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ECONOMIC THEORY 
IMPROVING THE PROCEDURE FOR CONDUCTING  

DESK AUDITS OF THE FEDERAL TAX SERVICE  
ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERAL TAX 

SERVICE № 9 IN MOSCOW 
Ozhereleva T.S.1, Frolova E.V.2 (Russian Federation)  

Email: Ozhereleva514@scientifictext.ru 
Ozhereleva T.S., Frolova E.V. (Russian Federation) IMPROVING THE PROCEDURE FOR CONDUCTING DESK AUDITS OF THE FEDERAL TAX SERVICE ON THE EXAMPLE OF THE RUSSIAN FEDERAL TAX SERVICE № 9 IN MOSCOW / Ожерельева Т.С., Фролова Е.В. (Российская Федерация) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ НА ПРИМЕРЕ ИФНС РОССИИ № 9 ПО Г. МОСКВЕ 

1Ozhereleva Tatiana Sergeevna - Master, 
TRAINING DIRECTION: STATE AND MUNICIPAL 

ADMINISTRATION,  
DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, 

RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY, 
State Tax Inspector, 

INSPECTORATE OF THE FEDERAL TAX SERVICE OF RUSSIA  
№ 9 IN MOSCOW; 

2Frolova Elena Viktorovna - Doctor of sociological sciences, 
Professor,  

DEPARTMENT OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION, 
RUSSIAN STATE SOCIAL UNIVERSITY, 

MOSCOW 
 

Abstract: the purpose of this article is to study the theoretical 
foundations of the cameral tax audit. The article examines the concept, 
defines the nature and subject of the cameral tax audit, discusses the 
role and place of cameral tax audits in the tax administration system, 
and examines the procedure and timing of the cameral tax audit. 
The problems of effective organization and conduct of tax control is 
relevant for all countries. However, in Russia these problems are most 
acute due to imperfect legislation and economic instability. One of the 
main problems hindering the effective use and development of tax 
audit strategies is the implementation of tax control on the basis of 
“white” accounting, which is submitted by the taxpayer to the tax 
inspectorate in the form of reports and in the form of internal 
documentation provided during the on-site audit. 
Keywords: cameral audit, tax administration, categories of violations, 
tax incentives, tax authority, tax return, tax reporting, counter audit. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ 
КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ НА ПРИМЕРЕ  
ИФНС РОССИИ № 9 ПО Г. МОСКВЕ 

Ожерельева Т.С.1, Фролова Е.В.2 (Российская Федерация) 
 

1Ожерельева Татьяна Сергеевна - магистр, 
направление подготовки – государственное и муниципальное 

управление, 
кафедра менеджмента и административного управления, 
Российский Государственный социальный университет, 

Государственный налоговый инспектор, 
Инспекция Федеральной налоговой службы России № 9  

по г. Москве; 
2Фролова Елена Викторовна - доктор социологических наук, 

профессор, 
кафедра менеджмента и административного управления, 
Российский Государственный социальный университет, 

г. Москва 
 
Аннотация: цель данной статьи - изучить теоретические 
основы проведения камеральной налоговой проверки. В статье 
исследовано понятие, определена сущность и предмет 
камеральной налоговой проверки, рассмотрена роль и место 
камеральных налоговых проверок в системе налогового 
администрирования, а также изучены порядок и сроки 
проведения камеральной налоговой проверки. 
Проблема эффективной организации и проведения налогового 
контроля является актуальной для всех стран. Однако в России 
данные проблемы имеют наибольшую обостренность из-за 
несовершенства законодательства и экономической 
нестабильности. Одной из основных проблем, препятствующих 
эффективному использованию и разработке стратегий 
налоговых проверок, является осуществление налогового 
контроля по материалам «белой» бухгалтерии, которая 
представляется налогоплательщиком в налоговую инспекцию в 
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виде отчетности и в виде внутренней документации, 
предоставляемой при проведении выездной проверки. 
Ключевые слова: камеральная проверка, налоговое 
администрирование, категории нарушений, налоговые льготы, 
налоговый орган, налоговая декларация, налоговая отчетность, 
встречная проверка.  

 
Проведение камеральной проверки регламентирует 88-ая статья 

Налогового кодекса РФ. В законодательстве четко указано, что 
каждый налогоплательщик обязан формировать отчетность перед 
ФНС. Конечно, это зависит от видов бизнеса и применяемого 
налогового режима, но, так или иначе, есть норма: все сведения 
нужно своевременно представить на суд налоговым инспекторам. 
Поступившие в отдел ФНС документы как раз и направляются в 
подразделение, которое занимается камеральными проверками. 

При этом время налогового инспектора на изучение отчетности 
ограничено: у него есть всего три месяца. Камеральную проверку 
могут продлить, если у организации есть явные нарушения. 

Камеральная проверка — проверка налогоплательщика 
внутри ФНС, без личных визитов. Налоговая проверяет ваши 
декларации, отчеты и другие данные о вашей деятельности, чтобы 
посмотреть, не нарушаете ли вы закон, и нет ли у вас ошибок 
в расчетах [3, c. 78]. 

Проверку могут устроить в течение трех месяцев после сдачи 
декларации. Если в ходе проверки инспекторы обнаружат ошибки 
в декларации или противоречивые сведения в документах, 
налогоплательщик получит требование о предоставлении 
пояснений. 

Налоговый кодекс говорит, что проверять нужно, но не 
говорит, кого и когда. Главное налоговое ведомство полагает, что 
проверять следует каждую декларацию. Местные налоговые 
решают сами. Не исключено, что это делает программа. 

Сдается декларация и налоговые расчеты, программа в 
налоговой сверяет контрольные соотношения. Сданная 
отчетность сопоставляется с данными предыдущего отчетного 
периода, с движениями средств на расчетном счете и с 
показателями за этот же период, но по другим налогам. 
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О таких проверках налоговая не сообщает. 
Сверка может выявить три категории нарушений: 
 ошибки в налоговой отчетности; 
 противоречия между сведениями в предоставленных 

документах; 
 несоответствие между сведениями, которые 

предоставили вы, с теми, которые налоговая получила из других 
источников. Например, от банков или контрагентов. 

Если у налоговой возникло подозрение на нарушение, вам 
об этом сообщат и потребуют исправить ошибки или уточнить 
сведения. За пять рабочих дней исправить ошибки и подать 
уточненную декларацию, отправьте устное или письменное 
пояснение в свободной форме. Если подать позже, не накажут, 
но могут заблокировать счет. 

Если нарушений нет, запрашивать первичные документы или 
требовать объяснений налоговая не имеет права. 

Уже проверенная отчетность второй раз не проверяется, даже 
в другом налоговом органе. Но налоговые инспектора  могут 
повторно проверить тот же отчетный период, если вы подали 
уточненную декларацию. 

Камеральная проверка бывает углубленной. В этом случае, 
кроме сверки контрольных соотношений, налоговая может 
запросить копии первичных документов, связаться 
с контрагентами, допросить свидетелей или назначить экспертизу. 
Внимание налоговой еще не означает, что что-то не так. 

Углубленную камеральную проверку проводят: 
 если пользуются налоговыми льготами; 
 в декларации заявлено возмещение НДС. Обычно 

предприниматели стараются избегать возмещения. С 2016 
вычеты НДС можно переносить три года, чтобы уйти 
от возмещения и избежать углубленной камеральной проверки; 

 в декларации по НДС есть сведения об операциях, которые 
противоречат другим сведениям из этой же декларации или не 
соответствуют сведениям об этих же операциях из декларации по 
НДС, представленной другим лицом. Например,  у организации и 
контрагента по одной сделке разный НДС. Раньше это служило 
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основанием, если было заявлено возмещение НДС. Теперь 
возмещения не требуется; 

 через два года с последнего дня срока подачи декларации 
вы предоставили уточненную декларацию, в которой увеличен 
убыток или уменьшена сумма налога; 

 декларация подана по налогам на использование природных 
ресурсов [1]. 

Если ни одного из перечисленных оснований нет, вправе 
отказать налоговой и ничего не предоставлять. 

После проверки: 
Если в декларации заявлены льготы  или 

предъявлен НДС к возмещению из бюджета, налоговая может 
запросить подтверждающие документы. 

Если выявлены нарушения, налоговая за 10 дней после 
окончания проверки составит акт, после чего за пять дней вручит 
его налогоплательщику. У него есть месяц, чтобы подать 
возражения на акт проверки. 

Через месяц, когда срок подачи возражения пройдет, 
руководитель налоговой за 10 рабочих дней рассмотрит 
материалы проверки, возражения налогоплательщика, и решит, 
привлекать ли его к ответственности за налоговое 
правонарушение или нет. 

Если не согласны с решением налоговой, есть два способа это 
решение обжаловать: подать жалобу в вышестоящий налоговый 
орган, а если его решение вас не устроит, обратиться 
в арбитражный суд. 

Вышестоящий налоговый орган или чиновник рангом выше 
рассмотрит вашу жалобу на акт налоговой и сделает следующее: 

 ничего. Решение останется в силе, а жалоба — без 
удовлетворения; 

 отменит или изменит решение налоговой полностью или 
частично, примет по делу новое решение; 

 отменит решение налоговой полностью [5]. 
Жалоба рассматривается полтора месяца. Результаты 

налоговики сообщат в письме, которое вышлют через три дня 
после принятия решения. 
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В суд есть смысл идти только после обжалования акта 
камеральной проверки в вышестоящем органе. На подачу иска 
у вас есть три месяца. Срок считают со дня, когда вы узнали 
о решении по жалобе, или со дня, когда кончился месяц на ответ 
вышестоящего органа. 

