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Секция 1  

 

Социальная, гуманитарная и естественнонаучная 

парадигма экономической деятельности в регионах России 
 

УДК 331.5 
 

Безработица как социально-экономическое явление, ее влияние на 

развитие регионов и страны в целом 
 

Э. П. Асриян, студент 

Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 
 

Аннотация. В рамках данной статьи рассматривается одна из наиболее 

важных проблем Российской Федерации и всех регионов в целом – проблема 

безработицы. Даются определение безработицы и ее классификация. Особое 

внимание уделяется анализу уровня безработицы в России и в Смоленской 

области. Были предложены методы преодоления ее. 

Ключевые слова: Россия, Смоленская область, население, безработица, 

занятость. 
 

Abstract. Within the framework of this article, one of the most important 

problems of the Russian Federation and all regions as a whole is considered – the 

problem of unemployment. The definition of unemployment and its classification are 

given. Particular attention is paid to the analysis of the unemployment rate in Russia 

and in the Smolensk region. Methods of overcoming it have been proposed. 

Keywords: Russia, Smolensk region, population, unemployment, employment. 

 

Безработица – это такая проблема макроэкономического характера, 

которая непосредственно влияет на жизнь любого человека. Например, потеря 

работы плохо сказывается тем, что начинает снижаться уровень жизни, 

появляются достаточно серьезные проблемы такие, как психологические, 

психические травмы.  

Данная тема актуальна на сегодняшний день, так как проблема 

безработицы – это одна из главных проблем во всем мире и победить ее является 

очень сложным. Она ведет к деградации во всех сферах общества. И достижение 

преодоления безработицы – это и есть главная задача на сегодняшний день. 

Объектом исследования является безработица в России и в Смоленском 

регионе. 

Для того чтобы дать более точную характеристику безработицы 

используют три взаимосвязанных показателя, такие, как уровень безработицы, 

естественный уровень безработицы и полная занятость. 

Уровень безработицы выражается, как процентное соотношение доли 

безработных к экономически активному населению. 
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Естественная безработица – это безработица, обеспечивающая 

возможности эффективного роста и экономической стабильности. 

Полная занятость - это такое положение в обществе, при котором 

безработицы не превышает свой естественный уровень. 

 При анализе безработицы используют ее показатели и данные, которые 

становятся известны, благодаря официальным статистическим материалам 

Росстата, полученным в ходе анализа деятельности домашних хозяйств в сфере 

занятости.  

Рассмотрим виды безработицы: 

1. Фрикционная безработица определена естественной миграцией, 

главным фактором которой является переход человека с одного вида 

деятельности в другую деятельность.  

2. Структурная безработица возникает из-за несоответствия квалификации 

или специализации людей, которые находятся в поиске работы.  

3. Сезонная безработица определяется тем, что определенные сферы 

экономики напрямую связаны с природными условиями. Примером такой 

сферы, можно сказать, является аграрное производство.  

4. Циклическая безработица – это отклонения от естественного уровня 

безработицы, связанные с краткосрочными колебаниями экономической 

активности. Она происходит чаще всего в экономике страны во время депрессии, 

кризиса или стагнации. Этот вид безработицы является очень тяжелым. В пример 

такой безработицы можно привести такую ситуацию, как автомобильные заводы 

сокращают производство во время кризиса и увольняют рабочих.   

5. Институциональная безработица возникает из-за недостатка 

продуктивной организации рынка труда [1].   

Чтобы отследить повышение и понижение показателя, соответствующего 

уровню безработицы в РФ, проанализируем официальные статистические 

данные. Рассмотрим на рисунке динамику уровня безработицы в России с 2015 

по 2020 год. 

 
Рисунок 1 -  Динамика уровня безработицы за 2015-2020 гг. на основе данных Росстата 
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Согласно данным, представленным на рисунке 1, видно, что наибольший 

уровень безработицы наблюдался в 2020 году и составил 5,9%. Положительная 

динамика уровня безработицы в 2020 году связана с полным или частичным 

прекращением деятельности многих компаний в связи с карантинными 

ограничениями в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.  

В 2015 году уровень безработицы достиг 5,8%, в 2016 году понизился до 

5,5%, в 2017 году остался на прежнем уровне, в 2018 году понизился до 4,9% и 

2019 году он остался на прежнем уровне. Наименьший уровень был в 2018 и 2019 

году и составил 4,9% [2]. 

В результате анализа динамики за 2015-2020 годы был выявлен 

максимальный уровень безработицы в 2020 году, причиной которого послужила 

пандемия COVID-19, ставшая сильным потрясением для российского рынка 

труда, в то время было временное закрытие предприятий и падение объемов 

производства.  

Рассмотрим в таблице 1 более подробно динамику безработицы в России. 

По данным, приведенным в таблице 1, можно сделать вывод, что 

безработица с каждым годом уменьшалась, но в 2020 году достигла показателя, 

большего, чем в 2015 году.  Положительная динамика уровня безработицы 

объясняется коронавирусной инфекцией и нерабочими неделями в России.  

В 2020 году многие предприятия из-за карантинных мер ограничили свою 

деятельность (ликвидированы, сократили объемы выпуска и продажи товаров, 

имеют недостатки в организации оплаты труда), что повлекло за собой 

сокращение рабочих мест и увольнение сотрудников по собственному желанию. 

В связи с этим, большое число людей потеряли свои источники заработка и 

столкнулись с проблемой безработицы.  
Таблица 1 

Рост численности занятых, безработных и экономически активного населения 

России за 2015-2020 гг. 

Год Численность, тыс. человек Уровень, % 

занятых безработных экономически 

активное население 

безработицы занятости 

2015 72500 4300 76800 5,6 94,4 

2016 72700 4200 76900 5,5 94,5 

2017 72400 3900 76300 5,1 94,9 

2018 73400 3500 76900 4,6 95,4 

2019 72500 3300 75700 4,4 95,8 

2020 71400 4321 74900 5,8 95,3 

 

Видно, что самая большая численность занятого населения была в 2018 

году, а самая низкая в 2020 году. Численность безработных была высокой в 2020 

году, а низкой в 2019 году. Численность занятого населения в 2016 году была 

высокой, а в 2020 году – низкой [3]. 

По результатам проведенного анализа динамики уровня безработицы в 

России в 2015-2020 было выявлено, что до 2020 года уровень безработицы 

понижался, но к весне этого же года уровень стал максимальным. 
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А теперь рассмотрим динамику уровня безработицы в одном из регионов 

России – Смоленской области за 2015-2020 гг. на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня безработицы за 2015-2020 гг. в Смоленской области 

 

По данным, представленным на рисунке 2, видно, что самый высокий 

уровень безработицы наблюдается в 2015 году, а самый низкий в 2018 г. 

В конце 2014 года закрылись ОАО «Айсберг» и автоагрегатный завод, 

признанный банкротом. Вследствие этого много людей осталось без работы. 

Таким образом, за 2014 год уровень вырос из-за больших увольнений, почти 400 

человек из автоагрегатного завода, также были увольнения из завода 

холодильников, «РОСА» (молочный комбинат «Смоленский»), а также на 

начало 2015 года, именно поэтому была высокой безработица [3, с.37].  

В процессе управления персоналом можно использовать различные 

автоматизированные программы для автоматизации процесса управления 

персоналом и совершенствования системы стимулирования и мотивации труда 

работников, занятых в разных сферах экономики. Все эти программы экономят 

труд работников управления организациями и приносят экономический эффект, 

что особенно важно в настоящее время [5]. 

Таким образом, можно подвести итоги. Нынешнюю обстановку на рынке 

труда можно охарактеризовать как достаточно напряженную. Бесспорно, 

последствия безработицы создают социально-экономические угрозы, 

преодолеть которые можно, воспользовавшись различными методами борьбы с 

безработицей, т.к. она оказывает отрицательное влияние на развитие регионов и 

страны в целом. 

Я считаю, что наиболее эффективными из них являются страхование по 

безработице, создание новых рабочих мест для людей во всех сферах 

хозяйственной деятельности, а также организация общественных работ. К 

примеру, страхование по безработице поможет избежать дополнительных 

рисков, когда человек попадает в трудную ситуацию из-за нехватки места 

работы.  

При этом организация общественных работ предоставляет временные 

возможности трудоустройства лицам, нуждающимся в социальном обеспечении 
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и испытывающим трудности с поиском работы, а также оказывает небольшую 

материальную помощь в виде пособий по безработице, стипендий на 

переобучение лиц, которые признаны безработными и стоят на учете в Центре 

занятости населения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос о роли и месте современного 

экологического бизнеса и основных направлениях его развития. Проведен анализ 

информации по основным направлениям загрязнения окружающей среды. Дана 

оценка уровня состояния экологического бизнеса в различных структурах 

народного хозяйства. Рассмотрены варианты эко-бизнеса и их применение. 

Ключевые слова: эко-бизнес, проблемы окружающей среды, глобальные 

тренды, структура эко-бизнеса, эко-продукты, экологическая безопасность.  

 

Abstract. The article discusses the role and place of modern environmental 

business and the main directions of its development. The analysis of information on 

the main areas of environmental pollution has been carried out. The assessment of the 

level of the state of ecological business in various structures of the national economy 

is given. Variants of eco-business and their application are considered. 
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Эксперты считают, что в мире существуют два вида бизнеса. Первый - это 

бизнес для зарабатывания денег и получения прибыли, а второй - для решения 

мировых проблем [1]. 

И вот такими мировыми проблемами, мировым трендом на сегодняшний 

день выступают экологические проблемы, связанные с изменениями климата, со 

снижением природных ресурсов и их замене, а также с проблемой переработки 

отходов.  

Изменение покупательских требований и привычек вызывает 

необходимость перестройки бизнеса. Чем раньше компания начнет заботиться 

об экологии, тем быстрее она выйдет в лидеры и станет конкурентоспособной.  

По исследованию специалистов 81% потребителей в мире считают, что 

бизнес должен заботиться об окружающей среде [1]. 

Документ «Об основах экологического предпринимательства», принятый 

на заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 

подчеркивает, что любая деятельность должна осуществляться с целью 

обеспечения сохранения и восстановления окружающей среды и охраны 

природных ресурсов. Инновации, используемые в деятельности 

предпринимательства повышают конкурентоспособность предприятия [2]. 

Развитию экологического бизнеса способствуют: 

- более жесткие требования международных стандартов в области 

экологии; 

- повышение роли государства по экологической безопасности в области 

обращения с отходами, их утилизации; 

- значительное повышение интереса самих потребителей в получении 

экологических благ и услуг; 

- расширение ассортимента экологических товаров и услуг [2]. 

В настоящее время все больше компаний стремится к повышению 

экологичности своего бизнеса.  Но в чем выгода для товаропроизводителей 

начинать свой эко-бизнес. 

У человечества уже долгое время стоит вопрос решения экологических 

проблем: проблем отходов, истощения ресурсов и изменения климата. Так как 

долгое время этому практически не уделяли внимание, количество проблем 

только увеличивалось.  

Современное общество все чаще задумывается об окружающей среде, из-

за чего эко-бизнес с каждым годом набирает все большую и большую 

популярность.  

Во многих зарубежных странах повышенное внимание уделяют таким 

видам хозяйственной деятельности, которые бы не разрушали природную среду 

и способствовали сохранению и даже увеличению природных богатств на земле. 

Это и очистка воздуха, и сточных вод, восстановление лесных массивов, 
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возобновляемая энергетика, выпуск органической сельскохозяйственной 

продукции, переработка отходов, более эффективных средств передвижения и 

т.д., что приведет к сокращению экологических угроз, к снижению рисков, и в 

конечном итоге к повышению благосостояния людей.  

Повышение эффективности потребления природных ресурсов возможно 

только на основе внедрения инновационных ресурсосберегающих технологий. 

Именно поэтому «зеленый» бизнес в последние годы стал очень актуальным.  

В нашей стране экологический бизнес начал формироваться значительно 

позднее. Пионерами развития явились предприятия, связанные с переработкой 

вторичных ресурсов, с производством экологически чистых и качественных 

продуктов. Такой бизнес приносит не только прибыль, но и пользу для экологии 

планеты, на что в последнее время обращают внимание большинство 

покупателей. То есть, экологичность со временем становится новым трендом. И 

добавление таких приставок как «био» и «эко» к товарам мы довольно часто 

видим на этикетках многих изделий.  

Некоторые производители не ограничиваются только несколькими 

товарами, а реализуют целые магазины под экологическое направление. 

В осуществление эко бизнеса входит: 

 оказание эко услуг; 

 благоустройство окружающей среды, экодизайн и прочее; 

 технологии ресурсосбережения; 

 эко просвещение; 

 производство и продажа эко товаров; 

 применением вторичного сырья [1]. 

Экологическое предприятие включает в себя предпринимательскую 

деятельность, которая обеспечивает предотвращение загрязнения, технологии 

для сохранения ресурсов и природы, использование биотехнологий, меры по 

улучшению окружающей среды, переработку, зеленую энергетику, 

производство «здоровой» пищи, питьевой воды, строительных товаров, 

строительство экологических парков, вывоз мусора, утилизацию отходов, 

туризм, инфраструктуру, разведение растений и животных. 

«Зеленый» бизнес можно рассматривать как основу для получения 

прибыли, поскольку произведенная продукция пользуется большим спросом 

среди потребителей. По исследованиям специалистов 94,5% населения готовы 

отдавать таким товарам предпочтения и платить за них больше, чем за обычные 

товары, а 38,5% покупателей согласны платить за такую продукцию даже при 

наценке в 30% [1]. 

Потребители при покупке экологичных товаров отдают предпочтение 

продуктам питания (83,6%), бытовой химии (74,1%) и косметике (63,8%), что в 

значительной мере связано с пропагандой ведения здорового образа жизни [1]. 

А это в свою очередь изменяет привычки и предпочтения и создает спрос 

на новые товары. 

 



14 

 

 
Рисунок 1 – Спрос на экологичные товары  

Экологический бизнес в России - довольно молодое направление, поэтому 

пока еще существует множество ниш и сегментов, которые можно занять, 

поскольку в них пока еще достаточно слабая конкуренция. Большинство сфер 

легко переориентировать, проявляя креативный подход.  

Например, одной из самых развивающихся отраслей в стране является 

торговля экологически чистыми товарами. В последние годы на прилавках 

магазинов появились и стали постоянными продукты, отмеченные не только 

зелеными этикетками, но и дополнительными приставками «эко-» и «био-». 

Создание так называемого «зеленого бренда» приводит к повышению 

лояльности покупателей. Несмотря на высокие цены (а они, как правило, на 50%-

100% стоят дороже обычных продуктов), спрос на такую продукцию постоянно 

растет, что приводит к повышению прибыли [3]. 

 Некоторые предприниматели продают продукцию без упаковки, закупая 

товар большими партиями у поставщика, и реализуя ее на развес.  

Покупатель приходит в магазин со своей тарой. В магазине ему можно 

предложить и экологичную упаковку – сумки, мешки для хранения и т.д. 

Достаточно широко используется такая идея в Европе, у нас же такие магазины 

только начинают появляться в крупных городах [3].  

Основным упаковочным материалом в супермаркетах являются 

полиэтиленовые пакеты, продажи которых достигают ежегодно 80 миллиардов 

штук. Использование бумажных пакетов, полипропиленовых или картонных 

упаковок не способствуют повышению экологичности. Безграничное 

употребление этих материалов для упаковки и загрязнение окружающей среды 

от их распространения заставило искать выход из этой ситуации и внедрять идею 

выпуска экосумок. Именно это привело к выпуску более экологичных 

материалов для хранения и пользования - джутовые пакеты, холщовые сумки, 

многоразовые бахилы, восковые салфетки для продуктов и т.д. [1]. 

Создание упаковочных эко-салфеток типа Fenugreen Fresh Paper, которые 

предотвращают плесень, грибки и размножение бактерий. Для их получения 
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салфеточные листы погружают в раствор трав и специй, который можно 

видоизменять. Это не только продлевает «жизнь» продуктов, но позволит 

заменить полиэтиленовые пакеты, а значит и улучшить эко-систему мира. 

На смену одноразовому пластику приходит съедобная посуда, которую 

выпускают на основе крахмала – это и рисовые, хлебные и сырные тарелки, 

вафельные кружки для кофе, желейные стаканы, чашки из сухофруктов и т.д., 

Использование ее пока очень ограничено [3].  

Развитие экобизнеса позволяет не только получать прибыль, но и 

способствует воспитанию населения о заботе окружающей среды и более 

бережного отношения к ней. 

В 2019 году крупнейший отечественный онлайн-ритейлер Wildberries 

отказался (а за ним последовали и конкуренты) от пластиковых пакетов и 

организовала для последующей переработки сбор курьером пластиковых 

пакетов у тех онлайн-клиентов, которым доставлялся заказ. Кроме того, эта сеть 

впервые использовала покупательские корзины из переработанного пластика, 

многоразовые сумки и бумажные пакеты [4]. 

Проявляют инициативы и предприятия по производству одежды и обуви, 

используя переработанный пластик. Такие фирмы, как, Timberland, H&M 

выпускают модели из переработанных материалов и органического хлопка [3].  

В компании MediaMarkt внедрили проект «Экозабота», согласно которому 

открыли пункты приема батареек во всех магазинах сети и организовали сервис 

под названием «Бокси». Это был первый проект по сбору отслуживших батареек, 

аккумуляторов и телефонов. Это оказалось востребованным, поскольку против 

ожидания компания сумела собрать и отправить на переработку 18 тонн 

батареек. Лидер мирового ритейла IKEA последовала этому примеру и 

расширила сбор не только батареек, но и LED-лампочек, ненужного текстиля. 

Компания Adidas, используя переработанный океанический мусор, стала 

выпускать кроссовки, заботясь о загрязнении Мирового океана [5].  

Заметные результаты достигаются в области экономии электроэнергии за 

счет использования возобновляемых источников, которые в последние годы 

стали более доступными.  

Компания Unilever приняла решение вдвое снизить до 2030 года влияние 

на окружающую среду, а в компании Apple все заводы по сборке устройств 

добились снижения отходов до нулевого значения. 

Огромную проблему в защите окружающей среды создают бытовые 

отходы и их переработка. Учитывая, что примерно только 12% отходов в стране 

отправляют на переработку, а остальное идет на свалку, остро встает проблема 

сбора и сортировки мусора.  

На одного жителя РФ количество бытовых отходов составляет более 400 

кг, и эта проблема становится очень актуальной. И начинать надо с системы 

приема вторсырья (пластмасс, стеклотары, алюминиевых банок, бумажной и 

текстильной макулатуры, электронного мусора) и его сортировки. Государство и 

общество, постепенно приходят к пониманию необходимости раздельного сбора 
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мусора, хотя это тормозит отсутствие четкой правовой базы и неготовностью 

государства на внедрение раздельного сбора отходов. Поэтому на местах 

рождаются различные проекты и движения (как, например, в Краснодаре - 

«Раздельный сбор. Краснодар»). 

Из переработанной бумаги производят упаковку продуктов и туалетную 

бумагу, а из пластика – контейнеры, мебель и даже одежду. 

Сбор и переработка батареек тоже являются прибыльным делом. 

MediaMarkt т компания «Мегаполисресурс» организовали сбор батареек и 

только за 1 год переработали 300 000 тонн батареек, что позволило получить 

1000 литров чистой воды от одной пальчиковой батареи, 5000 карандашей от 1 

упаковки [1]. 

Защита окружающей среды проходит при внедрении в стране проектов 

«Спаси Дерево» и «Сохраним лес», по которым не только собирают для 

переработки макулатуру, но и высаживают деревья.  

Так, в Краснодарском крае по инициативе министерства природных 

ресурсов прошла акция «Сохраним лес». Акция состоялось в Горячем ключе 23 

ноября 2021 года, во время которой было высажено 4000 саженцев дуба 

черешчатого. В станице Должанской 23 ноября в центральном парке «Победа» 

высажены 20 крупномерных саженцев сосны крымской. Акции были 

поддержаны не только молодежными активистами, волонтерами, но и 

представителями казачества, сотрудниками лесничества и краевого 

лесопожарного центра. 

Это позволило Краснодарскому краю завоевать первое место и получить 

Гран-при ежегодного Всероссийского экологического субботника движения 

«Зеленая Россия». 

Таким образом, экологический бизнес (эко-бизнес) - это направление 

человеческой деятельности, охватывающее все сферы экономики для 

обеспечения экологической безопасности. 

Анализ литературы показал, что эко-бизнес - популярное и перспективное 

направление, которое только начинает набирать обороты. Сегодня многие ниши 

свободны - и это шанс открыть прибыльный бизнес. Спрос на экологически 

чистые продукты и услуги растет с каждым годом. 
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Роль предприятий малого и среднего бизнеса в экономическом развитии 

Оренбургской области 

Т.В. Жукова, к.п.н.  
Оренбургский филиал РЭУ им.Г.В. Плеханова, Россия 

 

Аннотация: в статье дана характеристика количественных показателей 

предприятий и организаций Оренбургской области, рассмотрена доля малого и 

среднего предпринимательства в валовом региональном продукте. Проведен 

анализ снижения числа предприятий и организаций за последние три года. 

Автором рассмотрено распределение предприятий и организаций по формам 

собственности и основные показатели инвестирования в основной капитал по 

видам экономической деятельности предприятий. 

Ключевые слова: количественных показателей предприятий и 

организаций, структура предприятий, инвестиции, форма собственности, 

Оренбургская область. 

 

Abstract: the article describes the quantitative indicators of enterprises and 

organizations of the Orenburg region, considers the share of small and medium-sized 

enterprises in the gross regional product. The analysis of the decline in the number of 

enterprises and organizations over the past three years has been carried out. The author 

considers the distribution of enterprises and organizations by ownership forms and the 

main indicators of investment in fixed assets by types of economic activity of 

enterprises.  

Keywords: quantitative indicators of enterprises and organizations, structure of 

enterprises, investments, form of ownership, Orenburg region. 

 

В современных условиях предприятия малого и среднего бизнеса играют 

немаловажную роль для развития экономики региона, и страны в целом. Доля 

предприятий малого и среднего бизнеса в валовом региональном продукте (в 

текущих ценах, %) по Оренбургской области на сегодняшний момент составляет 

17,1%. 

При анализе количества и структуры предприятий и организаций 

Оренбургской области [4], можно отметить, что за анализируемые 3 года 

сократилось число предприятий и организаций по всем направлениям (рис.1).  

https://www.forbes.ru/forbeslife/386049-biznes-s-ekologicheskim-licom-otvetstvennost-ili-marketingovyy-hod
https://www.forbes.ru/forbeslife/386049-biznes-s-ekologicheskim-licom-otvetstvennost-ili-marketingovyy-hod
https://greenbelarus.info/articles/05-09-2017/zarabotat-na-ekologii-32-idei-dlya-ekobiznesa
https://greenbelarus.info/articles/05-09-2017/zarabotat-na-ekologii-32-idei-dlya-ekobiznesa
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Рисунок 1 – Число предприятий и организаций по видам экономической деятельности 

(на конец года) 

Если взять соотношение количества предприятий и организаций в 2020 

году по сравнению с 2018 годом (при этом 2018 год взять за 100%), то получим 

следующие показатели (рис.2). 

 
 

Рисунок 2 – Снижение числа предприятий и организаций в процентах по отношению к 2018 

году (по видам экономической деятельности) 

Анализируя рисунок 2 можно отметить, что наименьшее снижение 

предприятий и организаций отмечается в государственном управлении и 
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обеспечении военной безопасности (2%),  в сфере образования (5,4%)  и в 

области культуры (6%). 

Наибольшее снижение числа предприятий и организаций наблюдается в 

финансовой и страховой деятельности (28,4%) и в торговле оптовой и розничной 

(27%). Это можно объяснить, в том числе, и тем фактом, что на 2020 год 

пришелся период пандемии, в связи с чем был объявлен локдаун и многие 

предприятия были вынуждены приостановить свою деятельность. Из числа тех 

предприятий, которые приостановили свою деятельность в области торговли, 

лишь малая часть смогла вернуться в прежние темпы работы. Многие были 

вынуждены закрыть свои предприятия. 

