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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN MODERN RUSSIA: PROBLEMS 

AND SOLUTIONS 

 

Горбачева Светлана, студент Государственного университета по 

землеустройству. 

Gorbacheva Svetlana, a student of the State University for Land Management. 

 

Аннотация: В статье проведено наблюдение развития предпринимательства 

в современной России, на этой основе обнаружены трудности в сфере 

финансово-кредитной и налоговой законодательств, а также выявлены 

возможные перспективы в сфере малого и среднего бизнеса. 

Resume: The article observes the development of entrepreneurship in modern 

Russia, on this basis, difficulties in the field of financial and credit and tax legislation 

are discovered, and also possible prospects in the field of small and medium-sized 

businesses are identified. 

Ключевые слова: Предпринимательство, развитие, проблемы 

предпринимательства, законодательство. 

Key words: Entrepreneurship, development, problems of entrepreneurship, 

legislation. 

В наше время предпринимательство актуально как никогда и  играет 

важнейшую роль в достижении экономического успеха России. Оно является 

основой для создания нечто нового и креативного, бизнес образует 

конкуренцию и улучшает качество продукции день за днем. Борьба за 

потребителя заставляет осваивать новые перспективные производства, 

совершенствовать и реконструировать устаревший товар. Кроме того, 

предпринимательство помогает созданию открытой экономики, выходу на 

мировой рынок и конкурирование с зарубежными странами, что приводит к 

стабильному развитию экономики страны. 

Сегодня следует, что масштабы малого бизнеса в России пока невозможно 

сопоставить с аналогичными показателями многих других стран. Доля ВВП от 

предпринимательства в России составляет только 20%, когда в это время 

показатель зарубежных стран колеблется от 40% до 70%. Доля занятых в 

малых и средних компаниях в странах Европейского союза, США, Японии в 
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среднем составляет около 50—70 % от общего числа экономически активного 

населения, в России — менее 25 %. 

Причин относительно слабого развития малого и среднего бизнеса в России 

достаточно много и все они различны. Одна из самых очевидных —начальный 

уровень развития бизнеса в нашей стране. Из-за этого и недостаточное 

внимание государства в течение длительного времени. Государство не видит 

смысла вкладываться в маленькие предприятия, когда есть большие и 

стабильные, которые приносят деньги в госказну.  

Одно из преимуществ малого предпринимательства, которое выгодно его 

отличает от других, это гибкость и приспособленность к изменяющимся 

условиям, в том числе и экстремальным (кризисным)  

Потенциал малого бизнеса может раскрыться в интересах общества, 

государства, бюджета при наличии определенных условий, которые в 

значительной степени формируются государством, финансовыми 

структурами. В их числе: политическая и социально-экономическая 

стабильность, защита частной собственности, позитивные взаимоотношения 

бизнеса и власти, развитая правовая среда, необходимая в том числе 

информационно-коммуникативная инфраструктура, отсутствие 

административных барьеров, дебюрократизация, щадящая и селективная 

налоговая политика, доступ к финансовым ресурсам, возможность 

приобретения начального капитала, специальные меры поддержки.              Все 

эти факторы либо отсутствуют частично, либо их нет вовсе, что является 

сдерживающим фактором для развития малого бизнеса. 

Главной проблемой для начинающего предпринимателя является создания 

первоначального капитала и приобретение оснащения для производства.  

На сегодняшний день малое предпринимательство обладает огромным 

потенциалом, позволяющим ему сделать огромный скачок в подъёме 

российской экономики путем резкого увеличения числа малых предприятий. 

Но существует такая проблема, как налоговое законодательство. Налоговый 

прессинг, усложненность системы налогообложения, трудности сбыта 

продукции отечественных товаропроизводителей по сравнению с 

заграничными. И на это есть ряд причин: нехватка стартового капитала, 

сложности техническим оснащением предприятий, высокая аренда за 

помещения и офисы, трудности получения кредитов, недостаточность 

инвестиций в экономике, разрыв хозяйственных связей между регионами 

страны, административные преграды, негативное отношение среди некоторых 

слоев населения, давление со стороны криминальных структур (даже в 2018) 

и другие факторы. 
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В результате, потенциал малого бизнеса остается нереализованным, а резервы 

развития малых предприятий, связанные с высвобождением имущества и 

мощностей крупных предприятий не задействованы.  

Российские предприниматели  на современном этапе развития экономики, как 

правило сталкиваются: − проблемные места и дыры в законодательстве, 

нестабильностью законодательной базы, защита частной собственности, 

внутренняя противоречивость законов, невыполнением или недостаточно 

полным выполнением уже имеющихся законов; − несовершенством налоговой 

системы, при которой уровень действующих ставок налогов превышает 

разумные пределы. Такая ситуация заставляет предпринимателей искать 

способы уклонения от налогов, вести «теневой» бизнес 

Если выделять недостатки по степени важности и необходимости их 

исправления, то выходит вот такой список: 

 

1. Проблемы налоговой системы. 

