. Исследование построено на изучении современных достижений в 

области выявления взаимосвязей и анализа закономерностей фондового рынка. 
Использованы теоретический анализ и обобщение научной литературы по теме. 
Изучен методологический инструментарий исследований, посвященных статистике 
фондового рынка. Систематизированы результаты исследований, посвященных 
анализу влияния макроэкономических и институциональных факторов на 
капитализацию фондовых рынков развитых и развивающихся стран. Выявлены 
факторы, оказывающие значительное влияние на движение цен на финансовые 
активы в российской и зарубежной практике. 

Ключевые слова: фондовый рынок, макроэкономические факторы, 
институциональные факторы, инвестиционная привлекательность, капитализация. 

 
Abstract. The research is based on the study of modern achievements in the field 

of identifying relationships and analyzing the patterns of the stock market. Theoretical 
analysis and generalization of scientific literature on the topic are used. The methodological 
tools of research on stock market statistics are studied. The results of studies devoted to 

mailto:viktoriya.pronin@mail.ru


 Экономика и общество  

 

6 
 

the analysis of the impact of macroeconomic and institutional factors on the capitalization 
of stock markets in developed and developing countries are systematized. The factors that 
have a significant impact on the price movement of financial assets in Russian and foreign 
practice are identified. 

Keywords: stock market, macroeconomic factors, institutional factors, investment 
attractiveness, capitalization. 

 

Являясь активным участником международных экономических 

отношений Россия не избежала последствий глобального финансового кризиса 

2008-2009 годов и ощутила новые кризисные явления в 2014 году. В результате 

влияния ограничительных мер экономического характера, геополитических 

причин снизилась инвестиционная привлекательность российского фондового 

рынка. 

Фондовый рынок является сложной системой со своими принципами 

функционирования и взаимосвязями структурных элементов. Выявлению 

взаимосвязей и анализу закономерностей фондового рынка посвящено 

значительное количество работ отечественных и зарубежных авторов. 

Большинство исследователей демонстрируют точку зрения, что существует 

корреляция экономического роста и динамики фондового рынка.  

Основными детерминантами фондового рынка принято считать такие 

макроэкономические показатели как ВВП, уровень инфляции, индекс 

промышленного производства и т.п. Изучение работ зарубежных экспертов в 

этой области позволило провести анализ влияния макроэкономических и 

институциональных факторов (инфляция, ставка процента, ключевая ставка, 

цены на сырую нефть и золото, денежная масса, обменный курс валют, индекс 

промышленного производства, прямые иностранные инвестиции, курс 

облигаций правительства, коррупция, этническая напряженность, внешние 

конфликты различные группы новостей) на капитализацию фондовых рынков 

развитых и развивающихся стран (таблица 1). 
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Таблица 1. Результаты зарубежных исследований 

Авторы Исследуемые 
страны 

Период Результаты 

Caporale G.M., 
Spagnolo F., 
Spagnolo N. [6] 

Ирландия, 
Португалия, 
Испания, Греция, 
Бельгия, Франция, 
Германия 

2000-2012 Выявлено, что новостные 
сообщения оказывают 
значительное влияние на 
доходность фондовых индексов 
исследуемых стран, кроме 
Ирландии и Португалии. Отмечена 
более сильная реакция индексов 
на негативные новости, чем на 
позитивные 

Joseph Tagne 
Talla [7] 

Швеция 1998-2010 Выявлена отрицательная 
зависимость между ценой акции и 
инфляции в стране 

Baranidharan 
S., Vanitha S. 
[8] 

Шри Ланка, 
Филиппины, 
Индонезия, Египет, 
Китай, Бангладеш, 
Индия 

1992-2013 Подтверждено сильное влияние 
ВВП, экспорта, импорта, 
внутреннего кредита частному 
сектору на доходность фондового 
рынка 

Laopodis N.T. 
[9] 

Италия, Франция, 
Германия, 
Великобритания, 
США 

1990-2009 Определено, что ставка процента, 
уровень инфляции и цены на 
сырую нефть имеют наиболее 
сильное влияние на фондовые 
индексы данных стран 

Ratanapakorn, 
O. and Sharma, 
S. C. [10] 

США 1975-1999 Зафиксирована на протяжении 
анализируемого периода 
положительная взаимосвязь 
между индексом цен на акции 
США (S&P 500) и инфляцией, 
денежной массой, индексом 
промышленного производства, 
обменным курсом и краткосрочной 
процентной ставкой. 
Отрицательная взаимосвязь 
наблюдалась между долгосрочной 
процентной ставкой и индексом 
S&P 500 

Mensi W [11] страны БРИКС 1997-2013 Выявлено, что доходность индекса 
S&P500 значимо положительно 
влияет на динамику фонового 
рынка таких стран, входящих в 
БРИКС как Бразилия, Россия, 
Индия и Южная Африка, в Китае 
влияние индекса оказалось 
незначимо. Цена на золото 
положительно влияет на динамику 
фондового рынка в Бразилии, 
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Индии и Южной Африке; сильные 
шоки цены на сырую нефть не 
влияют на рыночную доходность в 
Бразилии, России и Китае, однако 
имеют позитивное значение в 
Южной Африке 

Narayan P. K., 
Narayan S., 
Thuraisamy K. 
S. [12] 

18 развивающихся 
стран 

2000-2012 Отмечено, что институциональные 
переменные вносят вклад в 
динамику фондового рынка в 12 
странах, макроэкономические 
переменные в 9 странах. В 15 из 
18 стран институциональные, 
макроэкономические факторы или 
комбинация этих факторов могут 
предсказать избыточную 
доходность 

 

Исследование, проведенное Ratanapakorn, O. и Sharma, S. C. [10] показало, 

что между влияющими факторами существует долгосрочная и краткосрочная 

связь Результаты, полученные Laopodis N.T. [9] и Joseph Tagne Talla [7] 

подтверждают, что развитие банковского сектора и экономический рост имеют 

положительный долгосрочный эффект, в то время как открытость торговли и 

уровень инфляции оказывают негативное влияние на фондовый рынок. Если 

ограничить период анализа краткосрочной перспективой, как это сделано 

Baranidharan S., Vanitha S. [8] и Caporale G.M., Spagnolo F., Spagnolo N. [6], то 

результаты показывают, что экономический рост имеет положительное влияние, 

в то время как уровень инфляции, процентная ставка оказывают негативное 

влияние на фондовый рынок большинства стран. Систематизация исследований, 

представленных в таблице 1 позволяет сделать вывод что предпочтения 

иностранных инвесторов фокусируются на странах со стабильной 

макроэкономической средой, а развивающиеся рынки стали более 

интегрированы в мировые рынки капитала. 

Авторы выше представленных работ использовали широкий спектр 

методов и моделей анализа: 

 модели авторегрессии и распределённого лага (ADLR); 

 векторная модель коррекции ошибок; 
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 кванитильная регрессия (QR) и GARCH модель; 

 метод наименьших квадратов, коэффициент корреляции Пирсона и 

множественные регрессионные модели; 

 критерий коинтеграции Йохансена, модель коррекции векторной 

ошибки (VECM) и критерий причинности Грейнджера. 

Особенностям развития основных сегментов российского фондового 

рынка посвящено не так много исследований отечественных авторов, основные 

из которых представлены в таблице 2 [1,2]. 