 
Рисунок 3 – Распределение предприятий и организаций по формам собственности  

(на конец года) 

Из данных рисунка 3 мы видим, что количество государственных 

предприятия и организации в общей структуре на протяжении анализируемых 

шести лет практически не изменилось. Было небольшое увеличение с 2017 по 

2018 года (в процентном соотношении это составило 0,2%).  Муниципальные 

предприятия и организации показали положительную динамику в плане 

численного увеличения, как и общественные и религиозные объединения. 

Что нельзя сказать о частном секторе. Здесь наблюдается спад численности 

предприятий и организаций, начиная с 2018 года, и к концу 2020 года количество 

частных предприятий снизилось на 1,9%.  

Проанализировав виды экономической деятельности по Оренбургской 

области с точки зрения инвестиций в основной капитал (рис.4), мы можем 

отметить, что больше всего вложений в добычу полезных ископаемых (55% от 

общей суммы инвестиций) [1]. Наименьший процент инвестирования в основной 
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капитал имеют такие направления, как водоснабжение, водоотведение, 

организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений (0,7%), деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги (0,4%), финансовая и страховая деятельность (0,3%), 

деятельность в области культуры, спорта, организаций досуга и развлечений 

(0,2%). 

 
Рисунок 4- Инвестиции в основной капитал (по видам экономической деятельности 

по Оренбургской области в январе-июне 2021 года) (в тыс.руб.) 

Динамика оборота розничной торговли в Оренбургской области за полтора 

года была нестабильной (рис.5) [2]. 

Начиная с января 2019 года обороты розничной торговли имели плавную 

положительную тенденцию на увеличение, но с декабря 2019 года – января 2020 

года произошел резкий спад.  Минимальные значения зафиксированы в апреле 

2020 года. Именно тогда настали непростые экономические времена для всей 

страны, и для Оренбургской области в том числе, связанные с пандемией и 

объявленным локдауном. Постепенно обороты увеличивались, к концу года (как 

и в прошлом 2019 году) наблюдается пик, наибольшие показатели, а затем опять 

резкий спад. И с февраля месяца вновь идет положительная динамика.  

Анализируя данные в Оренбургской области по обороту розничной 

торговли, можно предположить, что в четвертом квартале 2021 года ожидается 

увеличение и положительная динамика и к концу года, вероятно, вновь будет 

достигнут максимум. 

По состоянию на ноябрь 2021 г. на территории Оренбургской области 

зарегистрировано предприятий малого и среднего бизнеса в количестве более 55 
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тысяч, в числе которых около 17 тысяч – предприятия малой формы бизнеса, 157 

– средней и более 38 тысяч зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей. 

 
Рисунок 5 - Динамика оборота розничной торговли в % к среднемесячному значению 2018 

года 

В качестве результатов деятельности предприятий в Оренбургской области 

можно отметить: 

- рост суммы уплаченных налогов. По данным Министерства [3], прирост 

составил 123% к уровню прошлого 2020 года; 

- положительную динамику оборота предприятий малой и средней форм 

(прирост 122% к прошлогоднему уровню); 

- увеличение инвестиций в основной капитал предприятий средней формы 

составило 171% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. 

 Таким образом, можно отметить, что наибольшее снижение числа 

предприятий и организаций наблюдается в финансовой и страховой 

деятельности и в сфере оптовой и розничной торговли. Как правило, сфера 

торговли относиться к частной форме собственности. Здесь наблюдается спад 

численности предприятий и организаций на 1,9% по сравнению с 2018 годом. 

Тем не менее, мы видим положительную динамику оборота розничной торговли 

за последний период, что говорит о благоприятном влиянии данной отрасли на 

экономику Оренбургской области.  

Для стабилизации и дальнейшего развития малого и среднего 

предпринимательства, как значимого вектора экономики региона, реализуется 

ряд мероприятий в рамках программы «Экономическое развитие Оренбургской 

области» 
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Аннотация. Малое предпринимательство оказывает положительный 

эффект на развитие экономики как отдельного региона, так и страны в целом, а 

также способствует решению многих социально-экономических проблем. В 

статье проведен анализ структурных сдвигов в динамике показателей малого 

предпринимательства регионов России, что позволяет оценить изменение 

регионального потенциала развития данной сферы.  

Ключевые слова: Россия, субъекты РФ, малый бизнес, структура, 

динамика. 
 

Abstract. Small business has a positive effect on the development of the 

economy of both a separate region and the country as a whole, and also contributes to 

the solution of many socio-economic problems. The article analyzes structural shifts in 

the dynamics of indicators of small business in the regions of Russia, which makes it 

possible to assess the change in the regional development potential of this area. 

Key words: Russia, constituent entities of the Russian Federation, small 

business, structure, dynamics. 
 

Малое предпринимательство в экономике всех стран мира имеет 

принципиальное значение, так как за счет предприятий, работающих в этой 

сфере, осуществляется пополнение бюджета страны. С появлением подобных 

организаций образуются новые рабочие места, обеспечивая тем самым 

уменьшение уровня незанятости. Малые предприятия, работая в разных сферах 

экономической деятельности, являются своего рода инноваторами, а также 

выступают агентами, обеспечивающими взаимосвязь между различными 

секторами экономики.  

Внутренняя структура основных показателей деятельности малого 

предпринимательства по субъектам Российской Федерации крайне неустойчива. 

Из-за того, что она имеет тенденцию к изменению во времени, возникает 

необходимость в изучении структурных сдвигов. 

https://mineconomy.orb.ru/activity/3651/
https://orenstat.gks.ru/folder/31536
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По данным Росстата можно отметить, что наибольший удельный вес в 

структуре субъектов РФ по числу единиц малого предпринимательства, как в 

2008 г., так и в 2019 г. занимает Центральный федеральный округ (ЦФО). 

Наименьшая доля в изучаемой структуре принадлежит Дальневосточному 

федеральному округу (ДФО).  

Анализ изменений в структуре регионов России по числу единиц малого 

предпринимательства, в 2019 году по сравнению с 2008 годом позволяет сделать 

вывод о наличии следующих тенденций: 

- рост доли по численности единиц малого предпринимательства 

наблюдается в ЦФО, Южном федеральном округе (ЮФО), Уральском 

федеральном округе (УФО) и ДФО; 

- сокращение доли числа единиц субъектов малого предпринимательства 

характерно для Северо-Западного федерального округа (С-ЗФО), Приволжского 

федерального округа (ПФО) и Сибирского федерального округа (СибФО). 

Наибольшая доля в структуре регионов России по численности работников 

малых предприятий (без микропредприятий), как в 2008 г., так и в 2019 г. 

принадлежит ЦФО. Наименьшая доля приходится на Дальневосточный ФО. 

 Анализ изменений в структуре федеральных округов РФ по численности 

работников малых предприятий, в 2019 году по сравнению с 2008 годом 

позволяет сделать вывод о наличии следующих тенденций: 

- рост доли наблюдается в Центральном ФО, Уральском ФО и 

Дальневосточном ФО; 

- снижение доли в изучаемой структуре характерно для С-ЗФО, ПФО, 

ЮФО и Сибирского ФО. 

Сравнение по приведенным выше структурам по Северо-Кавказскому ФО 

в 2019 по сравнению с 2008 годом не представляется возможным, ввиду 

отсутствия данных за 2008 г. 

Анализ структуры федеральных округов РФ по размеру среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников малого 

предпринимательства (без микропредприятий) показал, что наибольшую долю 

по данному показателю, как в 2008 г., так и в 2019 г., занимает Центральный ФО. 

Наименьшая доля в изучаемой структуре принадлежит Северо-Кавказскому 

федеральному округу. 

Анализ изменений в структуре регионов РФ по уровню среднемесячной 

номинальной начисленной заработной платы работников малых предприятий в 

2019 году по сравнению с 2008 годом позволяет сделать вывод о наличии 

следующих тенденций: 

- увеличение доли наблюдается в ЦФО, С-ЗФО, ЮФО, ДФО и С-КФО; 

- снижение доли в изучаемой структуре характерно для ПФО, УФО и 

СибФО. 

Анализ структуры регионов РФ по объемам инвестиций в основной 

капитал малых предприятий (без микропредприятий) показал, что наибольшую 



24 

 

долю как в 2008 г., так и в 2019 г. занимает Центральный ФО. Наименьшая доля 

в изучаемой структуре принадлежит Северо-Кавказскому ФО. 

Изменения в структуре регионов РФ по объемам инвестиций в основной 

капитал малых предприятий (без микропредприятий) таковы, что: 

- наблюдается наибольший рост доли по уровню инвестиций в основной 

капитал в Центральном федеральном округе (на 5,58%);  

- рост доли в исследуемой структуре прослеживается в ДФО и С-КФО; 

- прослеживается снижение доли по уровню инвестиций в основной 

капитал для С-ЗФО, ЮФО, УФО, СибФО; 

- набольшее снижение доли инвестиций в основной капитал, среди всех 

субъектов Российской Федерации, в Приволжском ФО на 2,85%. 

Анализ структуры федеральных округов по обороту малых предприятий 

(без микропредприятий) показал, что наибольшую долю, как в 2008 г., так и в 

2019 г. занимает Центральный ФО. Наименьшая доля в изучаемой структуре 

принадлежит Дальневосточному ФО.  

В 2019 году по сравнению с 2008 годом в структуре регионов РФ по 

обороту малых предприятий (без микропредприятий) произошли следующие 

изменения: 

- наибольший рост доли (на 17,71%) характерен для Центрального ФО; 

- наибольшее сокращение доли - для Приволжского ФО (на 5,52%); 

- снижение доли в структуре регионов РФ по обороту малого 

предпринимательства наблюдаются в С-ЗФО, ЮФО, УФО, СибФО; 

- незначительный прирост доли наблюдался в Дальневосточном ФО на 1%. 

С целью осуществления количественной оценки изменений в 

анализируемых структурах, произведён расчёт обобщающих показателей 

структурных сдвигов (табл.1) 

Таблица 1  

Показатели структурных сдвигов в распределениях по показателям развития малого 

бизнеса по субъектам Российской Федерации в 2019 г. по сравнению с 2008 г., %* 

Признаки структурной группировки KG IS JR 

Число единиц малого предпринимательства  8,75 9,55 6,20 

Средняя численность работников малого 

предпринимательства  
15,08 15,08 11,24 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников малого 

предпринимательства 

5,29 27,51 3,75 

Инвестиции в основной капитал малого 

предпринимательства 
11,51 6,33 8,17 

Оборот малого предпринимательства 29,41 18,53 21,26 

 *Рассчитано авторами на основе источника: [1,2,3] 
 

По данным таблицы 1 видно, что коэффициент структурных сдвигов К. 

Гатева принимает значение 0,0875. По данному значению прослеживается 

различие структур регионов РФ по числу единиц малого предпринимательства 
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в изучаемые периоды на 8,75%, что свидетельствует об незначительных 

изменениях анализируемой структуры за продолжительный период времени. 

На основе коэффициента структурных различий А. Салаи для изучаемой 

структуры, составляющего 0,0955, прослеживается незначительное различие 

долей (9,55%), что указывает на небольшую интенсивность изменений. 

Индекс В. Рябцева достигает значения 0,062, что в процентах составляет 

6,2%, это означает, что структуры регионов по числу единиц малого 

предпринимательства в 2019 г. и в 2008 г. можно признать с весьма низкими 

уровнями различий. Структурные сдвиги признать существенными нельзя. 

Для структуры регионов РФ по численности работников в малом бизнесе 

характерны следующие изменения. Коэффициент структурных сдвигов К. Гатева 

принимает значение 0,1508. Из этого следует, что за 11 лет произошли 

небольшие изменения структуры числа работников малого 

предпринимательства. Различие структуры составило 15,08%. 

Значение коэффициент структурных различий А. Салаи для изучаемой 

структуры среднесписочной численности рабочих малого предпринимательства 

достигает также, как и коэффициент структурных сдвигов К. Гатева, значения 

0,1508, что обозначает небольшую интенсивность изменений в изучаемой 

структуре (15,08%). 

Индекс В. Рябцева достигает значения 0,1124, что в процентах составляет 

11,24%, это означает, что структуры регионов РФ по числу работников в малом 

бизнесе в 2019 г. и в 2008 г. можно признать с существенными уровнями 

различий. Структурные сдвиги можно признать существенными. 

В структуре регионов России по среднемесячной начисленной заработной 

плате рабочих происходя незначительные изменения, судя по коэффициенту 

структурных сдвигов К. Гатева, который принимает значение 0,029. 

Соответствующие изменения в исследуемой структуре составили 5,29%. 

Коэффициент структурных различий А. Салаи достигает значения 0,2751, 

т.е. различие долей в исследуемой структуре по методике А. Салаи составляет 

27,51%, что указывает на значительную интенсивность изменений. 

Индекс В. Рябцева достигает значения 0,0375, что в процентах составляет 

3,75%, это означает, что структуры регионов РФ по среднемесячной заработной 

плате работников МП в 2019 г. и в 2008 г. можно признать с весьма низкими 

уровнями различий. Структурные сдвиги можно признать несущественными. 

Различия структур регионов РФ по объему инвестиций в основной капитал 

за анализируемые периоды составляет 11,51%, что указывает на небольшие 

изменения изучаемой структуры. 

Коэффициент структурных различий А. Салаи достигает значения 0,0633, 

что свидетельствует о различии долей в изучаемой структуре на 6,33%, что также 

указывает на незначительную интенсивность изменений. 

Индекс В. Рябцева достигает значения 0,0817, что в процентах составляет 

8,17%, это означает, что структуры регионов РФ по объему инвестиций в 

основной капитал малого предпринимательства в 2019 г. по сравнению с 2008 г. 
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можно признать с низкими уровнями различий. Структурные сдвиги признать 

существенными нельзя. 

Сдвиги в структуре субъектов РФ по обороту малого предпринимательства 

были значительные по коэффициенту структурных сдвигов К. Гатева, которые 

принимают значение 0,2941. Сдвиги между значениями структур составили 

29,41%. 

На основе коэффициент структурных различий А. Салаи, прослеживается 

значительная интенсивность изменений в изучаемых структурах. Различие 

между значениями структуры составили 18,53%.  

Индекс В. Рябцева достигает значения 0,2126, что в процентах составляет 

21,26%, это означает, что распределения регионов РФ по обороту малого 

предпринимательства в 2019 г. по сравнению с 2008 г. можно признать с 

существенными уровнями различий. Структурные сдвиги можно признать 

существенными. 

По результатам анализа структуры и структурных сдвигов в динамике 

показателей малого предпринимательства прослеживаются незначительные 

структурные сдвиги по всем анализируемым показателям, в среднем 

колеблющиеся в районе 5-20%.  

Наибольшие структурные сдвиги в динамике наблюдаются в структурах 

регионов РФ по обороту МП и средней численности работников, а наименьшие 

- в структуре регионов РФ по численности единиц малого предпринимательства.  

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, 

что распределения регионов России по показателям развития малого бизнеса в 

2019 г. по сравнению с 2008 г. отличаются своей неравномерностью. Результаты 

проведенного исследования могут быть взяты за основу при разработке 

политики государства в области поддержки малого бизнеса в России с целью 

сглаживания различий субъектов РФ по основным индикаторам развития данной 

сферы экономики.  
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Аннотация. Для человека все экономические модели должны быть 

понятными, прозрачными и естественными. Как и в каждой научной отрасли, в 

экономике создается терминологическая система под воздействием внутренних 

законов развития языка. В статье проанализированы группы экономических 

текстов, приведены наиболее часто употребляющиеся примеры английской 

экономической лексики. 

Ключевые слова: английский язык, лексика, экономический текст, 

лингвоэкономика. 

 

Abstract. For a person, all economic models should be understandable, 

transparent and natural. As in every scientific field, a terminological system is created 

in the economy under the influence of the internal laws of language development. The 

article analyzes groups of economic texts, provides the most frequently used examples 

of English economic vocabulary. 
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В настоящее время профессия экономиста предполагает обладание 

широким рядом общекультурных и профессиональных компетенций, одной из 

которых является знание английского языка, хотя бы на начальном уровне.  

Знание английского языка очень поможет экономисту, например, в 

повышении личной ценности на рынке труда. При приеме сотрудника 

работодатель интересуется, знает ли соискатель какой-нибудь иностранный 

язык. Эта необходимость обусловлена тем, что на сегодняшний день компании 

широко сотрудничают с зарубежными фирмами, и умение разговаривать на 

английском языке становится конкурентным преимуществом сотрудника [2, С. 

238]. Логично предположить, что предпочтение будет отдано тому, кто знает 

иностранный язык. 

Языковая компетенция необходима экономисту еще и потому что 

экономическая сфера очень быстро развивается, новые понятия, проникающие в 

русский язык заимствованы, как правило, из английского языка [3, С.972].  Даже 

некоторые статьи не переводят на русский язык, тем самым незнание 

английского языка ограничивает возможности получения новых знаний. А 

некоторые речевые формулировки часто подвержены сокращениям [1, С.1898]. 

А уж говорить о том, что знание языка поможет без перевода смотреть 

зарубежные фильмы, слушать и понимать иностранные музыкальные тексты, 

читать книги, более того знание языка позволит расшить кругозор [4, С.2259]. 

Теоретическое и практическое исследование различных лингвистических 
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вопросов развивает понимание процессов, происходящих в языке, осознание 

того, как они стимулируются внешними, в том числе экономическими 

факторами. На сегодняшний день интернет развивается в невероятных 

масштабах. Для того чтобы завести себе иностранных друзей или собеседников, 

не нужно лететь через океан, достаточно знать английский язык и можно будет 

общаться в сети интернет без каких-либо преград. В эпоху, когда наступила 

пандемия, знание английского языка особенно ценится, ведь даже узнать 

информацию от других людей заграницей напрямую, пообщавшись с ними и 

обсудив, что и как происходит, тем самым быть в курсе событий напрямую. 

Цель исследования – проанализировать английскую лексику в 

экономическом тексте. 

Между языком, культурой и экономикой страны имеется взаимосвязь, 

которая изучается молодой научной дисциплиной лингвоэкономикой. Развитие 

лингвоэкономики осуществляется в двух направлениях: от действительности к 

языку и от языка к действительности (А.Р. Сулькарнаева, Н.Ю. Бородулина, Е.Ф. 

Ковлакас). Развиваясь и усложняясь, экономическая реальность изменяет язык, 

в нем появляются новые слова, обозначающие экономические понятия.  

Совокупность слов, словарный состав языка называется лексикой. В 

широком смысле этот термин используется для обозначения всех слов. В нашем 

исследовании понятие лексики мы используем в узком смысле в отношении к 

отдельным пластам словарного состава, в частности к экономической сфере 

употребления. 

 С самых древних времен, когда зарождались товарные отношения, когда 

товар обменивали на товар, уже тогда экономика и финансы начали прочно 

проникать в язык людей.  

В жизни отдельного человека товарно-денежные отношения появляются 

уже в детстве, когда, играя во дворе с другими детьми, он начинает свои первые 

финансовые операции. Когда за какой-то игрушечный товар дети 

рассчитываются листочками, которые имитируют деньги. В этот момент в языке 

начинают закладываться первые понятия о финансах в нашей жизни. Далее учась 

в школе, колледже, институте мы изучаем более подробно всю систему 

финансовых отношений, экономику в целом, наша лексика наполняется словами, 

связанными непосредственно с экономикой и финансами. Тем самым можно 

говорить о том, что экономическому образованию помогают лингвистические 

знания. 

Лексика в экономической сфере быстро развивается, люди быстро 

подхватывают новые термины, слова, словосочетания. Стоит вернуться на 

десятки лет назад, когда мы еще не знали понятия кредит, рассрочка, ипотека, но 

сейчас эти слова и понятия знает каждый. Население страны на сегодняшний 

день стало более образованным в плане знаний экономики и финансовых 

обязательств, люди изучают больше литературы, чтобы быть подкованными и 

грамотными. Ведь сегодня наша жизнь, несомненно, связана с очень большим 

объемом информации, поступающей извне, и людям приходится изучать новое, 
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открывать для себя новые знания и новые слова сферы финансов проникают в 

наш язык. Будучи студентом колледжа, я, изучая финансы и экономику, открыла 

для себя большое количество экономической лексики, учась дальше и работая я 

отмечала увеличение своего словарного запаса. Даже сегодня, читая научную 

литературу, статьи, открываю для себя новые экономические понятия.  

Чтобы проанализировать профессиональные тексты экономической 

семантики рассмотрим классификацию А. Фиэрнз и Р. Бульмана [5]. Эти 

исследователи профессиональной коммуникации выделяют следующие четыре 

коммуникативные сферы. 

Первая группа экономических текстов представлена текстами внешней 

коммуникации. К ней относятся переговоры между предприятиями, деловые 

письма, договоры, рекламные тексты. Вторая группа предполагает тексты, 

необходимые для коммуникации внутри предприятия. Это тексты протоколов 

заседаний, статистика, материалы конференции, отчеты, циркуляционные 

письма, внутренние распоряжения. Третья группа включает информационные 

экономические тексты: сборники законов, учебники, монографии. Последняя 

группа объединяет экономические тексты, несущие актуальную информацию: 

экономические новости, статьи журналов, газет, блогов. 

На практическом этапе исследования для лексического анализа были взяты 

тексты согласно классификации А. Фиэрнз и Р. Бульмана. Были отобраны 

приблизительно равные по объему языковые материалы для всех четырех групп 

этой классификации: тексты договоров, переговоров, статьи газеты, 

экономические сайты, учебники, распоряжения, отчеты и циркуляционные 

письма. Из данных текстов были выделены для анализа англицизмы, лексемы 

экономической семантики, которые использовались и повторялись. 

Рассмотрим значение самых часто употребляемых английских слов в 

экономических текстах. 

Локдаун – значение этого слова – карантин по коронавирусу. Слово 

образовалось тогда, когда весь мир оказался на карантине, это слово любят 

употреблять журналисты в своих интервью и новостных лентах, поскольку оно 

частично отражает причины, повлиявшие на экономические процессы.  

Ревайс-баджет – пересмотренный бюджет (исправления в бюджет). 

Несмотря на то, что словосочетание для меня в целом как для экономиста на 

слуху впервые, в договорах с иностранными партнерами оно встречается 

довольно часто. На сегодняшний день очень много фирм и компаний работают с 

иностранными партнерами и инвесторами, для этого им необходимо 

использовать договоры двух форматов, это в русскоязычном экземпляре и 

соответственно в англоязычном. Поэтому слово довольно популярно. 

Хеджирование (hedging) – от английского означает страхование. Это 

страхование рисков на финансовом рынке. Если говорить проще, то это 

договоренность продать или купить что-то по фиксированной цене, при этом 

цель этого всего это снижение риска колебания рыночной цены. 
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Драфт (draft) – набросок, черновик. Употребляется в конкретных 

документах, таких как договор, претензия, который есть возможность 

скорректировать. 

Покупатель (buyer) – использование этого слова широко представлено в 

экономических текстах, но необходимо отметить, что предприниматели 

обожают вставлять его и в свою речь. Многие слова как байер, то есть 

покупатель, я сама слышу от продавцов в магазинах, на сегодняшний день оно 

очень полюбилось тем людям, кто связан с торговлей. Даже люди, торгующие 

через интернет, могут назвать свою страничку в социальных сетях с привязкой 

английского слова buyer. 

Пайплайн – список новых проектов. Многие люди иногда бывают в 

недоумении, потому что их просят или требуют заполнить пайплайн. В переводе 

это звучит как наполнять трубу. Но все оказывается намного проще и имеется в 

виду, что это всего лишь список новых проектов. Многие люди идут к 

пониманию не так уж и быстро. 

Коммуникации (communications) – это любое взаимодействие. Его 

возможно употребить в речи, в письме, договоре. Но есть пример, когда есть 

возможность сказать проще, но могут спросить именно так: «как я могу с вами 

коммуницировать?», а можно и проще спросить: «как я могу с вами связаться?». 

Можно заметить, что некоторые англицизмы могут использоваться, как в 

экономических текстах, так и в речи. Некоторые слова являются новинкой для 

слуха, и поэтому их значение довольно смутно для говорящего и их 

употребление не всегда оправдано.  