 

2. Отсутствие оборотных средств. 

 

3. Слабая платежеспособность спроса населения. 

 

4. Высокая аренда 

 

5. Экономическая политика государства. 

 

6. Трудная доступность кредитов. 

 

7. Высокая стоимость сырьевых ресурсов. 

 

8. Слабое развитие внутреннего рынка. 

 

9. Высокие тарифы на транспортировку. 

 

10. Отсутствие производственных площадей. 

 

Однако это вовсе не означает, что малый бизнес демонстрирует лишь 

отрицательную динамику.  В целях дальнейшего успешного развития 

предпринимательства в современной России необходимо обеспечить 

оптимальное сочетание интересов государства, потребителей и субъектов 
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предпринимательской деятельности. Для этого следует ввести упорядоченную 

и эффективную нормативно-правовую базу предпринимательства, которая 

будет стимулировать развитие бизнеса и создавать благоприятные условия для 

тех, кто готов начать и продолжить свое дело. 

Необходимо решение проблемы нехватки помещений для производства и 

оборудования. Здесь и надо пытаться связать малое и крупное 

предпринимательство. В этом направлении предлагается более активно 

задействовать простаивающие мощности других предприятий. 

Представляется целесообразным не выставлять часть государственной 

собственности на аукционах на продажу, а сдавать малым предприятиям на 

конкурсной основе в долгосрочную аренду (лизинг), при этом приоритет 

должен принадлежать предпринимательским структурам в регионах с 

благоприятным предпринимательским климатом. 

Еще одним перспективным направлением поддержки предпринимательства 

может быть стимулирование кооперации малого и крупного бизнеса. На 

сегодняшний день существует точка зрения, что в качестве магистрального 

направления развития всей предпринимательской среды необходимо 

укрепление сотрудничества и кооперации малых и крупных фирм. 

Организационные формы такой интеграции могут быть самые разнообразные: 

лизинг, франчайзинг, долгосрочные контакты на поставки комплектующих 

под определенные финансовые гарантии и т. д. Преимуществом такого 

варианта промышленной организации является создание гарантированных 

рынков сбыта для малого бизнеса, особенно в тех случаях, когда финансово-

промышленные группы осуществляют прорыв на экспортные рынки. 

Отдельно следует отметить, что в качестве основного фактора, 

препятствующего нормальной работе малых торговых организаций, 

подавляющее число предпринимателей отмечают высокие налоги. В связи с 

этим необходимо изменить систему налогообложения так, чтобы она 

стимулировала предприятия производить продукцию. Исходя из интересов 

развития предпринимательства в процессе пересмотра и обновления 

указанных законодательных норм следует сосредоточить внимание не на 

отдельных видах налогов, пошлин, лицензионных и аналогичных запретов и 

ограничений, а на ряде общих положений, ликвидирующих сегодняшний 

законодательный произвол. Освобождение же от налогов, налоговые льготы 

отдельным предпринимательским структурам создают им незаслуженные 

конкурентные преимущества, противоречащие конституционным 

положениям о развитии конкуренции и свободе экономической деятельности. 
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Созданию равных экономических условий мешает также деятельность 

субъектов Федерации, особенно органов местного самоуправления, которые 

пытаются устанавливать произвольные налоги. Произвол со стороны 

фискальных органов создал для налогоплательщиков неравные условия: с 

крупными предприятиями устанавливаются особые отношения, заключаются 

соглашения о графике и объеме уплачиваемых налогов, а с малыми и 

средними не церемонятся, доводя процветающие фирмы в один прием до 

полного разорения 

Особое внимание необходимо уделить проблеме кредитования малого 

предпринимательства. Специфические особенности предприятий малого 

бизнеса, а именно высокая степень риска и неустойчивость на рынке, делают 

его непривлекательным для кредиторов. Кредитная необеспеченность 

вынуждает уходить в тень или оформлять низкую рентабельность для 

прикрытия подпольного бизнеса. Кредитов нет, поэтому зачастую 

предпринимательские структуры обращаются к «теневому» капиталу. 

При этом важно, чтобы государственная политика поставила надежный заслон 

непрекращающемуся разрастанию административных барьеров на пути 

деловой активности малого бизнеса. Кроме того, необходимо снизить уровень 

регулирования экономики, но не в том смысле, что нужно меньше уделять 

внимания этому вопросу, а ликвидировать «постоянную готовность 

чиновников отрегулировать любой бизнес в режиме ручной настройки» 

Вывод: Таким образом, сегодня государству нужно принять меры нацеленные 

на стимулирование развития предпринимательства и его поддержку. На 

данный момент важно создать благоприятные условия для привлечения 

иностранных инвестиций.  