Таблица 2. Результаты отечественных исследований  
российского фондового рынка 

Авторы Факторы Результаты 

Жердева К.А., 
Лапинова С.А. [4] 

Значение индекса 
ММВБ в период с 2008 
по 2016 год в 
зависимости от курса 
национальной валюты, 
S&P 500 и глобальной 
процентной ставки 

Выявлена реакция ММВБ на 
колебания нефтяных цен: причём 
чувствительность оказалось более 
большая к снижению цены нефти, 
нежели на её рост 

Сергеева Л.А. и 
Сергеев С.В. [5] 

Внешние факторы, 
которые оказывают 
значимое влияние на 
динамику индекса 
ММВБ 

Определено, что наиболее 
значимыми факторами являются 
значения индекса S&P500, динамика 
валютного курса доллар 
США/российский рубль, а также 
изменение стоимости нефти сорта 
Brent 

Теплова Т.В. [3] Значения индекса 
глобального рынка 
(четырех стран БРИК) 
MSCIBRIC;  
ставки рынка ГКО-ОФЗ,  
значение показателей:  
 
объем золотовалютных 
резервов, цена на 
природный газ, объем 
импорта, индекс ВВП, 
инвестиции в основной 
капитал, кредиты, 
выданные 
нефинансовым 
организациям 

Установлено, что в числе значимых 
факторов в объяснении динамики 
рублевой капитализации 
российского фондового рынка 
выступают индекс глобального 
рынка  MSCIBRIC; ставки рынка ГКО-
ОФЗ и объем золотовалютных 
резервов.  
Для капитализации в долларах США 
значимыми оказались цены на 
природный газ, объем импорта, 
индекс ВВП, инвестиции в основной 
капитал, кредиты, выданные 
нефинансовым организациям 
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Теплова Т.В. в своей работе «Особенности развития основных сегментов 

фондового рынка РФ (облигации и акции) на современном этапе» отмечает, что 

на динамику российского фондового рынка угнетающее влияние оказали два 

внешних фактора – падение цен на нефть (с 2014 г.) и негативная динамика 

фондовых индексов развивающихся рынков, которая отражает отток капитала 

фондов, ориентированных на развивающиеся рынки. Жердева К.А., Лапинова 

С.А., Сергеева Л.А. и Сергеев С.В. утверждают, что только цена на нефть и 

валютный курс являются основополагающими факторами, которые влияют на 

индекс ММВБ. 

Таким образом, систематизировав результаты зарубежных и 

отечественных исследований анализа влияния макроэкономических и 

институциональных факторов на динамику фондового рынка можно отметить, 

что фондовые рынки развитых стран проявляют быструю реакцию на большое 

количество факторов, т.е. являются эффективными. Российских фондовый 

рынок реагирует на происходящие изменения с эффектом запаздывания, причем 

продолжительность периода анализа и статистика наблюдений позволяют 

оценивать небольшое число взаимосвязей, что снижает объективность 

результатов исследований. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные направления и перспективы 

развития цифровой экономики в РФ; представлены результаты исследования 
важности внедрения цифровой экономики и электронного бизнеса  для повышения 
качества жизни населения; дана оценка необходимости изучения элементов цифровой 
экономики в рамках подготовки будущих менеджеров и специалистов в области 
государственного и муниципального управления; сформулированы основные 
достоинства и недостатки в процессе развития цифровых и информационно-
коммуникационных технологий; обоснована необходимость комплексного подхода в 
области технологического развития, связанная с необходимостью обеспечения 
высокого уровня качества жизни населения как важнейшего результата развития 
электронно-информационной среды.  

Ключевые слова. инновационное развитие, информационное общество, 
качество жизни населения, стратегия научно-технологического развития, цифровая 
экономика 

 
Abstract. The article deals with the main directions and prospects of the digital 

economy in the Russian Federation, presents the results of the study on the need to study 
the elements of the digital economy in the framework of training future managers and 
specialists in the field of public and municipal management, formulated the main advantages 
and disadvantages in the development of digital and information and communication 
technologies, justified the need for an integrated approach in the field of technological 
development, related to the need to ensure a high level of quality of life of the population 
as the most important result of the development of the electronic information environment. 

Keywords. innovative development, information society, quality of life, strategy of 
scientific and technological development, digital economy 

 

Одним из первых документов, принятых В.В. Путиным, после вступления 

в должность президента РФ на новый срок, является «Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации» (утверждена приказом 

президента РФ от 1 декабря 2016 года № 642), далее - Стратегия, в которой 

определены приоритеты научно-технологического развития РФ для 

инновационного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого 

положения России на внешнем рынке. В документе отмечается, что для 

достижения результатов по приоритетам научно-технологического развития РФ 

формируются и утверждаются комплексные научно-технические программы и 

проекты, включающие в себя все этапы инновационного цикла: от получения 

новых фундаментальных знаний до их практического использования, создания 
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технологий, продуктов, услуг и их выхода на рынок (рис.1). [1,8]. 

 

Рисунок 1. Последовательность этапов инновационного процесса [8] 

Одним из важнейших приоритетных направлений, описанных в Стратегии, 

является переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным 

технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, созданием систем обработки больших объемов данных, 

машинного обучения и искусственного интеллекта, а также ставится задача 

обеспечения связанности территории РФ благодаря созданию и использованию 

телекоммуникационных систем.   

Вместе с тем, нельзя рассматривать данную группу технологий в отрыве 

от других факторов, влияющих на качество жизни населения, только комплекс 

управленческих мероприятий на федеральном, региональном и местном уровнях 

позволит данным технологиям существенно повлиять на повышение качества 

жизни населения. Подробно данные вопросы рассмотрены в статье авторов, 

опубликованной в Вестнике Нижегородского государственного университета 

им. Н.И.Лобачевского, посвященной задаче становления и расширения 

«среднего класса» в Российской Федерации [6]. Вопросам оценки 

эффективности внедрения и функционирования информационных технологий на 

предприятии посвящены работы Година В.В., Зайцева Д.А.  [4,5] 

В документе особо подчеркивается, что направления научно-

технологического развития в значительной степени связаны с увеличением 

качества жизни населения (рис.2). [1,8]. 
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Рисунок 2. Приоритеты научно-технического развития России 

Таким образом, разработка процессов развития и внедрения цифровой 

экономики и электронного бизнеса на настоящий момент отвечает приоритетам 

Российской Федерации в области реализации "курса на инновации".  

Использование информационно-коммуникационных технологий направлено, в 

первую очередь, на повышение качества жизни населения, более качественного 

обслуживания и предоставления на более высоком уровне государственных и 

муниципальных услуг. Внедрение информационно-коммуникационных 

технологий играет огромную роль для управления и развития бизнеса, а, 

следовательно, в развитии социально - экономических отношений. 

Информационно-коммуникационные технологии являются 

"кровеносными сосудами" современного бизнеса. Фактически, ни один вид 

бизнеса на сегодняшний день не обходится в той или иной степени без 

использования современных информационно-коммуникационных технологий. 

Скорость научно-технического прогресса позволяет создавать все более новые 

виды техники и технологий. Вместе с тем, в настоящее время ощущается 
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дефицит в области эффективного использования информационно-

коммуникационных технологий и управления информационными ресурсами как 

разновидностью стратегического ресурса в бизнесе из-за несогласованности 

между стратегией предприятия и стратегией его ИТ- службы, недопонимания 

руководством предприятия роли и места информационных технологий в своем 

бизнесе, переоценка возможностей информационных технологий как 

инструмента для принятия решений. 

Следовательно, для эффективного использования информационных 

систем и технологий в качестве бизнес-ресурса требуется тщательная подготовка 

не только в вопросах обучения информационно-коммуникационных технологий, 

но и понимание функционирования информационных систем как экономической 

категории, стратегического ресурса бизнеса. Соответственно, в рамках 

стремительной информатизации общества требуется разработка моделей по 

управлению экономикой в новых условиях, в условиях цифрового рынка, 

требуется решение задачи повышения грамотности в области управления 

цифровой экономикой, направленной на повышение качества трудовой жизни. 

Необходимо также повышение грамотности населения в области 

информационно-коммуникационных технологий, без чего невозможны 

изменения качества жизни современного общества. Для того, чтобы научиться 

грамотно управлять современными цифровыми и информационно-

коммуникационными технологиями, необходимо разобраться, в чем 

заключается феномен цифровой экономики и информационного общества.  

Под информационным обществом авторами понимается такое общество, в 

котором большинство работающих занято производством, переработкой, 

хранением и реализацией информации, особенно высшей ее формы- знаний. 

Термин «цифровая экономика» не является однозначным, имеет множество 

оттенков, о которых пойдет речь далее. В качестве рабочего определения, 

принимаемого авторами статьи в качестве трактовки термина цифровая 

экономика, будет определение, данное этому термину в «Распоряжении 
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Правительства РФ от 28.07.2017 № 1632-р)»: цифровая экономика представляет 

собой хозяйственную деятельность, ключевым фактором производства в 

которой являются данные в цифровой форме, и способствует формированию 

информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в 

получении качественных и достоверных сведений, развитию информационной 

инфраструктуры РФ, созданию и применению российских информационно-

коммуникационных технологий, а также формированию новой технологической 

основы для социальной и экономической сферы. [2].  