Таким образом не все английские слова, которые уместны в тексте, 

подходят под нашу речь. Безусловно, процесс появления английской 

экономической лексики в речи закономерен, но иногда это бывает слишком и 

переходит границы. Бывает, когда есть возможность сказать более простым 

языком, человек усложняет речь до нельзя. Полагаем, что это явные перегибы в 

деловой речи или же в документах. 

Список англицизмов можно писать очень долго, мы отобрали самые яркие 

и повторяющиеся. Данные слова можно расклассифицировать по убывающей 

частотности употребления: локдаун (10); коммуникации (9); покупатель (7); 

хеджирование (5); ревайс-баджет (4); пайплайн (3); драфт (2). 

Употребление и повторение слов зависит от типа экономической 

коммуникации. Наблюдение за речью предпринимателей показало, что 

английская лексика употребляется не только в экономических текстах, но и 

проникает в речь. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день экономика и финансовые 

отношения имеют огромное влияние как в стране, так и в мире. Для того, чтобы 

не прослыть безграмотным, необходимо знать некоторые азы в данной сфере, а 

также необходимо знание английского языка. Поскольку экономика не стоит на 

мете, она развивается, то и наша лексика с каждым днем, неделей, годом 

становится все богаче и пополняется английскими словами. Экономика и 
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финансы прочно закрепились в нашей жизни. Даже без каких-либо малейших 

знаний экономики невозможно продолжать нормально жить, все равно, рано или 

поздно человек приходит к мысли о том, что ему в данной области не хватает 

знаний, человек изучает литературу и, конечно, становится более грамотным, 

начитанным и лексический запас увеличивается. Знание английской лексики 

финансовой экономики необходимо, особенно сейчас в быстро развивающемся 

мире.  
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Аннотация. Оренбургский филиал традиционно уделяет большое 

внимание языковой компетенции в подготовке специалистов торгово-

экономического профиля. В статье рассмотрены сущность и особенности 

научного текста, проанализирована специфика экономического текста, проведен 

анализ трудностей понимания, а также познавательных стратегий работы с 

англоязычным текстом у студентов экономического вуза.  
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Abstract.  The Orenburg branch traditionally pays great attention to language 

competence in the process of training specialists for trade and economics. The article 

considers the essence and features of the scientific text, analyzes the specifics of the 

economic text, analyzes the difficulties of understanding, as well as the cognitive 

strategies that students of an economic university use for studying the English-

language text. 

Key words: language features, economic text, English, educational strategy. 

 

Решая задачи подготовки высококвалифицированных бакалавров и 

специалистов в сфере экономики, Оренбургский филиал формирует и развивает 

у студентов познавательные, культурные, научные компетенции. Одной из 

важнейших общекультурных компетенций является умение работать с текстом 

на иностранном языке. Сформированные профессиональные и языковые 

компетенции позволяют ориентироваться в экономической литературе, 

оперативно получать новую научную информацию, разбираться в тонкостях 

экономического текста, как устного, так и письменного. Существует множество 

приемов и методов работы с текстами на иностранном языке, и многие 

справедливо считаются эффективными для развития навыков достаточного 

уровня владения английским языком. Мы попытались выяснить, как влияет 

знание экономических дисциплин на русском языке, их объем, глубина, 

ассоциативные связи на понимание англоязычного текста и может ли знание 

являться мотивирующим фактором в изучении иностранного языка в рамках 

программного языкового материала.  

Цель исследования – проанализировать языковые трудности понимания 

англоязычного текста студентами экономического вуза. 

Текстовая информация, предоставленная для хранения и передачи 

экономических знаний, является экономическим текстом. Его суть заключается 

в том, что он насыщен понятиями, суждениями, аргументами, которые касаются 

экономических событий и проблем. Каждый научный текст наделен языковыми 

особенностями, которые могут повлиять на его восприятие, не является 

исключением и экономический текст.  

Рассмотрим универсальные особенности научного текста в целом [1]. 

Возьмем для примера стиль современной английской научной литературы, в 

основе которого лежат следующие нормы с определенными характеристиками. 

В грамматике используются твердо установленные нормы для письменной 

речи. В научном тексте, как правило, употребляются очень длинные 

сложноподчиненные и сложносочиненные предложения, порой величиной в 

абзац. Это обусловлено необходимостью раскрыть более полно и широко 

научную мысль, а так как научный текст – логическая последовательность, 

которая стремится к аргументации и доказательности, в следствие чего 

получается определенная лексическая перегруженность текста.  

Следующая особенность – методика демонстрации текстовой 

информации. В научной литературе существует главная задача, которая 
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заключается в том, чтобы ясно и четко донести определенную информацию до 

читателей и без обоснованного изложения фактического материала данная 

задача становится практически нерешаемой. Таблицы, графики, диаграммы, 

схемы наглядно демонстрируют логику исследования и помогают лучше 

воспринимать текст. 

Третья специфическая особенность предполагает четкое следование 

исходному тезису, которое прослеживается по всему тексту. 

Таким образом, любой научный текст обладает рядом черт, которые 

являются универсальными и подходят также и к экономическому тексту. 

Экономический текст может вписываться в различные 

функциональные рамки: научный, публицистический, учебный, научно-

популярный, даже разговорный [2]. На сегодняшний день, огромное число 

специалистов прибегают к общению с помощью так называемой упрощенной 

общей экономической лексики. Ее стилистическая особенность заключается в 

разрешении использования синонимов научных терминов, слов, которые 

необходимы для описания связей между ситуациями [3]. По сути, смысл 

описанного в экономике не меняется, однако специалистами упрощается задача 

по выражению мысли. Естественно, такая лексика не включена в официальные 

словари, невозможно найти ее значения в специальной литературе, однако она 

не менее важна, чем сугубо экономический сложный текст.  

Определим сферой нашего исследования не учебный, а неадаптированный 

специальный текст экономических англоязычных источников. Рассмотрим 

особенности экономического текста, которые, безусловно, влияют на его 

понимание.  

Исследуя специфику экономического текста, лингвисты обращают 

внимание преподавателей не только на обилие экономической терминологии, но 

и на различие экономических систем, что принципиально затрудняет понимание. 

Нужно знать не только лексику, но и специфические экономические ситуации, 

возможные в рамках различных систем, ориентироваться в них, понимать 

причинно-следственные связи. В этом контексте, лексика становится только 

небольшим элементом понимания, тем более что значение термина всегда легко 

посмотреть в словаре, который всегда под рукой благодаря интернету. Даже 

знание терминов наизусть, не сильно облегчит задачу понимания, если студент 

не ориентируется в различных экономических системах и не видит 

принципиальных базовых закономерностей.   

Следующей особенностью является наличие большого количества 

специальных сокращений, аббревиатур и экономических метафор, незнание 

которых значительно затрудняет понимание смысла. К группе аббревиатур мы 

отнесли понятия, состоящие из первых букв экономического явления. Например, 

SME – малые и средние предприятия, POA-доверенность. Вторую группу 

(bearmarket – медвежий рынок (состояние рынка акций, когда цены акций 

снижаются в целом), bullmarket – бычий рынок (состояние рынка акций, при 

котором цены акций в целом повышаются), экономических терминов (а ratio-
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коэффициент, соотношение, пропорция, а curb-ограничение, приостановление, 

аstrip-покупка акций), и комплексных понятий (large MBOs-выкуп акций при 

превышении объема на 5 млн. фунтов стерлингов).  

Кроме того, информационно-смысловое наполнение варьируется по 

областям деятельности: свой экономический подъязык существует у 

маркетологов, менеджеров, бухгалтеров, финансистов и так далее. К этой группе 

особенностей отнесем фразеологизмы, устойчивые выражения, которые не 

встречаются в общелитературном языке. Существует группа слов, имеющих на 

первый взгляд понятное прозрачное значение, например, red, run, которые в 

экономическом контексте имеют другой перевод. К примеру – run the business – 

это значит «управлять»; to be in the red – означает «иметь задолженность». Такое 

специфическое использование знакомой, на первый взгляд, лексики также 

тормозит восприятие текста. 

С целью выявления источников текстовой информации, с которой 

работают студенты экономического вуза, был проведен опрос студентов 3 курса 

Оренбургского филиала РЭУ им Г.В. Плеханова. Эта референтная группа нами 

выбрана не случайно. Третий курс – итоговый в изучении иностранного языка, 

предполагает наличие специальных экономических знаний у студентов и, кроме 

того, студенты имеют не школьный, а исследовательский тип познавательной 

стратегии [4]. Анализ ответов показал, что чаще всего на третьем курсе студенты 

сталкиваются с текстовым материалом на русском языке, читая новостные ленты 

– 34%, художественные произведения 27%. Учебная информация, учебники – 

18%, научно-популярная литература составляет 15% и научная – 6%. Таким 

образом, основной источник получения текстовой информации являются СМИ 

и, в частности, новости.  

Все студенты отмечают, что за время обучения в вузе в их жизни стало 

больше экономической информации. Знания по экономике направляют 

внимание на экономические явления: «больше обращаю внимания на доходы-

расходы»; «чувствую, что развит понятийный аппарат»; «в употреблении 

появились специфические источники, например, данные Росстата, 

информационные ресурсы министерств и служб»; «привычка анализировать 

увеличилась в разы»; «познания в экономической сфере расширились, отмечаю 

связь любого жизненного явления с экономикой».  

Студенты с экономическим текстом пересекаются очень часто, постоянно, 

каждый день – 69% респондентов. Иногда – 22%; редко – 9%, но и они отмечают, 

что экономической информации в их жизни стало больше. Студенты отметили, 

что экономическая информация приходит через разнообразные ресурсы.  К ним 

относятся: интернет, учебные пособия, ТВ, блоги, сообщества, группы в 

контакте, видеоролики, книги, общение с друзьями, преподавателями.   

Мы расклассифицировали источники информации по характеру: 

одностороннее получение и двустороннее общение, предполагающее диалог, 

который студент может поддержать.  Одностороннее получение – сбор 

материала для докладов, статей, курсовых, прослушивание онлайн тренингов по 
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финансовой грамотности, реклама, интервью, передачи о мировой экономике. К 

двустороннему общению относятся: выступление на семинарах, конференциях, 

обсуждение с преподавателями-практиками реальных экономических ситуаций, 

тенденций, разговоры в семье про семейный бизнес.  

Таким образом, все респонденты фиксируют возросший интерес и 

увеличение осмысленности экономической информации. 

На следующем этапе исследования студентам был дан экономический 

текст, чтобы выявить и проанализировать познавательную стратегию работы с 

лексико-стилистическими особенностями экономического текста. Вся лексика 

была посчитана и составила 1500 языковых единиц. Эта цифра была взята за 

100%. При рассмотрении экономического текста, были выделены следующие 

закономерности: 

1. 3%, именно столько, от общего количества слов экономического 

текста составляют интернациональные слова. 

2. Из всех интернациональных слов, 10% полностью совпадают в плане 

содержания. В качестве примера можно привести такие слова как: control-

контроль, model-модель, dividend-дивиденд, audit-аудит, management-

менеджмент, economics-экономика и так далее. 

3. Не все интернациональные слова могут совпадать в плане 

содержания, тогда их следует отнести к двум типам: частично-совпадающие, 

например, analytical-аналитический, а по контексту теоретический. 

Несовпадающие, когда созвучные слова полностью расходятся значением, 

например, implicit-скрытый, explicit-явный. 

4. Определенная лексика, которая используется для написания 

экономических текстов, включает в себя слова и словесные выражения с 

дополнительным содержанием и оттенками стилистики, они накладываются на 

основное значение, и образуют, тем самым, сложную группу. То есть, фоновая 

лексика при одинаковых словах, имеет разную их трактовку.  

Умения анализа языковых особенностей текста является актуальным для 

понимания экономической информации. На этом этапе студенты должны были 

проанализировать свою познавательную стратегию. Была поставлена задача 

интроспективно проанализировать свое восприятие англоязычной 

экономической информации. Очень многие студенты 65 % высоко 

мотивированы на понимание. Они отметили: «Хочется читать текст, не смотря в 

переводчик». «Включаюсь в экономический текст сразу, моя личная цель – хочу 

Адама Смита читать в оригинале, понимать лекции по экономике на английском 

и писать статьи». «Очень интересно изучать профилирующую дисциплину на 

другом языке, расширяет кругозор». 

Мы отметили, что и мотивация зависит от понимания: «когда все слова 

понятны, читаю с удовольствием». «Когда натыкаюсь на непонятное, пропадает 

энтузиазм и возникает раздражение». «Оцениваю тему, текста, определяю 

уровень знания темы, отсюда и степень увлеченности». «Смотрю в переводчик, 
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теряю время, раздражаюсь и перечитываю снова, чтобы понять».  «Если 

улавливаю контекст, появляется азарт». «Если не получается – бросаю». 

 Нейтральное восприятие текста отметили 29%. Слабая подготовка 

тормозит восприятие и не возникает желание разбираться. «Первое впечатление 

негативное, но делаю усилие и начинаю искать незнакомые слова». 

Есть студенты, ориентированные исключительно на оценку. 6% 

респондентов отметили: «я просто читаю и перевожу все подряд». «Желания нет, 

надо заработать оценку». «Хочется сразу закрыть учебник». 

Очень важно, что большинство студентов отметили первую реакцию на 

экономический текст, как положительную. Возникает интерес, желание 

разобраться, узнать новую информацию.  

Анализ познавательной стратегии, которую выбирают большинство 

студентов, показал следующий алгоритм: сразу просмотреть весь текст, 

оценивая объем. Большой объем связан с последовательностью фактов, а малый 

– с определением или правилом. То есть студенты начинают работу с восприятия 

текста целиком, а не как с совокупностью предложений, которые надо перевести 

на русский язык. Налицо личностная мотивация, а не формальное выполнение 

задания преподавателя. 

 Первое, на что опирается студент – это цифры, которые сразу 

распознаются, как статистика. Следующая подсказка – интернациональные 

слова: real, factor, effect, tradition, system, заимствования: economic, industrial, 

situation и экономический сленг: price, manager, per sent, market, number, 

transaction, budget. 

Следующий прием понимания англоязычного экономического текста 

опирается на языковую догадку. «Если нет возможности посмотреть перевод, то 

стараюсь, опираясь на знакомые слова и знание вопроса на родном языке, 

догадаться, о чем речь». 

Среди трудностей, затрудняющих восприятие, большинство респондентов 

отметили слова, которые ранее не встречались и аббревиатуры. Эти лексемы 

затрудняют понимание даже русского экономического текста, а на английском 

языке – еще сложнее. «Есть слова, которые на первый взгляд знакомы, а на самом 

деле имеют другое значение и это запутывает, сбивает с толку, останавливает 

работу». 

Следующая трудность в том, что знание перевода отдельных слов, не 

всегда обеспечивает возможность выстроить из них понятный перевод, понять 

смысл предложения. «Если первое предложение содержит много непонятных 

слов, возникает страх и сложно уловить мысль».  

Таким образом, основная трудность формулируется студентами, как 

незнание английского языка: незнакомая лексика, грамматика, невозможность 

связать знакомое слово с контекстом, непонимание первого предложения ведет 

к непониманию всего. Недостаточное знание экономических терминов в русском 

языке, когда не знаешь значения ключевых слов или знаешь неправильно, то 

теряется смысл или он кардинально меняется. 
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Затрудняет понимание также то, что предложения длинные и содержат 

слишком много слов. Незнание произношения новых слов, акцент, сложно 

запоминать слова, сложно зацепить мысль, не всегда понятна тема текста. 

На основе полученных данных были сформулированы способы 

преодоления отмеченных трудностей и на основании этих способов разработаны 

направления для работы с экономическим текстом. Необходимо научиться 

понимать структуру предложения, видеть простые конструкции, развивать 

языковую догадку. Для снятия трудности нужно разбирать грамматические 

обороты и устойчивые выражения. Обратить внимание на то, что экономические 

тексты, как правило, строятся на несложной грамматике и основная трудность – 

понимание лексики – достигается расширением вокабуляра, и хорошим знанием 

предмета на родном языке. 

Для расширения вокабуляра, важно незнакомые слова с переводом 

записывать для запоминания. Эффективнее это делать следующим образом: 

сразу записывать слово в микроконтексте: составить с ним простое 

словосочетание или простое короткое предложение. Очень полезно слово 

записывать в виде лексического гнезда: все формы слова, его варианты с 

различными приставками и суффиксами. Например, встретилось слово 

significant – значительный – запишем слова: unsignificant, sign, signature, 

significantly. Этот прием поможет и прочнее запомнить слово и сориентироваться 

в речи при рассуждении на тему или ведению несложной беседы. 

Следующая рекомендация – делить текст на смысловые части. Попытаться 

понять основной смысл каждого абзаца, получить общую картину. На этом этапе 

можно активно пользоваться переводчиком и тогда основную мысль достаточно 

несложно определить. Студенты интуитивно пытаются преодолевать эту 

трудность: «Ищу связь понятной части с незнакомыми словами». «Нахожу 

контекстные подсказки». «Пропускаю трудные слова, пытаюсь приблизительно 

понять смысл каждого предложения». 

Трудности понимания терминов в многозначности слова, в наличии 

лексических единиц с культурными коннотациями, аббревиатур, 

метафорических элементов. Все студенты отмечают, что нужно обладать 

знанием экономики, тогда легко понимаются термины, развивается языковая 

догадка. 

Обилие экономической терминологии может являться как фактором, 

усложняющим понимание, так и упрощающим. В случае, когда студент успешно 

усваивает экономические дисциплины, понимает специфику экономической 

информации – этот фактор помогает восприятию, дает основу для рассуждения 

на иностранном языке. Кроме того, этот фактор служит источником 

дополнительной мотивации, когда основная мысль прозрачна, то не возникает 

проблемы «что сказать?», интеллектуальный ресурс концентрируется на 

проблеме «как выразить?», то есть речевая задача сужается до преодоления 

языковых трудностей. Поскольку речевая задача упрощается, то и 

поддерживается интерес к этой деятельности, то есть мотивация. У тех 
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студентов, у которых зафиксировано отставание в знании профилирующих 

экономических дисциплин, речевая задача становится комплексной: необходимо 

сообразить «что сказать» и «как сказать». Эта сложность, безусловно, тормозит 

коммуникацию и не добавляет интереса, мотивирующего на продолжение 

работы с англоязычным экономическим текстом. 

Таким образом, учет специфики экономического текста, выработка 

эффективной познавательной стратегии работы с англоязычным текстом, 

адекватное преодоление трудностей понимания способствует развитию 

языковых компетенций. 
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Аннотация. Розничная торговля осуществляет одну из важнейших задач в 

экономике – обеспечивает передачу благ от производителей к конечным 

потребителям. В статье рассмотрено состояние и проведена оценка розничной 

торговли на территории Оренбургской области, изучен объём торгового оборота 

региона, проанализирована динамика среднедушевого объема розничного 

товарооборота, а также доля прибыльных предприятий в данной сфере; дана 

оценка показателей платежеспособности и финансовой устойчивости 

организаций розничной торговли на территории Оренбургской области в 

динамике с 2010 по 2020 годы. 
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Abstract. Retail trade performs one of the most important tasks in the economy 

– it ensures the transfer of goods from producers to end consumers. The article 

considers the state of retail trade in the Orenburg region, studies the volume of trade 

turnover in the region, analyzes the dynamics of the average per capita volume of retail 

trade turnover, as well as the share of profitable enterprises in this area and evaluates 

the indicators of solvency and financial stability of retail trade organizations in the 

Orenburg region in the dynamics from 2010 to 2020.  

Keywords: Orenburg region, retail trade, trade turnover, wholesale trade, 

solvency, financial stability. 

 

Розничная торговля является неотъемлемой частью как повседневной 

жизни потребителей, так и экономической системы в целом. Она представляет 

собой продажу товаров и услуг, которые предназначены для использования 

конечными потребителями, а не с целью дальнейшей предпринимательской 

деятельности. 

В Оренбургской области предпринимательство, основанное на розничной 

торговле, достаточно широко развито, так как в регионе представлены как 

собственные бизнесмены, осуществляющие деятельность по продаже конечному 

потребителю услуг и товаров, так и крупные федеральные торговые сети, такие 

как «Стройландия», «Леруа Мерлен», «Магнит», «Hoff», «Лента» и другие. 

Так как исследование такой сферы экономики как розничная торговля, 

актуально, рассмотрим более подробно состояние ритейла в Оренбургской 

области, основываясь на официальных статистических данных службы 

статистики [1]. 

За период с 2010 по 2020 годы общий торговый оборот региона вырос в 

2,76 раза (Таблица 1). При этом оборот оптовой торговли увеличился в 3,99 раза, 

а розничной торговли в 2,09 раза. 

Если рассмотреть структуру торгового оборота Оренбургской области, то 

можно сделать вывод, что до 2018 года розница составляла большую его часть. 

В 2019 и 2020 годах, напротив, оптовая торговля стала составлять более 50% от 

общего оборота. Наибольшее развитие розничной торговли было отмечено в 

2013, когда ее доля составила 71,08%, а за календарный год оборот вырос на 

38,83% по сравнению с 2012 годом. 

Так как продажа товаров и услуг в розницу ведет к непосредственному 

конечному потреблению данных благ людьми, то следует проанализировать так 

же среднедушевой розничный товарооборот по пищевым продуктам и 

непродовольственным товарам в Таблице 2. 
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За исследуемый период среднедушевой оборот розничной торговли 

увеличился в 2,17 раз по пищевым продуктам и в 1,97 раз по 

непродовольственным товарам.  

На протяжении всего периода розничный товарооборот на душу населения 

увеличивался ежегодно, что свидетельствует как о росте цен, так и о росте 

объемов товаров и услуг, приобретенных конечными потребителями, а также о 

востребованности данной отрасли экономики [2, с. 47]. 
Таблица 1 

Торговый оборот Оренбургской области, млрд. руб. [1] 

Год 
Оптовая 

торговля 

% к 

итогу 

Розничная 

торговля 

% к 

итогу 

Торговый оборот 

Оренбургской области 

2010 85523,5 35,17 157681,8 64,83 243205,3 

2011 78238,1 29,49 187098,8 70,51 265336,9 

2012 115323,5 39,94 173434 60,06 288757,5 

2013 97949,3 28,92 240773,4 71,08 338722,7 

2014 136238 33,57 269615 66,43 405853 

2015 177339,8 38,92 278368,2 61,08 455708 

2016 189656,2 40,82 274944,3 59,18 464600,5 

2017 246430,2 45,60 293997 54,40 540427,2 

2018 291146,7 48,60 307946 51,40 599092,7 

2019 341771,2 51,05 327692,6 48,95 669463,8 

2020 341051,6 50,80 330340,1 49,20 671391,7 

TR 2020 от 2010, % 398,78 209,49 276,06 

 
Таблица 2 

Оборот розничной торговли на душу населения, руб./чел.* 

Год Пищевые продукты Непродовольственные товары Всего 

2010 35369 42049 77418 

2011 41713 50564 92277 

2012 46711 59281 105992 

2013 55376 64273 119649 

2014 62431 72051 134482 

2015 66381 72947 139328 

2016 66836 71176 138012 

2017 72041 76169 148210 

2018 74481 81808 156289 

2019 75693 84182 159875 

2020 76984 83139 160123 

*рассчитано на основе данных с официального сайта Рсстата [1]. 

 

Так как розничная торговля достаточно востребована на территории 

Оренбургской области, доля прибыльных предприятий в данной сфере в регионе 
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за исследуемый период стабильно превышает 70%, что больше, чем в целом по 

предприятиям в экономике региона (Таблица 3). 