Без создания экономических, политических, правовых и других условий для 

свободного предпринимательства России сложно будет выйти из глубокого 

экономического кризиса и войти в мировую экономику в качестве 

равноправного партнера. Предпринимательство действительно является 

незаменимой силой хозяйственной динамики, конкурентоспособности и 

общественного процветания. 
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Популярность чтения в современном мире 

The popularity of reading in the modern world 

 

Гачава Анна, студентка Государственного университета по землеустройству 

Gachava Anna, student of the State University of Land Management 

 

Аннотация: Сегодня мировая наука отмечает наступление системного 

кризиса чтения. Данная статья посвящена рассмотрению ряда социальных 

проблем, связанных с умением читать и привязанностью к литературе. 

Resume: Today, world science marks the onset of a systemic reading crisis. This 

article is devoted to the consideration of a number of social problems related to 

reading ability and attachment to literature. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, литература, исследование. 

Key words: management, management, literature, research. 

 

Озабоченность мировой научной общественности связана, в первую очередь, 

с ростом числа людей, не владеющих навыками осознанного чтения, письма и 

счёта. По данным ЮНЕСКО, более 771 млн. взрослых жителей планеты не 

умеют читать, около 100 млн. детей не ходят в школу.  

Говоря о неграмотности, важно учитывать и остальные уровни овладения 

навыками чтения. Недостаточное развитие навыка чтения на более высоких 

уровнях, предполагающих анализ, творческую работу читателя, обозначается 

термином функциональная, или вторичная, неграмотность. О ней можно 

говорить в случае, когда человек не воспринимает (частично или полностью) 

общий смысл текста, не способен выделить основную мысль текста, 

пересказать содержание и т.д.  

Масштабы этой социальной проблемы настолько значительны, что дают 

основания говорить о системном кризисе читательской (и писательской) 

культуры в нашей стране. Для подтверждения своих слов приведу некоторые 

статистические данные.  

Согласно данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 

35% россиян вообще не читают книг. Более 40% страны за год ни разу не взяли 

в руки книгу. Данные Левада-центра подтверждают тенденцию: доля тех, кто 

никогда не читает книг, составляет, по исследованию 2008 г., 46% (еще 36% 

читают лишь от случая к случаю), что пусть и не намного (4–6%), но больше, 
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чем показатели прошлых лет. И, как утверждают исследователи, эти цифры 

разительно отличаются от аналогичных на начало 1990-х гг.  

Этот процесс читательской деградации может стать необратимым. Даже в 

среде людей, занятых научным трудом, судя по выбору художественной и 

профессиональной литературы для чтения, нередко доминируют 

невзыскательность и примитивизм.  

Опасна ли эта сложившаяся ситуация? Социальная наука свидетельствует, что 

социальные последствия роста неграмотности для всего общества крайне 

негативны.  

Чтобы эта проблема стала очевидной, обозначим функции, выполняемые 

чтением на различных уровнях  

Читающие люди:  

1) способны схватывать целое и выявлять противоречивые взаимосвязи 

явлений; адекватно оценивать ситуацию и достаточно быстро находить 

правильные решения;  

 

2) имеют большой объем памяти и активное творческое воображение;  

 

3) лучше владеют речью, причём она становится выразительнее, строже по 

мысли и богаче по запасу слов;  

 

4) точнее формулируют мысли и могут из записать;  

 

5) легче вступают в контакты и приятны в общении;  

 

6) обладают большей потребностью в независимости и внутренней свободе, 

более критичны, самостоятельны в суждениях и поведении.  

 

Итак, культура личности во многом складывается из культуры чтения, которая 

отражает многие составляющие развития личности: мировоззренческую, 

культурологическую, психологическую, философскую и т. д. Культура чтения 

выступает как показатель всестронне развитой гармоничной личности, её 

социальной зрелости. Таким образом, чтение формирует качества наиболее 

развитого и социально-ценного, востребованного человека. 

Но существует ещё одна проблема, которая, наверное, имеет место быть 

главной. Очень многие ученые и публицисты ссылаются на то, что чтение в 

молодежной среде не выдерживает конкуренции с иными источниками 

информации и способами проведения досуга — телепередачами и 
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кинофильмами, социальными сетями, видеоиграми и т. д. Приведу ещё один 

пример. В Японии поколение детей 1990-х гг. называли «тэрбико», что в 

переводе означает «дети телевидения». Они просиживали у телевизора от 3 до 

6 часов в сутки. Эта тенденция является общей для всех высокоразвитых в 

техническом отношении стран.  

В такой ситуации происходит изменение доминирующего источника 

информации и формы ее получения (от визуальной информации мы 

переходим к аудиовизуальной). И вроде бы, поводов для беспокойства нет, 

ведь существуют различные аудио версии литературы. Но данные 

убедительно свидетельствуют, что тот, кто перестал читать книги, не заменил 

их на электронные издания, не перешел на прослушивание аудиозаписей 

литературы, — он просто перестал читать.  