Феномен цифровой экономики информационного общества в жизни людей 

заключается в перечне положений: 

 Информационные технологии являются «кровеносными сосудами» 

современной экономики благодаря высоким скоростям и большим объемам 

перерабатываемой с их помощью информации; 

 Информация и информационные технологии выступают в качестве 

особого товара, обладающего высокой ценностью для принятия управленческих 

решений; 

 Использование информационно-коммуникационных технологий в 

жизни человека позволяет быстрее и проще решать многие бытовые вопросы 

(оплату услуг ЖКХ, предоставление банковских услуг физическим лицам, 

бронирование билетов он-лайн и т.д.). 

Особую роль современные информационные технологии играют в бизнесе. 

В первую очередь, необходимо отметить поддержание с их помощью основных 

бизнес-процессов компании, соответствующих стратегии развития предприятий 

и организаций в условиях формирования модели корпоративного управления. 

Информационные технологии обеспечивают эффективное взаимодействие 

между субъектами социально-экономических отношений, связанных 

производственным циклом и продвижением товаров, работ, услуг на рынки 

сбыта. В перспективе социально-экономического развития России отмечается 

развитие новых направлений бизнеса, базирующихся на применении 

современных информационно-коммуникационных технологий. [3,7]. 
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Для того, чтобы выяснить, как понимается термин «цифровая экономика» 

студентами и магистрантами Высших Учебных Заведений, являющихся 

«поколением NEXT», то есть активными потребителями цифровых и 

информационно-коммуникационных товаров и услуг, авторами было проведено 

исследование с использованием специализированной анкеты (опросного листа).  

Исследование, проведенное среди респондентов с высшим и неоконченным 

высшим образованием (всего более 200 человек) показало, что глубокого и 

точного понимания данных терминов не сформировано. В качестве 

респондентов привлекались студенты старших курсов бакалавриата и 

магистратуры, обучающиеся по направлениям «Менеджмент» и 

«Государственное и муниципальное управление». Термин «цифровая 

экономика» понимается весьма неоднозначно: 

 Вид деятельности, связанный с оценкой экономической 

эффективности внедрения информационных технологий в различные виды 

экономической деятельности – 55% 

 Направление стратегического менеджмента, связанное с 

разработкой долгосрочных планов в области информационных технологий на 

уровне предприятия – 40% 

 Направление государственной политики и государственного 

регулирования, связанное с обеспечением развития информационных 

технологий, с помощью которых осуществляется предоставление 

государственных услуг населению – 90% 

 Научная дисциплина, изучающая экономические закономерности 

развития рынка информационных продуктов и услуг – 70% 

Необходимо отметить, что респонденты в соответствии с анкетой могли 

выбрать несколько вариантов ответа на данный вопрос, поэтому сумма 

процентов по четырем представленным вариантам не должна равняться 100%.  

Исследование, также показало, что внедрение цифровой экономики и 

электронного бизнеса в деятельность предприятий и организаций, а также в 
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развитие информационно-коммуникационных процессов между населением, 

бизнесом и государством необходимо.  

Распределение мнений респондентов, оценивающих по десятибалльной 

шкале важность новых знаний в области цифровой экономики и электронного 

бизнеса для изменения качества их жизни (1 - совсем неважны; 10 - очень 

важны), представлено на рис.3. 

 

Рисунок 3. Распределение мнений респондентов, % от числа опрошенных 

На основании приведенных на рис.3 результатов анализа, можно сделать 

вывод о том, 97% опрошенных респондентов считают для себя крайне 

актуальным получения новых знаний в области цифровой экономики и 

электронного бизнеса (оценка 8, 9 и 10 баллов), и лишь 3% респондентов 

отмечают важность получения таких знаний на 7 баллов.   

Необходимость знания законов функционирования информационной 

инфраструктуры, как отмечается в ответах опрошенных, связана, прежде всего с 

тем, что существует ряд важных проблем, которые остро встают при внедрении 

и использовании современных информационных технологий на предприятиях. К 

таким проблемам, прежде всего, необходимо отнести следующие:  

 Недостаточный уровень квалификации сотрудников, связанный со 

спецификой использования информационных технологий; 

 Низкий уровень осведомленности руководства и сотрудников 

предприятия о новых информационно-коммуникационных технологиях и 

возможностях их применения; 

 Высокий уровень затрат на покупку, установку и обслуживание 
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современных аппаратных и программных средств; 

 Высокий темп устаревания IT –технологий; 

 Необходимость навыков программирования для адаптации 

программных продуктов с учетом спецификаций бизнеса; 

 Сложность или невозможность рассчитать экономический эффект от 

внедрения новой ИТ-технологии. 

Для эффективного использования информационных технологий на 

предприятиях и в бытовой сфере, необходимы специальные знания не только в 

области технического и программного обеспечения, но и в области 

инфраструктуры информатизации и информационного общества. Опрос показал, 

что лишь 2% респондентов считает, что им не нужны специальные знания в 

области цифровой экономики и 3,5 % респондентов считает, что без 

специальных знаний в области цифровой экономики и электронного бизнеса в 

их деятельности можно обойтись (рис.4).  

 

Рисунок 4. Распределение мнений респондентов, % 

Результаты анализа, представленного на рис.4, позволяют говорить о том, 

что подавляющее большинство (около 95% опрошенных говорят об 

актуальности и необходимости знаний в области цифровой экономики). Прежде 

всего, это вытекает из того, что данные сферы предоставляют существенные 

возможности для населения, такие как:  

 Использование электронных платежных систем; 

 Функционирование системы электронного документооборота; 

 Экономия временных и финансовых ресурсов при осуществлении 
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заказов и платежных операций в сети Интернет; 

 Защищенные каналы передачи платежных документов по сети 

Интернет; 

 Повышение эффективности функционирования интернет-ресурсов 

(в т.ч. конверсия интернет – сайтов) 

Отмеченные преимущества, которые цифровая экономика дает людям, 

позволяет говорить о ее существенном влиянии на повышение качества жизни 

населения. Совершенствование механизмов осуществления цифровых 

взаимодействий способно привести к расширению сферы предоставления 

государственных услуг, переход предоставления части государственных услуг к 

коммерческим банкам и организациям частного сектора, появлению 

возможности виртуальной регистрации предприятий. При этом важнейшим 

аспектом успешного развития цифровой экономики является организация 

системы эффективной обратной связи между государством, предприятиями и 

населением. В процессе информатизации должны учитываться мнения как 

разработчиков, так и потребителей информационных продуктов и услуг. Также 

необходимо учитывать курс на импортозамещение, взятый в РФ в условиях 

санкций: от российских разработчиков потребуется разработка надежного 

отечественного программного обеспечения и новых технических решений в 

области производства российской компьютерной техники. Эти условия, в свою 

очередь, еще более повысят актуальность изучения не только основ аппаратной 

платформы ЭВМ и программирования, но и знания основ функционирования 

цифровой экономики и информационного общества, в том числе рыночных 

законов ее развития.  
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Аннотация. В статье раскрываются проблемы коррупции на уровне 

образовательных учреждений с точки зрения социокультурного явления и 
экономической потребности в них, выявлены основные способы и методы их 
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Abstract. The article reveals the problems of corruption at the level of educational 

institutions in terms of the socio-cultural phenomenon and the economic need for them, 
identified the main ways and methods of their manifestation, and describes the basic 
principles of counteraction with this phenomenon. 
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Коррупция представляет собой одну из наиболее ярких проблем в России, 

затрагивающую практически все сферы общественной жизни, исключением 

которой не стала и сфера образования. Причин её проявления достаточно много, 

однако сейчас довольно сложно выявить, что стало причиной живучести, 

бессилие правительства в борьбе с коррупцией и, как следствие, перевод всех 

образовательных учреждений на самоокупаемость, вынужденная мера в связи с 

кризисными обстановками и недостатком финансирования или вполне легальное 

использование пробелов в законе при использовании должностного положения. 