 Если для камеральной проверки не требуется какого-то 
особого основания, она проводится «по умолчанию», то решение 
о выездной проверке принимает руководитель налогового органа 
или его заместитель. Предметом проверки в этом случае будут 
своевременность уплаты налогов. 

Рассмотрим способы проведения камеральной налоговой 
проверки. 

Налоговая декларация успешно подготовлена и уже поступила 
в ИФНС. С этого момента и начинается камеральная проверка. 
Эта проверка – форма текущего контроля. Камеральная проверка 
в большинстве случаев проводится непосредственно в налоговом 
органе. Основная задача инспектора – определить корректность 
применения льгот по налогам и сборам, а также правильно ли 
соблюдается налоговое законодательство. 

На начальном этапе проверяется заполнение налоговой 
декларации или другой формы расчета, налоговики сравнивают 
показатели с несколькими данными: 

 Предыдущими декларациями; 
 Данными бухгалтерской отчетности; 
 Расчетами по другим налогам; 
 Документами, которыми обладает налоговая инспекция 

[2, c. 175]. 
Уведомление о начале камеральной проверки 

налогоплательщик не получает, а все необходимые документы он 
обязан предоставить в ИФНС по месту учета (то есть по месту 
нахождения юрлица, либо месту нахождения недвижимости, 
принадлежащей налогоплательщику). 

Важная составляющая камеральной проверки – изучение так 
называемых контрольных соотношений показателей налоговой 
отчетности. Эти маркеры помогают понять насколько вообще 
корректно (и достоверно) заполнена декларация. Если в ходе 
проверки инспектор обнаружил ошибки, то он 
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налогоплательщика обязательно потребуют пояснения или 
вообще заставят внести коррективы в декларацию. 

Данная процедура должна занимать не более пяти дней. 
Пояснения к налоговой декларации субъект проверки может 

представить самостоятельно, либо направить по e-mail, но в этом 
случае непременно нужна будет электронная подпись. 

Мы уже говорили о том, что на проведение камеральной 
проверки у налогового органа есть всего три месяца. В пределах 
этого срока инспекторы имеют полное право затребовать 
дополнительные документы, если речь идет о расхождении в 
декларации. Если никаких нарушений не нашли, то камеральная 
проверка завершается «на автомате», никакого акта не 
составляется. Нужно насторожиться, когда налоговый инспектор 
потребовал какие-либо документы уже после окончания 
проверки: его действия явно незаконны. 

Важно помнить, что у ФНС есть и другие инструменты при 
проведении камеральной проверки. Инспекторы могут назначить 
экспертизу, допросить свидетелей или узких специалистов, с 
согласия налогоплательщика – осмотреть помещение. 

В случае, если инспектора в декларации что-либо не устроило, 
плательщик получит на руки специальный акт о проведении 
камеральной проверки, как правило, в течение десяти рабочих 
дней с момента ее завершения. У предпринимателя есть месяц, 
чтобы подготовить возражение на действия сотрудников ИФНС. 

Камеральную проверку, несмотря на кажущуюся «простоту», 
недооценивать не стоит, поскольку по ее результатам налоговый 
орган может решиться на проведение выездной проверки, – 
наиболее эффективной формы налогового контроля. 

В этом случае инспекторы более тщательно изучают 
финансовые документы и отчетность налогоплательщика, 
поскольку проводится она на территории предприятия. При этом 
сотрудники ИФНС предупреждать заранее о проверке инспектора 
не обязаны, но предъявить свои служебные удостоверения 
должны. И в решении начальника инспекции должны быть четко 
указаны фамилии сотрудников, иначе это будет грубейшим 
нарушением должностных инструкций. 
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Проведем сравнение выездных и камеральных налоговых 
проверок. 

Главное отличие мы уже назвали: выездная проверка 
проводится непосредственно на территории предприятия, 
камеральная – в самом налоговом органе. 

Обе эти проверки отличаются друг от друга еще и тем, что 
инспектор приступает к камеральной проверке с момента сдачи 
документа в ИФНС, выездная проверка начинается после того, 
как принято соответствующее решение руководства налоговой. 

Отличие касается и сроков проведения проверки: когда речь 
идет о выездной проверке, то на все про все у инспектора есть 
60 дней, но при необходимости ее могут продлить, в 
исключительных случаях – до полугода. Выездную проверку 
могут остановить, если должностному лицу понадобились 
дополнительные документы и материалы, причем если 
информацию нужно получить от государственных органов 
другой страны, то пауза в проведении проверки может 
продлиться 8 месяцев. 

По общему правилу, максимальная продолжительность 
выездной проверки составляет 15 месяцев [4]. 

Еще одно отличие – решение о проведении проверки. Зачастую 
визит инспекторов может быть связан с ликвидацией 
предприятия, либо после того, как камеральная проверка вскрыла 
серьезные нарушения. Во время выездной проверки ФНС 
получает возможность более полно ознакомиться с деятельностью 
компании, изучить ее реальные условия работы, чего никак нельзя 
добиться при проверке камеральной. 

В российской практике часто бывает, что в уставных 
документах коммерческой организации может быть заявлена одна 
сфера деятельности, а заниматься компания может совсем другим. 
В этом случае выездная проверка связана с борьбой с теневым 
бизнесом. По закону налоговые инспекторы во время выездной 
проверки имеют право осмотреть любые помещения, которые 
налогоплательщик использует для ведения бизнеса: торговые и 
производственные площади, склады и базы. 

Это необходимо для проверки соответствия данных, указанных 
в документах, фактическим данным. 
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Основная цель любой проверки как камеральной, так и 
выездной – оценить правильность начисления налогов и сборов. 
Но разница касается предмета проверок: камеральная проверка 
выясняет насколько корректно исчисляется налог по одному 
периоду. При выездной проверке может проверяться 
правильность исчисления налогов за трехлетний период. 

Надо помнить, что более одного раза проводить проверку за тот 
же период нельзя, повторная проверка допускается в одном 
случае: когда изучается вариант уменьшения налога к уплате. 

Не менее важный момент: для проведения камеральной 
проверки налоговикам не нужно особого указания руководства, 
поскольку эта проверка проводится «по умолчанию». Результат 
проведения налоговой проверки оформляется особым актом, но 
только по итогам камеральной проверки он не составляется 
вообще, если предприятие «чисто», то есть инспекторы не нашли 
никаких нарушений законодательства о налогах и сборах. 

Во время выездной проверки, даже если у налоговиков не было 
никаких вопросов, обязательно составляется акт. 

Кстати, о полномочиях сотрудников ФНС. Во время 
камеральной проверки они могут потребовать от 
налогоплательщика только пояснительную записку, либо 
документы о праве на налоговые льготы. Выездная проверка 
как раз и отличается тем, что налоговики получают доступ в 
помещения юрлица, где знакомятся с документацией напрямую, 
могут поинтересоваться инвентарной описью имущества, а если 
есть постановление руководителя инспекции – произвести 
выемку документов. 

Особенности проверок обособленных подразделений 
юридических лиц 

Компании, располагающие обширной сетью филиалов, должны 
быть готовы к тому, что выездная проверка может затянуться. 
Под «обособленным подразделением» обычно понимают 
отдельную территориальную структуру организации. Проверка 
этого подразделения проводится либо в рамках общей проверки, 
либо как отдельная «сфера интересов» налоговиков, причем 
объектом такой проверки может быть только филиал или 
представительство. 
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Проводить больше двух проверок по одному налогу 
сотрудникам ФНС нельзя. Надо помнить, что обособленные 
подразделения не могут быть самостоятельными 
налогоплательщиками, поэтому за нарушение законодательства 
будет отвечать только головная организация. 

Встречные проверки налоговых органов 
Встречная проверка – еще один инструмент в арсенале 

налогового инспектора. Проводится она в том случае, если после 
камеральной проверки возникла необходимость проверить не 
только деятельность налогоплательщика, но и, например, его 
контрагентов. ФНС имее также полной право изучить конкретную 
сделку, если есть малейшее подозрения на нарушение закона. 

Причем информацию и необходимые документы обяжут 
предоставить любого, кто этими сведениями обладает. Так, если 
изучается сделка о поставке товара, то документы могут 
потребовать у перевозчика. 

Если организация откажется предоставить в инспекцию такие 
требования, то ее просто оштрафуют. 

Интерес для ФНС во время встречной проверки может 
представлять: 

 Фактическое существование контрагента; 
 Осуществление операций, которые отражены в документах 

налогоплательщика; 
 Операции между основной организацией и контрагентом. 
Если встречная проверка покажет, что в данных 

налогоплательщика и контрагента есть существенные 
расхождения, то далее будет приниматься решение: повлияло ли 
это на корректность формирования налоговой базы. 
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Таблица 1. Отличия камеральной проверки от выездной 
 

Критерий Выездная налоговая 
проверка 

Камеральная налоговая 
проверка 

Место 
проведения 
проверки 

Проверка проводится на 
территории 

налогоплательщика, как 
по юридическому, так и по 

фактическому адресу 

ФНС проводит проверку по 
месту нахождения 
налогового органа 

Сроки 
проведения 
проверки 

Срок проведения 
выездной проверки 

налоговым органом не 
может превышать двух 

месяцев 

Проводится в течение двух 
месяцев со дня 

представления в ИФНС 
налоговой декларации 

Предмет 
проверки 

Корректность исчисления 
и своевременность уплаты 

налогов 

Ошибки в декларации или 
несоответствие сведений в 

форме отчетности 

Основание 
проверки 

Решение о проверке 
принимает руководитель 

налогового органа 

Проводится «по 
умолчанию», поскольку в 

инспекцию поступили 
документы от 

налогоплательщика 

Результат 
проверки 

Справка о проведении 
проверки, акт налоговой 

проверки 

Акт проверки составляется 
только в том случае, если 

вскрыты нарушения 
 
Соблюдать налоговое законодательство – обязанность не 

только юридического лица, но и каждого гражданина 
Российской Федерации. Если помнить это простое правило – 
никакие проверки будут не страшны. 