В условиях широкого использования мультимедийных средств и особенно 

Интернета, как показывают исследования, молодёжь чаще всего обращается к 

развлекательным программам и социальным сетям ( например, ВКонтакте, 

Одноклассники, Инстаграм), не требующим никакого напряжения ума. 

Исключение составляет часть студенческой молодёжи, которая часто 

подходит к информационным ресурсам утилитарно, в результате чего мы 

сталкиваемся с тем, что дипломные и курсовые работы написаны на базе 

интернет-ресурсов, хотя по большинству тем в библиотеках имеются 

разнообразные и лучше сконструированные источники.  

Кроме того, можно было бы не беспокоиться за современного телезрителя, 

если бы телевидение предлагало достаточное количество разнообразных 

познавательных передач. Но это ведь далеко не так. Достаточно взглянуть на 

рейтинги самых популярных телепрограмм, чтобы понять: отнюдь не 

политикой, экономикой или классической культурой интересуются молодые 

люди. Кроме того, рассмотрим, что человек получает от телевидения.  

Поток негатива (убийства в фильмах, войны в стране и т.д.) 

Пропаганда  

Отвлечение от реальных проблем  

По данным института социологических исследований, в России свыше 60% 

населения характеризуется тремя параметрами уровня жизни: «ниже черты 

бедности», «на грани бедности» и в состоянии «малообеспеченности». Мы 

,конечно же, можем предположить, что у этой части населения главное — 

забота о хлебе насущном, и она мало обеспокоена пищей духовной. Кроме 

того, неустойчивое финансовое положение большинства семей сокращает их 

возможности приобретения книг, журналов, газет.  
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Подтверждением этого является тот факт, что в российском обществе в 

последние десятилетия растет социальный слой малограмотных, не умеющих 

читать молодых людей, относящихся, как правило, к девиантным группам, или 

группам социального риска. По данным МВД РФ, в России более 700 тыс. 

детей-сирот, 2 млн. подростков неграмотны, а беспризорность такая же, как 

после войны.  

Для выхода из создавшегося критического положения, чреватого деградацией, 

требуются неординарные усилия со стороны всех общественных структур как 

гражданского общества, так и государства. Совершенно очевидно, что 

привитие навыков чтения как базовой компетенции и тем более любви к 

чтению как жизненной потребности зависит от семьи и от школы, 

составляющих важнейшие социальные институты.  

В мире уже предпринимаются практические шаги для нейтрализации 

возникающих рисков и выхода из социально опасной ситуации. 

Целенаправленно поставлена работа с библиотекарями: их учат, как 

продвигать книгу, как заинтересовать различные возрастные категории, 

учитывая их интересы.  

Таким образом, можно понять, что книги очень важны для общества. Чем 

менее они популярнее, тем менее уровень образования по всему миру. Нужно 

использовать любые способы для того, чтобы привлечь внимание 

подрастающего поколения к книгам. Книги учат нас жить, делают нас умнее и 

рассудительнее, помогают нам пополнить словарный запас.  

«Перестать читать книги — значит перестать мыслить» — сказал известный 

русский писатель Фёдор Михайлович Достоевский. Он был совершенно прав, 

ведь книги должны являться неотъемлемой частью жизни каждого человека. 
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Мужчины и женщины с разных планет 

Men and women from different planets 

 

Калинин Сергей, студент Государственного университета по 

землеустройству.  

Kalinin Sergey, a student at the State University of Land Management. 

 

Аннотация: Большие проблемы в отношениях Мужчины и женщины 

возникают потому, что мы действительно разные. Наш подход к большинству 

вопросов отличается настолько, что для настоящего взаимопонимания 

необходим особый общий язык. На наше поведение наложили свой отпечаток 

и родители, и та культурная среда, в которой мы выросли. 

Resume: Big problems in relations Men and women arise because we are really 

different. Our approach to most issues is so different that a real common 

understanding requires a special common language. Both parents and our cultural 

environment left our mark on our behavior. 

Ключевые слова: менеджмент, управление, социология, психология. 

Key words: management, management, sociology, psychology. 

 

Немаловажное значение имеет и прошлый опыт душевных переживаний. 

Когда мы выведены из душевного равновесия, то испытываем гамму эмоций. 

Мужчине весьма сложно провести границу между сочувствием и жалостью. 

Он терпеть не может, чтобы его жалели. Мужчине нужна уверенность: его 

принимают таким, какой он есть, и тогда он сам постепенно открывается 

навстречу подруге. Когда подавляются отрицательные чувства, подавляются 

и положительные, и любовь умирает. Безусловно, избегать споров и ссор — 

это прекрасно, но только не за счет подавления чувств. Говорить женщине, что 

ее обиды и боль не имеют никаких причин, — это, возможно, самое худшее из 

того, что может сказать мужчина. Это причиняет ей еще большую боль, как 

палец, сунутый в открытую рану. 