[1]  

Некоторые авторы предлагают дифференцировать коррупцию как 

социальное явление на белую и чёрную. В первом случае, в обществе существует 

негласное мнение, что коррупционные действия в таком виде не являются 

предосудительными. Она, как бы, считается обычным явлением и как проблема 

не воспринимаются. Черная коррупция является объектом иного понимания: 

всеми слоями общества она осуждается и в отношении её преобладает желание 

наказать на основе закона. [4] 

Наиболее значимым негативным последствием коррупции в системе 

образования является понимание и активное использование знаний и навыков о 

коррупционных действиях во всех сферах общественных и государственных 

отношений, которые обучающиеся получают не без помощи родителей и 

старшего поколения и воспринимаются как обычное явление, позволяющее 

решать любые сложности и проблемы. [3] 

Как отмечает Н. В. Мухаметова [2], коррупция в системе образования 

значительно отражается на качестве образовательных услуг, снижает ценностное 
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отношение к отечественной системе образования как со стороны граждан, так и 

работодателей, а также всего международного сообщества в целом, подрывает её 

стабильность. Немалую роль играют и реформы, проводимые в системе 

образования, которые в целом являются абсолютно безрезультатными и даже 

вредными. Все это требует разработки действенных методов преодоления 

коррупции в образовательных учреждениях любого уровня системы 

образования.  

В последнее время коррупционные действия стали более изобретательны, 

они разнообразны и могут классифицироваться по различным основаниям. Они 

существуют как непосредственно в образовательном процессе, а так и сфере 

административной и хозяйственной деятельности, образовательной организации 

по обеспечению образовательного процесса. По характеру извлекаемых выгод 

можно выделить коррупцию в образовании, связанную с извлечением выгод 

материального характера, и коррупцию, связанную с извлечением выгод 

нематериального характера. [5] 

К выгодам материального характера в образовательном процессе следует 

относить получение определённых привилегий, например, большее внимание 

воспитаннику в детском саду, получение отметки или зачёта без проведения без 

самой процедуры аттестации. Данное явление в настоящее время встречается не 

часто. На его замену пришел метод пожертвований и дополнительных 

образовательных услуг, через которые получает желаемое активная сторона 

коррупции в лице родителей и обучающихся. Стоит ещё раз отметить по-

прежнему существующие культурные традиции, в которых гражданам было не 

принято приходить «с пустыми руками» к лицам обладающим какой-либо 

властью и должностным положением. Тем не менее, в определенных 

обстоятельствах это можно расценивать бытовым взяточничеством. [3] 

К выгодам административной и хозяйственной деятельности сферах 

можно отнести добровольно-принудительные поборы с родителей и 

обучающихся под различными предлогами: произведение текущего ремонта, 
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закупку оборудования и инвентаря, ремонт прилегающих территорий, на 

развитие науки и прочего. В большинстве случаев, финансы, собранные на под 

тем или иным предлогом, не расходуются целесообразно. В финансовой 

документации они, зачастую, проводятся как пожертвования на вышеописанные 

цели. Обусловлено это тем, что пожертвования не облагаются налогом и под 

ними также прикрывают прибыль за предоставление различных услуг, 

выполняемых непосредственно образовательной организацией, например, таких 

как аренда. Распространёнными также являются откаты и распилы. Откатом в 

бюджетной среде подразумевается выполнение сторонней, дочерней или просто 

заинтересованной организацией выполнение услуг, оплату товара по 

завышенной или, не советующей действительности, стоимости с последующем 

возвращением части средств учреждению. Например, бухгалтерия средней 

школы закупает принтер, офисные принадлежности за счет федеральных средств 

у какой-либо компании по определенной стоимости с безналичным расчетом. Но 

сверив стоимость товаров в рознице у той же самой компании или ближайших 

конкурентов, то можно обнаружить, что розничная цена на 30-70 % ниже той, 

что указана в договоре. Возвращенная часть средств, как правило, оседает в 

карманах руководства той самой средней школы. Наиболее грубым способом 

является распил. Когда казённые средства, выделенные, к примеру, на текущий 

или капитальный ремонт осваиваются через подставную фирму-однодневку и 

делятся, а весь спектр требуемых работ выполняется неквалифицированными 

специалистами широкого профиля, работающими в стенах данного учреждения, 

родителями обучающихся или самими обучающимися, особенно, если это 

учреждения среднего профессионального или высшего образования. 

Еще одним интересным способом является обналичивание «материальной 

помощи в связи с трудным финансовым положением». Представители 

образовательного учреждения под благим предлогом или осознанно пишут такие 

заявления, а затем, получив их по безналичному расчёту, просят вернуть их 

наличным способом своему руководству. 

К коррупционным действиям, связанным с извлечением выгод 
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нематериального характера, относят случаи, когда руководящее или 

приближенное к нему лицо, занимает несколько должностей и выполняет, 

согласно договору, большое количество функций. В действительности же, те 

самые закрепленные функции выполняют другие работники, зачастую, 

бесплатно. Сюда же относятся и стремительный карьерный рост приближенных 

лиц, и вольготные условия для повышения должности. [5] 

Безусловно, данные методы совсем не новые, их может быть значительно 

больше, что зависит исключительно от энтузиазма, жадности высшего 

руководства и прочности его должностного положения. 

В качестве методов борьбы с коррупцией от различных общественно-

политических деятелей звучат различные предложения, начиная от безобидных 

воспитательных процедур, вплоть, до репрессий. Тем не менее, наиболее 

реалистичными и обоснованными являются, предложенные А. А. Салюком, 

методы в преодолении коррупции в образовательных учреждениях, из которых 

следует выделить необходимые шаги: 

• модернизация антикоррупционных законов, исходя из современных 

реалий образовательной системы, устранение пробелов в законодательстве; 

• создание дополнительных экономических условий, позволяющих 

легализовать теневые доходы образовательных организаций при условии их 

целевого использования; 

• усиление гражданского контроля и ответственности в вопросах, 

связанных с коррупцией. Обществу не нужно бояться заявлять об этом, сообщать 

по горячей линии, писать жалобы и прикладывать доказательства в 

соответствующие инстанции; 

• реальное повышение зарплаты педагогическому составу, исключение 

трудовых обязанностей, не соответствующих профессиональным 

обязательствам. [3] 

Из всего этого следует, что для противодействия коррупции в системе 

образования необходимо принимать как законодательные, так и социально-
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экономические методы, при этом основные приоритеты должен быть 

сосредоточены на методах социально-экономического и финансового характера. 

Однако, без единогласного мнения общества и работников системы образования 

в отношении к проблемам коррупции сложно будет решить данное явление, так 

как одни считают, что это доступный способ решить свои проблемы, для других 

– способ улучшить своё материальное положение. Решение проблемы 

коррупции в образовательных учреждениях должно стать важным способом 

решения более обширных проблем - проблемы качества и доступности 

образования в стране. [2] 
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Аннотация. Статья посвящена стратегическому анализу и планированию 

онлайн бизнеса по продаже электроники. В рамках поставленной темы рассмотрена 
деятельность российской компании АО «Связной Логистика», осуществляющей 
продажу электроники и аксессуаров через онлайн сервис; представлен сравнительный 
анализ объекта исследования с одним из основных конкурентов. Проведен SWOT-
анализ компании АО «Связной Логистика» и сформирована стратегия, которая 
позволит ликвидировать слабые стороны компании и повысить эффективность ее 
работы. 

Ключевые слова: стратегическое планирование, online бизнес, 
конкурентоспособность, SWOT-анализ, сильные и слабые стороны, продажа 
портативной электроники и аксессуаров, стратегия повышения эффективности.  

 
Abstarct. The article is devoted to strategic analysis and planning of online selling 
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electronics business. Within the themes set by the Russian company JSC activity is 
considered "The Messenger Logistics", sells electronics and accessories through the online 
service; It presents a comparative analysis of the research object with one of its main 
competitors. Conducted SWOT-analysis of the company JSC "The Messenger Logistics" and 
formed a strategy that will eliminate the weaknesses of the company and increase its 
efficiency. 

Keywords: strategic planning, online business, competitiveness, SWOT-analysis, 
strengths and weaknesses, sales of portable electronics and accessories, strategies for 
improvement. 

 

Сеть Интернет оказывает огромное влияние на современную экономику. 

Большинство компаний открывают свои представительства в интернете − 

корпоративные сайты, некоторые фирмы полностью переносят свой бизнес в 

интернет. Все больше жителей России и других стран по всему миру 

предпочитают осуществлять покупку товаров через интернет-магазины. 

Благодаря высокой популярности новейших гаджетов и всевозможных 

аксессуаров для них, магазины по продаже электроники оказались одним из 

самых успешных видов бизнеса. В последнее время стала обладать невероятной 

актуальностью тема исследования компаний, осуществляющих продажу 

портативной техники через онлайн-сервис. Конкуренция в сфере электронного 

бизнеса и сетевой экономики весьма высока, учитывая наличие большого 

количества крупных интернет-магазинов. В связи с этим конкурентное 

преимущество получают те интернет-магазины, которые разрабатывают 

стратегический план развития и более эффективно его реализуют в е-commerce. 