Таким образом, в данной статье мы рассмотрели теоретические 
основы проведения камеральной налоговой проверки. Было 
выявлено, что камеральная налоговая проверка проводится по 
месту нахождения налогового органа, на основе налоговых 
деклараций предоставляемых налогоплательщиком. 

Главными этапами камеральной налоговой проверки являются: 
1) подготовка к проведению налоговой проверки;  
2) проведение проверки;  
3) оформление результатов налоговым органом по окончанию 

проверки.  
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В статье было дано понятие, определена сущность и предмет 
камеральной налоговой проверки, рассмотрена роль и место 
камеральных налоговых проверок в системе налогового 
администрирования, а также изучен порядок и сроки проведения 
камеральной налоговой проверки. 
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Abstract: this article is devoted to the problems of bankruptcy of light 
industry enterprises. The activities of the Closed joint stock company 
"Serpukhov tannery "Trud" and LLC "Rybinsk tannery" are considered 
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organizations was diagnosed. The authors formulated the main 
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Аннотация: данная статья посвящена проблемам банкротства 
предприятий легкой промышленности. На конкретных примерах 
рассмотрена деятельность Закрытого акционерного общества 
«Серпуховский кожевенный завод «Труд» и ООО «Рыбинский 
кожевенный завод», определена их ликвидность и 
платежеспособность, а также финансовая устойчивость. На 
основе полученных данных, при помощи различных моделей, была 
диагностирована вероятность банкротства анализируемых 
организаций. Авторы сформулировали основные направления 
финансового оздоровления данных предприятий. 
Ключевые слова: банкротство, финансовое оздоровление, 
ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость. 
 

УДК 338.1 
 
С переходом России к рыночной экономической системе в 

российской экономике появилось новое понятие – 
несостоятельность (банкротство) предприятия. Банкротство 
предприятий неотъемлемо связано с риском, который несут на 
себе предприниматели. Причем риск лежит не только 
предпринимателях или самой организации, но и на контрагентах, 
которые с ней взаимодействуют (покупка акций, коммерческий 
или денежный кредит и т. д.) [3]. Большое значение играет время 
обнаружения наступления несостоятельности предприятия, т. к. 
чем раньше будет обнаружена тенденция, ведущая предприятие к 
банкротству, тем больше времени будет у предприятия на 
принятие необходимых мер по предотвращению банкротства, 
спасению предприятия от кризиса и вывода его на нужный 
уровень платежеспособности.  

Предприятия, рассматриваемые в данной статье, объединяет 
отраслевой признак, так как они относятся к легкой 
промышленности. По данным Российского союза 
предпринимателей текстильной и легкой промышленности 
(СОЮЗЛЕГПРОМа) [4] в кожевенной подотрасли индекс 
производства за 2018 г. сократился на 3,7%. Только в декабре 
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2018 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года упал на 2,6 %. При этом, возросло производство кожи из 
целых шкур – на 0,7% (1346 млн. кв. дм), обуви – на 3,7% (120 
млн. пар). Но упало производство чемоданов и сумок дамских – 
на 35,2% (3615 млн. руб.), кожи из нецельных шкур – на 14,3% 
(393 млн. кв. дм). Производство кожи является одним из главных 
направлений любого кожевенного завода. Закрытое акционерное 
общество «Серпуховский кожевенный завод «Труд» (ЗАО СКЗ 
«Труд») и ООО «Рыбинский кожевенный завод» не являются 
исключением. Основным видом деятельности данных 
предприятий, согласно ОКВЭД, является – Дубление и выделка 
кожи, выделка и крашение меха. Динамика изменения основных 
финансовых показателей, характеризующих деятельность 
предприятий ЗАО СКЗ «Труд» и ООО «Рыбинский кожевенный 
завод» представлена на рис. 1. 

 

 
 
Рис. 1. Динамика показателей, характеризующих финансовую 

деятельность ЗАО СКЗ «Труд» и ООО «Рыбинский кожевенный 
завод» 
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следовательно, обладают всеми возможностями для ведения 
непрерывной производственной деятельности.  

Легкая промышленности России за 2018 год добилась 
следующих темпов роста: по производству текстильных 
материалов – 103,6%; по производству одежды – 104,1%; по 
производству кож и изделий из кож – 96,3%. К сожалению, эти 
темпы роста ниже достигнутых в 2017 году.  

Главная причина снижения темпов роста (и особенно 
отрицательной динамики по кожевенно-обувной подотрасли) 
заключается в падении потребительского спроса по причине 
снижения реальных доходов населения. Рассмотрим, как данный 
отрицательный фактор сказался на рассматриваемых 
предприятиях, принадлежащих к легкой промышленности, 
проанализируем более подробно их финансовое состояние и 
оценим платежеспособность. Общая оценка может быть дана при 
исследовании баланса предприятий. Представим на рис. 2 
динамику изменения структуры балансов предприятий ЗАО СКЗ 
«Труд» и ООО «Рыбинский кожевенный завод». 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения структуры балансов предприятий 
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В целом, исходя из балансов отобранных предприятий легкой 
промышленности ЗАО СКЗ «Труд» и ООО «Рыбинский 
кожевенный завод», можно заключить, что существует единая 
тенденция по структуре активной части баланса. Так, к примеру, у 
ЗАО СКЗ «Труд» активная часть баланса сформирована 
внеоборотными активами на 25%-29% и остальное оборотные 
активы, в которых, как было ранее рассмотрено преобладают 
запасы; то у ООО «Рыбинский кожевенный завод» 
главенствующая роль в активах принадлежит оборотным активам 
на 90% (конец периода) в которых, также преобладают запасы. 
Общей тенденции в структуре пассивной части баланса не 
наблюдается. Так примеру, у ЗАО СКЗ «Труд» преобладает 
собственный капитал и отсутствуют долгосрочные обязательства; 
а у ООО «Рыбинский кожевенный завод» преобладают заемные 
средства. Таким образом, представленный рис. 2 наглядно 
показывает разницу в балансах анализируемых предприятий. 

При помощи полученных данных, на рис. 3 выполним 
графический анализ ликвидности балансов предприятий ЗАО СКЗ 
«Труд» и ООО «Рыбинский кожевенный завод». 

 

 
 

Рис. 3. Анализ ликвидности балансов предприятий 
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четыре. ООО «Рыбинский кожевенный завод» демонстрирует 
недостаток денежных средств для погашения наиболее срочных 
обязательств за весь анализируемый период. Все остальные 
условия выполнены. Таким образом, баланс данного Общества 
можно назвать ликвидным, но он не является абсолютно 
ликвидным. 

Автор данного исследования, отмечает, что анализ ликвидности 
баланса – это важная задача предприятия мониторинга состояния 
активов и пассивов, а также его способности своевременно и в 
полном объеме рассчитываться по своим обязательствам перед 
заемщиками. Получение этой важной информации уменьшает 
риск банкротства [1]. Однако, при оценке платежеспособности 
предприятия необходимо анализировать коэффициенты в 
динамике и в сопоставлении с нормативными ограничениями. Для 
этого, в табл. 1 рассчитаны относительные показатели 
ликвидности рассматриваемых предприятий. 

 
Таблица 1. Анализ коэффициентов платежеспособности и 

ликвидности предприятий за 2016-2018 гг. 
 

Коэффици-
ент 

ЗАО СКЗ «Труд» 
ООО «Рыбинский 

кожевенный 
завод» 

Нормативное 
ограничение 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Коэффици-
ент текущей 
ликвидности 

4,326 3,580 3,677 2,914 2,174 1,541 не менее 2,0 

Коэффици-
ент срочной 
(быстрой) 

ликвидности 

1,812 1,469 1,453 0,772 0,500 0,329 
не менее 1. 
Допустимое 

значение 0,7-0,8 

Коэффици-
нт 

абсолютной 
ликвидности 

1,087 1,140 1,036 0,071 0,011 0,006 
0,2 и более. 
Допустимое 
значение 0,1 

 
Согласно расчетным данным все показатели ликвидности ЗАО 

СКЗ «Труд» не выходят за рамки нормативных ограничений, что 
является положительным фактором и говорит о стабильности и 
полной платежеспособности данного предприятия. ЗАО СКЗ 
«Труд» в полной мере обеспечено собственными средствами для 
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ведения хозяйственной деятельности и своевременного 
погашения обязательств. При этом, ООО «Рыбинский 
кожевенный завод» имеет значительные трудности, т. к. на конец 
анализируемого периода все показатели далеки от нормативных 
значений. Вместе с тем, коэффициент текущей ликвидности все 
же находится на уровне, превышающем единицу, что указывает 
на то, что в течение операционного цикла организация имеет 
возможность погасить свои краткосрочные обязательства.  