Помните: сколь тщательно вы бы ни подбирали слова, вкладываемое в них 

чувство значит неизмеримо больше. Удивительно, но, пытаясь уклониться от 

негативных чувств, мы наделяем их еще большей властью над нами. В то же 

время, научившись прислушиваться к глубинным движениям души и 

правильно реализовывать их, мы постепенно освобождаемся из этого плена. 
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Женщины довольно часто могут «читать мысли» других женщин, потому что 

они очень похожи. Точно так же и мужчины могут точно «прочесть» мысли 

других мужчин. Но когда и мужчины и женщины пытаются читать мысли друг 

друга, неприятностей не миновать. 

Но по мере того как чары рассеиваются и сквозь их дымку все более 

проступает реальная, повседневная жизнь, обнаруживается, что все не так 

просто: мужчины ожидают от женщин мужского образа мыслей, мужских 

реакций, тогда как женщины ищут в них чувств и поведения, свойственных 

женщинам. Не отдавая себе отчета, до какой степени мы разные, не тратим 

время на то, чтобы понять друг друга. Мы становимся требовательными, 

раздражительными, жесткими и нетерпимыми в оценке партнера. 

И вот получается, что, несмотря на все наши благие намерения прожить жизнь 

в счастье и гармонии, любовь начинает угасать. Неизвестно откуда возникает 

целая гора проблем. Копятся взаимные упреки и обиды. Общение 

разлаживается. Недоверие нарастает. В результате — ссоры, отдаление, 

отчуждение. И в один прекрасный день оказывается, что от волшебства не 

осталось и следа. Чтобы понять женщин, надо стать женщиной, а если ей стать 

невозможно, то остается только принять женщин такими, какими они есть — 

полными загадок и милого очарования в своей индивидуальности. Встречайся 

с кем хочешь, но не спи с кем попало. 

Взаимоотношения подобны саду. Чтобы он цвел и приносил плоды, его 

необходимо регулярно поливать, проводить сезонные работы и защищать от 

капризов погоды. Нужно сеять новые семена и выпалывать сорняки. Так же и 

в любви. Дабы сохранить ее волшебную силу, нам нужно знать и понимать 

особенности ее календаря. Если вы хотите что-то ПОЛУЧИТЬ, вам нужно об 

этом ПОПРОСИТЬ. Наполнить любовью свою жизнь никогда не поздно. В 

юности женщинам гораздо больше свойственно жертвовать собой, 

приноравливаясь к желаниям и потребностям партнера. Мужчина в молодости 

чересчур поглощен собственной персоной, ему и дела нет до чужих желаний 

и потребностей. Однако со временем женщина начинает понимать, до какой 

степени она забывала о себе ради своего партнера. И мужчине с возрастом 

открывается, что не только он один заслуживает человеческого отношения и 

уважения. Чувствовать, что ты не нужен, – это медленная смерть для 

мужчины. Люди, которые быстро начинают заводиться, стараются защититься 

от чувств обиды, грусти, страха или сожаления. Понимание не предполагает 

угадывания мыслей и чувств: оно заключается в том, чтобы извлечь из 

услышанного информацию и правильно оценить ее. 

Когда мужчина и женщина помнят о существующих между ними различиях и 
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относятся к ним с пониманием и уважением, тогда есть шанс, что их любовь 

расцветет пышным цветом. 
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Аннотация: В этой статье я расскажу вам об уникальном явлении как 

франчайзинг. Для начала разберемся что такое франшиза – это   платное право 

открыть бизнес под эгидой известной торговой марки (бренда), используя его 

правила, технологии, способ ведения предпринимательской деятельности. 

Annotation: In this article I will tell you about a unique phenomenon like 

franchising. To begin with, we will understand what a franchise is - it is a paid right 

to open a business under the auspices of a well-known trademark (brand), using its 

rules, technologies, and the way of doing business. 

Ключевые слова: франчайзинг, экономика, рынок, РФ, бизнес, финансовый 

менеджмент, управление. 

Keywords: franchising, economics, market, RF, business, financial management, 

management. 

 

Самые выгодные и популярные франшизы касаются следующих сфер 

деятельности: 

1. сети розничных супермаркетов и торговых точек (бизнес-ретейл); 

2.общественное питание (открытие кафе, ресторанов и прочих заведений под 

известными торговыми марками); 

3.производство продуктов: открытие хлебопекарни, цехов по изготовлению 

мороженого, чипсов, сухариков, пива и т.д.; 

4.красота и здоровье: открытие фитнес-залов, СПА-салонов, точек продажи 

спортивного питания; 

5.открытие микрофинансовых компаний и ломбардов по франшизе; 

6.организация строительного бизнеса; 

7.открытие региональных филиалов и отделений раскрученных интернет-

магазинов. 