Объектом исследования является компания, осуществляющая продажу 

электроники через сеть Интернет − АО «Связной Логистика». 

Целью данного исследования является проведение SWOT-анализа, 

осуществление стратегического планирования онлайн-бизнеса по продаже 

электроники, выявление проблемных зон online бизнеса и предложение 

мероприятий по их устранению. 

Методы исследования, представленные в работе, общенаучные, 

включающие: изучение информации по тематике статьи, ее сбор, переработку и 

систематизацию; описание; индукцию; дедукцию; обобщение; проведение 

сравнительного анализа.  



Международный научно-практический журнал                                                    №3(6), 2018  

 

 

29 
 

Тему рынка продаж электроники и тему интернет-магазинов 

рассматривали в своих научных трудах такие специалисты, как: Я.В. Ахромов [1, 

с. 153], М.А. Баташева, Э.А. Баташева [2, с. 356], Е.В. Бочкова [3 с. 114], А.С. 

Селивесторов, Д.Е. Митрофанов, А.А. Будская, А.Д. Евстратов, К.А. Николаева 

[9, с. 292] и др. Тема SWOT-анализа находит отражение в научно-

исследовательских работах следующих авторов: А.Г. Шайхиева, И.В. 

Пивоварова [6, с. 100], Г.А. Чилимбаева [10, с. 35] и др. 

Компания АО «Связной Логистика» является лидером е-commerce в своем 

сегменте, продолжает активное развитие собственной платформы онлайн-

продаж и реализацию стратегии омниканального развития. В апреле 2018 года 

интернет-магазин svyaznoy.ru вошел в десятку рейтинга «Топ-100 интернет-

магазинов России» [8]. 

Основными направлениями деятельности компании являются:  

− розничные продажи в салонах и через сеть Интернет (продажа 

смартфонов, планшетных компьютеров, устройств для доступа в интернет 

(модемы), квадрокоптеров, аксессуаров и других гаджетов); 

− предоставление расширенного спектра услуг (дополнительные 

гарантии на устройства, настройку и установку приложений, оплату интернета, 

цифрового ТВ, коммунальных услуги и т.д.); 

− оказание финансовых услуги (кредит на товар, оформление 

кредитных и дебетовых карт, приобретение страховых продуктов, 

осуществление денежных переводов и т.д.).  

Деятельность компании нацелена на следующие группы клиентов: 

молодую «продвинутую» аудиторию, пользователей-новаторов (с 16 до 30 лет); 

аудиторию от 30 до 45 лет; аудиторию, предпочитающая классику и простоту 

(старше 45 лет). 

Основными конкурентами являются следующие компании: «Билайн», 

«МТС», «ТЕЛЕФОН. RU», «Сотовый Мир». 

Произведем сравнение компании АО «Связной Логистика» − бренд 
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«Связной» (далее – «Связной») с одним из основных конкурентов − компанией 

ПАО «ВымпелКом» − бренд «Билайн» (далее – «Билайн»). 

Таблица 1. Сравнение компаний, осуществляющих продажу электроники и 
аксессуаров через сеть Интернет, «Связной» и «Билайн» 

Характеристика Связной [8] Билайн (ПАО 
«ВымпелКом») [7] 

Количество лет на рынке, 
лет 

25 25 

Количество магазинов, шт.  
(на 2-ое полугодие 2018 
года) 

более 5 500 более 5 000 

Представительство 
(территориальная 
распространенность) 

1 300 городов России 12 стран мира 

Количество сотрудников, 
чел. (на 2-ое полугодие 
2018 года) 

более 30 000 около 28 739 

Объем продаж за 2017 год, 
млрд. руб. 

92 236,5 

Объем продаж через 
интернет-магазин за 2017 
год, млрд. руб. 

22 7,1 

Ассортимент товара, кол-во 
товарных позиций (на конец 
сентября 2018 года) 

более 15 000 более 13 500 

Цены, руб. (например, 
iPhone 8 256 Gb) (на конец 
сентября 2018 года) 

56 990 60 990 

Бонусная программа 
(программа лояльности) (на 
конец сентября 2018 года) 

Бонусная карта 
«Связной-клуб». 
Система накопления 
плюсов за покупки в 
«Связном» 
(возвращаются от 1% 
стоимости товаров в 
«Связном» и до 20 % у 
партнеров). 1 плюс = 1 
руб. скидки. 

Карта «Билайн». Карта 
объединяет различные 
банковские сервисы и 
финансовые технологии. 
Есть система накопления 
бонусов за покупки (1% от 
каждой покупки по карте и 
15 % от покупки у 
партнеров Карты Билайн). 1 
бонус = 1 руб. Бонусами 
можно оплатить услуги 
связи «Билайн» и до 90 % 
стоимости товаров в 
салонах сотовой связи 
«Билайн» или у партнеров 
(ЛитРес, kari). 
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Способ оплаты (на конец 
сентября 2018 года) 

Наличными, 
банковской картой, 
электронный перевод, 
в кредит, плюсами 
программы «Связной-
клуб». 

Наличными, банковской 
картой, электронными 
переводами, подарочными 
сертификатами, бонусами 
по карте «Билайн», 
бонусами «Спасибо» от 
Сбербанка. 

Условия доставки (на конец 
сентября 2018 года) 

Стоимость 200 руб. На 
заказ свыше 2 000 руб. 
доставка бесплатная. 

Все заказы с SIM-картами 
«Билайн» доставляют 
бесплатно. Доставка 
товаров на сумму более 
3000 рублей также 
бесплатна. В других 
случаях стоимость доставки 
− 200 рублей. 

Интерфейс сайта (дизайн и 
удобство) по 10 бальной 
шкале 

8 5 

Доля негативных отзывов 
покупателей об интернет-
магазине, % 

15 
 

45 
 

Количество подписчиков в 
ВКонтакте, чел. 

760 891 619 147 

Рейтинг Forbes «200 
крупнейших частных 
компаний России» 

54 место 11 место 

Рейтинг покупателей (ТОП-
10 лучших интернет-
магазинов электроники) 

6 место (Оценка 
клиентов 4,7 из 5) 

Не попал в ТОП-10 

 

Исходя из проведенного сравнительного анализа статистических данных, 

которые представлены в таблице 1 можно сделать вывод, что компании 

«Связной» и «Билайн» находятся примерно на равных уровнях развития. Их 

самое главное различие заключается в том, что компания «Связной» действует 

только в рамках российского рынка, а «Билайн» − это международная компания, 

осуществляющая деятельность в 12 странах мира, но в целом преимущественный 

перевес в сегменте продаж портативной электроники и аксессуаров на 

российском рынке все же имеет компания «Связной», которая превосходит 

«Билайн» по многим показателям, особенно стоит выделить такие показатели 

как: объем продаж через интернет-магазин («Связной» − 24% от общего объема 

продаж, в то время как у «Билайна» этот показатель составляет всего 3 %), 
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совокупный объем продаж (у компании «Связной» этот показатель составил 92 

млрд. руб., а у «Билайна» на 144,5 млрд. руб. больше); доля негативных отзывов 

покупателей (у «Связного» это значение составляет 15 %, а у «Билайна» доля 

недовольных покупателей в 3 раза больше); рейтинг покупателей («Связной» 

занял лишь 6 место из 10, а «Билайн»  и вовсе не попала в рейтинг ТОП-10 

лучших интернет-магазинов электроники). Также стоит отметить уровень цен на 

идентичные товары, например, на сайте «Связного» смартфон iPhone 8 стоит на 

четыре тысячи дешевле нежели в интернет-магазине «Билайн».  

Данная сравнительная характеристика (табл.1) была основана на оценке по 

пяти основным критериям: размер (вес) компании в данном сегменте рынка; 

насыщенность товарами; ценовое преимущество; ориентированность на 

клиентов; доля недовольных покупателей. 