Динамика изменения относительных показателей ликвидности 
предприятий ЗАО СКЗ «Труд» и ООО «Рыбинский кожевенный 
завод» представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика изменения относительных показателей 
ликвидности 
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«Рыбинский кожевенный завод» (табл. 2). 
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Таблица 2. Анализ коэффициентов финансовой устойчивости 
 

Коэффициент 
ЗАО СКЗ «Труд» ООО «Рыбинский 

кожевенный завод» 
Норма- 
тивное 

ограниче-
ние 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Автономии 0,826 0,801 0,805 0,217 0,198 0,137 0,5–0,7 
Концентрации 
заимствован-
ных средств 

0,174 0,199 0,195 0,783 0,802 0,863 КА + КК = 
1 

Капитализации 0,211 0,248 0,243 3,605 4,046 6,275 <1 
Маневрен-

ности 0,703 0,640 0,650 0,351 0,386 0,306 0,2–0,5 

Финансовой 
устойчивости 0,826 0,801 0,805 0,702 0,592 0,410 От 0,7 

до 2 
Обеспечен-

ность 
собственными 
средствами в 

обороте 

0,769 0,721 0,728 0,089 0,087 0,046 0,1–0,5 

Достаточность 
СОС для 

обеспеченност
и запасов 

1,323 1,222 1,203 0,892 0,698 0,442 0,6–0,8 

 
Таким образом, на основании проведенного исследования, 

авторы делают вывод: ЗАО СКЗ «Труд» полностью ликвидно, 
платежеспособно, финансово устойчиво; а ООО «Рыбинский 
кожевенный завод» имеет пониженную ликвидность и 
платежеспособность, обладает повышенной зависимостью от 
заемных источников средств – следовательно состояние данного 
Общества финансово неустойчиво.  

Диагностика вероятности банкротства предприятий легкой 
промышленности будет выполнена на основе современных 
моделей количественной оценки вероятности банкротства 
предприятий [2]. 

Количественная оценка вероятности банкротства предприятий 
по модели А. Д. Шеремета и Р. С. Сайфуллина представлена в 
табл. 3. 
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Таблица 3. Количественная оценка вероятности банкротства 
предприятий 

 

Показатель / Множитель 
ЗАО СКЗ «Труд» ООО «Рыбинский 

кожевенный завод» 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

Исходные данные 
Собственный капитал 82299 86527 90594 37465 40440 39647 
Внеоборотные активы 24439 31142 31733 24320 24826 27533 

Оборотные активы 75256 76855 80845 14821
0 

17924
7 

26091
8 

Кратк. обязательства 17396 21470 21984 51344 83232 17027
3 

Выручка 137790 127021 12559
2 

25031
1 

25465
8 

33280
8 

Активы 99695 107997 11257
8 

17253
1 

20407
3 

28845
2 

Прибыль от продаж 8009 6741 6644 13056 8904 10837 
Прибыль до 

налогообложения 8181 5892 5858 3984 4150 3695 

Расчет показателя 
К0 / 2 1,538 1,442 1,456 0,178 0,174 0,092 

Ктл / 0,1 0,433 0,358 0,368 0,289 0,215 0,153 
Коа / 0,08 0,111 0,094 0,089 0,116 0,1 0,092 
Км / 0,45 0,026 0,024 0,024 0,023 0,016 0,015 

Кпр 0,099 0,068 0,065 0,106 0,103 0,093 
Z-счет 2,207 1,986 2,002 0,712 0,608 0,445 

 
На основании полученных данных, можно утверждать, что 

финансовое состояние предприятия ООО «Рыбинский 
кожевенный завод» оценивается как неустойчивое 
(неудовлетворительное) и ему может угрожать банкротство, так 
как полученное значение Z-счета за весь рассматриваемый период 
меньше нормативного ограничения Z < 1. У предприятия ЗАО 
СКЗ «Труд» банкротство маловероятно, так как Z > 1 за весь 
анализируемый период. 

Далее авторы рассмотрели комплексный показатель 
прогнозирования финансового кризиса (модель Р. С. Сайфулина и 
Г. Г. Кадыкова) (табл. 4). 
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Таблица 4. Комплексный показатель прогнозирования 
финансового кризиса предприятий 

 
Показатель / 
Множитель 

ЗАО СКЗ «Труд» ООО «Рыбинский 
кожевенный завод» 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 
Исходные данные 

Обеспеченность 
собственным оборотным 

капиталом 
0,769 0,721 0,728 0,089 0,087 0,046 

Текущая ликвидность 4,326 3,580 3,677 2,914 2,174 1,541 

Выручка 13779
0 

12702
1 

12559
2 

25031
1 

25465
8 

33280
8 

Среднегодовая величина 
активов 

10135
4 

10384
6 

11028
8 

17240
1 

18830
2 

24626
3 

Оборачиваемость 
активов 1,359 1,223 1,139 1,452 1,352 1,351 

Прибыль от реализации 8009 6741 6644 13056 8904 10837 

Валюта баланса 99695 10799
7 

11257
8 

17253
1 

20407
3 

28845
2 

Коэффициент 
менеджмента 0,080 0,062 0,059 0,052 0,035 0,033 

Чистая прибыль 6415 4228 4067 3074 2975 1242 
Средняя величина 

собственного капитала 79092 84413 88561 35928 38953 40044 

Рентабельность 
собственного капитала 

предприятия 
8,111 5,009 4,592 8,556 7,637 3,102 

Расчет показателя 
K1 / 2 1,538 1,442 1,456 0,178 0,174 0,092 

K2 / 0,1 0,433 0,358 0,3677 0,291 0,217 0,154 
K3 / 0,08 0,109 0,098 0,091 0,116 0,108 0,108 
K4 / 0,45 0,036 0,028 0,027 0,023 0,016 0,015 

K5 / 8,111 5,009 4,592 8,556 7,637 3,102 
R 10,227 6,935 6,5337 9,164 8,152 3,471 

 
Комплексный показатель прогнозирования финансового 

кризиса, разработанный Российскими экономистами из 
Государственной экономической академии г. Иркутска 
Р.С. Сайфулиным и Г.Г. Кадыковым, указывает на 
удовлетворительность финансового состояния предприятий ООО 
«Рыбинский кожевенный завод» и ЗАО СКЗ «Труд», так как 
значение комплексного показателя больше единицы (R>1). Все 
рассчитанные показатели соответствуют нормативным уровням. 
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Таким образом, вероятность банкротства ЗАО СКЗ «Труд» 
маловероятна, об этом говорят все рассмотренные модели, а в 
отношении предприятия ООО «Рыбинский кожевенный завод» 
была выявлена значительная вероятность банкротства 
предприятия, на что указала модель А.Д. Шеремета и 
Р.С. Сайфуллина.  

При помощи анализа была выявлена основная общая причина 
данных организаций – излишние запасы. При этом, у каждой 
компании имеется ряд собственных проблем, подлежащих 
решению. Правильно сделанный выбор механизма предопределит 
эффективность вывода рассматриваемых предприятий из кризиса.  

Переход к устойчивому экономическому росту экономики 
Российской Федерации возможен только на основе превращения 
отечественных предприятий легкой промышленности в 
эффективные, конкурентоспособные хозяйства, привлекательные 
для отечественных и иностранных инвесторов.  
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Аннотация: статья посвящена применению в процессе обучения 
основ финансовой грамотности современных информационно-
коммуникационных технологий. Основная цель ведения уроков по 
финансовой грамотности в современных школах - знания и 
навыки для эффективного управления финансовыми ресурсами в 
течение всей жизни финансового благополучия. Изучение 
финансовой грамотности направлено на обеспечение 
эффективного планирования семейного бюджета, обоснование 
решений в области личных финансов, снижение излишней 
финансовой задолженности, умение ориентироваться в услугах и 
продуктах, предлагаемых финансовыми институтами, снижение 
рисков мошенничества со стороны потенциально 
недобросовестных участников рынка.  
Ключевые слова: финансовая грамотность, финансовая 
компетенция, современная школа, финансы, уроки, экономическое 
мышление, финансовые операции, образовательная программа, 
информационные технологии, информационная среда, ИКТ. 

 
Финансовая грамотность - это образование и понимание 

различных финансовых областей, включая темы, связанные с 
управлением личными финансами, деньгами и инвестициями 
[1]. Эта тема фокусируется на способности эффективно 
управлять вопросами личных финансов, и она включает в себя 
знания о принятии соответствующих решений о личных 
финансах, таких как инвестиции, страхование, недвижимость, 
оплата колледжа, бюджетирование, пенсионное и налоговое 
планирование. Чтобы быть финансово грамотным, нужно быть 
осведомленным обо всех тонкостях финансового мира. Можно 
быть осведомленным в обращении с деньгами, но может 
бороться, чтобы применить его в реальных жизненных 
ситуациях. Финансовая грамотность чрезвычайно важна, 
потому что деньги - это часть нашей повседневной жизни. Мы 
должны уметь правильно распоряжаться своими деньгами, 
чтобы быть успешными. 

Обучение, воспитание и развитие нового поколения 
осуществляется в информационной среде. Информационные 
технологии диктуют новые требования к профессионально-
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педагогическим качествам учителей, методическим и 
организационным аспектам использования информационно-
коммуникационных технологий в образовании. Сегодня любой 
учитель имеет в своем распоряжении многочисленные 
возможности использования инструментов ИКТ в процессе 
обучения - информация из Интернета, электронные учебники, 
словари и справочники, презентации, программы, различные виды 
общения - чаты, форумы, блоги, электронная почта, 
телеконференции, вебинары и многое другое. За счет этого 
обновляется содержание тренинга, происходит быстрый обмен 
информацией между участниками образовательного процесса. В 
то же время учитель не только воспитывает, развивает и 
воспитывает ребенка, но с внедрением новых технологий он 
получает мощный стимул для самообразования, 
профессионального роста и творческого развития. 