История франчайзинга 

Впервые франшиза как явление коммерческой деятельности было 

использовано в 1851 году. Основоположником этой формы бизнеса стала 
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компания Зингер-производитель швейных машин. Это была первая компания 

, которая стала первой заключать договоры с предпринимателями , согласно 

которым они могли от ее имени осуществлять продажу и ремонт швейного 

оборудования на определенной территории США. В дальнейшем свой рост 

франчайзинг получил в автоиндустрии , в годы мировой войны в ресторанном 

и гостиничном бизнесе , но большую масштабность франчайзинг приобрел в 

50- годы 20 века , именно тогда появились рестораны быстрого питания 

“McDonalds” . В 1945 году Рэй Крок, будущий основатель компании Мак 

Дональдс, заинтересовался причинами популярности одного небольшого 

ресторана в San Bernardino на Западе США. В результате он обратился к 

владельцам успешного ресторана и вскоре получил лицензию на право купли-

продажи таких же ресторанов. В 1955 году Рэй Крок основал компанию Мак 

Дональдс Систем, Инк., которая является родоначальником франчайзинга 

бизнес формата Доналдс, то есть франчайзинга в его современном виде, когда 

вместе с франшизой передается целая система ведения бизнеса. 

Франчайзинг в России 

Данная модель ведения бизнеса стала появляться в России в начале 90-х годов 

по большей части это были иностранные компании. Несмотря на это, 

перспективы развития франчайзинга в России имеют позитивную тенденцию. 

Об этом говорит ежегодное увеличение франшизных систем, а также 

предприятий, имеющих желание развиваться по данной схеме. С 2000 по 2010 

год количество франшизных систем возросло с 50 до 900. При этом в 

последние года российский рынок франчайзинга пользуется наибольшим 

спросом. Этому способствует улучшение качества самих франшиз, 

усовершенствование технологий, а также увеличение количества наглядных 

примеров, иллюстрирующих эффективность работы по франшизе. 

Наиболее  широко  франшиза используется в центральных регионах в 

основном в Москве и Санкт-Петербурге. Впрочем, в последние года 

наблюдается распространение франчайзинга и в другие регионы, такие как 

Омск, Иркутск, Пермь, Владивосток, Новосибирск и Екатеринбург. Благодаря 

этому актуальность франчайзинга в России с каждым днем увеличивается. 

Перспективы развития франшизы имеет положительную тенденцию. С 2000 

по 2010 год количество франшизных систем возросло с 50 до 900. При этом в 

последние года российский рынок франчайзинга пользуется наибольшим 

спросом. Этому способствует улучшение качества самих франшиз, 

усовершенствование технологий, а также увеличение количества наглядных 

примеров, иллюстрирующих эффективность работы по франшизе. 

Российская Франшиза Федора Овчинникова Додо Пицца 
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Одна самых быстрорастущих компаний в России на мой взгляд выручка за 

2017 год 5 714 423 529 руб. На сегодняшний открыто 309 пиццерий. Пиццерии 

открыты в таких странах как в Америке, Китае, Великобритании, 

Кыргызстане, Литве, Эстонии, Узбекистане, Казахстане и Румынии. 

Дизайнеры учитывают все тонкости: от зонирования, освещения и маршрутов 

гостей до сантехники и эргономичной расстановки оборудования. 

Также сердце всей этой структуры составляет облачная система Dodo IS. Это 

ERP система, которая охватывает все аспекты бизнеса. 

Так видит свою пиццерию управляющий. Что не мало важно Додо пицца 

развивается не только в больших городах , но и в регионах. Пиццерия в Ухте 

Открылась 1 октября 2014 г. 

Инвестиции: 13 млн руб. 

Окупаемость: 1,5 года 

В апреле 2017 года 

Выручка: 6,641 млн руб. 

Прибыль (до налога на прибыль): 0,838 млн руб. 

Что говорят франчайзи 

«За четыре года нашей команде удалось открыть в моей родной Самаре шесть 

пиццерий «Додо». Сейчас уже строится седьмая. Общий оборот составляет 

около 30 миллионов рублей в месяц. 

Мы успешно открыли пиццерию в небольшом Новокуйбышевске и 

миллионике Нижнем Новгороде. Наша цель — открыть 100 пиццерий в 

России. 

На мой взгляд, успех во многом объясняется не столько слабой конкуренцией, 

сколько упорством и командной работой. Каждый город уникален, но наш 

формат, совмещающий доставку и зал, востребован везде». 

Дмитрий Троян , Самара 

Вывод 

Что хотелось бы сказать в конце с каждым годом франчайзинг приобретает всё 

больший оборот , он охватывает большие страны и мегаполисы . Мы 

наблюдаем тенденцию быстрорастущей бизнес модели. 
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Исследование рынка интернет рекламы и выявление перспективного 

способа продвижения товара/услуги на примере студенческого журнала 

Market research online advertising and identifying a promising way to promote a 

product / service on the example of a student magazine 

 

Жуков Артем, студент Государственного университета по землеустройству 

Zhukov Artem, student of the State University of Land Management 

 

Аннотация: в данной работе проводится исследование рынка интернет-

рекламы с целью выявления приоритетных направлений, методов и способов 

продвижения товара/услуги. Объектом является студенческий журнал. 