Таблица 2. Внутренние сильные и слабые стороны компании «Связной» 

Внутренние сильные стороны Внутренние слабые стороны 

 Хорошая репутация 
 Достаточно низкие цены и 
широкий ассортимент 
 Наличие программы лояльности и 
регулярных акций 
 Высокое качество оказываемых 
услуг 
 Многолетний опыт работы 
 Возможность заказов через 
интернет-магазин 
 Большое количество 
положительных отзывов 
 Достаточное количество рекламы 

 Высокая конкуренция 
 Перенасыщение рынка сотовыми 
телефонами 
 Слишком большое кол-во салонов 
сотовой связи 

 

Представленная выше таблица (табл. 2) демонстрирует, что внутренние 

сильные стороны компании «Связной» явно преобладают над слабыми 

сторонами. Несмотря на имеющиеся трудности, «Связной» занимает довольно 

сильную и стабильную позицию на российском рынке и обладает хороший 

потенциалом для дальнейшего развития. 
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Таблица 3. Внешние возможности и угрозы компании «Связной» 

Потенциальные внешние 
возможности 

Потенциальные внешние угрозы 

Открытие новых направлений 
деятельности 

Снижение доходов населения  
(снижение платежеспособности) 

Расширение ассортимента Потеря клиентов в результате повышения 
цен на данный вид товара 

Развитие маркетинговой деятельности 
(проведение новых рекламных 
кампаний) 

Возможность прихода на рынок 
конкурентоспособных компаний, 
активизация существующих конкурентов 

Увеличение числа клиентов Изменение вкусов и потребностей клиентов 

Выход на рынок СНГ Инфляционные процессы 

 

Исходя из таблицы можно сделать вывод, что компания «Связной» имеет 

равное количество потенциальных внешних возможностей и потенциальных 

внешних угроз. Для более детального анализа рассмотрим таблицу 4. 

Таблица 4. SWOT-анализ компании «Связной» 

Сильные стороны Описание 

1 2 

Хорошая репутация Позволяет сохранять текущую позицию на рынке 
торговли портативной электроникой и 
аксессуарами, а также укреплять её. 

Достаточно низкие цены и 
широкий ассортимент 

Компания поддерживает привлекательность и 
доступность предлагаемых товаров среди 
покупателей различных категорий: как с низким 
доходом, так и для людей с высоким заработком. 

Наличие программы 
лояльности и регулярных 
акций 

Система вознаграждений постоянных покупателей 
помогает компании справляться с конкуренцией, 
привлекать и формировать группу постоянных 
клиентов. 

Высокое качество 
оказываемых услуг 

Поддержание клиентского сервиса на высоком 
уровне на сегодняшний день является одним из 
способов сохранения позиций на рынке. чем лучше 
сервис и качество предлагаемых услуг, тем больше 
вероятность сохранить уже имеющихся клиентов и 
завоевать расположение новых. 

Многолетний опыт работы Положительный имидж компании. 

Возможность заказов через 
интернет-магазин 

У покупателей вызывают особый интерес 
компании, которые предоставляют возможность 
совершать покупки на виртуальных торговых 
площадках, ввиду легкости использования 
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сервисов, экономии времени и возможности 
совершать покупки из любой точки земного шара и 
в любое время. Это несомненно весомое 
конкурентное преимущество для компании. 

Большое количество 
положительных отзывов 

У новых клиентов складывается положительное 
впечатление о компании, создается доверие к ней. 

Достаточное количество 
рекламы 

Способствует повышению известности компании, 
стимулирует сбыт товаров по средствам: 
информирования покупателей о конкретном товаре 
или марке; эмоционально-психологического 
воздействия. 

Внутренние слабые 
стороны 

 

Высокая конкуренция 
 

На рынке существует большое кол-во компаний, 
торгующих схожими или идентичными товарами. 
Любое изменение на рынке (повышение цены, 
понижение цены у конкурентов, более выгодные 
условия доставки у конкурентов) могут привести к 
снижению конкурентоспособности компании, к 
снижению доходов, рентабельности и т. д. 
 
 

Перенасыщение рынка 
сотовыми телефонами 

Отсутствует высокий спрос на данный вид товара. 
Компании придется понижать цену для 
привлечения клиентов. 

Слишком большое кол-во 
салонов сотовой связи (их 
переизбыток) 

Для компании это создает слишком большие 
расходы на функционирование этих торговых точек 
(аренда, коммунальные платежи, заработная плата 
работников и т.д.). 

Потенциальные внешние 
возможности 

 

Открытие новых 
направлений деятельности 

Выход компании на новые позиции рынка, 
увеличение выручки от новых видов деятельности. 

Расширение ассортимента Привлечение новых клиентов, увеличение выручки. 

Развитие маркетинговой 
деятельности (проведение 
новых рекламных 
кампаний) 

Появление новых клиентов. 
 

Увеличение числа клиентов Может привести к усилению 
конкурентоспособности, улучшению экономических 
показателей (увеличение выручки, увеличение 
прибыли, повышение рентабельности и т.д.) 

Выход на рынок СНГ 
 

Осуществление деятельности на международной 
торговой арене поспособствует: увеличению 
потребительского рынка, увеличению каналов 
сбыта, заключению взаимовыгодных договоров с 
иностранными компаниями, привлечению 
иностранных партнеров и т.д. 
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Потенциальные внешние 
угрозы 

 
 

Снижение доходов 
населения (снижение 
платежеспособности) 

Это приведет к потере клиентов и снижению 
объемов продаж, что в результате поспособствует 
ухудшению состояния компании. 

Потеря клиентов в 
результате повышения цен 
на данный вид товара 

Снижение дохода компании. 
 
 

Возможность прихода на 
рынок 
конкурентоспособных 
компаний, активизация 
существующих конкурентов 

Уменьшение клиентской базы, снижение доходов, 
потеря компанией своей позиции на данном рынке. 

Изменение вкусов и 
потребностей клиентов 

Спад спроса на данный вид товара, его 
залёживание и как результат финансовые потери 
компании. 

Инфляционные процессы Смартфоны если и будут приобретать, то в 
большей степени только клиенты с высоким 
уровнем дохода. 

 

Информация, представленная выше (табл. 4) дает подробное описание 

каждой внутренней сильной и слабой стороны компании «Связной», а также 

внешних потенциальных возможностей и угроз. Используя эти данные, 

построим SWOT-матрицу, которая представлена ниже в таблице 5. 

Таблица 5. SWOT-матрица компании «Связной» 

 Возможности Угрозы 

1 2 3 

Сильные 
стороны 

Добиться постоянного роста 
объема оказываемых услуг за 
счет рекламы, а в дальнейшем за 
счет расширения бизнеса. 
Хорошая репутация компании, 
наличие большого количества 
положительных отзывов, 
компании на данном рынке 
приводят к привлечению новых 
клиентов и увеличению доли 
постоянных покупателей. 
Нужно уменьшить уровень 
конкуренции и увеличить долю 
рынка путем выхода на рынки 
СНГ, а также увеличить 
ассортимент предлагаемых 

Поскольку компания имеет 
сильных конкурентов, то велика 
угроза потери доли рынка. Чтобы 
избежать данной ситуации нужно 
с помощью рекламы донести до 
покупателей информации о 
преимуществах данной компании 
(о лучшем сервисе, более низких 
ценах, более широком 
ассортименте продукции и т. д.).   
Компания может повысить свою 
конкурентоспособность 
используя свои преимущества − 
наличие и эффективная работа 
интернет-магазина, а также 
наличие программ лояльности 
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Проведенный SWOT-анализ (табл. 2,3,4,5) показал, что в компании 

«Связной» задействованы практически все внутренние сильные стороны. А вот 

слабые стороны компании защищены не в полной мере, например, такие как: 

большое число конкурентов и перенасыщенность рынка электроники.  

Исходя из полученных данных составим стратегии, которые позволят 

ликвидировать слабые стороны компании и повысят эффективность ее работы. 

Стратегия повышения эффективности деятельности компании сотового ритейла 

товаров и услуг за счет 
заключения договоров с новыми 
иностранными партнерами. 

клиентов и акций.   
Компании необходимо усиливать 
свои позиции в интернет 
торговле, а также продолжать 
применять существующие 
бонусные программы. В 
интернет-магазине товары имеют 
более низкую стоимость в 
отличии от магазинов розничной 
торговли. Поэтому при 
повышении рыночной цены на 
портативные электронные 
устройства и аксессуары у 
компании, которая использует 
тандем из электронной торговли 
и системы поощрения клиентов 
ниже риск потери некоторой 
доли клиентов.  