ИКТ - это общий термин, относящийся к технологиям, которые 
используются для сбора, хранение, редактирование и передача 
(передача) информации в различных формах [2]. Выше 
приведенное определение разделяет отдельные поля ИКТ и в то 
же время соединили их вместе, чтобы действовать как единое 
целое. В настоящее время, как свидетельствуют события из 
других стран, ИКТ как сектор может внести огромный вклад в 
национальный ВВП нации и что ИКТ, выступая в качестве 
инструмента, может привести к повышению рыночной 
конкурентоспособности страны продукты и услуги. ИКТ могут 
оказать положительное влияние на управление и другие секторы 
экономики. В свою очередь, ИКТ могут эффективно 
содействовать международной экономической интеграция, 
повышение уровня жизни. Принятие ИКТ требует деловой среды, 
поощряющей открытую конкуренцию, доверие и безопасность, 
функциональная совместимость и стандартизация, а также 
финансовые ресурсы для ИКТ.  

При обучении финансовой грамотности дидактические 
возможности использования новых информационных 
технологий, формирует у учащихся определенную систему 
знаний, умений и навыков; способствует достижению более 
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высокого уровня умственного развития учащихся, развитию у 
них способности к самообучению.  

ИКТ обладает потенциалом для ускорения, обогащения и 
углубления навыков, мотивации и привлечения учащихся к 
обучению, помогает связать школьный опыт с рабочими 
местами, помогает создать экономическую жизнеспособность 
для завтрашних работников, способствует радикальным 
изменениям в школе, укрепляет преподавание и предоставляет 
возможности для связи между школой и миром. ИКТ становятся 
все более важными в нашей повседневной жизни и в нашей 
системе образования. 

Информационно-коммуникационные технологии стали 
неотъемлемой и признанной частью повседневная жизнь для 
многих людей. Технологии приобретают все большее значение в 
жизни людей и это ожидается, что эта тенденция сохранится, по 
мере того, как технологическая грамотность станет 
функциональное требование для работы людей, социальной и 
личной жизни. Творческое использование Информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ) в образовании имеют 
потенциал для увеличения качество жизни людей путем 
повышения качества преподавания и обучения [3]. 

Имея компьютерную поддержку на уроке, учитель имеет 
такие выгодные особенности: сокращение времени при 
выработке технических навыков учащихся; увеличение 
количества тренировочных заданий; достижение оптимального 
темпы работы ученика; легкодостигаемая уровневая 
дифференциация обучения; учащийся становится субъектом 
обучения, так как ему активно приходится работать на уроке; 
повышение мотивации учебной деятельности. 

С другой стороны, используя компьютер, на уроке финансовой 
грамотности учитель может учитывать индивидуальность 
учеников, уделять им больше внимания, избавляться от рутинной 
работы при поиске информации, включать различные 
упражнения, при этом затрачивая минимум времени на создание 
заданий, и как результат, тратить больше времени на повышение 
своего интеллектуального уровня и профессионального 
мастерства. Несомненно, такое использование компьютера 
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решает многие образовательные и психологические проблемы во 
время обучения. 

Использование современных интерактивных технологий на 
уроках финансовой грамотности позволяет увеличить объем 
информации. Интернет дает возможность использования 
образовательных ресурсов для поиска источников, текстов 
монографий, различных статей, рефератов, помощи 
электронных библиотек. Это говорит, о том, что 
информационно-коммуникативные технологии способны 
стимулировать познавательный  эффективным инструментом в 
руках учителя и обучающегося[4].  

Рассмотрим пример использования ИКТ при изучении раздела 
«Бюджет семьи» можно построить как учебный проект. Вначале 
учитель формулирует цель проекта: создать плакат – коллаж для 
учеников, чтобы познакомить их с этим понятием. Далее дети сами 
формулируют задачи: изучить, что такое бюджет семьи; определить, 
какую информацию должен содержать плакат; сделать 
предварительный макет; определить необходимые ресурсы; 
выполнить проект.  Так как задачи определены учащимися, то 
освоение материала принимает форму практической 
направленности. Материал учебника предлагает таблицу  доходов 
семьи с определениями. Здесь необходимо заострить внимание 
детей на различных видах доходов и их источниках, отдельно 
остановиться на доходах от факторов производства и возможностях 
получения доходов в виде банковских процентов и дивидендов (в 
общих чертах можно рассказать, почему банк может выплачивать 
проценты по вкладам, что такое акционерное общество и акция). В 
ходе изучения расходов семьи, дополняем содержание 
проблемными вопросами, касающимися особых жизненных 
ситуаций – нетрудоспособность члена семьи, отсутствие работы, 
дополнительные расходы и т.д. – и рассматриваем варианты 
планирования бюджета с их учетом.  

Одним из условий проекта является представление различных 
видов доходов и расходов семьи с помощью картинок и используя 
ИКТ, например создание совместной презентации. Так, при подборе 
иллюстративного материала школьник визуально прорабатывает 
значение таких сложных для пятиклассника понятий, как рента, 
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гонорар, грант, дивиденд и т.д. Некоторые дети при создании макета 
– эскиза плаката – указывают только традиционные для их семьи 
виды доходов (зарплата, пенсия, социальные пособия). Поэтому, 
обсуждая этот этап работы, непременно уточняем, что доходов у 
семьи может быть намного больше, и в их силах расширить число 
источников доходов, если они будут грамотно подходить к этому 
вопросу. При анализе статей расходов непременно обсуждаем 
обязательность налогов. Макет корректируется, и прямо на уроке 
школьники создают свои плакаты, работая группами на единой 
платформе. Тем сам ученики заинтересованы процессом, могут 
добавлять и исправлять свои макеты. 

В заключении следует отметить, образование в области личных 
финансов в средней школе дает знания и навыки для 
эффективного управления финансовыми ресурсами в течение 
всей жизни финансового благополучия. От образования сегодня 
требуется больше, чем вчера. И именно использование на уроках 
информационных технологий поможет преподавателю построить 
более эффективно учебный процесс. 

Использование информационных технологий позволит 
ускорить процессы воспитания у учащихся финансовой 
грамотности в рамках Федеральной программы. 
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Abstract: the relevance of this work is due to the fact that in the 
current economic situation, credit institutions face a huge problem of 
overcoming specific adverse conditions through the use of effective 
measures. There is a need of development of methods of innovative 
activity. In this light, the measures taken are one of the main elements 
of the change, with the aim of modifying the ownership structure, 
deserves special consideration. 
In our time, the world banking system is going through a stage that is 
conditioned by the conditions of heightened competition and crisis 
phenomena in the financial markets. The policy of constant 
innovations is one of the main indicators of positive development of 
banking activity. At the present stage, innovations are the key moments 
of competitiveness, stability and constant economic growth of banks.  
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Аннотация: актуальность данной работы обусловлена тем, что 
в нынешней экономической обстановке перед кредитными 
организациями стоит огромная проблема преодоления 
конкретных неблагоприятных условий путем применения 
эффективных мер. Возникает потребность освоения методов 
инновационой деятельности. В этом свете предпринимаемые 
меры являются одним из основных элементов изменения 
ставящие целью модификацию структуры собственности, 
заслуживают особого рассмотрения. 
В наше время мировая банковская система проходит этап, 
который обуславливается условиями обостренной конкуренции и 
кризисных явлений на финансовых рынках. Политика постоянных 
нововведений является одним из основных показателей 
положительного развития банковской деятельности. На 
современном этапе инновации выступают как ключевые 
моменты конкурентоспособности, стабильности и постоянного 
экономического роста банков.  
Ключевые слова: деятельность банка, банковские операции, 
финансовый менеджмент, старший вице-президент банка, 
крупнейшие частные банки, экономический рост, конечный 
результат инноваций, ежедневные банковские операции, 
совокупность новых банковских операций. 

 
1. Катализатор банковской деятельности - банковские 

инновации 
Сегодня возможно выделить три основных катализатора 

банковской инновационной деятельности:  
– глобализацию мировых финансовых рынков и рынков 

банковских услуг,  
– возрастающую конкуренцию со стороны банковского и не 

банковского секторов, 
– мировой финансовый кризис.  
В формулировке «Банковская инновация» имеется много 

смысла. Профессор И. Т. Балабанова, считает, что «Банковская 
инновация — это реализованный в форме нового банковского 
продукта или операции конечный результат инновационной 
деятельности банка», а под инновационной деятельностью 
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понимается при этом «системный процесс создания и реализации 
инноваций». Схожие взгляды на данный вопрос упоминают в 
своих трудах и другие исследователи: Е.А. Золотова, 
А.В. Калтырин, В.С. Викулов, П.В. Семикова. О.И. Лаврушина 
высказывает свою точку зрения, «Банковская инновация, или 
совокупность новых банковских продуктов и услуг, — это 
синтетическое понятие о деятельности банка, направленное на 
получение дополнительных доходов в процессе создания 
благоприятных условий формирования и размещения ресурсного 
потенциала при помощи внедрения нововведений, 
содействующих клиентам в получении прибыли».  

Проведя анализ всех высказываний, появляется 
определенный вывод, банковская инновация — это 
завершающая фаза научно-технической деятельности банка, 
приобретшая «новую жизнь», реализовавшись в виде 
улучшенного  или абсолютно нового продукта, или услуги, 
несущей в себе цель, максимально удовлетворять потребности 
клиентов или же  стимулировать появление новых в процессе 
управления ресурсным потенциалом банка [1, c.18-20].  