Отметим, что 2020 год значительно повлиял на объемы прибыли 

предприятий на территории Оренбургской области. Кризисные явления, 

вызванные пандемией коронавируса, увеличили себестоимость продаж, что 

повлекло за собой снижение прибыли от осуществления розничной торговли [4, 

с. 1221]. Наиболее прибыльными годами для данной сферы были 2013 и 2014, 

когда количество предприятий, получивших положительную разницу между 

доходами и расходами, достигало 15,2 и 14,7 тыс. штук соответственно. 
Таблица 3 

Доля прибыльных торговых предприятий в экономике Оренбургской области [1, 3] 

Год 

Прибыльные предприятия 

Оренбургской области 

Прибыльные предприятия розничной 

торговли в Оренбургской области 

Количе

ство 

% от общего числа 

предприятий 

Количе 

ство 

% от общего числа 

предприятий розничной 

торговли 

2010 51647 70,1 9760 78,2 

2011 53210 70,0 11299 77,3 

2012 56714 70,9 13343 78,5 

2013 68455 69,0 15232 76,4 

2014 69208 67,0 14681 73,3 

2015 67368 67,4 13486 74,5 

2016 66450 70,5 12822 77,9 

2017 66778 68,1 13329 75,4 

2018 63700 66,9 12215 73,7 

2019 61108 67,5 12214 75,4 

2020 59235 63,4 10485 70,3 

 

Одними из важнейших показателей эффективности осуществления 

деятельности любых предприятий являются платежеспособность и финансовая 

устойчивость [4, с. 1221].  

Платежеспособность представляет собой возможность организации 

своевременно выполнить свои денежные обязательства за счет средств, 

находящихся в ее распоряжении [5, с. 143].  

Финансовая устойчивость в свою очередь означает такое состояние счетов 

предприятия, при котором оно гарантированно может иметь постоянную 

платежеспособность, то есть возможность в максимально короткие сроки 

погасить имеющиеся обязательства [5, с. 143]. 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости 

представлены в виде трех коэффициентов: 

 коэффициент текущей ликвидности; 

 коэффициент обеспеченности собственными оборотными 

средствами; 

 коэффициент автономии (финансовой независимости) [6, с. 300]. 



42 

 

Рассмотрим данные показатели для предприятий розничной торговли в 

Оренбургской области в Таблице 4. 
 

Таблица 4 

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости предприятий, % [3, 7] 

Год 

К % текущей 

ликвидности 

К % обеспеченности 

собственными 

оборотными средства 

К % автономии 

(финансовой 

независимости) 

Всего 
Розничная 

торговля 
Всего 

Розничная 

торговля 
Всего 

Розничная 

торговля 

2010 134,3 130,5 -14,1 3,7 52,4 49,3 

2011 136,2 149,7 -17,8 7,8 50,8 50,7 

2012 128,1 137,9 -25,5 3,8 48,2 49,8 

2013 125,3 135,5 -30,7 0 45,3 47,3 

2014 121,1 130 -41,2 -11 40,1 42,3 

2015 126,6 138,1 -42,6 -6,3 39,9 43,2 

2016 124,7 134,8 -42,2 -10,9 42,5 44,6 

2017 124,4 127,3 -41,8 -17,2 41,7 42 

2018 126,1 130,3 -44,4 -19,5 40,6 40,5 

2019 124 129,1 -41,2 -14,9 41,4 41,7 

2020 120,3 123,2 -46,7 -16,1 39,6 39,1 

 

Коэффициент текущей ликвидности свидетельствует о том, что оборотных 

активов предприятий достаточно для того, чтобы покрыть имеющиеся 

краткосрочные обязательства (т.к. величина данного коэффициента была выше 

100% на протяжении всего исследуемого периода) [5, с. 138]. Отметим, что в 

целом по предприятиям Оренбургской области данных средств достаточно для 

покрытия краткосрочных обязательств. 

Значения второго коэффициента говорят о том, что с 2010 по 2013 годы 

собственных оборотных средств предприятий розничной торговли было 

достаточно, однако с 2014 года стали преобладать заемные денежные средства. 

При этом за весь исследуемый период по предприятиям в целом собственных 

денежных средств было недостаточно и использовался больший объем заемных 

средств. 

Коэффициент автономии предприятий розничной торговли в 

Оренбургской области достигал нормативного значения в 50% только в 2011 

году. Все остальные годы он был ниже рекомендуемого уровня. Это 

свидетельствует о том, что отрасль значительно зависима от внешних 

источников денежных средств, что не позволяет предприятиям быть 

автономными. 

Таким образом, розничная торговля на территории Оренбургской области 

достаточно хорошо развита за счет удачного геополитического положения. 

Наибольшая часть предприятий, занятых в данной сфере, являются 

прибыльными, а также ликвидными. Однако наблюдается недостаточность 
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собственных оборотных средств и независимости от внешних источников 

финансирования. При улучшении экономического положения в регионе у сферы 

розничной торговли имеются большие перспективы для дальнейшего развития. 
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Аннотация. Жизнь и творчество Сергея Тимофеевича Аксакова тесно 

связаны с Оренбургским краем: именно в селе Аксаково Бугурусланского района 

он услышал сюжет сказки про аленький цветочек. В статье выявлены 

экономические феномены, понятия, сформулирован и охарактеризован 

экономический смысл этой сказки. Авторы распределили лексические единицы 

экономической семантики по смысловым группам: предметы роскоши, высокое 

общественное положение, драгоценные металлы, достаток.  

Ключевые слова: экономика, лексические единицы, семантика, 

лексические средства. 

 

Abstract.  The life and work of Sergei Timofeevich Aksakov is closely 

connected with the Orenburg Region. It was in the village of Aksakovo, Buguruslan 

district where he heard the plot of a fairy tale about a small red flower. The article 

reveals the economic phenomena and concepts. The authors formulated and 

characterized the eco-nomic meaning of this fairy tale. The lexical units of economic 

semantics according to semantic groups: luxury goods, high social status, precious 

metals, wealth are distributed. 

Keywords: economics, lexical units, semantics, lexical means. 
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Аленький цветочек – сказочный туристический бренд Оренбургской 

области, а музей-заповедник С.Т. Аксакова включен в туристический маршрут 

«Золотое литературное кольцо С.Т. Аксакова». Мемориальные места усадьбы 

Аксаковых несут энергетику прошлого, где царит атмосфера сказки, волшебства, 

фантазии. Русские читатели познакомились с «Аленьким цветочком» более 160 

лет тому назад, когда известный писатель С.Т. Аксаков опубликовал свою 

автобиографическую книгу «Детские годы Багрова-внука», рассказывающую о 

своем детстве, проведенном на Южном Урале, в родовом имении в селе 

Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области. Усадьба, которая 

называлась Ново-Аксаково или Знаменское, была основана в конце 60-ых годов 

XVIII века дедом писателя Степаном Михайловичем Аксаковым.  

Знаменитая сказка имеет много различных смыслов, толкований, 

ассоциаций, но в рамках нашей работы мы исследовали именно экономический 

смысл. Понимание экономической реальности и знание экономической теории и 

практики необходимо иметь современному человеку, что обуславливает 

актуальность нашей работы. Наша жизнь зависит от экономических законов не 

меньше, чем от законов природы и экономическое образование – не дань моде, а 

насущная необходимость, поскольку в наше время экономика играет огромную 

роль в жизни каждого человека. 

Цель нашего исследования – проанализировать экономические смыслы в 

сказке Сергея Тимофеевича Аксакова «Аленький цветочек». 

Изучая экономику, мы по-другому воспринимаем текст: возникают 

экономические ассоциации, обнаруживаются экономические смыслы. На 

первый взгляд, может показаться, что экономические знания могут содержать 

только специальные справочники и книги по экономике. Но это не так. 

Экономическую информацию можно найти практически в каждом 

художественном произведении, а такой многопластовый в смысловом 

отношении жанр как притчи [1], сказки благодаря этому фактору могут стать 

первыми учителями в финансовой сфере. 

Мы, студенты, изучающие экономику, сталкиваемся с основными 

понятиями экономической картины мира и очень важно адекватно осмыслить 

различные значения этих понятий, выработать ценностные отношения к ним. 

Экономическая картина мира – это сформированная в сознании человека система 

экономических сведений о различных сферах реальности [2].  Концепты 

являются элементами картины мира, их осознание способствует пониманию 

сущности экономических явлений, связей, существующих между ними, а это, в 

свою очередь, помогает постижению профессии экономиста [3]. 

На первом этапе исследования, мы прочли сказку [4], с экономической 

точки зрения и определили, что ее герои – это экономические факторы. Они 

имеют различные потребности, которые пытаются удовлетворить с помощью 

товаров и услуг. Главный герой сказки - купец. Род его деятельности является 

важным в сказке, так как он определяет масштаб личности, позволяет решать 

бизнес-проблемы. Купец отправляется по торговым делам на неопределенный 
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срок, что говорит о том, что он успешен в бизнесе, не боится рисков, не боится 

потерпеть кораблекрушения, не боится потерять свои товары и богатство. Купец 

покупал товары дешевле и продавал их дороже, соответственно получал от этого 

прибыль, дабы удовлетворить потребности своих дочерей, купить им подарки, 

каких сама царица была бы достойна. Купец является бизнесменом и согласно 

экономическому анализу сказки, очень твердо стоит на ногах и для него нет 

проблем достать любые материальные блага, удовлетворяющие потребности 

дочерей. Обладая отличной репутацией и поддержкой среди иностранных 

партнеров, купцу не доставляет сложности достать любые материальные блага. 

В плане материальной сферы жизни -  он состоявшийся человек. Впервые 

прочитав эту сказку в детстве, не осознаешь таких тонкостей и не видишь 

сокрытого экономического смысла, а также рыночных отношений, где отец 

получает выгоду с купленного товара, наживается на чужом труде. До момента 

получения экономического образования, мы не осознавали экономического 

подтекста сказки, возникали лишь ассоциации, исключительно связанные с 

добром и злом. К примеру, раньше, мы акцентировали свое внимание на 

человеческие отношения, красоту, этику, эстетику и житейскую мудрость. Для 

своих дочерей отец был заботливым, внимательным и ничего не жалел для них. 

А теперь, как экономисты мы видим, что отец-бизнесмен вкладывает в своих 

дочерей ресурсы, чтобы удачно выдать замуж, и соответственно ему необходимо 

грамотное вложение капитала в будущее. Дочери для купца - это проект и ресурс. 

Старшие дочери были меркантильны, практичны и прагматичны, имели талант к 

бизнесу и в качестве презента, выбирают дорогие материальные объекты, то что 

имеет высокую ценность. Рассмотрим подарки, которые выбирают дочери. Их 

выбор падает на то, что имеет ценность, чтобы повысить свою цену и является 

вкладом для повышения своего статуса на брачном рынке. Одна заказала у отца 

золотой венец из камениев самоцветных, другая же заказала тувалет из хрусталя 

восточного. Младшая дочь – непрактичная, выбирает то, что абсолютно не имеет 

какой-либо материальной ценности, цветочек аленький - символ красоты, то, что 

нельзя вложить в дело. Вот тут-то купец задумался и встал в тупик: то касается 

материального, достать для него не составило бы труда, а найти цветок, что 

краше всех на свете для него стало трудным. Как бизнесмен, живущий в мире 

денег и роскоши, купец не осознает ценность цветка, который растет под ногами. 

Это не является ресурсом. Следующий факт представляющий экономический 

смысл сказки – бегство купца от разбойников. Почувствовав угрозу жизни, купец 

разбросал свои богатства и заплутал на широкую поляну, где стоял дворец 

чудовища. В этот момент в его глазах померкли все сокровища и блага, в 

приоритете стала человеческая жизнь. Приход купца во дворец чудовища 

кардинально изменил его. Жизнь стала более богатой, новые ценности начинают 

доминировать. Заколдованный принц принял его радушно, накормил, напоил, 

спать уложил. Расценивая поступок чудовища, можно судить о его благородстве: 

заблудшего купца спас, так ещё и не скупился для него. С экономической точки 

зрения, ему было не жалко своих богатств, так как для чудовища они давно 
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потеряли смысл. В тоже время купцу было недостаточно тех богатств, которые 

на него свалились. Гуляя по саду, он увидел цветок аленький, без разрешения 

сорвал его, чтобы подарить младшей дочери. Чудовище разгневалось и хотело 

убить купца, но предложило некую сделку -  привезти одну из дочерей к нему в 

дворец. По возвращении домой он решил попрощаться с дочерями и вернуться 

на казнь, узнав об этом, младшая дочь сама пришла к чудовищу и осталась с ним 

жить. В итоге чудовище оказалось прекрасным принцем, его заколдовала злая 

колдунья и превратила в ужасного зверя. Мы можем предположить, что отец 

принца, когда он был маленьким, разгневал ведьму, и та наложила на мальчика 

проклятье – наказание за неплатежеспособность, что за долги отца 

расплачивается ребенок. Когда у людей много богатства они становятся более 

черствыми, забывают о том, что нужно оставаться людьми, человеческие 

ценности для них менее важны в жизни, нежели материальное. Возможно, это 

тот самый момент, когда золото и власть затуманили глаза королю, и тот потерял 

в себе человека, отчего маленькому принцу пришлось расплатиться ценой своей 

внешности. 

На следующем этапе исследования, из текста сказки методом сплошной 

выборки, были выписаны все лексические единицы, выражающие 

экономическую семантику, то есть смысл. В скобках указана частотность 

употребления лексемы в тексте сказки. 

В данном произведении экономические феномены реализуются такими 

лексическими единицами как: купец (44), золото (39), богатство (18), гостинец 

(16), господин (16), серебро (16), дворец (13), царский (13), хрусталь (11), 

королевский (11), госпожа (10), государь (9), великий (8), венец (8), тувалет (8), 

жемчуг (6), перстень (4), мрамор (4), драгоценный (3), король (3), соболь (3), 

корона (2), медный (2), меха (2), ожерелье (2), втридорога (1), именитый (1), 

принц (1), много (19). Экономическая лексика составила 10,2% от общего 

количества языковых единиц, использованных в сказке, что является высоким 

показателем. 

Мы распределили лексические единицы экономической семантики по 

смысловым группам. Предметы роскоши: меха (2), ожерелье (2), что составило 

2% от количества экономической лексики. Высокое общественное положение: 

купец (44), господин (16), царский (13), королевский (11), госпожа (10), государь 

(9), великий (8), король (3), именитый (1), принц (1), что составило 11,6 % от 

экономической лексики. Драгоценные металлы: золото (39), серебро (16), 

хрусталь (11), жемчуг (6), мрамор (4), медный (2), что составило 13% от 

экономической лексики. Достаток: богатство (18), дворец (13), царский (13), 

королевский (11), много (19), что составило 14,80 % от экономической лексики. 

В сказке использовались следующие экономические термины: товар, 

казна, продажа, дорогой, дешевый. 

Народная речь в сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» – это 

настоящая русская речь, добродушная и прямая, гибкая и ловкая, насыщенная 

стилистической окраской. Необходимо отметить, что стиль сказки, 
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свойственный для сказочного повествования: обратная инверсия, когда 

прилагательное выносится после существительного. Если в сказке говорится — 

«жить-поживать да добра наживать», то под добром подразумевается 

необходимый набор имущества. С экономической точки зрения, добро – это 

товар, ценность, то что имеет экономический потенциал, то что можно вложить, 

конвертировать. Жизнь рассматривается как процесс создания благ, объектов, 

имеющих цену, стоимость. Богатство – дело наживное, говориться в сказке. Это 

значит, время – деньги, нужно накопить, нужно рационально вести учет расходов 

и доходов, грамотно и правильно их соотносить. Автор использует в сказке такие 

художественные средства, как прием олицетворения, сравнение, эпитеты. 

Например, «явились яства» – смысл процветания бизнеса, подчеркивание его 

высокого статуса или образа жизни богатого человека.  С.Т. Аксаков использует 

устаревшие слова: парча, тувалет, венец. Этими устаревшими словами автор 

обозначает гостинцы, предметы одной группы. Экономический смысл этой 

группы в том, что это вложение в будущий бизнес, который будет приносить 

прибыль в случае удачного замужества, которое обусловлено достаточным 

приданным.  

Таким образом, анализ сказки, рассмотрение героев как экономических 

факторов, которые пытаются удовлетворить свои потребности с помощью 

товаров и услуг, показывает глубокий экономический смысл, который несет 

сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». Мы проанализировали все 

лексические единицы, выражающие экономическую семантику и распределили 

их по смысловым группам: предметы роскоши - 2% от количества 

экономической лексики, высокое общественное положение - 11,6 % от 

экономической лексики, драгоценные металлы - 13% от экономической лексики, 

достаток - 14,80 % от экономической лексики. Экономическая лексика составила 

10,2% от общего количества языковых единиц, использованных в сказке. 

Стилистические средства, реализующие экономический смысл в этой сказке – 

инверсия, устаревшие слова, красочные эпитеты, фразеологизмы, приемы 

олицетворения и сравнения. 
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Аннотация. В данной статье отводится внимание статистическому 

исследованию уровня преступности в РФ и её регионах. В работе определяется 

понятие преступности, рассматривается динамика данного показателя в стране 

за 2004-2019 гг. Выявлено влияние различных факторов на уровень 

преступности в России путём корреляционно-регрессионного анализа.  
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Abstract. This article focuses on a statistical study of the crime rate in the 

Russian Federation. The paper defines the concept of crime, examines the dynamics of 

this indicator in the country for 2004-2019. The influence of various factors on the 

crime rate in Russia is revealed by means of correlation-regression analysis. 

Key words: crime, dynamics, correlation and regression analysis. 

 

Преступность, противоправность – проявление отклоняющегося 

воздействия, выражающее существенную угрозу для людей, которые окружают 

нарушителя. В настоящее время преступлением называют осознанное опасное 

действие, направленное в сторону общества. Преступность является наиболее 

опасным видом проявления девиантного поведения.  

Криминальная обстановка, которая формируется в современном мире в 

последние года и в целом достаточно напряженная. Причиной этого может 

являться отражение экономики, политики, социальной сферы [1]. 

Само собой, степень преступности проявляет значительное влияние не 

только на социум, но и на развитие страны, её экономики, репутацию и многое 

другое. Из-за этого исследование факторов, оказывающих влияние на эту 

проблему, в последующих решениях её устранения является достаточно 

актуальным [2]. 

На сегодняшний момент в России тема преступлений проявляет большой 

интерес как у специализированных людей, так и у общества в целом. Причиной 

этого является как такого, но всё-таки их наличия. На рис.1 рассмотрим 

динамику числа выявленных лиц, совершивших преступления, в Российской 

Федерации за 2004-2019 гг. 

 



49 

 

 
Рисунок 1 – Динамика числа выявленных лиц, совершивших преступления в России  

 

Исследуя состояние уровня преступности в РФ за 2004-2019 гг., можно 

сказать о тенденции к снижению данного показателя. Если разобрать динамику 

лучше, то важно отметить, что наибольшее число выявленных лиц, 

совершивших преступления, наблюдается в 2006-ом году, после чего уровень 

преступности идет на спад, хотя в 2014-2015 гг. мы видим небольшое увеличение 

данного показателя. В последующих годах число лиц, совершивших 

преступления, также идет на спад [3].  
Таблица 1 

Вариация уровня преступности в регионах России за 2004 и 2019 гг. 
Регионы России  2004 г. 2019 г. 

Центральный ФО 658990 455741 

Северо-западный ФО 274119 186032 

Северо-Кавказский ФО - 75497 

Южный ФО 288789 219457 

Приволжский ФО 601146 389913 

Уральский ФО 329248 196304 

Сибирский ФО 468800 299554 

Дальневосточный ФО 156299 155092 

 

В таблице 1 представлена вариация уровня преступности в регионах 

России за 2004 и 2019 гг. Мы можем наблюдать, что в 2004 году уровень 

преступности был выше, чем в 2019 году.  

Причиной высокого уровня преступности можно назвать 

приближающийся кризис 2008 года. Также причинами роста уровня 

преступности можно назвать: 

1. Сложное положение экономики, кризис индустрии, аграрного 

сектора, снижение уровня производительности. 

2. Развитие таких видов девиантного поведения, как пьянство, 

наркомания, что приводит к увеличению уровня преступлений, следствием этого 

также является деградация общества в целом. 
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3. Увеличение межэтнических и межнациональных противоречий, 

возникновение на этой почве конфликтов. 

4. Условия плохой социализации человека, формирования и развития 

индивида как личности. 

В данной работе хотелось бы рассмотреть, какие факторы особенно 

оказали влияние на увеличение или снижение уровня преступности в Российской 

Федерации. Ряд факторов, которые будут использованы в корреляционно-

регрессионном анализе: 

х1-темп роста доходов населения, в % к предыдущему году; 

х2-миграционный прирост, %; 

х3-уровень безработицы (в возрасте 15-72 года), %; 

х4-пособия и материальная помощь безработным, млн. руб. 

Характеристики модели с включением фактора времени оцениваются при 

помощи метода наименьших квадратов (МНК). 

После этого рассчитывается матрица парных коэффициентов для 

выявления наиболее значимых факторов (рис.2). 

 
Рисунок 2 – Корреляционная матрица влияния факторов на уровень преступности в 

Российской Федерации 

На основе полученных значений корреляционной матрицы, определим, 

какие факторы мы исключим, а какие оставим. По правилам в модель нужно 

включить те факторные признаки, чьи значения больше 0,7. Таких факторов у 

нас два – х1 и х3. Для продолжения исследования мы выберем фактор х3, так как 

он больше фактора х1. 

Далее мы проведем регрессионный анализ с использованием оставленного 

фактора (рис.3). 

Согласно итогам корреляционно-регрессионного анализа, было получено 

следующее уравнение:  

Yх=515,4+96,47х3 

Следствием этого являются следующие полученные характеристики, 

согласно которым парный коэффициент регрессии (r) равен 0,71. Это говорит о 

тесной связи между показателями. Коэффициент детерминации (r2) составил 

0,511. Это позволяет нам сделать вывод о том, что 51,1% вариации уровня 

преступности зависит от фактора, включенного в модель. На неучтенные в 

модель факторы приходится 48,9% [4].  

Исследование полученного уравнения регрессии говорит нам о том, что в 

среднем с увеличением уровня безработицы на 1%, будет наблюдаться 

повышение уровня преступности на 96,5%.  
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Рисунок 3 – Результаты регрессионной статистики 

 

Смотря на критерий Стьюдента (t-критерий), можно отметить, что для 

фактора х3 tb=3,9. Табличное значение данного показателя равно 2,14. 

Полученное значение больше, чем табличное, следовательно, данный параметр 

уравнения регрессии статистически значим. Помимо этого, можно сказать, что 

уровень безработицы действительно оказывает существенное влияние на наш 

показатель.  

Подводя результат статистического анализа уровня преступности в 

России, скажем, что преступность – одна из важнейших и наиболее опасных 

областей, которой следует уделять должное внимание. Исследуя динамику, мы 

увидели и отметили, как меняются тенденции уровня преступности в 

зависимости от экономических факторов в период с 2004 по 2019 гг. При помощи 

корреляционно-регрессионного анализа мы выявили фактор, влияющий на 

величину уровня преступности, которым является уровень безработицы.  

Вопрос отсутствия рабочих мест должен решаться политикой страны, в 

ином случае будет наблюдаться негативная тенденция в развитии общества. 

Необходимо выделить значительную важность государственного 

регулирования области занятости и труда в Российской Федерации. Развитие 

этой сферы даст возможность уменьшить степень преступности, потому что 

главная причина совершения противоправных деяний будет устранена и, таким 

образом, повысится уровень безопасности страны, также найдут место 

позитивные тенденции во всех сферах страны. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрена стратегия для развития регионов 

в современной России до 2030 года. Также рассмотрена их экономическое 

положение и проведен анализ регионов с наибольшим профицитом бюджета и 

анализ регионов с самым высоким дефицитом бюджета, а также рассмотрены 

стратегии для улучшения развития регионов.  

Ключевые слова: стратегия социально – экономического развития, 

экономическое положение в регионах, федеральные территории, система 

национального планирования. 

 

Abstract. this article discusses the strategy for the development of regions in 

modern Russia until 2030. Their economic situation is also considered and an analysis 

of the regions with the largest budget surplus and an analysis of the regions with the 

highest budget deficit is carried out, as well as strategies for improving the socio–

economic development of the regions will be considered. 

Keywords: socio-economic development strategy, economic situation in the 

regions, federal territories, national planning system. 