Слабые 
стороны 

Расширение деятельности 
компании, которая включает в 
себя увеличение ассортимента 
товаров, позволит привлечь 
новых покупателей. 
Сокращение числа салонов 
розничной торговли и перевод 
большей доли бизнеса в сеть 
Интернет приведет к снижениям 
расходов и высвобождению 
некоторой части оборотных 
средств, которые компания 
может вложить в развитие своей 
деятельности (открытие новых 
видов деятельности, расширение 
ассортимента, выход на 
международный рынок и т. д.). 

Перенасыщенность рынка 
препятствует увеличению доли 
рынка. Нужно предоставить 
покупателю новый, 
качественный, уникальный товар 
либо прейти  
на другой рынок. 
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«Связной» представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Стратегия повышения эффективности деятельности компании 
«Связной» 

Для устранения существующих проблем компании необходимо 

предпринять ряд ниже описанных мер, соответствующих номерам стратегии 

решения проблем на рис. 1. 

1. Выход на рынок СНГ. Стратегия позволит компании наладить новые 

каналы сбыта, а также обзавестись новыми поставщиками. Это даст возможность 

ввоза в страну нового вида товара, который не представлен в товарном 

ассортименте конкурентов, или более дешевого товара. 

2. Увеличение ассортиментного ряда и снижение цен. Необходимо 

предоставить достаточный выбор бюджетных моделей смартфонов, 

персональных компьютеров и прочей портативной электроники. Небольшой 

выбор портативной электроники премиум класса и своевременное обновление 

новыми моделями. Широкий выбор и своевременное обновление недорогих 

аксессуаров высокого качества.  

3. Усиление ориентированности на клиентов. Компания должна 
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осуществлять свою деятельность, исходя из конъектуры рынка. Необходимо 

правильно формировать ассортимент в магазине и менять его исходя из 

потребностей и возможностей покупателей. Компании «Связной» следует 

уделить особое внимание отбору новых сотрудников, а также внедрению 

системы эффективного обучения и подготовки сотрудников. При отборе 

соискателей следует отдавать предпочтение тем, кто умеют и любят работать с 

людьми, обладают высоким уровнем стрессоустойчивости, доброжелательности, 

и демонстрируют позитивный настрой, хорошую обучаемость, умеют решать 

проблемы и желают повышать свой профессиональный уровень.  Обучать 

работника, который не обладает вышеперечисленными качествами, бесполезно 

[4, с. 248]. 

4. Продвижение бренда «Связной». Компании необходимо в будущем 

активно использовать рекламу, разработать логотип и слоган, повышать 

качество оказываемых услуг, разработать привлекательный дизайн салонов 

сотовой связи и т. д.  

5. Развитие торговли через сеть Интернет. В рамках стратегии 

необходимо усовершенствовать сайт интернет-магазина, сделать его зрительно 

более привлекательным и более удобным для покупателей, улучшить условия 

доставки и т. д. 

6. Необходимо предоставить покупателям новый, качественный, 

уникальный, высокотехнологичный товар (например, ввести на российский 

рынок новую марку смартфона, которой еще не было до этого момента на рынке, 

и которая привлечет внимание покупателей) или же в противном случае уйти с 

этого рынка.  

Значение стратегии, которая позволяет организации в конкурентной 

борьбе в долгосрочной перспективе, резко возросло в последние десятилетия. 

Ускорение изменений в окружающей среде, появление новых возможностей для 

бизнеса, изменение конъектуры рынка, развитие информационных сетей, 

широкая доступность современных технологий и прочие факторы привели к 

возрастанию значимости выработки стратегии развития организации. 
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Для того чтобы добиться эффективного функционирования, организация 

должна разработать оптимальную стратегию, которая, в свою очередь, должна 

основываться на сильных позициях и использовании возможностей. Для выбора 

стратегий применяются различные модели стратегического планирования, 

например, PEST, SWOT-анализ, портфельный анализ, отраслевой анализ, модель 

пяти сил конкуренции М. Портера и др. [5, с. 112] 

В статье был проведен SWOT-анализ компании «Связной». В результате 

были выявлены сильные и слабые стороны данной организации, а также 

возможности и угрозы развития компании. Проведенный SWOT-анализ показал, 

что в компании «Связной» задействованы практически все внутренние сильные 

стороны, а слабые стороны компании защищены не в полной мере, например, 

такие как: большое число конкурентов и перенасыщенность рынка мобильных 

телефонов. Исходя из полученных данных была составлена стратегия, которая 

позволит ликвидировать слабые стороны компании и повысить эффективность 

ее работы, состоящая из шести пунктов.  

Несмотря на имеющиеся трудности, «Связной» занимает довольно 

сильную и стабильную позицию на российском рынке онлайн торговли и 

обладает хорошим потенциалом для дальнейшего развития.  

Интенсивное развитие мобильного интернета в России в течении 

последних десяти лет оказывает эффект катализатора в процессе развития 

онлайн продаж. Относительно низкие финансовые затраты на приобретение 

оборудования, которое обеспечивает удаленный доступ в сеть Интернет, 

распространение 4G-технологии служат стимулом увеличения числа 

потребителей в секторе онлайн-продаж.  

Онлайн торговля предполагает процесс реализации товаров и услуг с 

помощью специальных электронных площадок, которые предоставляют 

возможность оформления и оплату заказа в дистанционной форме. Расширение 

e-commerce, вытеснение традиционных форматов ведения бизнеса представляют 

собой одну из ведущих мировых тенденций развития экономики, стимулируя 
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процессы глобализации, стирания национальных границ, ускорения 

информационного обмена.  
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Само понятие бюджет необходимо рассматривать с различных точек 

зрения: как специальный фонд денежных средств, как задокументированный 

план-закон, как экономическая категория. 

Федеральный бюджет представляет собой комплекс финансовых 

взаимоотношений, являющихся основой казны любого государства. Понятие 

федерального бюджета можно рассмотреть в ее функциях и категориях 

исполнения. Необходимо выделить основные функции федерального бюджета, а 

именно: стимулирование социальной политики, регулирование экономических 

процессов внутри страны, активное участие в перераспределении ВВП и 

национального дохода, контроль над потоком денежных средств, осуществления 

надзора за формированием и использованием специализированных денежных 

фондов; аудиторские функции в специализированных денежных фондах [6]. 

Расходы федерального бюджета осуществляются на основе федерального 

закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период и составленная на основе сводная бюджетная роспись федерального 

бюджета. Сводная бюджетная роспись - это базисный документ, составление и 

ведение которого осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 

(главным администратором источников финансирования дефицита бюджета), с 

целью федерального исполнения бюджета по расходам (источникам покрытия 

дефицита бюджета) [3]. 

Распоряжением Президента Российской Федерации с 1 января 2005 года 

Федеральное казначейство было выделено из состава Министерства финансов с 

преобразование в федеральную службу, подведомственной Минфину России. 

Необходимо выделить, что Федеральное казначейство не распоряжается 

средствами (бюджетными средствами распоряжаются министерства, ведомства, 

учреждения), оно по поручениям различных ведомств осуществляет 

необходимые платежи.  

Задача казначейского органа состоит в том, чтобы бесперебойно 

осуществлять платежи точно в установленный срок в соответствии с теми 

обязательствами, которые были приняты ну и по своему целевому назначению с 
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учетом тех ограничений, которые были установлены законодательными 

органами. 

Федеральное казначейство применяет безналичную форму расчетов, 

средства находятся на едином казначейском счете по поступлению доходов в 

бюджеты бюджетной системы и по выплатам из бюджетов. Существует 

незначительная доля так называемых безналичных расчетов, которая в структуре 

расходов федерального бюджета представляет 0,1 - 0,2 процента от общей суммы 

расходов, обусловленная некоторыми особенностями [7]. 

Полный переход на осуществление безналичных расчетов не будет 

возможен без применения банковской системы, поэтому у Федерального 

казначейство имеется договоренность со Сбербанком России по использованию 

партнерской программы, осуществляющей задачи минимизации наличного 

денежного обращения, ежегодно это проявляется в снижении наличного расчета 

на 10 – 11 процентов.   

Деятельность современного казначейства не может быть основана на 

бумажном документообороте, поэтому рассматриваются видимые следы 

цифровизации в работе казначейства, за последние годы ставшими одними из 

самых развитых в данном направлении.  Цифровизация в работе федерального 

казначейства также способствует формированию отчетности, на базе которой 

представляется возможным провести анализ исполнения федерального бюджета 

по расходам [2]. 