Из этого суждения возникает вопрос: что является 
двигательной силой банка, что может мотивировать их 
отклоняться от уже отработанных методов ведения бизнеса? Что 
или кто? На поверхности всего лежит ответ — постоянно 
изменяющиеся человеческие потребности и новая жизненная 
реальность. Что нового произошло для нас в этом столетии?! 
Скорость! Видимое стремление всегда быть впереди планеты всей 
и отсутствие желания того, чтобы сервисы, гарантирующие нам 
высокое качество жизни, отставали. Ценность представляет  то, 
чтоб они не просто шли с нами рука об руку, но и давали фору! 
Все это останется неизменно до тех пор, пока товарно-денежные 
отношения будут преобладать в нашей жизни. Сегодня на банки 
возлагаются все новые и новые ожидания, а потребитель, конечно 
же, выбирает тот банк, где все его пожелания удовлетворяются.   

Что же требует клиент от современного банка?  Эксперты Bain 
& Company провели исследование потребителей и смогли 
выделить следующие потребности: 
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1. Дабы найти информацию об услугах и продуктах банка, 
пользователь ни должен испытывать никаких трудностей.  

2. Сформировать такие взаимоотношения между банком и 
клиентом, в которых сотрудники банка смогли бы осуществлять 
помощь в абсолютно любое время — по интернету, телефону или 
непосредственно в отделении.  

3. Обеспечить оформление услуги или продукта самым 
комфортным образом: например, начав оформлять платеж на 
мобильном устройстве, завершить транзакцию с компьютера.  

4. Усилить контроль стоимости услуг/продуктов и уровнять ее 
по всем каналам.  

5. Сделать так, чтобы банковские счета являлись досягаемыми с 
разных устройств.  

6. Облегчить проводимость большей части ежедневных 
банковских операций по цифровым каналам.  

7. Осуществлять посредством смартфона денежные переводы, 
покупки, платежи.  

8. Операции следует проводить более безопасным, дешевым и 
быстрым путем.   

9. Усовершенствовать обратную связь с банком, чтоб она стала 
доступной и простой, а реакция на нее — оперативной (в том 
числе в социальных сетях).  

Из этого следует, что банки не могут идти ни по какому больше 
пути, кроме инновационного [2, c. 311].  

2. Digital в банке — что это?  
Возьмем для рассмотрения ряд инноваций в банковской сфере. 

Наиболее крупные банки России делают упор на развитие 
удаленных сервисов, переводят бизнес в digital-сферу. Суть 
термина диджитализации — это скорость; прозрачность 
процессов и простота взаимодействия.  

Это является наиболее комфортными условиями для 
клиентов, и в тот же момент выгодно и полезно для банков, у 
которых, благодаря этому, сокращаются административно-
хозяйственные траты, — отмечает директор департамента по 
стратегии и маркетингу СМП Банка Алексей Илющенко. — В 
скором времени АТМ и терминалы будут оставаться лишь на 
периферии, банковские отделения станут заниматься сложными 
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продуктами или будут местом для проведения всевозможных 
мероприятий с клиентами, рутинные операции будут 
выполняться все меньше и меньше.  

Как раз только digital-среда сможет увеличить нужный объем 
предлагаемых услуг банка клиентам. Сегодня для нас становится 
главной задачей отыскать тот правильный путь, который позволит 
решить конкретные задачи, придумать свой или использовать, 
созданный и прекрасно опробованный другими технологический 
приём. Ключевым осознанием является то, что бизнес и IT 
необходимо объединить. Например, расходы Сбербанка на IT в 
2018году составили около 65 млрд рублей, в 2019 году они 
выросли на треть.  

3. Digital в банке — как применяется.  
Некоторое время назад, благодаря появлению смартфона, была 

выявлена тенденция, связанная с перемещением контента и 
сервисов на мобильные платформы. Что получилось из данной 
тенденции, возможно отследить на каждом шагу:  

– банковские мобильные приложения,  
– приложения СМИ,  
– коммунальные услуги,  
– заказ продуктов,  
– покупка билетов в кино.  
Не менее яркий пример - разработка нового сервиса. Например 

— мобильное приложение «Мой брокер» для инвестиций на 
биржевых площадках от ФГ БКС. От первой версии, выпущенной 
27 декабря прошлого года, обновленный сервис отличается 
интерфейсом и линейкой доступных продуктов. Сегодня 
пользователь программы может торговать не только российскими, 
но и американскими акциями, а также фьючерсами на индексы и 
сырье, валютными парами и облигациями. БКС дает обещание 
внести в список активов еврооблигациями, ПИФами и 
структурные продукты [3, c.107].  

Самые крупные частные банки, среди которых СМП Банк, банк 
«Открытие», Росбанк, Бинбанк, МДМ Банк в 2018 году 
предоставили пользователям возможность оплаты товаров/услуг 
со смартфонов путем технологии NFC.  

 



 

38 
 

Технология NFC (Near Field Communication — «коммуникация 
ближнего поля») делает ваш смартфон виртуальной банковской 
картой.  

А так же, в digital-сфере появилась мода разработки 
мессенджеров, как новых каналов обслуживания, но на самом 
деле банки занимаются тем, что улучшают свой базовый продукт 
в digital, как мы и увидели на примере банка БКС. Как показывает 
практика, это совсем не плохо, т.к. большое количество интернет - 
и мобильных банков пока не позиционируют себя как  идеальные. 
К сожалению, не все операции возможно проделать клиентам в 
удаленных каналах, не все из доступных реализованы понятно и 
удобно. Но как и везде есть свои исключения. Однако, даже у самых 
продвинутых есть колл-центры, где работают живые люди, так как 
не достаточно полностью автоматизированных ботов, дающих 
ответы на определенные вопросы. И кто- то должен ответить 
клиенту, если вопрос не закрывается ботом. Ответить быстро и 
довести вопрос до нужного решения. Стартапы активно 
превращают это в мэйнстрим в обслуживании, но для банков такой 
подход пока в новинку. То есть, мессенджер — это удобный канал 
для взаимодействия банков с клиентами [4, c.106-121].  

В digital существует канал, позволяющий общаться клиентам 
между собой и банком. Чаты — это онлайн-канал общения 
банка с клиентами, в идеале — обмен мгновенными 
сообщениями, вопрос — ответ. То есть чаты по сути колл-
центр, а часть работы при этом можно переложить на ботов, 
специальные программы, выполняющие автоматически и/или 
по заданному расписанию какие-либо действия через те же 
интерфейсы, что и обычный пользователь.  

Второй путь развития чатов — сервис для проведения 
операций. На рынке уже развиты технологии, где прямо в чате 
можно переводить друг другу деньги, при этом в чате общаются 
не только с банком, но и с друзьями. Многие банки приветствуют 
более неформальное общение в чате, чем через колл-центры, 
здесь уместна культура онлайн-среды: смайлики, сокращения, 
«приветики», «чмоки».  
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4. Big Data в банке  
Маркетинг в банке выполняет немаловажную роль. 

Маркетологи обрабатывают колоссальный  объёмом информации, 
разделяют клиентов на определенные группы, для которых в 
будущем и прорабатывается продукт. Big Data или большие 
данные — это технологии, позволяющие за короткие сроки 
производить обработку огромных объемов данных. Большие 
данные определяются отнюдь не только огромнейшим объёмом 
— а счёт в базах идёт на миллионы гигабайт, — но также особой, 
хаотичной структурой, перед которой пасует традиционная 
математика. Вот «живой» пример, банк HSBC внедрил 
технологии больших данных в перечень решения проблем 
противодействия мошенничеству с кредитными картами. 
Результатом стало повышение эффективности отдела по 
выявлению случаев мошенничества в четыре раза, а точность его 
выявления в десять раз. В первый месяц работы технологии, 
работники службы безопасности HSBC рассекретили новые 
криминальные группы и схемы с общим потенциальным ущербом 
более 10 миллионов долларов [5, c.12-19].  

5. Блокчейн в банке  
Имеется информация, предназначенная к хранению в 

свободном доступе для заинтересованных лиц. Данное место 
хранения должно быть легкодоступно. И, тогда были разработаны 
блокчейны. Это технология публичного хранения любой 
информации (например, финансовых записей), сам 
математический принцип организации которого защищает 
информацию от изменения «задним числом», или подделки. 
Например, если вы просто выложили файл в интернете на свой 
сервер, вы можете в какой-то момент внезапно для окружающих 
изменить его содержимое. С хранением файла в блокчейне — это 
технически не возможно. Блокчейн — это гроссбух, который 
могут просматривать и использовать все заинтересованные 
стороны, но при этом не одна из них не может контролировать его 
или изменять раннее внесённые записи. Новая запись, например, 
— перевод денег, покупка акций, иная сделка — вносится в 
дополнение к существующим, которые выстраиваются в 
хронологическую цепь, начиная с самой первой транзакции. Вся 
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цепочка целиком, собственно блокчейн, хранится одновременно 
на сотнях или тысячах компьютерах [6, c.57-59].  

Банки мирового масштаба, такие как, Goldman Sachs, JP Morgan, 
Credit Suisse и Barclays, уже объединились в консорциум R3 для 
пристального изучения работы блокчейна. К концу ноября 2019 
года консорциум насчитывал около 20 крупнейших банков мира.  

6. Развитие интернет-технологий  
Розничный банкинг следует к цифровым технологиям уже 

сегодня. Это неразделимо с глобальным развитием 
широкополосного мобильного Интернета и общедоступностью 
мобильных устройств и приложений. Изучая результаты 
исследования, можно сделать вывод, что в этом году большая 
часть банковских розничных операций прошла через мобильные и 
онлайн-каналы. И если объединить этот результат с 
использованием банкоматов, то доля «цифровых» банковских 
операций превысит 80 %, а в ближайшем будущем — 90 %.  