 

Нестабильная социально экономическая обстановка в мире вследствие 

пандемии оказала большое влияние на развитие России и каждого региона. В 

первую очередь рассмотрим развитие и национальные цели России в адрес 

развития регионов до 2030 года. В наше время трудно предугадать что будет 

завтра не говоря уже о 2030 году, но при этом власти России уверенно ставят для 

страны цели чтобы в дальнейшем их реализовать, рассмотрим чуть ниже какие 

цели стоят для России в области развития регионов. Исходя из поставленных 

целей был выпущен Указ Президента РФ № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года», данный указ был 
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принят от 21 июля 2020 года именно в период начала пандемии, ведь еще тогда 

никто и предположить не мог что все планы могут не реализоваться, ведь 

пандемия до сегодняшнего дня шатает нашу экономическую ситуацию. При этом 

можно отметить, что как на тот момент и на данное в данное время данный указ 

был принят для осуществления прорывного развития Российской Федерации, 

увеличения численности населения всей страны, повышения уровня жизни 

граждан, также для повышения развития всех структур внутри страны и для 

возможности каждых граждан реализовать себя. 

Именно поэтому для реализаций данных целей на момент пандемии для 

регионов страны оказывалась колоссальная помощь. Таким образом в этот 

период из федерального бюджета помощь поступала регулярно и составляла 

3,689 трлн. руб., выделенная помощь при этом в тот период назначалась ни 

только на решения проблемы пандемии, но и как мы говорили ранее для 

достижения поставленных целей и выполнения нацпроектов.  

Очевидная важность этих целей стоит для развития России, а также 

оптимизации и организационного и ресурсного обеспечения регионов [1, c. 26]. 

Рассмотрим главные и самые большие экономические и бюджетные риски 

для регионов России в момент пандемии. В них вошли проблемы такого рода как 

деградация сетевой экономики крупных городов регионов, конечно же снижение 

конкурентоспособности и снижения прибыли в казну страны за счет сокращения 

экспортных отраслей промышленности и сокращения доходов самого населения 

[3, c. 18]. 

Еще одна проблема которая затронула многих людей, это закрытие или 

заморозка своего бизнеса во время пандемии. С наступлением пандемии, многим 

из людей, которые имели малый или большой бизнес пришлось заморозить на 

этот период свою деятельность, а некоторым и вовсе закрыться. Именно в этот 

момент для регионов была оказана помощь и для тех чьи компании пострадали. 

В помощь для пострадавших регионов снизили ставки по упрощенной системе 

налогообложения [5, c. 94-96]. 

В 2020 году были очень большие потери регионального бюджета, которые 

превосходили боле 670 млрд. руб., на рисунке 1 мы рассмотрим какие же 

регионы завершили 2020 год с большим профицитом бюджета. 

 Рассмотрев рисунок 1, можно отметить, что более 80 % дефицита 

приходилось на регионы с высокой долей топливно – энергетического ресурса, 

которые как раз и пострадали больше всего из - за снижения спроса на 

углеводные ресурсы [1, c 24]. 

Из-за таких возникших проблем Россия приняла решение о построении 

стратегии социально – экономического развития регионов России. Данная 

стратегия – это документ который содержит в себе поставленные цели, 

определенные задачи для повышения социально – экономического уровня 

регионов страны. Вместе с этой стратегией возникают определенные риски при 

ее разработке, рассмотрим эти риски на рисунке 2. 
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Из рисунка 2 следует, что при возникновении этих проблем, появляется 

большая необходимость разработки стратегии. С помощью нее можно улучшить 

ситуацию в регионах России.  

 
 
Рисунок 1 – Регионы России на 2020 год с наибольшим профицитом бюджета 

 
Рисунок 2 – Риски при планировании стратегии социально – экономического развития 

Российской Федерации 

 

Далее дадим комплексную оценку пространственного развития и 

экономики регионов. 

Пространственное развитие – это улучшение и моделирование 

переселение определённых регионов, а также территориальная организация 

экономики. Данное развитие направленно в целях комплексной оценки 

пространственного развития экономики страны [4, c. 85]. 

К пространственному развитию, также хотелось бы отнести важные 

показатели которые нужно взять во внимание ведь при их нестабильности 

реализовывать поставленные цели в помощи региональных экономических 

проблем будет очень трудно, к данным показателям можно отнести рост 

инновационного потенциала этот показатель очень важен для регионов и их 
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социально – экономической системы так как именно он определяет способность 

данного региона или города внедрять новые технологии и развивать новые идеи,  

показатель объема инвестиций, также повышение показателя уровня цифровой 

отрасли экономики в области обеспечения услуг. 

Также можно сказать, что данные показатели могут целиком и полностью 

быть применены для оценки отдельных регионов страны с учетом специфики 

этого региона [2, c. 263]. 

Далее на рисунке 3 рассмотрим показатели, которые поставлены целями 

пространственного развития в Российской Федерации. 
 

  
Рисунок 3 – Целевые показатели пространственного развития Российской 

Федерации 

 

Еще один показатель который очень важен для определения социально – 

экономического развития регионов – это качество жизни, который определяется 

с помощью расчета единого индекса качества жизни. 

Также рассмотрим рейтинг городов по уровню жизни на начало 2021 года. 

Данные показатели были основаны по мнению населения и по социальным 

показателям. Данные исследования и опрос проходил в семидесяти пяти городах 

с населением более 250 тыс. человек именно из этих показателей была построена 

такая рейтинговая таблица [2, c 293]. 

В первую десятку входят такие города как: Москва, Санкт-Петербург, 

Грозный, Калуга, Казань, Екатеринбург, Севастополь, Сочи, Калининград.  

В последнюю пятерку входит Хабаровск, Кемерово, Барнаул, Волгоград, 

Чита.  

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что пандемия в 2020 году 

очень пошатнула экономику Российской Федерации, а в некоторых регионах и 
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вовсе разрушала социально – экономические возможности. Но как удалось 

выяснить в Российской Федерации несмотря на очень сильные проблемы в 

развитие экономики и прогрессе работы заводов и многих предприятия большие 

города с большой экономической силой, помогают региональным городам, 

которые находятся в трудной ситуации, также дается помощь людям, которые 

потеряли свой бизнес. Для того чтобы вернуть страну на прежний уровень в 

экономике или достигнуть еще лучших успехов и разработали стратегию 

социально – экономического развития и стратегию пространственного развития, 

так как именно эти две стратегии достигнув поставленных целей смогут решит 

проблемы в ухудшении экономики, а также достигнет поставленных целей на 

2030 год, без каких-либо сомнений.  
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Аннотация. Безработица влечет за собой достаточно серьёзные трудности, 

которые затрагивают всё государство, что в собственную очередь приводит к 

существенному уменьшению потенциального валового продукта и 

государственного дохода всей страны. Это значимо наращивает 

производительные затраты страны на выплату пособий по безработице, 

трудоустройство и переквалификацию безработных людей. Следовательно, при 
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высочайшем проценте отсутствия работы финансовая обстановка государства 

достаточно усугубляется, в итоге чего падает степень жизни населения.  

Ключевые слова: безработица, население, государственные доходы, 

финансовая обстановка. 

 

Abstract. Unemployment entails quite serious difficulties that affect the entire 

state, which in its turn leads to a significant decrease in the potential gross product and 

state income of the entire country. This significantly increases the country's productive 

costs for the payment of unemployment benefits, employment and retraining of 

unemployed people. Consequently, with the highest percentage of unemployment, the 

financial situation of the state is aggravated enough, as a result of which the level of 

life of the population decreases. 

Key words: unemployment, population, government revenues, financial 

situation. 
 

Безработица считается одним из ведущих характеристик для определения 

всего состояния экономики, для оценки её производительности. Вопрос 

отсутствия работы в Российской Федерации в критериях упадка нуждается в 

немедленных муниципальных деяниях по формированию важных назначений, 

которые будут применены для формирования и реализации эффективной 

общественной и финансовой политики государства, которая станет 

ориентирована на обеспечение занятости безработного, но трудоспособного 

населения государства, понижения отсутствия работы до минимального 

количества и социально допустимого уровня, а еще понижения значения 

безработицы в стране. 

Целью работы считается исследование и анализ трудности отсутствия 

работы и связей ее преодоления, выявление вероятностей увеличения значения 

занятости на рынке труда России. 

Объектом исследования считается “безработица”, как социально-

экономическое понятие и появление в жизни России. 

Предметом изучения работы выступают социально-экономические 

механизмы понижения безработицы. 

Выбранная тема считается предметом широкого круга научных изучений 

и разработок, имеющих дискуссионный нрав по всем задачам осознания сути 

отсутствия работы и её воздействие на экономику государства. Важный вклад в 

становление теории отсутствия работы внесли Маркс К., Кейнс Дж., Пигу А. и 

иные. 

По оценкам Росстата, безработица в Российской Федерации выросла в 

текущем году в мае и составила 6,1%, хотя ее уровень в апреле составлял 5,8%. 

Необходимо отметить, что среди безработных доля женщин в апреле 2021 года 

составляет 48,4%, доля горожан среди безработных составляет – 67,2%, среди  

молодежи от 15 до 25 лет - 17,4%, доля лиц без профессионального опыта - 

22,7%. 
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Наибольший прирост структуры занятости населения по 

«профессиональным группам по основному занятию» в третьем квартале 2020 

года по сравнению с 2019 годом был в сфере бизнеса и управления (+427 тыс. 

чел.). Также для квалифицированных и неквалифицированных рабочих в 

сельском хозяйстве (+225 тыс. чел.), IТ квалифицированных рабочих (+45 тыс. 

чел.), технических специалистов в области науки и технологий (+41 тыс. чел.) и 

операторов промышленных и стационарных систем (+30 тыс. чел.). Наибольший 

отток произошел по категориям средних квалифицированных рабочих 

хозяйственной и административной деятельности (-388 тыс. чел.), менеджеров (-

369 тыс. чел.), продавцов (-214 тыс. чел.), неквалифицированных уборщиков 

мусора и др. 

Неквалифицированных рабочих (- 144 тыс. чел.), рабочие 

металлургического и машиностроительного производства (-136 тыс. чел.), 

квалифицированные работники образования (-133 тыс. чел.) и работники 

индивидуальных служб (-131 тыс. чел.). 

Отметим, что сокращение некоторых категорий неквалифицированных 

рабочих могло произойти не из-за снижения экономической активности и спроса 

на эти категории, а в результате снижения предложения (нехватки кадров) 

трудовых мигрантов в результате закрытие границ с зарубежными странами. 

Уровень безработицы среди сельских жителей (7,5%) превышает уровень 

безработицы среди городских жителей (4,5%). Уровень безработицы среди 

мужчин и женщин одинаков (5,2%). 

Таким образом, во время пандемии COVID-19 мировой и российский 

рынок труда столкнулся с вызовами и трансформациями, которые потребовали 

срочного реагирования, пересмотра или формирования с нуля основных 

направлений политики занятости. Самым важным вопросом стала проблема 

безработицы, стремительный рост которой стал результатом сокращения 

занятости и банкротства предприятий во втором квартале 2020 года. 

Правительство Российской Федерации и органы исполнительной власти приняли 

ряд мер по поддержке бизнес в нашей стране. Помимо этой политики, городские 

власти и служба занятости много работали над решением практических проблем, 

связанных с трудоустройством, в результате этой работы удалось переломить 

тенденцию роста безработицы к концу 2020 года. 

Необходимо реализовать основные предложения Минтруда и социальной 

защиты Российской Федерации, которые были высказаны на встрече с 

Президентом Российской Федерации о ситуации на рынке труда 28 января 2021 

года, в том числе «невозможно получить навыки, более востребованные на 

региональном рынке труда, менее 115 тыс. человек». 

В современных условиях в Смоленской области наблюдается один из 

самых высоких уровней безработицы в Центральном федеральном округе и 

составляет 5,65%, а также он превышает средний уровень по России. 
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Степень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сформировался в 

объеме 66%, степень отсутствия работы – 5%. В Смоленской области эти 

характеристики: 71,4% и 5,8% в соответствии с этим. 

В России численность безработных в 5,2 раза превысила количество тех 

безработных, которые зарегистрированы в службах занятости населения. Между 

безработных дам — 47%, городских жителей – 64,5%, молодежи до 25 лет – 

21,5%, людей без навыка работы – 27,3%. Степень отсутствия работы между 

сельских обитателей (7,6%) повыше значения отсутствия работы между 

городских жителей (4,2%). Превышение равняется 1,8 раз. 

В Смоленской области из 527 тысяч жителей, оказавшихся в 

трудоспособном возрасте, занято 496 тыс. человек, а 31 тысяч смолян 

присутствуют в розысках работы. 

Этим образом, по сведениям изучений Росстата на Смоленщине процент 

безработного населения раз из самых больших в ЦФО — 5,8%. Ужаснее 

обстановка обстоит лишь только в Орловской области — 6,7%. 

Количество и состав рабочей силы в субъектах Русской Федерации в 

возрасте 15-72 лет. 

Согласно информации, полученной от Смоленскстата, уже к началу 

сентября в регионе не числились занятыми 23,6 тысячи человек, из них 21,7 

тысячи — зарегистрированные безработные граждане — это можно увидеть в 

таблице 1. 
Таблица 1 

Уровень безработицы в Смоленской области 

Наименование показателя На 

01.09.2021 

Динамика 

% 

численность зарегистрированных безработных, человек 7197 597,8 

коэффициент напряженности, человек/рабочее место 2,42 493,9 

уровень безработицы 4,35 630,4 

число вакансий, заявленных работодателями, единиц 3294 110,1 

 

В сопоставлении с аналогичным временем минувшего года безработица в 

Смоленской области возросла в четыре раза. В самом Смоленске данный 

показатель возрос в 6 раз. 

Количество людей, обратившихся в Центр занятости населения города 

Смоленска в розыске работы за этап с 01.01.2021 г. по 31.10.2021 г. составила 

9898 человек, из их признано безработными горожанами – 2913 человек. Степень 

регистрируемой безработицы в городе Смоленске по состоянию на 01.11.2021 г. 

оформляет 0,67%. Коэффициент напряженности на 01.11.2021 на рынке труда 

города Смоленска составил 0,32 незанятых людей на 1 вакансию.  

В администрации Смоленской области обсудили ситуацию с 

трудоустройством жителей региона. Пандемия оставила тысячи людей без 

работы, от студентов до пенсионеров. 

Мероприятия для безработных проводятся на региональном и 

федеральном уровнях. Были увеличены минимальные и максимальные пособия 
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по безработице. Безработные Смоленска, являющиеся родителями 

несовершеннолетних, с апреля по сентябрь получали субсидию в 3000 злотых. 

рублей на ребенка. За весь период безработные получили более 900 миллионов 

рублей, а к концу года эта цифра вырастет до 1,2 миллиарда рублей. 

 
Рисунок 1-  Основные проблемы рынка труда Смоленской области 

 

Проблема занятости и нехватки квалифицированных кадров решается 

путем подготовки граждан с невостребованной специализацией. За 11 месяцев 

913 человек были переведены на 46 профессий. Пенсионерам, женщинам, 

находящимся в декретном отпуске, и безработным смолянки с дошкольниками 

предлагается пройти обучение по специализации «Управление кадров», «Охрана 

труда», «учет 1С» и др. 

По состоянию на март 2021 года количество штатных сотрудников (за 

исключением лиц, занятых неполный рабочий день) крупных корпоративных 

организаций со средним числом сотрудников более 15 человек составило 201,2 

тыс. человек. На основе неполного рабочего дня и гражданского контракта в эти 

организации было принято еще 7300 человек (в эквиваленте полной занятости). 

Количество рабочих мест, замененных наемными работниками, неполный 

рабочий день и лицами с гражданскими контрактами в организациях в марте 

2021 года составило 208,5 тыс. человек в марте 2021 года. 

В Смоленске сократилось число жителей, не способных найти работу. Об 

этом сообщили в Смоленском центре занятости населения. Стоит отметить, что 

по данным за первое полугодие 2021 года безработица снизилась более чем в 2,5 

раза. 

По статистике, на 1 июня в поисках работы было зарегистрировано около 

3000 человек из смолян. Ранее их было около 8400 человек. Средняя зарплата 

среди более 5000 вакансий составляет 19 800 рублей. 
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-сокращение трудовых ресурсов; 

-территориальная несбалансированность трудовых ресурсов;

-несоответствие предложения образовательных услуг 
потребностям работодателей, профессионально-

квалификационного состава рабочей силы изменяющимся 
производственным требованиям.
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Во-первых, водители автомобилей пользуются спросом в Смоленске. 

Среди 316 вакансий, средняя зарплата составляет 23 600 рублей. На втором 

месте-должности медсестер. 240 рабочих мест, средняя зарплата составляет 

почти 17 000 рублей. На третьем месте по спросу-продавцы - 164 рабочих места 

со средней зарплатой 21 000 рублей. 

Кроме того, в Смоленске не хватает уборщиков, водителей, менеджеров, 

специалистов и поваров. Меньше вакансий на должностях портнихи, грузчика и 

охранника. 

Уровень безработицы (отношение количества граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, к численности экономически активного 

населения) по состоянию на 1 июня 2021 года составляет 1,13%. 

В Центре занятости имеется информация о 5362 вакансиях. Средняя 

заработная плата по заявленным вакансиям - 19 632,11 руб. 

Рынок труда Смоленской области показывает характерные тенденции 

развития российского рынка труда в целом. Население региона сокращается, что 

особенно сказывается на рынке труда. Относительные показатели ситуации на 

рынке труда в регионе достаточно стабильны и находятся на уровне 

среднероссийского, занятость населения региона определяется нынешней 

структурой секторов экономики: преобладают обрабатывающая 

промышленность и торговля. Число безработных, обращавшихся в областную 

службу занятости, сокращается. Тогда есть проблема скрытой безработицы. Это 

характерно для предприятий транспортной и складской промышленности, 

обрабатывающей промышленности, гостиниц и ресторанов, и строительной 

промышленности. 

Рынок труда Смоленской области сокращается, но уровень занятости и 

безработицы остается стабильным на протяжении пяти лет. Стимулирование 

экономического региона положительно скажется на рынке труда. 
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Аннотация. Исследование направлено на изучение современных проблем 

и перспектив финансирования и стимулирования производства в Оренбургской 

области. Определено, что производственная сфера выступает в качестве основы 

развития области, а также является гарантией формирования высокого уровня 

жизни и условий проживания населения. Определены основные проблемы 

развития производства Оренбургской области. Указывается, что основные 

мероприятия по финансированию и стимулированию производства ложатся на 

плечи государственных органов власти, при этом финансовая сторона данной 

поддержки является сложной, многоаспектной и проблемной. 

Ключевые слова: проблемы, перспективы, развитие производства, 

финансирование, стимулирование, Оренбургская область. 

 

Abstract.The research is aimed at studying the current problems and prospects 

of financing and stimulating production in the Orenburg region. It is determined that 

the industrial sphere acts as the basis for the development of the region, and is also a 

guarantee of the formation of a high standard of living and living conditions of the 

population. The main problems of production development in the Orenburg region are 

identified. It is indicated that the main measures for financing and stimulating 

production fall on the shoulders of state authorities, while the financial side of this 

support is complex, multidimensional and problematic. 

Keywords: problems, prospects, production development, financing, 

stimulation, Orenburg region. 

 

Развитие производства в Оренбургской области на сегодняшний день 

строится на том, что данная область активно использует процессы 

интенсификации и внедрения инновационного пути развития. Это продиктовано 

изменениями, которые характерны не только для внешней, но и внутренней 

среды. Необходимо обращать особое внимание на требования, которые 
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предъявляют изменения в состоянии рынка. При этом необходимо понимать, что 

для того, чтобы решение данных задач было эффективным, необходимы 

серьезные действия в сфере стимулирования и финансирования производства в 

Оренбургской области. Государство и бизнес должны оперативно реагировать на 

изменения, включая в данный процесс не только собственные силы и мощности, 

но и принимая участие в различных общероссийских программах, которые 

направлены на развитие территорий, промышленности и производства. 

Для Оренбургской области производство является одной из ведущей 

отраслей экономики, который своей целью ставит создание материальных благ, 

финансовой, товарной и денежной массы, инвестиций и рабочих мест.  

Оренбургская область имеет существенные и значимые производства в 

следующих сферах: 

- металлургия; 

- машиностроение; 

- топливно-энергетическая. 

Оренбургская области за 2020 год показала результат, который составил 

более, чем 750 миллиардов рублей производственной продукции. Если 

рассматривать данные показатели с точки зрения общероссийских показателей, 

то можно указать следующее: 

- кузнечно-прессовые машины – производство 8 % от общероссийского; 

- чугун – более 5%; 

- нефтедобыча – 4 %; 

- природный газ – 3 %; 

- готовый прокат – 2 %.  

Наглядно показатели роста представлены на рисунке 1. 

Оренбургская область демонстрирует уверенный рост индекса 

промышленного производства, около 4 % ежегодно. При этом 2018 год стал для 

многих производственных компаний проблемным. Особенно пострадала 

машиностроительная и сельскохозяйственная сфера. Такие затруднения были 

характерны для некоторых компаний и ранее. Однако, несмотря на сложности и 

кризис в связи с пандемией по коронавирусу, многие предприятия в сфере 

производства.  

 На основании показателей территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Оренбургской области можно отметить рост 

показателей производства в 2020 году в определенных производственных 

отраслях. Представим некоторые из них:  

- производство напитков – 37 %; 

- металлургия – 24 %; 

- сбор и утилизация отходов- 25 %; 

- готовые металлический изделия – 16 %; 

- химические продукты и вещества – 9 % и мн.др. [5] 
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Рисунок 1 – Рост показателей производства в 2020 году по отношению к 2019 году 

 

Однако, позитивные показатели не отменяют того факта, что некоторые 

отрасли испытали серьезные затруднения. Среди них в 2020 году можно 

выделить следующие: 

- производство текстиля – снижение показателей на 14 %; 

- обработка древесных изделий – 18 %; 

- производство одежды – 44 % [1]. 

В целом, можно признать, что статистические данные демонстрируют в 

целом благоприятную обстановку по развитию уровня производства в 

Оренбургской области, а наличие предприятий с отрицательной динамикой 

является закономерным итогом смены потребностей экономики. 

Производство Оренбургской области является гарантом 60 % валового 

регионального продукта. Положительной характеристикой данной сферы 

экономики является тот факт, что на производственных предприятиях 

Оренбуржья работе 20 % от всех занятых в экономике [6]. Развитие производства 

важно по причине того, что целевые ориентиры качества жизни населения 

Оренбургской области продиктовано достаточно высокими заработными 

платами в сфере производства. А именно для области производственная сфера 

важная по лидирующим позициям налоговых поступлений не только в 

региональный, но и в федеральный бюджет. Для Оренбуржья показатель 

поступления налогов от предприятий производственного спектра составляет 

более 50 % [1]. 

В качестве серьезной проблемы развития производственной сферы 

Оренбургской области необходимо указать, что многие предприятия, успешно 

функционировавшие еще 5-10 лет назад, либо частично прекратили свою 

деятельность, либо полностью ликвидированы. К ним можно отнести РТИ, 
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Оренбургский шёлкокомбинат, ОРЕНЭЙР и др. И такая ситуация характерна не 

только для Оренбурга, но и для восточной части области. В Орске были закрыты 

такие крупные производства, как вагонный завод, швейная фабрика «Орника», 

ОЗТП «Сармат», завод тракторных прицепов и многие другие. Все данные 

предприятия выступали как серьезные площадки для формирования рабочих 

мест населения области, поэтому их закрытие привело к росту безработицы, 

оттоку трудовых кадров, снижении поступления налогов на все уровни.  

Говоря об общероссийских факторах, которые оказывают негативное 

влияние на развитие производства в Оренбургской области, можно выделить 

следующие: 

- пандемия по коронавирусу; 

- общий уровень стагнации экономики; 

- обострение геополитической ситуации; 

- санкции от зарубежных стран, не позволяющие в полной мере построить 

процессы международного сотрудничества; 

- коррупция; 

- политика России по нейтрализации санкционных введений [2]. 

На сегодняшний день можно указать, что в качестве главной цели 

стимулирования производства в Оренбургской области необходимо 

рассматривать активность привлечения инвестиционного капитала, которое 

должно выступать как приоритет для формирования государственной политики 

региона. 