Следует отметить, что по отдельным результатам расходования средств 

федерального бюджета можно выявить общий экономический вектор 

государства.  

Изучение данных таблицы 1  позволило сделать вывод, что в 2017 году 

объемы расходования по таким важным направлениям как оборонный комплекс, 

обеспечение национальной безопасности, обеспечение правоохранительной  

деятельности  вернулись  к  показателям  2014  года,  из  чего можно сделать 

вывод, что отмечается рост расходования средств федерального бюджета по 
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сравнению с 2015 и 2016 годами, а также, что экономика Российской Федерации 

преодолела упадок случившийся в 2015 году и вновь выходит на былые позиции.  

Необходимо отметить положительную динамику в этом направлении,  

несмотря на минувший финансовый кризис и введенные в отношений нашего 

государства ограничительные санкции, руководства страны продолжает 

следовать своему намеченному курсу в области развития экономического 

сектора государства [1]. 

В подтверждении данному тезису, могут послужить сравнительные 

данные расходов по направлению национальная экономика в 2015-2017 годах.  

Так если в 2015 году общий объем расходов в секторе национальной 

экономики составил 2364,503 млрд.рублей, то в 2016 году составил 2321,28 

млрд.рублей, а уже в 2017 году составил 2721,32 млрд.рублей.  

На основе данных сведений можно сделать вывод, что расходы в секторе 

национальной экономики выросли примерно на 12%, что является 

существенным показателем оздоровления национальной экономики.  

Еще одним фактором, подтверждающим рост экономики государства, 

является повышение расходов федерального бюджета по таким ключевым 

направлениям как здравоохранение и образование, соответственно на 3,4% и 4 % 

в сравнении с предыдущим финансовым годом [4,5]. 
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Проведя исследование в рамках отдельных направлений исполнения 

федерального бюджета по расходам, необходимо привести сведения, 

отражающие общее кассовое исполнение федерального бюджета по расходам в 

2015-2017 годах. 

Представленные в таблице 2 сведения отражают увеличение расходной 

части федерального бюджета в 2015-2017 годах. 

Таблица 2. Сравнительные данные исполнения федерального бюджета в 
2015-2017 годах 

Показатели 2015 2016 2017 Отклонение 
2017 от 

2015 (+,-) 

Утвержденные 
бюджетные 
назначения, млрд 

13040,06 15512,08 16271,54 3231,48 

Кассовое 
исполнение, млрд 

12685,04 15082,85 15795,02 3109,98 

Процент исполнения 97,3 97,01 97,7 0,4 

 

Таким образом, в 2016 увеличение расходов (на этапе одобренных 

бюджетных назначений) в сравнении с 2015 году составило 18 процентов, в 2017 

году в сравнении с 2016 годом, рост обозначился в районе 9 процентов.  

Если рассматривать такой параметр как процент исполнения по расходам 

следует выделить, что в течении трех финансовых периодов процент реализации 

исполнения в сфере исполнения федерального бюджета по расходам остается 

крайне высоким, что подтверждает высокое качество в организации исполнения 

федерального бюджета соответствующими органами. В подтверждение данному 

тезису следующие цифры: 2015 год, уровень реализации составил 97,3%, в 2016 

соответственно 97,01%, а уже в 2017, данный параметр равнялся 97,7%. 

Основываясь на приведенных данных и путем несложных расчетом можно 

определить, что уровень исполнения федерального бюджета по расходам на 

протяжении последних трех лет составил  97,3%, что подтверждает крайне 

высокую степень исполнения бюджетных расходов [4,5]. Еще одним наглядным 
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примером роста в сфере организации исполнения федерального бюджета по 

расходам может послужить анализ исполнения бюджета по первым девяти 

месяцам финансового года и отчетного периода, т.к. именно в первых двух 

кварталах финансового периода осуществляются базовые расходы федерального 

бюджета и по соответствующим данным представляется возможным дать оценку 

исполнению бюджета по расходам.  

На рисунке 1 изображено процентное исполнение расходов бюджета в 

2017 году. 

Рисунок 1. Исполнение расходов бюджета за 9 месяцев 2008-2017, % 

Из рисунка 1 видно, что по итогам девяти месяцев 2017 года уровень 

исполнения федерального бюджета идет с опережением графика годичной 

давности почти на 2%, а это означает, что по итогам финансового года общий 

процент реализации также превысит прошлогодний и предположительно 

перейдет черту в 98%. 

Суммарный объем расходов федерального бюджета на 2017 год был 

принят в сумме 16 240, 8 млрд. рублей. По итогам 9 месяцев 2017 года 

исполнение бюджета составило в сумме 10 767,6 млрд. рублей. Данные 

изменения в направлении повышения качества исполнения бюджета 

обосновываются тем, что в начале 2017 года были осуществлены единоразовые 

выплаты Пенсионного фонда, что отразилось в конечном итоге ростом в 2% [4,5]. 

Сведения по исполнению бюджета в первые 9 месяцев 2017 года 

необходимы, т.к. именно в первых кварталах очередного финансового года и 
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планового периода осуществляются основополагающие операции в области 

расходов федерального бюджета, составляющие базис в отражении процентного 

исполнения финансового плана.  

В рамках организации исполнения федерального бюджета по расходам в 

порядке, установленном Министерством финансов России, формируется и 

ведется сводная бюджетная роспись федерального бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденная Министром финансов 

Российской Федерации 20 декабря 2016 года [4,5]. 

Помимо этого, Министром финансов Российской Федерации 

утверждаются лимиты бюджетных обязательств на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов. 

В ходе исполнения федерального бюджета 2017 года изменения 

законодательно утвержденных бюджетных ассигнований осуществлялись путем 

внесения изменений в сводную бюджетную роспись федерального бюджета. 

Изменения в сводной бюджетной росписи указаны в таблице осуществлялись на 

основании нормативно-правовых актов, как Федеральный Закон от 30 ноября 

2016 года № 409-ФЗ и соответствующих редакций [4,5]. 

Таблица 3. Изменения в сводной бюджетной росписи, отражение перехода 

Бюджетные 
ассигнования на 

основании 
Федерального 

Закона № 415-ФЗ 
от 19.12.2016, 

млрд.руб 

Изменения 
сводной 

бюджетной 
росписи 

федерального 
бюджета на 
основании 

Федерального 
Закона № 157-ФЗ 

от 01.07.2017, 
млрд.руб 

Уточненная 
роспись на 
основании 

Федерального 
Закона  

№ 409-ФЗ от 
30 ноября 2016 г, 

млрд.руб 

Изменения на 
основании 

Федерального 
Закона«О 

федеральном 
бюджете на 2017 

год»,  всего, 
млрд.руб 

16 602 641,2 + 188 297,7 16 881 638,5 + 640 829,4 

 

По сведениям, представленным в данной таблице, можно определить, что 

в 2017 году законодательно установленные бюджетные ассигнования увеличены 
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на сумму 640 829,4 млрд. рублей. В сравнении с предыдущими финансовыми 

периодами 2015 и 2016 года рост составил 8% и 9% соответственно. 

Столь внушительная сумма сложилась в результате консолидации 

различных бюджетных ассигнований как на предоставление субсидий 

юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2016 году в 

пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей 

субсидий, дотация, предоставленных из бюджета Федерального фонда 

обязательного медицинского страхования для предоставления субсидий 

бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов 

субъектов Российской Федерации и т.д. 

Подводя краткий итог необходимо отметить, что несмотря на все 

существующие сложности в экономике, внешние вызовы и угрозы, а также 

введенные санкции, бюджетная политика России исполняется на высоком 

уровне, наглядным подтверждением чему являются  приведенные в таблицах 

данные. В результате проведенного анализа исполнения федерального бюджета 

по расходам, необходимо отметить, что растет суммарный объем расходов 

государства, также виден рост в организации исполнения федерального 

бюджета. Необходимо отметить, что несмотря на растущий объем расходов, 

исполнение федерального бюджета остается на высоком уровне, о чем 

свидетельствует общий уровень исполнения бюджета за последние три 

финансовых периода, а именно – 97,3 %. Данное цифровое отображение, 

характеризует безупречный уровень организации исполнения федерального 

бюджета по расходам. 
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