Успешные транзакции с использованием интернета (например, 
система дистанционной оплаты счетов или даже базовые функции 
мобильного приложения) зачастую воспринимаются 
положительно у клиентов. Наряду с тем, банки, не обладающие 
цифровыми услугами, имеют риск утратить лояльное отношение 
своих клиентов [7, c.23-30]. Но хочется заметить, что таких 
банков сейчас осталось еденицы. 

На сегодняшний день мировые банки повсеместно вынуждены 
внедрять новейшие интернет-продукты и услуги, в противном 
случае риск потерять свою нишу на рынке растет. Занять ее 
всегда стремятся компании, ориентированные на нишевые 
сегменты. Эксперты Bain делают вывод о том,  что в банковском 
бизнесе происходит то, что уже произошло с музыкой, 
путешествиями и ритейлом, а именно — вытеснение 
традиционных форматов онлайном.  

Многие руководители банков соглашаются, что настало время 
перемен, но все же однозначно нет осознания, что прежнее 
устройство уже не вернуть. Подкреплять иллюзии помогает то, 
что клиенты старшего поколения к перемене банка негативно 
настроены. В то время как молодежь, выбирая банк, пристально 
следят за наличием  обновления мобильных и онлайн-сервисов.  
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Резюме  
На данном этапе развития нашей страны, необходимо понимать 

насколько сильный разрыв жизненного уклада существует 
среди граждан, проживающих в мегаполисах и жителями 
отдаленных районов, деревенской глубинки. Там люди 
получают зарплату наличными, ими же и расплачиваются. 
Конечно, интернет со временем придёт и туда, но человеческий 
менталитет изменить сложно. И этому сегменту населения ещё 
долго необходимо будет человеческое общение для проведения 
сделки. И получается, что для нашей страны, идущей вперёд к 
Digital-среде, придётся соединять в себе инновационные 
технологии и традиционные, для того чтобы приобрести новых 
клиентов и не потерять старых [8, c. 42-47].  
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Аннотация: в статье рассмотрены основные понятия 
платежной системы России, а также обозначены и разобраны 
основные проблемы, которые могут возникнуть с развитием 
национальной платежной системы по состоянию на 2019 год. 
Так как в современных условиях для эффективной экономики 
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России очень важно создать устойчивую национальную 
платежную систему, определить наиболее результативные пути 
для её развития, четко понимая какие проблемы в будущем могут 
возникнуть в связи с её формированием и совершенствованием 
для того, чтобы избежать их. 
Ключевые слова: платежная система, национальная платежная 
система, платежные карты, банк, развитие НПС. 

 
Для любого государства в перспективе, развивающего 

рыночные отношения, стратегически важно улучшение  
механизмов проведения расчетов и платежей, повышение их 
качества, надежности и скорости осуществления. На современном 
этапе развития у России до сих пор существует зависимость от 
международных платежных систем, возникшая в результате 
процесса глобализации и либерализации финансовых рынков. 

На сегодняшний день в мире наиболее известно несколько 
мировых платежных систем такие, как VISA, MasterCard, 
American Express и другие. Стоит отметить, что данные системы 
обладают имиджем бренда и поэтому предоставляют широкий 
спектр различных услуг, бонусов,  систем поощрения клиентов, 
также они имеют отличные условия быстрого, надежного и 
бесперебойного осуществления платежей,  

Но, несмотря на это, неотъемлемой частью развития рыночной 
экономики является наличие устойчивой платежной системы, 
которое позволила бы эффективно осуществлять расчеты между 
субъектами хозяйства в соответствии с общепринятыми 
мировыми стандартами. Поэтому наличие надежной и безопасной 
национальной платежной системы, которая позволяет 
осуществлять платежи быстро и в срок, ставится на первый план. 
Так как на сегодняшний день НПС –  является важным 
стратегическим каналом, который соприкасается со всеми 
аспектами деятельности государства, а также создает почву для 
качественного и четкого проведения финансовых транзакций. 
НПС – это совокупность операторов по переводу денежных 
средств, банковских платежных агентов и других субъектов, 
принимающих непосредственное участие в её деятельности [2].  
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Национальная платежная система призвана решать следующие 
основные задачи [1, с. 182]: 

- выстраивание результативного механизма, который 
способствовал бы улучшению управления для центрального банка 
ликвидностью банковской системы; 

- создание надежной и безопасной платежной системы, 
безопасность которой отражалась бы в снижении появления 
всевозможных рисков; 

- участие в данной системе только квалифицированных лиц; 
- объединение в единое целое валютных, денежных и фондовых 

рынков; 
- поддержание оптимальной скорости расчетов между банками, 

снижение находящихся в обороте денежных средств. 
Эффективная национальная платежная система обеспечивает 

бесперебойное функционирование субъектов экономики, 
повышение качества и безопасности предоставляемых услуг и 
осуществление контроля за реализацией денежно-кредитной 
политики. Также к основным задачам НПС, способствующим её 
развитию, относят поддержание ликвидности банковского 
сектора, удовлетворение потребностей в совершении платежей, 
ускорению расчетов между экономическими субъектами в стране. 
Но в сложившихся ситуациях, существует ряд проблем, 
замедляющих развитие национальной платежной системы в 
Российской Федерации. 

Первой из проблем можно большими финансовыми 
инвестициями в создание собственной национальной системы 
безналичных расчетов. С точки зрения эффективного бизнеса, 
возможно, было бы  удобнее и намного дешевле купить уже 
существующую платежную систему или стартап, который имел 
бы хороший интеллектуальный потенциал.  

В качестве второй проблемы можно отметить, что несмотря на 
появление национальной платежной системы, у большей части 
населения страны (почти у 90%) нет возможности отказаться от 
международных платежных систем (МПС) - «Visa» и 
«MasterCard», так как НПС не дает такого перечня возможных для 
пользователя функций по сравнению с МПС (ярким примером 
будет  сравнение возможностей их использования за границей). 
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Несмотря на это, государство планирует оставить МПС в России, 
но с условием, что будут соблюдаться все обязательства по 
отношению к тем, кто пользуется их услугами [3]. 

Еще одной проблемой является отсутствие национальных 
стандартов оказания платежных услуг, а также клиринговых 
центров для обслуживания платежей с использованием 
платежных карт. Непрозрачность механизмов формирования цен 
на рынке розничных платежных услуг также является 
сдерживающим фактором для развития НПС. 

Также можно выделить отсутствие специализированного 
решения для несрочных платежей - проведение всех платежей в 
одном режиме - дополнительные издержки, операционный и 
расчетный риск. Кроме того, несмотря на увеличение количества 
пластиковых карт, физические лица, в основном, совершают 
расчеты с помощью наличных денежных средств. Наличные 
расчеты являются главным средством уклонения от уплаты 
налогов, все нелегальные сферы бизнеса используют наличные 
денежные инструменты. 

Что касается развития конкретно платежной системы «МИР», 
то можно выделить несколько проблем, возникающих с её 
использованием: 

- Границы использования карты. Карту можно использовать 
только на территории РФ. Хотя в настоящее время нашим 
государством делается все возможное, чтобы в скором времени 
устранить этот недостаток. Существуют специальные 
кобейджинговые программы, которые реализуются платежной 
системой «Мир» в сотрудничестве с международными 
платежными системами. Такие программы позволяют полноценно 
использовать карту «Мир» за границей. Банки уже выпускают 
совместные карты платежной системы «Мир» с международными 
платежными системами MasterCard и JCB – «Мир»-Maestro и 
«Мир»-JCB. Такие карты в России работают как карты «Мир», а в 
других странах принимаются в международной сети приема 
Maestro или JCB. Кроме того, были достигнуты договоренности о 
выпуске кобейджинговых карт платежной системы «Мир» с 
международными платежными системами American Express и 
UnionPay. Как утверждает руководство НСПК в России карта 
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функционирует везде, а вотзарубежный рынок открывается для 
нас неохотно и медленно. Однако, первые результаты уже есть, и 
путем усердно работы было заключено соглашение о 
сотрудничестве со всемирно известным интернет-магазином 
AliExpress. Граждане РФ теперь могут совершать покупки на этом 
сайте, не имея кобейджинговой карты. 

-Недоверие населения. Еще один момент, который является 
скорее не недостатком, а проблемой новой платежной системы - 
скептическое отношение населения.  

-Медленный процесс внедрения в обращение. Процесс внедрения 
карты во все системы страны проходит довольно медленно, 
несмотря на это с каждым месяцем эта проблема становится менее 
весомой, и как гласит статистика, 90% всех крупных торговых 
сетей, а также банкоматов принимают карту «Мир». 

В заключении хочется отметить, что в настоящее время 
Национальная платежная система России походит сложный этап 
формирования. На затормаживание развития НПС оказывают 
влияние социально-экономические преобразования, появление 
новых технологических возможностей, которые существенно 
изменяют механизмы проведения платежей, но еще не были 
полностью внедрены и пока еще не показали ожидаемого 
результата. Несмотря на это, постепенное нахождение решений 
выявленных проблем способно установить стабильное развитие 
платежной системы страны, тем самым повысив не только 
качество жизни населения, но и уровень экономического развития 
государства в целом. 
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Аннотация: в статье анализируются роль информации и 
значение туристических центров в данном контексте для 
достижения более эффективного развития туристской 
дестинации. Кроме того, туристическая информация, помимо 
роли в продвижении туристических дестинаций, играет важную 
роль в создании их имиджа, подразумевая, что она выступает в 
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качестве критического фактора при определении места 
посещения, в способе его продвижения и способности создать 
привлекательность. Если информация недоступна, посетители 
не только значительно ограничат время, которое они проводят в 
регионе, но и не посетят и не передадут менее подходящее 
представление о дестинации другим. 
Ключевые слова: информация, туристический центр, 
туристический офис, дестинация, маркетинговое продвижение, 
туризм, турист, менеджмент дестинаций, стейкхолдеры, 
имидж.  