Annotation: in this work, a study of the Internet advertising market is conducted in 

order to identify priority areas, methods and methods of promoting a product / 

service. The object is a student magazine. 

Ключевые слова: реклама, менеджмент, студенческая наука, организация, 

исследование рынка. 

Keywords: advertising, management, student science, organization, market 

research. 

 

В ходе исследования были получены и проанализированы сведения и 

определен оптимальный способ развития и продвижения журнала на рынке. 

Данные были получены из открытых информационных источников, а также от 

респондентов путем опроса. 

Ключевые слова: Интернет, реклама, пользователь, журнал, интернет-журнал, 

знания, наука, поиск, информация. 

Актуальность данной работы обуславливается объективными проблемами, 

имеющимися в структуре студенческого журнала, а также необходимостью 

продвижения и развития журнала. Из этого обозначается цель, которая 

заключается в необходимом исследовании имеющегося рынка интернет 

рекламы, для последующего обобщения полученных данных и выявления ряда 

методов направленных на решение конкретных проблем. 

Был произведен анализ источников информации, состояние рынка-интернет 

рекламы, а также произведен опрос, задачей которого является определение 

портрета потенциального читателя, ознакомление с желаниями и взглядами на 



 

 
25 

 

Студенческий научно-образовательный журнал «StudNet» №4/2018 

потребление информации, ее вида, а также ряда замечаний/предложений по 

уже имеющемуся контенту. 

Опрос проводился в близи учебных заведений, на выставках, собраниях и 

мероприятиях, тесно связанных с тематикой журнала, а также опрос 

проводился в сети интернет. Респондентам задавилась вопросы на предмет 

потребления информации, её видах и способов удобных к восприятию; 

оценивались интересы опрошенных и причинах, побуждающих к прочтению 

того или иного материала. Задавались вопросы, которые отвечали на вопрос о 

том, каким должен быть контент, чтобы заинтересовать потребителя, также 

где, по их мнению, должен располагаться что бы быть заменённым. 

В ходе исследования глобальной сети, было выявлено, что рекламный рынок 

вырос на 11%, в то время как сегмент интернет-рекламы — на 21%, достигнув 

отметки в 136 млрд рублей (по данным Ассоциация Коммуникационных 

Агентств России). Доля интернета составила 37.8%. Таким образом, сегмент 

интернет-рекламы вплотную приблизился к текущему лидеру рекламного 

рынка – телевидению (151 млрд руб. при доле 42%). 

Однако экономические и политические события 2014-2015гг. пошатнули весь 

потребительский, следовательно, и рынок интернет-рекламы. Дестабилизация 

экономической и политической ситуации в мире, явилась результатом спада, 

продолжавшегося на протяжении года. Рынок интернет-рекламы за это время 

показал лишь 4% прирост в 2014 г. и падение до 10% в 2015. В результате чего 

рост сегмента интернет-рекламы несколько замедлился, но в виду 

объективных причин продолжал расти. 

В соответствии с классификацией Ассоциации Коммуникационных Агентств 

России, реклама рассматривается как поисковая и дисплейная. В дисплейной 

рекламе три мейджора – Яндекс, Mail.ru и Google, аккумулирующие 80% 

дисплейных бюджетов. Соотношение к основной доле интернет рекламы 

предоставлено на диаграмме 1. 

 
Так же по классификации АКАР, существуют три подсегмента дисплейной 

рекламы представленные во второй диаграмме. 
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Исходя из этих данных и ситуации на рынке, подсегмент «баннеры» растет 

стремительней всех остальных, его прирост составляет 32% к предыдущему 

году. Баннеры являются самыми результативными в привлечении 

потребителей. 

Объем «баннеров» АКАР оценил в 46.1 млрд руб. Это 34% от интернет-рынка 

и 60% от дисплея. В данном сегменте все так же лидируют Mail.ru, Яндекс и 

Google, которые обладают широкой сетью партнерских сайтов. Существуют и 

другие, расположившиеся ниже, такие как: РБК, Авито, Рамблер и тд. 

Основная масса относительно малых сайтов монетизируется за счет 

баннерных сетей и программатик-сетей. 

Анализ полученной информации, а также результатов опроса, позволяет 

объективно оценить обстановку на рынке интернет рекламы, выделить 

направления, в котором следует двигаться. Рынок интернет рекламы этом 

году, постепенно отходя от событий кризиса, продолжит расти примерно на 

15-17%. Поисковый сегмент будет терять в доле. Дисплейный сегмент, 

увеличит долю до 58-59%, достигнув оборота примерно на 18% больше 

предыдущего. В дисплейном сегменте баннерная реклама покажет самые 

высокие динамические показатели – на уровне 20%.  А данные опроса говорят 

нам о заинтересованности людей в практической применяемости полученных 

ими знаний. Наиболее востребованным являются разнообразные рубрики: 

«Лайфхаки», «Живые отзывы», «Факты», «Наука и техника», 

«Политика».  Респонденты определили, что наиболее результативным 

способом рекламы является баннер, сегмент дисплейной рекламы, что также 

подтверждается результатом АКАР. В том числе реклама в социальных сетях, 

на чем сошлись более 60% опрошенных. 