Выделим основные задачи, которые должны быть реализованы для того, 

чтобы уровень производства Оренбургской области не только оставался 

прежним, но и демонстрировал более высокие показатели. К ним можно отнести 

следующие: 

- стремление к преображению структуры производственных предприятий 

на основании использования принципов диверсификации; 

- разработка механизмов, позволяющих предприятию адаптироваться к 

рыночным изменениям; 

- деятельность по повышению уровня конкурентоспособности; 

- максимизация прибыли для металлургии, машиностроения, 

обрабатывающих производств; 

- активное использование инноваций [2]. 

В качестве одного из перспективных направлений стимулирования 

развития производства Оренбургской области необходимо рассматривать 

наличие на территории региона территорий опережающего социально-

экономического развития (далее – ТОСЭР). На сегодняшний день таких 

территорий две – это города Новотроицк и Ясный. Важность получения данного 

статуса продиктована тем, что именно при его наличии для резидентов ТОСЭР 

государство дает серьезные преимущества в деятельности. К ним относятся 

налоговые и страховые льготы. При этом преимущества, предоставленные 

производственному предприятию, в целом оказывают положительное влияние и 
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на развитие всей территории его расположения. Ведь статус приводит к 

активному инвестированию из внешней среды, что приводит к развитию 

производства, возникновению новых рабочих мест, диверсификации рисков и 

т.д. В целом, городские территории получают более комфортные условия для 

жизни. 

Финансирование производственных предприятий Оренбургской области 

осуществляется и посредством реализации национальных проектов. Среди них 

можно особо указать на следующие: 

- «Развитие экспорта»; 

- «Производительность труда и поддержка занятости» [3]. 

В целях последнего – повышение уровня производительности труда 

работников производственных предприятий до 2024 на 24 %. Вся деятельность 

проекта направлена на снижение недостатка в квалифицированных работниках, 

повышении уровня добросовестной конкуренции, регулировании деятельности 

со стороны налоговой сферы [4].  

 Производственные предприятия Оренбургской области требуют 

пристального внимания к своим проблемам, которые должны быть реализованы 

на уровне государственных, региональных и муниципальных структур. Однако, 

менеджмент предприятий тоже не должен оставаться в стороне. Предложения, 

которые формируются непосредственно «на местах» являются очень ценными и 

эффективными с точки зрения применения их на производстве.  

Со стороны государства необходима постоянная направленность на 

подготовку реализации негативных воздействий внешней среды. Регулирование 

цен, нивелирование воздействия санкций, повышение доступа предприятий к 

инновационным разработкам, оформление дешевых кредитных ресурсов, 

активное привлечение к инвестированию – это самые поверхностные решения в 

данной области. 

Таким образом, в целом производство в Оренбургской области является 

активно функционирующей сферой экономики. Основные проблемы его 

функционирования появляются из геополитической нестабильности, а также из 

других факторов внешнего порядка. Не всегда региональное правительство 

может справиться с ними, поэтому большое значение имеет деятельности 

федерального масштаба, которая должна обращать внимание не только на 

внешнее финансирование, но и на внедрение мер стимулирующего характера в 

данном направлении. Если предприятия производственной отрасли в 

Оренбуржье, имея серьезный природный и ресурсный потенциал, будут 

поддержаны различными мероприятиями не только от региональных властей, но 

и на федеральном уровне, то ему обеспечено ведущее место в рейтинге регионов, 

которые имеют высокий уровень развития в данной сфере.  
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Аннотация.  Предпринимательство является движущей силой рыночной 

экономики. Национальная экономика современных государств основана на 

различных типах хозяйствующих субъектов, основным звеном которых 

являются малые, средние и крупные предприятия. Сложное и неопределенное 

состояние экономики в силу ряда экономических и геополитических факторов 

сильно повлияло на ее деятельность. В этой связи необходимо проанализировать 

и оценить развитие различных форм предпринимательства в Российской 

Федерации, в частности в регионах. В статье исследуется текущее финансовое 

положение предприятий и организаций Смоленской области. Были выявлены 

препятствия на пути его развития и представлены перспективы развития. 

Ключевые слова: микропредприятия, малые предприятия, средние 

предприятия, индивидуальные предприниматели, численность работников, 

отрасли. 

 

Abstract. The driving force of the market economy is entrepreneurship. The 

national economy of modern states is based on different types of business entities, the 

main link of which are small, medium and large enterprises. The complex and uncertain 

state of the economy due to a number of economic and geopolitical factors has greatly 

affected their activities. In this regard, the analysis and evaluation of the development 

of various forms of entrepreneurship in the Russian Federation and in the regions, in 

particular, are necessary. This article considers the current financial condition of 
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enterprises and organizations in Smolensk region. The problems standing in the way 

of their development are revealed and prospects of development are given. 

Key words: microenterprises, small enterprises, medium enterprises, individual 

entrepreneurs, number of employees, industries. 

 

В Российской Федерации к малым и средним предприятиям (далее МСП) 

на основании действующего законодательства в сфера предпринимательской 

деятельности относятся: юридические лица и индивидуальные предприниматели 

с численностью сотрудников до 250 человек. Число человек, работающих на 

средних предприятиях не должно быть более чем 250, а на малых предприятиях 

численность работников должна составлять не более 100. Кроме численности 

работников на предприятии, критерии отнесения к различным видам МСП 

происходит также на основании: доля имущества государственного и 

муниципального имущества в уставном капитале, балансовая стоимость активов 

и предельная стоимость выручки от реализации товаров (включая услуги). 

Цель данного исследования, является определение актуальных проблем и 

перспектив развития существующей структуры МСП в Российской Федерации и 

Смоленской области. Данные исследования отражены в настоящей статье. При 

написании данной статьи решались следующие задачи: установление 

закономерностей, характеризующих развития и количество МСП, количество 

сотрудников их оборот, изменение структуры предпринимательства за 

последние 2 года. 

Развитие предпринимательства всегда идет рука об руку с решением 

экономических и социальных проблем, поскольку оно создает рабочие места, 

увеличивает и диверсифицирует внутренний спрос, увеличивает налоговые 

поступления, способствует конкуренции и внутреннему рынку. 

По этой причине государство ищет различные механизмы косвенной 

поддержки малого бизнеса, такие как укрепление институционального 

потенциала. Чтобы снизить административную нагрузку на малый бизнес за счет 

модернизации контрольно-надзорной деятельности, был запланирован комплекс 

мер по сокращению количества рутинных проверок. В 2017 году количество 

штрафов, наложенных на малый и средний бизнес (МСП), сократилось. 

Расширение рынков для МСП в производственных секторах стало 

особенно актуальным в контексте в целом сложной экономической ситуации. 

Снижение доходов населения и покупательной способности несколько 

замедляет предпринимательский бум. Напомним, что к 2025 году, согласно 

целям национального проекта по МСП, численность сотрудников на малых и 

средних предприятиях должна достичь 25 миллионов человек. По данным 

Федеральной налоговой службы (ФНС), на конец первой декады ноября 2019 

года в стране насчитывалось чуть менее 5,9 млн. МСП, включая индивидуальных 

предпринимателей. Годом ранее эта цифра превышала 6 миллионов [3]. 

В то же время доля МСП в экспорте, отличном от сырьевого, 

увеличивается. В 2019 году при поддержке региональных центров поддержки 
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экспорта насчитывалось на международном рынке 3500 МСП, в 2020 году - уже 

7000, в 2021 году - более 9000, а в 2024 году-15400 малых предприятий. 

В частности, Фонд промышленного развития предоставляет кредиты 

малым и средним предприятиям на покупку оборудования, инженерных 

разработок, НИОКР и т. д. по ставкам от 1 до 5%. 

Региональные лизинговые компании работают в четырех субъектах 

Российской Федерации (Татарстан, Башкирия, Якутия и Ярославская область), 

которые предоставляют льготные условия (6% в год для российского 

оборудования, 8% для иностранных) для малых и средних предприятий, 

связанных, в частности, с производством и экспортом немолочных продуктов, а 

также разработкой передовых технологий. 

В рамках национального проекта Министерство экономического развития 

оказывает поддержку государственным и частным технопаркам. 

Предоставляется грант в размере до 500 миллионов рублей на все основные виды 

затрат - от подготовки строительной площадки до оборудования. Общая 

экономия может составить 30-35%. В рамках федерального проекта ускорение 

развития малого и среднего бизнеса по итогам двух конкурсных выборов на 2020 

год были предоставлены гранты 24 проектам (в том числе 9 государственным) 

на общую сумму более 7,1 миллиарда рублей. 

Наибольший объем кредитов в феврале 2021 года был предоставлен 

заемщикам-МСП из Центральной России - 240,5 млрд рублей. (с учетом 

заемщиков из Москвы-125,4 млрд руб.), что соответствует 36,5% от общего 

объема кредитов малому и среднему бизнесу. 

Годовые темпы роста задолженности МСП по состоянию на 1 марта 2021 

года были положительными во всех федеральных округах, за исключением 

Северо-Кавказского федерального округа, где задолженность снизилась на 

0,57%. Наиболее существенно задолженность по кредитам МСП увеличилась в 

Северо-Западном федеральном округе (темп роста - 58,71%) и Уральском 

федеральном округе (темп роста - 28,44%) [3]. 

Отраслевая структура малых и средних предприятий Смоленской области 

развита неравномерно. 

В период с января по март 2021 г. индекс промышленного производства 

организаций, не относящихся к малым предприятиям, на которых занято более 

15 человек, сформирован по видам экономической деятельности: 

«производство», «обеспечение электроэнергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха», «водоснабжение, водоотведение, организация 

сбора и утилизации отходов, мероприятия по удалению загрязняющих веществ» 

по сравнению с январем-мартом 2020 г. составил 105,0%. 

Выручка от розничной торговли крупных и средних предприятий за 

период с января по март 2021 года составила 14 159,9 млн. рублей, что 

сопоставимо с оценкой на 0,6% больше, чем в январе-марте. К 2020 году в 

структуре крупной розничной торговли в организации с численностью 

сотрудников более 15 человек доля продуктов питания, включая напитки и табак, 
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составила 38,3%, непродовольственных товаров-61,7% (с января по март) по 

состоянию на март 2020 года-36,2% и 63,8% соответственно). 
 Таблица 1 

Основные показатели деятельности средних предприятий по видам экономической 

деятельности за 2020 год 
Основные показатели Средняя 

численность 

работников 

списочного 

Оборот (млн. 

рублей) 

Отгружено товаров 

собственного производства в 

фактических ценах, млн. 

рублей 

Сельское, лесное хозяйство, 

охота, рыболовство и 

рыбоводство 

1643 3738,2 3731,2 

Обрабатывающие 

производства 

5256 15197,3 13629,6 

Строительство 858 2249,9 2038,9 

Торговля оптовая и 

розничная; ремонт 

автотранспортных средств и 

мотоциклов 

2959 22101,7 1297,9 

Транспортировка и хранение 1242 2955,8 2955,8 

Деятельность 

профессиональная, научная 

и техническая 

374 933,8 933,7 

Всего 12607 47978,2 25378,9 

 

Проблемы поддержки малого предпринимательства в регионах отражены 

на рисунке 1. 

Число самозанятых лиц в 2020 году превысило план, установленный в 

национальном проекте для МСП. Вместо цифры в 800 000 человек в паспорте 

национального проекта число вновь зарегистрированных самозанятых лиц в 

октябре составило более одного миллиона - 1 248 299 человек, а к концу года 

превысило 1,5 миллиона человек. По состоянию на конец 2021 года крупнейшие 

клиенты подписали более 300 000 подписчиков. заключены контракты с малыми 

и средними предприятиями, а объем закупок достиг 2,5 трлн. рублей. 

В планах Национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 

инициатив индивидуального предпринимательства» на 2021-2023 годы из 

бюджета на создание и развитие государственных микрофинансовых институтов 

будет выделено около 7,3 млрд. рублей. - почти как в предыдущие три года. В то 

же время в секторе малых и средних предприятий будет занято 22,9 миллиона 

человек, а доля этого сектора в ВВП достигнет 27,5 процента. К концу 2021 года 

число самозанятых составит 1,8 миллиона человек. 

Прогноз социально-экономического развития Смоленской области на 2021 

год и плановый период 2022-2023 годов составлен на основе сценарных условий 

функционирования экономики Российской Федерации с учетом целей, 

поставленных Президентом Российской Федерации. Данные задачи были 

сформированы в указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 

204 «О национальных задачах и стратегических задачах развития Российской 
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Федерации на период до 2024 года») и Стратегии социально - экономического 

развития Смоленской области на период до 2024 года. 

 

 
Рисунок 1 - Проблемы поддержки малого предпринимательства в регионах 

 

Стратегия социально – экономического развития включает в себя 2 

сценария: 

1 вариант (консервативный) развитие экономики Смоленской области 

происходит с сохранением ряда негативных факторов, включая отсутствие 

положительной динамики инвестиционного и потребительского спроса из – за 

введения ограничительных мер. Данные факторы сдерживают приток 

инвестиций в регион и повышение производительности труда в связи с 

сокращением трудоспособного населения и сохранением демографической 

инерции. 

2 вариант (базовый) реализация мер экономической политики, включая 

реализацию плана действий, связанного с обеспечением устойчивости развития 

экономики и строительной отрасли Смоленской области в условиях 

Одобрение финансирования происходит в конце календарного года с условием его 
освоения до завершения финансового года;

Планирование деятельности на среднесрочный период затруднено, т.к. лимиты 
средств федерального и регионального бюджетов формируются в рамках одного 

календарного года. Частые изменения в законодательстве МФО;

Недостаточный объем выделяемых средств - не у всех регионов есть возможность 
выделять достаточно средств на поддержку МСП;

Колоссальный объем неунифицированной отчетности (профильные министерства, 
Корпорация МСП, ЦБ), частые проверки надзорных органов (счетная палата, 

прокуратура, Корпорация МСП, служба финансового контроля, казначейство);

Длительное рассмотрение и оформление документов, связанных с участием МФО в 
государственных программах поддержки МСП;

Отсутствие специализированных программ поддержки небольших муниципальных 
фондов (с капитализацией до 30 млн. руб.);

Высокие требования Минэкономразвития РФ по выполнению условий 
финансирования (создание новых рабочих мест, рост выручки);

Получаемые доходы от микрозаймов МСП по льготной ставке недостаточны для 
самоокупаемости в результате законодательного ограничения маржи;

Дорогие средства фондирования (при участии в Программе стимулирования 
кредитования МСП, утвержденной АО "Корпорация МСП");

Непредсказуемость KPI, которые будут устанавливаться при заключении соглашения 
о субсидировании;

Трудновыполнимые показатели результативности субсидии
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распространения коронавируса (COVID-19) При этом обеспечить 

восстановление занятости, доходов и экономического роста, улучшить условия 

ведения бизнеса, улучшить деловой климат за счет развития промышленных 

парков, приоритетных областей развития, снизить нормативную нагрузку, 

создать и эффективно функционировать инфраструктуру, необходимую для 

поддержки предпринимательства [4]. 

В базовой версии предполагается, что естественный темп сокращения 

численности населения будет снижаться за счет мер по укреплению здоровья, 

созданию благоприятных условий для повышения рождаемости. 

Таким образом, количество самозанятых работников в 2020 году 

превысило план, установленный в национальном проекте МСП. Вместо 

установленной в паспорте нацпроекта цифры 800 тысяч, количество вновь 

зарегистрированных самозанятых работников в октябре составило более 1 

миллиона - 1 248 299 человек, а к концу года превысило 1,5 миллиона человек. 

По итогам 2020 года крупнейшие заказчики заключили более 300 тысяч 

договоров с малым и средним бизнесом, а объем закупок достиг 2,5 трлн. рублей. 

Происходит: увеличение количества выданных активных микрозаймов на 462 

единицы, в 2019 году до 674 шт. к 2024 году; увеличение объема поручительств 

и (или) независимых гарантий, предоставляемых региональному гаранту, в том 

числе по совместным операциям с участниками СНГ, с 25 млн. рублей в 2019 

году до 55 млн. рублей к 2024 году. 

Стоит также отметить, что на данный момент все еще существуют 

проблемы поддержки малого предпринимательства в регионах Российской 

Федерации, включая Смоленскую область. На данный момент в Смоленской 

области разработана стратегия социально - экономического развития с учетом 

основных направлений бюджетной и налоговой политики региона, включающая 

2 сценария развития. 
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УДК 332.1 

 

Состояние реального сектора экономики России и Оренбургской области 

 

Е.С. Волкова, студент 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 

 

Аннотация. Тема реального сектора экономики, была и остается 

актуальной и интересной для изучения. В настоящее время реальному сектору 

экономики уделяется повышенное внимание, так как он не только удовлетворяет 

потребности общества, но и способствует пополнению бюджета - именно в нем 

создается большая часть валового внутреннего продукта. Продукция реального 

сектора формирует преимущественную часть экспорта страны. Также она 

полностью формирует ВВП государства. В данной статье рассмотрим топливно-

энергетический комплекс Оренбургской области и России в целом.  

Ключевые слова: реальный сектор, топливно-энергетический комплекс, 

нефть, газовый конденсат, электроэнергия. 

 

Abstract.  The topic of the real sector of the economy has been and remains 

relevant and interesting to study. At present, increased attention is paid to the real sector 

of the economy, since it not only satisfies the needs of society, but also contributes to 

the replenishment of the budget - it is in it that most of the gross domestic product is 

created. The products of the real sector form the predominant part of the country's 

exports. It also completely forms the GDP of the state. In this article, we will consider 

the fuel and energy complex of the Orenburg region and Russia as a whole. 

Key words: real sector, fuel and energy complex, oil, gas condensate, electricity. 

 

Реальный сектор экономики – это совокупность всех отраслей 

материального и нематериального производства, за исключением оказывающих 

финансовые услуги.  

В практике изучения национальной экономики самый распространенная 

классификация отраслей: 

· ТЭК; 

· АПК; 

· лесопромышленный комплекс; 

· химический; 

· металлургический; 

· строительный; 

· легкая промышленность; 

· транспортный комплекс; 

· торговля и общественное питание; 

· связь и телекоммуникации и т.д. 
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Возможно и более простое деление на промышленность, сельское 

хозяйство, строительство, транспорт и связь и торговлю.  

Рассмотрим производственную отрасль России.  В таблице 1 приведен 

баланс электроэнергии ЕЭС России в период с 2010 по 2020 год в млн, КВт. Всего 

за последний год было выработано электроэнергии в среднем 1063,8 млн. кВт, 

это на 0,14% больше чем в предыдущем периоде.  

Таким образом можно заметить тенденцию роста выработки 

электроэнергии, это связано с ростом производственной деятельности в России, 

появлением большого количества крупных компаний, которые затрачивают на 

производство огромное количество электроэнергии. Так, в период 2010-2014 год 

средний показатель составил 850,8 млн. кВт, это связано также с финансовым 

кризисом 2010 года, снижением показателя ВВП. В структуре общего показателя 

большую долю занимает выработка электроэнергии теплоэлектростанций, так 

как они обеспечивают электроэнергией большую часть предприятий, а также 

других потребителей электроэнергии.  
Таблица 1 

Баланс электроэнергии ЕЭС России, 2010 - 2020 год, млн КВт 

Показа- 

тель 

2010-

2014 

гг. 

2015-

2016 гг. 

2017-

2018 

гг. 

2019-

2020 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

2017-2018 

от 2015-

2016 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

2019-2020 от 

2017-2018 гг. 

Темп роста, 

% 

Выработка 

электро-

энергии, 

всего 

850,8 1037,7 1062,4 1063,8 24,7 1,4 100,1 

в т.ч.: ТЭС 524,3 643,9 676,6 617,7 32,7 -58,9 91,3 

ГЭС 134,9 169,2 181,4 198,9 12,1 17,5 109,7 

АЭС 145,3 97,5 203,7 212,1 106,2 8,5 104,2 

ВЭС х 0,01 0,18 0,9 0,2 0,7 485,5 

СЭС х 0,04 0,68 1,64 0,64 0,96 240,8 

Потребле-

ние 

электро-

энергии 

838,1 1017,6 1047,7 1046,6 30,2 -1,2 99,9 

Сальдо 

перетоков 

электро -

энерги 

-12,7 -20,1 -14,7 -17,3 5,4 -2,6 117,5 

 

В 2020 году темп роста снизился на 8,7%, увеличивается доля в структуре 

гидроэлектростанций и атомных электростанций. Темп прироста 

гидроэлектростанций в 2020 году составил 9,7%, а темп прироста атомных 

электростанций составил 4,2%. Увеличение темпов роста атомной 

электроэнергии и гидроэлектроэнергии, связана с более экологическими и менее 

ресурсо-затратным производством электроэнергии. Для выработки 
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электричества на теплоэлектростанциях затрачивается огромное количество 

топливно-энергетических ресурсов, в то время как для выработка энергии на 

гидроэлектростанциях экологически благоприятна для окружающей среды и 

требует в основном затраты на само строительство станций. В тоже время, 

возведение атомной электростанции еще более затратно, зато производство 

более экологично и экономно. 

Увеличивается и рост ветреных электростанций и солнечных 

электростанций, при этом их доля в общем показателе по-прежнему мала. 

Увеличение электроэнергии ВЭС практически в 5 раз и увеличение темпов роста 

СЭС почти в 2,5 раза. 

Сальдо перетоков электроэнергии в отчетном году увеличилось на 17,5%, 

что говорит о большем расходе электричества на производство. 

В Оренбургской области насчитано около 15 солнечных электростанций, 6 

теплоэлектроцентралей, 3 ветряных электростанций, 1 тепловая электростанция 

и 1 котельная.  

Ниже приведена таблица 2 электро-баланса по видам экономической 

деятельности по Оренбургской области.  
Таблица 2 

Баланс электроэнергии по видам экономической деятельности Оренбургской 

области, млн кВ/ч. 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Абсолютное 

отклонение 

2019 г. от 

2018г. 

Абсолютное 

отклонение 

2020 г. от 

2019 г. 

Темп 

роста, 

% 

Всего 

произведено 

электроэнергии 

11848,1 11727,1 10806,2 11343,2 -920,9 537 104,97 

Из другой 

области 
5883 6820,5 7616 7400 795,5 -216 97,16 

Всего потреблено  15857,6 16498,9 16413,8 16370 -85,1 -43,8 99,73 

в том числе:        

Хозяйствующими 

субъектами 
10491,7 10622,9 10617,5 10618,5 -5,4 1 100,01 

с/х, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

193,2 181 172,2 170 -8,8 -2,2 98,72 

Строительство, 

торговля, ремонт 
146,4 150 132,6 129,5 -17,4 -3,1 97,66 

Автотранспорт 320,1 354,3 328,1 322,4 -26,2 -5,7 98,26 

Транспортировка 

и хранение 
987,1 1129,9 1171,2 1191,4 41,3 20,2 101,72 

Деятельность в 

области 

информации и 

связи 

61,6 67,7 63,7 62,8 -4 -0,9 98,59 
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Прочие виды 

экономической 

деятельности 

448,4 590,3 519,8 505,4 -70,5 -14,4 97,23 

Население 1894,1 2109,2 2221 2220 111,8 -1 99,95 

Потери 1315 1293,6 1187,8 1150 -105,8 -37,8 96,82 

Отпущено за 

пределы области 
1873,5 2048,7 2008,4 2373,2 -40,3 364,8 118,16 

 

В 2020 году всего произведено электроэнергии 11343 млн кВ/ч., что на 537 

млн кВ/ч. Больше чем в прошлом году, прирост составил почти 5%. Сократились 

поставки электроэнергии из других областей и увеличились поставки в другие 

области на 364,8 млн кВ/ч. Из всей произведенной электроэнергии было 

потреблено 16370 млн. кВ/ч., в том числе большая доля пришлась на 

потребление промышленными организациями 10618,5 млн. кВ/ч. Второе место 

занимает потребление населением 2220 млн кВ/ч. 