 

УДК 379.85 
 

Конкуренция между дестинациями сильнее, чем когда-либо. Если 
увеличение туристского потока всегда является приоритетной 
целью, то на данный момент, в связи с несколькими факторами, 
включая финансовый кризис, который затрагивает значительное 
число стран, цель также заключается в поддержании уже 
существующего потока [6]. 

Этот факт еще более актуален, когда речь идет о сельских и 
неблагополучных районах. В этом смысле одним из требований и 
в то же время одной из наиболее важных задач для обеспечения 
конкурентоспособности дестинаций в целях поддержания или 
даже увеличения наплыва туристов является достижение 
высокого уровня сотрудничества и координации между 
различными заинтересованными сторонами, что иногда трудно 
из-за дублирования и их противоречивых интересов [7]. Тем не 
менее, туристы не озабочены этими вопросами, но ищут более 
гибкие способы организации своего путешествия и становятся все 
более требовательными в отношении информации, 
предоставляемой дестинациями [3]. 

Эта информация необходима для выбора места для посещения и 
принятия решений относительно своей судьбы, таких как: жилье, 
транспорт, места для посещения и прочее. На этапе 
непосредственного путешествия туристы вынуждены принимать 
решения за короткий промежуток, потому что времени мало и, 
следовательно, оно очень ценно [5]. 
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Центры по туризму в сельской местности, особенно в горных 
районах, еще больше обязаны предоставлять достоверную 
информацию, чтобы обеспечить заверение и квалификацию 
туристического продукта. Эти пространства, благодаря 
наблюдаемой более низкой динамике продвижения туризма, по 
сравнению с городскими и прибрежными пространствами, 
способствуют тому, что бюро по туризму обеспечивают большую 
подотчетность в продвижении туризма, их соответствующих 
операторов и различных продуктов. Согласно Фернандесу [4], 
продвижение туризма в горных регионах подразумевает усиление 
приверженности и поддержки со стороны государственных и 
частных организаций в конструктивном процессе расширения и 
обновления информации о секторе. 

Таким образом, считается, что основной целью этих центров 
является предоставление максимально возможной информации 
и быть доступной для всех, что облегчит посещение 
туристической дестинации. 

Следует отметить, что туристические офисы в основном 
находятся в ведении государственного сектора и вписываются в 
туристическую систему как часть инфраструктуры, которая 
необходима для встречи туристов с целью продвижения местного 
потенциала [2]. Он несет ответственность за информацию, которая 
поддерживает туристов и основными функциями которой 
являются: продвижение дестинации, предоставление 
туристических рекламных материалов, продвижение услуг, 
содействие бронированию, организация туров и маршрутов, 
продвижение продуктов, сбор информации, архив материалов, 
структурирование информации для поддержки принятия решений, 
организация статистики, обучение квалифицированных кадров. 
Функции сбора данных и статистической систематизации могут 
разрабатывать критически важную информацию и поддержку при 
принятии решений, а также формулирование политики и 
туристических инвестиций в соответствии с туристическим 
профилем, идентифицированным с тенденциями спроса и с 
выраженными интересами. 

Для эффективной работы туристических центров в их функции 
необходимо включать набор сотрудников, которые воспринимают 
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текущие характеристики туризма и продвигают 
квалифицированные и строгие процедуры работы с посетителями и 
ответственными людьми для планирования и развития туризма, 
основанных на критериях эффективности и методологиях, которые 
улучшают и продвигают дестинацию (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Функциональная структура туристического центра 
 

В дополнение к человеческим ресурсам определяющими 
факторами являются другие аспекты, такие как физическая 
структура, тип предоставляемой информации, каналы, 
используемые для распространения, имеющийся опыт и 
используемые технологии. 

По словам Алена Гонсалеса [1], наличие квалифицированных 
специалистов является критическим аспектом для посетителей, 
чтобы получить удовлетворительное обслуживание в 
туристических офисах, и поэтому предоставление рекламных 
материалов, продуктов или другой информации недостаточно 
без вмешательства человека. Это соображение имеет особые 
последствия для офиса, у которого мало человеческих ресурсов 
или, который в основном самоуправляемый. Эта проблема 
обычно возникает в сельской местности. 

Авторы подчеркивают важность доступа к информации. Если 
информация недоступна, посетители не только значительно 
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ограничат время, которое они проводят в регионе, но и не 
посетят и не передадут менее подходящее представление о 
дестинации другим. Следует отметить, что информация, 
собранная в туристических бюро, может влиять как на текущие, 
так и на будущие варианты поездок тех, кто их получил, или на 
их круг общения. Таким образом, брошюра/документ, 
полученные в туристическом офисе во время поездки, могут 
использоваться в качестве основного источника информации для 
составления графика предстоящих поездок или даже для 
использования другими лицами, когда его качество признается и 
получаемый опыт является полезным. 
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следует их сравнительный анализ. Кроме того, статья включает 
в себя выводы относительно тенденций развития digital-
маркетинга в мире. В заключение статьи автор делает вывод о 
грамотном сочетании всех маркетинговых инструментов для 
эффективного продвижения продукта компаний. 
Ключевые слова: маркетинг, интернет-маркетинг, 
сравнительный анализ, роль интернет-маркетинга, 
продвижение, продажи. 

 
В настоящее время современные технологии играют 

неотъемлемую часть нашей жизни. Смартфоны, лэптопы с 
выходом в Интернет являются важным атрибутом нашего 
ежедневного существования. Каждый день мы поддерживаем 
связь с друзьями, находим самые свежие новости и, конечно, 
совершаем покупки в сети. Именно поэтому все большее число 
компаний внедряют цифровой маркетинг в свою систему 
продвижения продаваемого продукта.  

Согласно статистическим данным на 2019 год, в сети Интернет 
было зарегистрировано свыше 1,94 миллиарда сайтов. Это 
говорит о том, что все больше покупателей нацелены на 
совершение покупок в сети, а как известно, спрос рождает 
предложение. Также, важным моментом digital-маркетинга 
является мобильный интернет, использование которого составило 
48,2% на 2019 год, а также мобильные приложения, как еще один 
современный способ продвижения. 

Роль Интернет-маркетинга в наши дни, действительно, велика. 
В связи с этим, зачастую, большое количество компаний делают 
главный акцент именно для digital сферу, в чем заключается их 
главная ошибка. Необходимо помнить, что Интернет-маркетинг, 
это в первую очередь “Интернет”, а уже затем “Маркетинг”. 
Необходимо найти правильный баланс и вырабатывать стратегию 
компании в зависимости от ситуации, а именно целей компании. 

Рассуждая об отличиях Интернет-маркетинга и традиционного, 
следует выделить несколько пунктов. Во-первых, это скорость 
подачи информации. В то время, когда информация доходит до 
покупателя в зависимости от скорости Интернета, традиционный 
маркетинг показывает нам тенденцию, заключающуюся в том, что 
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чем больше бизнес, тем больше увеличивается расстояние до 
покупателя. Во-вторых, охват. Сеть Интернет охватывает весь 
мир, продаваемый продукт (при желании) смогут увидеть 
покупатели из любой страны. Традиционному маркетингу 
свойственны трудности попадания на новый рынок. Третьим 
важным пунктом являются затраты на маркетинг. В двух случаях 
суммы, необходимые для качественного продвижения продукта 
зависят от целей и задач компании. Кроме того, хотелось бы 
упомянуть о маркетинговых исследованиях. Естественно, что в 
сети  Интернет это сделать гораздо проще. Люди охотнее 
соглашаются оставить обратную связь, заполнив лишь форму 
заявки, состоящую из нескольких вопросов, что чаще всего даст 
им дополнительный бонус (рассылка информации, скидка, 
подарок). Говоря о традиционном маркетинге, люди сложнее идут 
на контакт в связи с нежеланием, нехваткой времени. Кроме того, 
это сложный и энергозатратный процесс, на организацию 
которого потребуются немалые вложения. Заключительным 
критерием мне бы хотелось отметить эффективность 
маркетинговой деятельности. Этот вопрос является ключевым, 
именно из-за него происходят споры экспертов. В случае 
традиционного маркетинга, расчет эффективности - долгий и 
трудоемкий процесс, результаты которого можно проследить 
лишь после завершения маркетингового мероприятия. Зачастую, 
данные оказываются неточными, с погрешностями, что не дает 
возможности в полной степени оценить результат проведенной 
работы. Что касается Интернет-маркетинга, благодаря различным 
инструментам, такими как Яндекс.Метрика или Google Analytics, 
эффективность рассчитывается точно и быстро благодаря таким 
данным, как показатель количества посетителей, переходов на 
страницу, покупок в сети, различного рода конверсий, опросов в 
Интернете и так далее.  

В заключении хотелось бы подытожить сказанное и сделать 
вывод о том, что Интернет-маркетинг, действительно, играет 
огромную роль в процессе продвижения продукта. Именно 
благодаря нему, компаниям легче совершать продажи, а 
покупателям совершать покупки. Интернет-маркетинг обладает 
огромным количеством преимуществ, но все же не стоит делать 
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акцент лишь на него. Необходимо также учитывать 
традиционный маркетинг, отталкиваться от ситуации и умело 
комбинировать два подхода в своем продвижении.  
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