Соответственно обобщив объем данных приведенных в исследовании, следует 

сказать, что наиболее рациональным выбором в сторону увеличения числа 

потребителей, станет движение в сторону оговоренного сегмента дисплейной 

рекламы за что свидетельствуют большинство из опрошенных и результат 

обследования рынка интернет-рекламы. 
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Выполнив рекламу в таком виде и разместив в социальных сетях, на 

тематических сайтах и за пределами интернета в стенах университетов, 

библиотек и тд, мы добьемся прироста новых читателей, а также заинтересуем 

потенциальных. 

Приведенный способ далеко не единственный, так же предложено было 

выполнить рекламу в СМИ, в различных заведениях, на продуктах массового 

потребления и тд, что частично относится к сегменту «другие форматы». 

Однако выбранный нами вариант обладает большим отношением затраты-

результат, что наиболее выгодно развивающимся проектам, как данный 

журнал. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен туристический рынок города 
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Со снижением стоимости национальной валюты  и изменением 

геополитической обстановки произошли кардинальные изменения в 

туристических потоках. Вырос и стал наиболее популярным внутренний 

туризм РФ, в то же время потоки иностранных туристов в РФ так же выросли. 

Стоит отметить, что большинство (а именно 67%)[1] иностранных туристов 

заказывают свои туры в российских туристических агентствах, что 

обеспечивает наряду с туристами из России постоянный прибыльный поток. 

Рынок туризма в России не насыщен и неоднороден, с высокой концентрацией 

конкурентов, поэтому наиболее выгодный вариант открытия туристического 

агентства – это франчайзинг[2]. 

В условиях рыночных отношений достаточным фундаментальным является 

понятие конкуренции. Во всех экономических сферах, конкуренция является 

очевидной — от микроуровня (компании, организации) до масштабов целой 

мировой экономики. Рыночные отношения в современных условиях диктуют 

следующее — уровень эффективности функционирования субъектов 

хозяйствования, в основе своей, является зависимой от того, насколько 

https://stud.net.ru/statya-analiz-turisticheskogo-rynka-i-razrabotka-strategii-v-gorode-shherbinka/#_ftn1
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тщательным образом им были исследованы законы конкуренции, все 

возможные ее проявления и формы, и каким образом субъект экономики был 

подготовлен к конкурентной борьбе[3]. 

Осуществление стимулирования конкуренции, на постоянной основе, 

выступает в качестве важнейшего момента политики государства, выступает 

в качестве определяющего фактора экономической среды. Посредством 

существования конкуренции происходит сохранение равноправного 

положения всех участников отношений экономического характера – она 

предоставляет возможность свободным образом продавцам и покупателям 

делать свой выбор. 

Развитие туристической отрасли сопережено с развитием таких отраслей 

экономики как сферу обслуживания и развлечения, гостиничного бизнеса, 

сферу культуры. Благодаря привлечению туризма привлекаются в МО 

Щербинка дополнительные средства за счет числа туристов, которые 

совершают покупки. 

Развитие туристического рынка г. Щербинка имеет большое значение для 

развитие малого и среднего предпринимательства МО г. Москвы, что является 

дополнительным источником дохода муниципального и федерального 

бюджета. 

Выработка эффективной стратегии развития для туристского агентства ООО 

«Ария тур» позволит укрепить свои позиции на рынке туристических услуг, 

привлечь за счет конкурентных преимуществ в МО г Москвы дополнительное 

число туристов. 

Конкурентные преимущества ООО «Ария тур» должны позволять агентству 

не только иметь преимущество перед другими аналогичными предприятиями, 

но и включать в себя направления деятельности, которые позволяют  повысить 

привлекательность г. Щербинка для одного из направлений внутреннего 

туризма и привлечение иностранных туристов. 

Одним из этих направления будет являться открытие уникального квест тура, 

включающего себя групповые и индивидуальные туры по г. Щербинка, 

которые позволяет не только изучить историю города и муниципального 

образования, но поучаствовать в тематических квестах, посвященных 

различным памятным историческим датам, событиям  и т д. 

Для реализация данного направления ООО «Ария тур» необходимо будет 

привлечь дополнительные ресурсы. Срок окупаемость проекта 8 месяцев. 

Проект позволит выделить агентство ООО «Ария тур» не только среди 

местных аналогичных предприятий, но и повысит узнаваемость и 

конкурентоспособность среди российских тур агентств. Уникальность 
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программ и успешность реализации проекта позволит в дальнейшем 

построить франчайзинговую сеть. 
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