Рассчитаем динамику добычи нефти по видам в России. Нефть с 

конденсатом - средний показатель в отчетном периоде снижен на 2,8%, в том 

числе на 4,2% был снижена выработка чистой нефти, в целом наблюдается 

тенденция к снижению производства нефти различных видов. В конце 2020 года 

добыча нефти и газаконденсатом в нашей стране сократилась и составила 42,46 

млн т., т.е. на 11% меньше, чем в предыдущем году. Если говорить в целом, в 

2020 году добыча нефти в стране составила 512,8 млн т, что стало минимумом за 

десять лет: в 2010 году добыча нефти составила 512,3 млн т. Снижение добычи 

связано с тем, что для восстановления добычи в России оптимальна цена нефти 

достигла $45–55 за баррель. Страны ОПЕК договорились об ограничении 

добычи сырья на 9,7 млн баррелей в сутки. 
Таблица 3 

Добыча нефти по видам в РФ, тыс. т 

Показатель 
2010-

2014 гг. 

2015- 

2016 гг. 

2017 

-2018 гг. 

2019-

2020 гг. 

Абсолют 

ное 

отклонение 

2017-2018 

от 2015-

2016 гг. 

Абсолют 

ное 

отклонение 

2019-2020 

от 2017-

2018 гг. 

Темп 

роста, % 

Нефть с 

конденсатом 
519738 539179,5 552278,5 536740 13099 -15538,5 97,19 

в том числе:        

Нефть: 496861,3 507115 497673,5 476750 -9441,5 -20923,5 95,79 

Нефть сырая 

сернистая 
260879,5 262556 257960,5 249431,5 -4595,5 -8529 96,69 

Нефть морских 

месторождений 
12918,75 16824,5 15315,5 15031 -1509 -284,5 98,14 

Нефть сырая 

высокосерни 

стая 

64700,75 62514,5 56719,5 55545,5 -5795 -1174 97,93 

 

Добыча газоконденсата в РФ продолжает динамично расти. В последние 

годы он в основном идет на российские НПЗ, которые вынуждены все активнее 
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увеличивать долю светлых нефтепродуктов в общем объеме производства В то 

же время экспортные железнодорожные перевозки «чистого» газового 

конденсата сокращаются. Однако, учитывая изменения в географии добычи 

газоконденсата в России, текущую ситуацию с газопроводами, перемены на 

международных рынках и поэтапную отмену экспортных пошлин после 2024 

года, все больше российского конденсата, очевидно, начнет перенаправляться в 

смешанные экспортные потоки совместно с сырой нефтью. Основным 

исключением в данном случае станут проекты по производству СПГ в Арктике, 

которые продолжат прямой экспорт «чистого» конденсата. 

Рассмотрим статистику по добычи нефти и газа по Оренбургской области. 
Таблица 4 

Добыча и переработка нефти и газа по Оренбургской области 

Показатель 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

Абсолютное 

отклонение 

2019г. от 

2018 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

2020г. от 

2019г. 

Темп 

роста, % 

Добыча сырой 

нефти и 

природного 

газа, млн руб. 

301789,6 450644,5 490406 498654 39761,5 8248 101,6819 

Нефть 

сырая,тыс.т 
20538 20764 21700 21980 936 280 101,3 

Расход 

электроэнергии 

на добычу 

нефти, кВ ч./т 

121,3 132,5 130,5 129,5 -2 -1 99,2 

Расход 

электроэнергии 

на переработку 

нефти, кВ ч./т 

39,9 44,5 54,1 55,3 9,6 1,2 102,2 

Газ природный 

и попутный, 

млн м3 

17166 16191 16101 16200 -90 99 100,6 

 

На территории Оренбургской области действует около 42 нефтяных 

скважин, 5 газонефтяных скважин, 5 нефтегазовых, 6 нефтегазоконденсатных, 1 

газовая и 1 газоконденсатная скважины. 

Крупными компаниями по добыче и разведке нефти и газового конденсата 

являются АО "Оренбургнефтеотдача", АО «Оренбургнефть», ООО 

«Газпромнефть-Оренбург», АО "Уралнефтегазпром" (УНГП), ООО "Газпром 

добыча Оренбург", АО "Преображенскнефть", ООО "Лапасское", ООО 

"Ольшанское". По переработке сырья: ПАО "Орскнефтеоргсинтез". 

По данным в таблице 4, наблюдается незначительный рост добычи нефти 

на 1,3 %. При этом, расходы электроэнергии на добычу нефти снизились на 0,8%, 

а на переработку, в свою очередь увеличились, на 2,2%. Было добыто природного 

газа и попутного 16200 млн. м3. Если представить добычу в стоимостном 

выражении, то в 2020 году было добыто нефти и природного газа на 498654 млн 

руб., что превысило данный показатель на 8248 млн. руб.  

https://energybase.ru/upstream/orenburgnefteotdacha
https://energybase.ru/upstream/rn-orenburgneft
https://energybase.ru/upstream/orb-gazprom-neft
https://energybase.ru/upstream/orb-gazprom-neft
https://energybase.ru/upstream/ungp
https://energybase.ru/upstream/gazprom-dobycha-orenburg
https://energybase.ru/upstream/gazprom-dobycha-orenburg
https://energybase.ru/upstream/preobrazhenskneft
https://energybase.ru/upstream/lapasskoye
https://energybase.ru/upstream/olshanskoye
https://energybase.ru/upstream/olshanskoye
https://energybase.ru/downstream/orsknefteorgsintez
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В 2019 году добыча сырого газоконденсата в России вышла на новый 

уровень – 35,7 млн тонн (около 813 тыс. барр/сут.). Этот показатель показывает 

устойчивый рост, с 2000 года среднегодовые темпы увеличения добычи газового 

конденсата в стране составляют 6,7%. Доля газоконденсата в общем объеме 

российской добыче нефтяного сырья увеличилась с 3,3% до 6,8%. При этом 

газовый конденсат на данный момент является важнейшей составляющей в 

процессе выхода России на целевые показатели согласно договоренности ОПЕК. 

В 2020 году объемы добычи незначительно снизились, что в итоге, в 

среднем показывает снижение на 0,3 % в сравнении с периодом 2017-2018 годов. 
Таблица 5 

Добыча газового конденсата по России, млн. тонн 

Показатель 

2010-

2014 

гг. 

2015-

2016 гг. 

2017-

2018 

гг. 

2019-

2020 

гг. 

Абсолютное 

отклонение 

2017-2018 от 

2015-2016 гг. 

Абсолютное 

отклонение 

2019-2020 от 

2017-2018 гг. 

Темп 

роста, 

% 

Газовый 

конденсат 

стабильный 

21,5 24,5 18,9 20,6 -5,6 1,7 109 

Газовый 

конденсат 

нестабильный 

23,2 30,5 31,1 31,02 0,6 -0,08 99,7 

Газовый 

конденсат из 

пластов с 

применением 

сайклинг-

процесса 

0,12 0,08 0,13 0,26 0,05 0,13 200 

 
Таблица 6 

Число газовых скважин, дающих продукцию в РФ, штук 

Виды 

скважин 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное 

отклонение, 

2020 от 2019 

года 

Старые 

скважины 
8084 8101 8167 8376 8509 8756 8756 8658 8690 32 

в том числе:           

Перешедшие 

с прошлого 

года 

7939 7982 8063 8125 8344 8602 8616 8515 8469 -46 

Восстановле

нные из 

бездействова

вших 

145 119 104 251 165 154 140 143 221 78 

Новые 

скважин 
297 151 241 133 183 175 187 216 243 27 

Всего 8381 8252 8408 8509 8692 8931 8943 8874 8933 59 
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На 2020 год существует 8933 газовых скважин, из них старых скважин 

8469, восстановленных 221, новых 243. Общий показатель возрос на 59 газовых 

скважин. Именно в 2020 году было восстановлено наибольшее количество 

скважин и введены в эксплуатацию новые.  

Таким образом, устойчивость и благоприятное состояние реального 

сектора российской экономики зависит, прежде всего, от его структуры, а также 

от показателей каждого региона страны. Данная система всегда находится под 

влиянием факторов как внутренних, так и внешних воздействий на реальный 

сектор экономики. Если рассматривать реальный сектор России, то в настоящий 

момент он переживает этап внедрения в мировую экономическую системуи 

адаптацию нашей экономики в новых условиях. 

Одна из серьезных проблем как Оренбургской области, так и российской 

экономики в целом - это зависимость от первичного производства, то есть 

добычи, экспорта нефти и газа, а также электроэнергии. В развитых странах 

основными, ведущими отраслями являются наукоемкие отрасли, что делает 

экономику более устойчивой и не зависящей от кризисов мировой системы.  

Также, продукцию отечественных производителей отличает низкая 

конкурентоспособность. Многие компании работают на внутренний рынок и не 

могут экспортировать свою продукцию, так как отечественный продукт не 

дотягивает по качеству и цене до тех продуктов, которые представлены на 

мировом рынке нашими иностранными конкурентами. Все перечисленные 

проблемы и факторы, влияют на снижение инвестиционной привлекательности 

реального сектора России. Помимо этого, существует проблема несовершенства 

законодательной системы, которая не позволяет инвесторам должным образом 

сотрудничать на фондовых рынках страны.  

Для преодоления вышеперечисленных проблем региона необходимо 

решить следующие задачи:  

- проведение модернизации технологического оснащения 

производственного сектора;  

- улучшение и повышение уровня в отраслевой структуре;  

- совершенствование законодательной базы для предпринимателей;  

- обеспечение защиты интересов предпринимателей на должном уровне. 

Данные мероприятия помогут улучшить ситуацию во всем реальном 

секторе экономики и, в частности в Оренбургской области, позволят повысить 

производительность труда, внедрить новые технологии и начать производить 

более качественные продукты, которые смогут конкурировать на зарубежных 

рынках. 
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Аннотация. В статье описаны условия кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства в рамках поддержки пандемии Covid-19. 

Введённые программы «ФОТ 2.0» и «ФОТ 3.0» сравниваются по основным 

критериям. 

Ключевые слова: малое и среднее предпринимательство, 

государственная поддержка, кредитование, субсидии, пандемия Covid-19.  

 

Abstract. The article describes the conditions for lending to small and medium-

sized businesses in support of the Covid-19 pandemic. The introduced programs "FOT 

2.0" and "FOT 3.0" are compared according to the main criteria. 

Key words: small and medium-sized enterprises, government support, lending, 

subsidies, Covid-19 pandemic. 

 

2020 год для всех стран был ознаменован началом пандемии Covid-19. Она 

затронула без исключения все сферы жизни. Для кого-то внесённые коррективы 

позволили испытать подъем, например, сфера IT-технологий, которая получила 

большой приток специалистов и объем работы, но большинство субъектов 

малого и среднего бизнеса ощутили парализацию в связи с введенными 

ограничениями.  

Начиная с марта 2020 года, сначала Москва, а потом и все регионы, 

выпустили приказы о введении мер по ограничению распространения 

коронавирусной инфекции. Первые ограничения вызвали подрыв прибыли в 

сфере туризма, гостиничного бизнеса, общепита, ресторанов, культуры и 

транспорта. Также пострадала важная часть государственного бюджета – 

экспорт. Из-за закрытия границ продажи нефти за границу снизились 

ориентировочно на 2,5%, дерева – почти на 10%, некоторых металлов – на 12 и 

более процентов. 

https://minenergo.gov.ru/activity/statistic
https://orenstat.gks.ru/folder/38557
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Объявленная пандемия и ограничительные меры оказали негативное 

влияние на экономику страны. В целом число просроченных кредитов начало 

расти, люди оставались без работы и дохода.  Над развитием и сохранением 

субъектов МСП и прежних оборотов производства страны возникла серьезная 

угроза. 

Даже несмотря на то, что современные экономисты отмечают долю МСП 

во внутреннем валовом продукте России не более 23%, удар по многим сферам 

предпринимательства мог стать критичным, в первую очередь, для людей, 

занятых в этой сфере. 

Для минимизации негативных последствий в Российской Федерации был 

разработан нормативно-правовой акт [1], который направлен на поддержку 

бизнеса в сфере уплаты налогов. Он предусматривает освобождение или 

отсрочку по уплате  13 видов налогов и страховых платежей при соблюдении 

определённых условий:  

1. Наличие статуса индивидуального предпринимателя или субъекта 

малого, или среднего предпринимательства для юридических лиц, либо 

отнесение к социально ориентированным некоммерческим организациям, 

перечню некоммерческих или религиозных организаций в соответствии с 

положениями Налогового кодекса.  

2. Отнесение к наиболее пострадавшим отраслям экономики, перечень 

которых был определен Правительством РФ[2]. 

Отсрочка была предоставлена на период локдауна, введенного в России с 

апреля по июнь 2020. Те субъекты МСП, которые не попали в список 

постановления Правительства, получили другие меры поддержки от 

государства, например, возможность участия в программе «ФОТ 2.0» (ФОТ - 

фонд оплаты труда) [3]. 

Программа предполагала кредитование субъектов МСП под 2% годовых, 

при этом кредит мог быть и вовсе списан при сохранении численности 

работников свыше 90%.  При этом, если предприятие не сможет в периоде 

кредитования сохранить 90% численности персонала - ему придется гасить 

кредит уже по рыночной ставке. 

Опасностью для субъектов МСП выступала процентная ставка, которую 

мог установить банк по выплату кредита после увольнения более чем 10% 

работников. Вследствие того, что в ходе реализации программы «ФОТ 2.0» после 

несоблюдения условий, банки поднимали проценты по кредиту до 20-20%, 

вопрос о предельных ставках по таким кредитам был поднят на отдельных 

совещаниях с банками. 

Кредитные договоры с банками заключались на период с 1 июня по 1 

декабря 2020 года. Общая сумма кредита вычислялась по формуле: МРОТ * 30% 

(сумма выплат пенсионных и других страховых взносов) * районные 

коэффициенты * на количество работников * на количество месяцев действия 

кредита (максимум 6 месяцев) [3]. 



83 

 

99% участников по программе ФОТ 2.0 выполнили обязательства по 

сохранению занятости и списали кредиты, причем подавляющему большинству 

(98%) кредиты списаны полностью (и продолжают списываться сейчас). 

Банки же, участвующие в такой программе, получали от государства 

безвозмездные субсидии, которые рассчитывались из средней ставки 7%, 

поэтому имели возможность без убытка для себя организовать кредитование 

Успех «ФОТ 2.0» был отмечен главой Минэкономразвития Максимом 

Решетниковым, который заявлял, что под защитой программы находятся около 

5,1 млн. рабочих мест, и 95% компаний выполняют обязательство 

по сохранению численности рабочих мест от 90% и выше[4].   

На 2021 год уже стало очевидным то, что меры достаточно успешны и 

поэтому в феврале был подготовлен новый пакет средств налоговой поддержки 

И в 2021 году государство перезапускает программу «ФОТ 3.0», 

пришедшей на смену «ФОТ 2.0», действие которой закончилось 1 апреля 2021 

года.  Перезапуск программы был утвержден Постановлением Правительства РФ 

от 27 февраля 2021 года. 

Первый этап этой программы «ФОТ 3.0» был проведен с 9 марта по 1 июля 

для субъектов МСП из наиболее пострадавших отраслей, которые смогли 

получить льготные кредиты по ставке 3%. А во второй период «ФОТ 3.0» с 1 

ноября по 30 декабря 2021 года (на срок до 18 месяцев), банки вновь выдавали 

кредиты бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника. При этом 

государство сократило перечень отраслей экономики, которые считаются 

пострадавшими (с 13 до 11). Но если предприятие пользовалось программой 

«ФОТ 2.0», сохранив при этом численность работников, кредит будет одобрен.  

Максимальная сумма кредита рассчитывается по формуле: МРОТ * 12 месяцев 

* Количество работников предприятия.  

Но условия значительно разнятся. Первое, что бросается в глаза – ставка, 

которая в 2021 году с 2% поднялась до 3%, чем и было ознаменовано название 

«ФОТ 3.0». А также расчет максимальной суммы кредита больше не включает 

ни 30% от страховых взносов, ни районный коэффициент [5]. 

Во второй период проведения «ФОТ 3.0» государство пополнило перечень 

отраслей российской экономики, требующих поддержки в период пандемии 

коронавируса ещё шестью отраслями: дополнительное образование детей и 

взрослых, услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги 

химчисток, стоматологий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты. 

Аспект, который значительно смутил руководителей компаний – 

невозможность изменения численного состава учредителей при пользовании 

программой «ФОТ 3.0». Ограничение вызывает вопросы и у юристов – как 

количество учредителей может повлиять на сохранение рабочих мест?  

И самое главное, кардинальное отличие заключается в том, что кредит 

придется возвращать. Первые шесть месяцев проценты и само тело кредита 
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могут остаться без возврата, но за следующие полгода придется вернуть весь 

заем вместе с процентами, даже при условии сохранения 90% работников. 

 Некоторые экономисты отличают схожесть программы 2021 года с 

беспроцентным кредитом на зарплату. Ставка в таких кредитах первые 6 месяцев 

равно 0%, а в дальнейшем равняется ставке ЦБ, уменьшенной на два процента, 

которые для банка также возмещаются государственными субсидиями. 

Несмотря на менее выгодные для бизнеса условия, только в первые дни 

ноября 2021 года банки начали заключать кредитные соглашения по программе 

ФОТ 3.0. За сутки в банки подано больше 5,5 тыс заявок на общую сумму 23,7 

млрд рублей. 

Проведённые программы нельзя переоценить – большие суммы займа при 

2-3% годовых – отличная помощь для бизнеса, которой успели воспользоваться 

многие предприятия.  

В Новосибирской области главным заемщиком по программке «ФОТ 3.0» 

стал банк «ВТБ». Только за 10 дней ноября 2021 года банк получил более двух 

тысяч заявок на общую сумму 15 млрд рублей. Главными заёмщиками стали 

представители ресторанного и туристического бизнеса. После введения с 12 

ноября на территории Новосибирской области QR-кодов, количество заявок на 

кредитование по программе «ФОТ 3.0» возросло в два раза.  

 Большим плюсом служит и поддержка государства, направленная на 

заботу о работающем населении. Главной целью Правительства РФ было и есть 

поддержка субъектов МСП и сохранение рабочих мест.  

Помимо введенных мер целесообразно оказать помощь субъектам МСП в 

погашении кредитов, которые были взяты до введения программы «ФОТ 2.0» и 

«ФОТ 3.0». Меры, которые могут способствовать снижению размеров 

задолженностей по кредитам могут быть следующими: рефинансирование или 

реструктуризация долгов под условия программы «ФОТ 3.0». 

В перспективе необходимо рассмотреть возможность упрощения процесса 

подачи заявок на кредиты, введение долгосрочного кредитования по низким 

ставкам кредита для субъектов МСП.  

В соответствии с планом поддержки и развития субъектов МСП, 

изложенному в Стратегии развития бизнеса до 2030 года, постковидная 

налоговая политика государственной поддержки должна быть направлена на 

перераспределение доходов от областей экономики, испытавших подъем, к тем, 

которые потерпели серьёзные потери.  
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Аннотация: В статье рассмотрена сущность понятия игорного бизнеса. 

Обозначены основные особенности налогообложения игорного бизнеса в 

Российской Федерации. Сравниваются налоговые ставки в отдельных регионах, 

а также размеры поступлений налога в бюджет.  

Ключевые слова: игорный бизнес, налог, коронавирусная инфекция, 

ставка, игорная зона. 

 

Abstract. The article examines the essence of the concept of gambling. The 

main features of gambling taxation in the Russian Federation are outlined. Tax rates in 

individual regions are compared, as уходящие well элементы as the установление 

amount конечному of tax заключение revenues воздействуют to the мероприятий 

budget. 

Keywords: воздействие gambling, разделении tax, coronavirus связанные 

infection, закупочной rate, gambling закупочной zone. 

 

Игорный бизнес - предпринимательская деятельность, направленная на 

извлечение организациями доходов в виде: 

 выигрыша; 

 платы закупочной за активную проведение поставка азартных игр; 

 пари. 
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Данный вид бизнеса представляет собой организацию и проведение 

азартных игр в игорных заведениях с использованием игровых столов, игровых 

автоматов, а также прием ставок в букмекерских конторах и на тотализаторе. 

Игорный бизнес является одним из самых доходных видов деятельности в 

инфраструктуре отдыха и развлечений в мире [1].  

На сегодняшний день, в России он также набирает обороты, формируя 

особый вид деятельности, а вместе с ним появляются и проблемы, требующие 

решения. В этой связи вопросы, касающиеся порядка налогообложения игорных 

заведений на данный момент времени, являются достаточно значимыми.  

Следует отметить, игорный бизнес является одним из самых популярных в 

РФ, поскольку как способ предпринимательской деятельности в большей 

степени занимает неординарное положение в современном цифровом 

пространстве. Речь идет о включении современных средств связи в виде 

приложений азартных игр, применяемых населением в повседневной жизни. 

Помимо развлекательной составляющей, несомненно, азартные игры в большей 

степени способны повлиять на людей в форме психологической зависимости, 

что зачастую приводит к неблагоприятным последствиям.  

В связи с данным обстоятельством использование игорной деятельности 

подвержено четкому и жесткому административному регламенту, включая 

способы законодательного регулирования [2]. 

В соответствии с ФЗ игорные заведения могут быть открыты 

исключительно в игорных зонах. Вне специально созданных игорных зон 

азартные игры можно проводить только в букмекерских конторах и 

тотализаторах [3]. 

В настоящее время в России функционируют четыре действующие 

игорные зоны, которыми являются: 

 «Сибирская монета», расположенная на территории Алтайского края; 

 «Красная Поляна», расположенная на территории Краснодарского края; 

 «Приморье», расположенная на территории Приморского края; 

 «Янтарная», расположенная на территории Калининградской области. 

Объект налогообложения - налогом на игорный бизнес являются: 

1) игровой стол; 

2) игровой автомат; 

3) процессинговый центр тотализатора; 

4) процессинговый центр продвижении букмекерской конторы; 

5) пункт приема ставок тотализатора; 

6) пункт приема ставок букмекерской конторы. 

Каждый объект налогообложения должен быть зарегистрирован в 

налоговой инспекции по месту установки не позднее чем за 2 рабочих дня  до 

даты его установки. 

Регистрация игрового оборудования или пункта приема ставок проводится 

налоговым органом на основании заявления налогоплательщика с обязательным 

получением свидетельства о регистрации объекта (объектов) налогообложения. 
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Любое изменение количества объектов необходимо зарегистрировать в 

налоговых органах не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты установки или 

выбытия каждого объекта налогообложения. 

Игровое оборудование считается зарегистрированным или выбывшим 

начиная с даты представления налогоплательщиком в налоговый орган 

заявления о регистрации или заявления о регистрации изменений (уменьшений) 

количества объектов. 

Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов РФ по каждому 

объекту налогообложения в определенных пределах (таблица 1). 
Таблица 1 

Предельные размеры налоговых ставок 

Наименование объекта налогообложения Минимальная 

Ставка (руб.) 

Максимальная 

Ставка (руб.) 

Игровой стол 25000 125000 

Игровой автомат 1500 7500 

Процессинговый центр тотализатора 25000 125000 

Процессинговый центр букмекерской 

конторы 

25000 125000 

Пункт приема ставок тотализатора 5000 7000 

Пункт приема ставок букмекерской конторы 5000 7000 

 

Так, законом Краснодарского края установлены следующие максимальные 

налоговые ставки [4]: 

 за один игровой стол - 125000 рублей; 

 за один игровой автомат - 7500 рублей; 

 за один процессинговый центр тотализатора - 125000 рублей; 

 за один процессинговый центр букмекерской конторы - 125 000 рублей; 

 за один пункт приема ставок тотализатора - 7 000 рублей; 

 за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 7 000 рублей. 

Налоговые ставки на игорный бизнес на территории Алтайского края 

устанавливаются в следующих размерах [5]:  

 за один игровой стол - 125000 рублей; 

 за один игровой автомат - 7500 рублей; 

 за один процессинговый центр тотализатора - 125000 рублей;  

 за один процессинговый центр букмекерской конторы - 125000 рублей; 

 за один пункт приема ставок тотализатора - 14000 рублей;  

 за один пункт приема ставок букмекерской конторы - 14000 рублей;  

 за один процессинговый центр тотализатора - 3000000 рублей;  

 за один процессинговый центр ставок букмекерской конторы - 3000000 

рублей. 

В тех субъектах, где ставки налога на игорный бизнес не установлены, 

применяются минимальные налоговые ставки. 

Главный документ, устанавливающий порядок определения уплаты налога 

на игорный бизнес –Налоговый также кодекс РФ, в соответствии с которым 
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порядок представления отчета по деятельности организации обязаны 

предоставлять ежемесячно [6]. 

Вместе с тем действие налога на игорный бизнес оказалось 

малоэффективным, поскольку выделение отдельных зон для игорного бизнеса не 

привлекло большого количества предпринимателей, также желающих 

официально заняться данным делом и перенести свой бизнес в отдаленные части 

РФ. 

При этом в части региональных поступлений налог с игорной деятельности 

является достаточно значимым источником доходов. Так, свыше 60% от объема 

налоговых поступлений по игорному бизнесу обеспечивают казино (объекты в 

виде игровых столов), а букмекерские кассы формируют свыше 40%. 

В Калининградской области, как в одном из регионов, где 

предпринимательская деятельность по организации азартных игр разрешена, 

действует игорная зона «Янтарная». С 2018 года на территории этого субъекта 

РФ были повышены почти в два раза налоговые ставки на налог на игорный 

бизнес. Такое право появилось после внесения изменений в законодательство с 

2018 года, согласно которым у субъектов появилось право увеличить 

максимальный размер налога. При этом, с учетом мнения Министерства 

финансов Калининградской области, доходы от поступления налога на игорный 

бизнес формируют областной бюджет со стопроцентным нормативом 

зачисления и благодаря принятию закона в бюджет субъекта РФ в этом годовом 

исчислении дополнительно поступило свыше 80 млн. рублей. Таким образом, 

налог на игорный бизнес способен приносить значительные объемы доходов в 

бюджеты субъектов РФ. 

Однако, объекты, работающие только в Краснодарском крае, перечислили 

в 2020 году 268,76 млн.руб. налогов, что на 59% меньше, чем за аналогичный 

период прошлого года.  
Таблица 2 

Начисления по налогу за 2019-2020 гг в Краснодарском крае 

Наименование объектов 

налогообложения  

2020 год 2019 год 

Количество 

объектов 

Сумма 

исчисленного 

налога на 

игорный 

бизнес 

(тыс.руб.) 

Количество 

объектов 

Сумма 

исчисленного 

налога на 

игорный бизнес 

(тыс.руб.) 

Игровые столы 83 171 500 111 287 875 

Игровые автоматы 449 74 565 779 126 525 

Пункты приема ставок 

тотализаторов 
1 154 1 168 

Пункты приема ставок 

букмекерских контор 
211 22 536 265 36 694 

ИТОГО 744 268 755 1 156 451 262 
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Так, в 2019 году налоговые поступления Кубани составляли 451,3 млн. руб 

(таблица 2). Такой скачок произошел в связи с ограничениями, действующими 

из-за распространения коронавирусной инфекции [4]. 

Таким образом, любая игорная деятельность, проводящаяся вне игорных 

зон, за исключением букмекерских контор, тотализаторов, запрещена. Политика 

в области игорного бизнеса в России основывается на искоренении нелегальных 

игорных заведений, в том числе нелегальных установок объектов 

налогообложения. 
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Аннотация. В современном мире предприятия малого бизнеса считаются 

одним из значимых аспектов формирования рыночных отношений. Стоит 

отметить, что в Краснодарском крае существует огромное число предприятий 

малого бизнеса, которые вносят значительный вклад в формирование экономики 

и образуют стабильные налоговые поступления в бюджет края. Но в настоящий 

период времени многие предприятия малого бизнеса переходят на упрощенную 

систему налогообложения, благодаря чему им легче иметь стабильный доход. 

Ключевые слова: налоговая система, упрощенная система 

налогообложения, специальные налоговые режимы, предприятия малого бизнеса 

Краснодарского края, упрощенная система налогообложения в Краснодарском 

крае. 



90 

 

 

Abstract. In the modern world, small businesses are one of the important aspects 

of the development of market relations. It should be noted that in the Krasnodar 

Territory there are a large number of small businesses that make a great contribution 

to the development of the economy and generate stable tax revenues to the regional 

budget. But at the present time, many small businesses are moving to a simplified tax 

system, which makes it easier for them to have a stable income. 

Keywords: tax system, simplified taxation system, special tax regimes, small 

businesses in the Krasnodar Territory, a simplified taxation system in the Krasnodar 

Territory. 

 

Результат экономической стабильности считается важной задачей 

Краснодарского края и в целом государства в неспокойной экономической среде. 

Для этого существует налоговая система, устанавливающая экономическую 

стабильность компании. 

В настоящий период времени финансовое положение страны находится в 

нестабильном состоянии. Это связано с тем, что многочисленные компании 

прекращают свою работу и закрываются. По этой причине государство должно 

разработать эффективные предложения для поддержки бизнеса. 

Налоговая система – неотъемлемая часть любой страны. Налоговая 

система определенный стран включает налоги, которые исчисляются на основе 

упрощенной финансовой отчетности или с применением специальных режимов. 

Наблюдаются обусловленные правила, которые обязаны придерживаться 

идеальная налоговая система: 

 справедливость и равноправие;  

 стабильность и правовая определенность;  

 достаточность выполнения государственных функций и услуг;  

 понятность, легкость, удобность;  

 существование точных и конкурентных правил.  

Одна из значимых функций налоговой системы состоит в стимулировании 

развития перспективных сфер и областей экономики. Однако с целью 

исполнения данной функции существует не только основной режим 

налогообложения, но и специальные налоговые режимы. 

Было установлено, что формирование эффективной налоговой системы, 

что поможет выразить базу с целью извлечения, а также для обновления 

бюджетных ресурсов государственных структур всех уровней, считается 

существенной функцией экономической политики Краснодарского края и 

Российской Федерации в целом.   

Актуальность данной научной статьи заключается в том, что небольшие 

организации в данный промежуток времени обладают огромным значение в 

формировании экономики Краснодарского края. Это объясняется тем, что такие 

предприятия формируют устойчивые налоговые поступления в бюджет нашего 

региона. 
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Стоит заметить, что упрощенная система налогообложения есть 

специальный налоговый режим, применяющийся налогоплательщиком. Такой 

налог уплачивается и исчисляется особым порядком [3, с. 19]. 

УСН могут выбрать юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, открывающие собственное дело. Но переход к этой система 

также возможен в процессе жизнедеятельности организации.  

Упрощенной системой налогообложения считается особым налоговым 

порядком исчисления, целью которого представляется упростить, а также 

облегчить не только бухгалтерский, но и налоговый учет, но кроме того и 

уменьшить налоговую нагрузку для небольших организаций.  

Как было отмечено раннее, превосходство этого налогового режима 

является то, что переключение на данный режим осуществляется добровольно и, 

следовательно, уже после перехода уменьшается налоговое бремя. При УСН 

организации кроме того избавляются от обязанности по уплате следующих 

налогов:  

 на прибыль организаций; 

  на имущество организаций. 

Индивидуальные предприниматели освобождаются от обязанности по 

уплате налога: 

 на доходы физических лиц; 

 на имущество физических лиц. 

Также нужно учесть тот факт, что не каждая организация имеет 

возможность перейти на упрощенную систему налогообложения. А именно на 

такой системе не могут работать следующие организации:  

 банки, страховщики, ломбарды, микрофинансовые организации и 

другие; 

 организации, которые имеют филиалы;  

 казенные и бюджетные учреждения; 

 компании, которые организуют азартные игры;  

 иностранные организации; 

 организации – участники соглашений о разделе продукции;  

 организации, доля участия в которых других организаций более 25 

%. 

 организации, остаточная стоимость ОС в которых более 150 млн. 

рублей. 

Анализируя пониженную ставку налога по УСН в Краснодарском крае, 

следует отметит, что на 2020 г. установлены определенные налоговые ставки:  

 3 %, где объектами налогообложения «доходы»; 

 7,5 %, где объект налогообложения «доходы, уменьшенные на 

величину расходов». 

Стоит уточнить, что за последние года УСН претерпела значительные 

перемены, которые позволили наиболее отчетливо детализировать отдельные 
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аспекты использования данного режима. Тем не менее, они пока ещё остаются 

не на должном уровне. 

Стоит отметить, что не каждая организация с УСН имеет доходы, также 

существуют и расходы, понесенные налогоплательщиками, которые выбрали 

УСН (табл. 1) [5]. 

 
Таблица 1 

Отчет о доходах и расходах по налогу, уплачиваемому в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения в Краснодарском крае за 2018-2020 гг., тыс. руб. 

 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Отклонение Темп роста 

2019-2018 2020-2019 
2019-

2028 

2020 

-2019 

Сумма 

доходов 
306329777 28762186 322351858 -277567591 293589672 9,39% 120,75% 

Сумма 

расходов  
285297318 24638689 295959852 -260658629 271321163 8,64% В 2,21 раз 

 

Анализируя данную таблицу, в первую очередь стоит заметить, что 

организаций, которые выбрали УСН, получивших доходы больше, чем тех, кто, 

наоборот, понес расходы. Сравнивая 2019г. с 2018г можно заметить, что 

организаций, перешедших на данный режим стало меньше, так как сумма 

расходов и доходов уменьшилась, а в 2020 г. уменьшилась.  

Так рассматривая сумму доходов, можно заметить, что в 2019 г. данный 

показатель уменьшился на 9,39% по сравнению с 2018 г. А в 2020 г. сумма 

доходов увеличилась на 293589672 тыс. руб. и составила уже 306329777 тыс. руб.  

Анализируя сумму расходов, можно заметить, что в 2019 г. они 

уменьшились на 260658629 тыс. руб. по сравнению с 2018 г. В 2020 г. по 

сравнению с 2019 г. можно заметить, что сумма расходов увеличилась в 2,21 раз. 

Это означает, что многие организации понесли потери при переходе на 

упрощенную систему налогообложения. Данное явление может быть связано с 

эпидемиологической обстановкой в мире. 

Следовательно, можно заметить, что УСН позволяет малому, или только 

открывшемуся бизнесу начать свое дальнейшее существование на более легких 

условиях. 

Также в ходе написания данной статьи были отмечены положительные и 

отрицательные факторы использования упрощенной системы налогообложения. 

К плюсам УСН относится:  

1) декларация в данном случае сдается 1 раз в год;  

2) компания имеет возможность не платить НДС;  

3) не нужно платить налог на имущество с остаточной и 

инвентаризационной стоимости; 

4) налог компания платит с фактических поступлений;  

Минусы использования УСН:  

1) прежде чем перейти на данную систему налогообложения стоит 

восстановить НДС; 
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2) риск потери клиентов (если работать без НДС);  

3) не все организации могут применить УСН. 

Таким образом, выбор между обычной системой и упрощенной стоит за 

налогоплательщиком и базируется в рассмотрение финансовой выгоды, так как 

УСН в большей степени введена с целью поддержания малого бизнеса. 
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Аннотация. В настоящее время остро встает вопрос конкурентной борьбы 

за потребителя в торговле. С целью завоевания большего числа потребителей, 

организации торговли прибегают к специальным механизмам. В статье 

приведено исследование внедрения бонусных программ в Оренбургской 

области. Выделены преимущества и недостатки данных программ. Предложены 

пути улучшения внедряемых бонусных программ.  

Ключевые слова: торговля, Оренбургская область, потребители, 

бонусные программы, привлечение. 

 

Abstract. Currently, the issue of competition for the consumer in trade is acute. 

In order to win over more consumers, trade organizations resort to special mechanisms. 
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The article presents a study of the introduction of bonus programs in the Orenburg 

region. The advantages and disadvantages of these programs are highlighted. Ways to 

improve the implemented bonus programs are proposed.   

Keywords: trade, Orenburg region, consumers, bonus programs, attraction. 

 

Функционирование экономики предопределяет, что торговля является 

последним и самым важным звеном по доведению товара до потребителя. В 

настоящие время весь мир оказался в тяжелом положении, причиной является 

пандемия Covid-19, которая показала сильные и слабые стороны не только 

экономики Оренбуржья, но и мировой экономики. В самый пик распространения 

каронавирусной инфекции, когда были введены жесткие ограничения, связанные 

с закрытием всех возможных мест скопления населения, свою работу 

продолжили только важные сферы деятельности, среди которых была и 

торговля. Объектом данного исследования является механизмы привлечения 

покупателей в торговле. Несмотря на все ограничения, производство не было 

остановлено. Вследствие чего возникла проблема «Как продать?», ведь товары 

подвержены таким факторам, как мода, порча, усыхание, что приводит к 

снижению качества произведенной продукции. Как мы все знаем, торговля – 

двигатель прогресса. Именно она первая чувствует все происходящие 

изменения. Пандемия показала, что за важными продуктами население готово 

идти даже в самый сложный период времени. Но что делать остальным? 

Проблема выживания фирм сегодня очень актуальна, особенно для 

Оренбургской области, которая никогда не отличалась высокими темпами роста 

экономики, покупательской способности населения. Сфера розничной торговли 

является одной из наиболее стремительно развивающихся областей 

деятельности. На рынке имеется колоссальное число организаций, 

предлагающих аналогичную продукцию, активно разрабатывающих стратегию 

и тактику искусства конкурентной борьбы за потребителя. Основная проблема 

заключается в том, что покупатели уже успели привыкнуть к широкому 

многообразию товаров, предлагаемых в магазинах, к высокому уровню 

обслуживания, качественному сервису, к дополнительным услугам. Именно 

торговля является рынком чистой конкуренции. Сложно приходится крупным и 

средним предприятиям, а малым выжить гораздо труднее. Потребители сейчас 

совершенно четко понимают, что им нужно и самое главное – просто 

определяются с выбором магазина, в котором им все это предложат на наиболее 

выгодных условиях, по этой причине на первый план выходит проблема 

завоевания и воспитания лояльности покупателей в розничной торговле. 

В настоящее время существует большое количество механизмов, 

способствующих привлечению клиентов, внедряемых в магазинах. Одними из 

них являются розыгрыши призов между покупателями, накопительные 

дисконтные программы, кобрендинговые программы лояльности, привлечение 

владельцев карт к продвижению магазина, многоуровневые программы 

лояльности, различного вида акции, скидки и многие другие. Часть из них 
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действенна. Данные механизмы применяемы, однако они не самые 

эффективные. Все они сводятся к одному из самых распространенных 

механизмов – бонусам [1, с. 153]. 

Бонус – это вознаграждение, надбавка, дополнительное поощрение, 

вознаграждение. Программа начисления бонусов считается сравнительно новым 

инструментом, когда потребитель, приобретая товар, получает условные баллы, 

при накоплении конкретного количества которых он может произвести их обмен 

на товар или услугу исходя из своего выбора. Бонусные карты в настоящее время 

широко применяются торговыми точками и различными отраслями сферы услуг 

с целью завоевания клиентов: потребитель получает пластиковую карту, на 

которую осуществляется начисление бонусов с каждой покупки. Бонусы 

компании приобретаются без каких-либо требований, то есть их получает 

каждый, кто проявит свою заинтересованность к продукции [2, с. 800]. 

Выделяют следующие преимущества бонусной программы:  

 программа практически не подлежит копированию, так как ее 

требования можно легко изменить для предоставления наиболее 

конкурентоспособного предложения; 

 возможно применение бонусной системы для той категории товаров, 

для которой недопустима скидка; 

 мотивация клиента для частых покупок; 

 если человек регулярно посещает один и тот же магазин, бонусы 

будут начисляться постоянно и т.п. 

Накапливая бонусы, покупатель имеет возможность получить различные 

скидки или полностью оплатить необходимые ему товары. Однако, несмотря на 

то, что по своей сущности бонусы являются платежным инструментом, 

платежным документом они не являются. То есть бонусы нельзя обменять на 

деньги или оплатить бонусной картой одного магазина покупку в другом [3, с. 

128]. 

Вся сущность бонусов состоит в том, что что за ними фиксируется 

определенная материальная ценность. К примеру, магазином было установлено, 

что бонус на бонусной карте приравнивается к рублю в соотношении 1 к 1. Это 

говорит о том, что покупатель способен оплатить товар в данном магазине либо 

деньгами, либо бонусами, в том случае, когда на его карте уже накопилась 

соответствующая сумма. Но, как правило, большая часть магазинов 

устанавливает лимит разовой оплаты бонусами. Размер скидки составляет от 3 

до 15% от общей суммы товара, соответственно, покупатель не может потратить 

всю накопившуюся сумму бонусов на своей карте, это может привести к тому, 

что по истечению срока действия, бонусы сгорают. Таким образом, магазин 

привязывает к себе клиента.  

На наш взгляд, практика применения бонусов демонстрирует нам, что и в 

этой, казалось бы, выгодной со всех сторон системе помимо плюсов, существует 

ряд минусов: у каждого магазина своя система начисления бонусов, что 

осложняет их использование потребителю, так как очень легко запутаться, 
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программа очень расходная, некоторые магазины устанавливают лимиты, оплата 

баллами бывает очень незначительна и многое другое. Исходя из всего 

вышесказанного, можно сделать вывод о том, что программа бонусов – это 

фиктивная льгота. 

Еще одним минусом данной программы является то, что под видом 

бонусных карт потребители получают кобрендовые карты. Кобрендовые карты 

– являются уже одними из видов банковских карт, выпускаемых банками в 

пределах совместной работы с определенной торговой маркой. Они объединяют 

в себе две функции: дисконтной и кредитной карты. 

Клиенту необходимо положить определенную сумму на карту, которая 

применяется с целью расчетов в определенной сети торговли имея возможность 

при этом пользоваться скидками, идущими дополнительно (к примеру, на сумму, 

которая была потрачена клиентом, происходит начисление баллов, которые 

могут быть применены для оплаты).  

Только вот данная банковская карта возлагает на ее собственника 

дополнительные обязательства: за ее использование банк имеет право взимать 

комиссию, а в случае ухода клиента в «минус», он будет возмещен ему 

процентным кредитом. 

Так же, важным фактом является чистота начисления бонусов. Данная 

программа не имеет никакого правового регулирования из чего возникает вопрос 

– «А насколько правдивы данные инструменты?». 

Нами был проведен опрос среди студентов Оренбургского филиала РЭУ 

имени Г.В. Плеханова. В опросе приняли участие 69 человек. Вопрос звучал 

следующим образом: «Знаете ли Вы, как происходит списание бонусов на Вашей 

бонусной карте?». Результат опроса представлен на рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Результат опроса №1 для студентов 

 

В ходе опроса мы получили следующие результаты: 4,4% респондентов (3 

студента) ответили, что знают, куда списываются их бонусы, 65,2% 

респондентов (45 студентов) ответили, что не знают, куда списываются бонусы 

и 30,4% респондентов (21 студент) затруднились ответить. 
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Исходя из результатов опроса, мы видим, что всего 3 студента из 69 

считают, что знают куда списываются их бонусы, однако, когда мы попросили 

их объяснить данную систему, четкого ответа не было получено. 

Соответственно, пользователи данных бонусных программ не понимают и не 

знают, как и куда происходит списание.  Необходимо разобраться, кто и как 

может использовать данные инструменты в свою пользу и, кто выигрывает от 

отсутствия законодательной базы данных инструментов являясь 

«безбилетников».  

Следующий вопрос для наших респондентов был: «Как часто в сетевых 

магазинах, при отсутствии у покупателя скидочкой или бонусной карты, Вы 

наблюдаете, как продавец использует свою собственную карту?». Результат 

опроса представлен на рис. 2. 

Рисунок 2 – Результат опроса № 2 для студентов 

По результатам опроса мы выяснили, что 62,3% респондентов (43 

студента) постоянно являются свидетелями данной ситуации, 26,1% 

респондентов (18 студентов) иногда сталкиваются с подобной ситуацией и 11,6% 

респондентов (8 студентов) никогда не наблюдали подобного. 

 Исходя из результатов опроса, мы видим, что отсутствие правового 

регулирования бонусных и прочих программ лояльности дает возможность 

другим субъектам получать экономические выгоды в форме бонусов и скидок за 

счет покупок, совершенных клиентами магазина, в ходе чего возрастает 

проблема «безбилетника», очень актуальная для российской экономики. 

Проведя исследование, мы задались вопросом, почему бы предприятиям 

торговли Оренбуржья, внедряющим различные бонусные программы не 

перенять опыт начисления бонусов банков. Одним из примера отличного 

внедрения бонусной системы является Сбербанк. Его система бонусов 

«СберСпасибо» - бонусы за покупку по карте. Особенность их системы в том, 

что при осуществлении покупок картой Сбербанка, владельцу начисляются 

бонусы в виде % от покупки, которыми он может воспользоваться в кафе, 

ресторанах, кино, аптеках и многих других социально необходимых местах. На 
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наш взгляд, внедрение такой системы в торговле имеет место быть. Возможно, 

даже необходимость перечислять бонусы в форме денег на карту покупателя.  

Тогда потребители будут понимать, что при покупке в магазине они не только 

получили товар, но и поощрение за покупку от магазина. 

Таким образом, анализируя все вышесказанное, мы приходим к выводу, 

что торговля – это рынок жесткой конкуренции, выжить в котором очень сложно, 

в связи с чем, компании стремятся удержать своих потенциальных клиентов 

всеми существующими способами, один из которых – программы лояльности. 

Однако, потребители и пользователя всех возможных бонусных программ не 

знают о том, как работают данные механизмы. Мы считаем необходимым 

узаконивание всех возможных инструментов привлечения покупателей с целью 

избежание проблемы «безбилетника», а также модификацию бонусных 

программ в пользу потребителей. 
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К вопросу обеспечения безопасности здоровья туристов 
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Аннотация. В условиях пандемии коронавируса в путешествиях большое 

внимание уделяется противоэпидемическим мероприятиям. Но, как и до 

пандемии, в путешествиях необходимо не забывать о влиянии качества пищевых 

продуктов на здоровье туристов. Пандемия коронавируса приостановила 

многолетний прирост богатства в мире, карантинные меры по сдерживанию 

эпидемии оказали масштабное и шоковое воздействие на экономику. В статье 

сделан вывод о необходимости развития внутреннего туризма в Саратовской 

области. 

Ключевые слова: сфера услуг, пандемия коронавируса, турист, 

путешествие, здоровое питание, безопасность. 
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Abstract. In the context of the coronavirus pandemic, much attention is paid to 

anti-epidemic measures during travel. But, as before the pandemic, when traveling, it 

is necessary not to forget about the impact of food quality on the health of tourists. The 

coronavirus pandemic has halted the long-term growth of wealth in the world, 

quarantine measures to contain the epidemic have had a large-scale and shocking 

impact on the economy. The article concludes that it is necessary to develop domestic 

tourism. 

Keywords: service sector, coronavirus pandemic, tourist, travel, healthy eating, 

safety. 

 

         Сфера услуг в последние годы была динамично развивающейся и наиболее 

перспективной отраслью современной экономики, охватывающей широкий 

спектр деятельности субъектов хозяйствования. Однако «пандемия 

коронавируса оказала серьезное влияние на экономику страны в целом и 

отразилась на деятельности предприятий сферы сервиса. Пандемия 

коронавируса разделила рынок сервисных услуг на период до и после, внеся 

существенные изменения в сам процесс оказания услуг» [1, с.42].  В первую 

очередь от коронавируса пострадали предприятия, занимающиеся 

обслуживанием, предоставлением различных услуг населению (туризм, 

гостиничный бизнес, ресторанный бизнес и др.). В условиях пандемии 

коронавируса в путешествиях большое внимание уделяется 

противоэпидемическим мероприятиям. Мы не устаем повторять и получать 

информацию о влиянии коронавируса на организм человека. В новых условиях 

турист постоянно получает информацию о коронавирусных инфекциях и о 

профилактике заболеваний, связанных с ними.  

           Однако для туриста во время путешествия важна не только 

противовирусная безопасность, но и безопасность пищевых продуктов. В 

путешествиях туриста зачастую подстерегают пищевые отравления, которые 

подчас наносят непоправимый вред здоровью.  

          Вопиющая ситуация произошла в октябре 2021 года с туристами из России 

в отеле Хургады в Египте. Пищевые отравления в отеле AMC Royal получили 

более 200 туристов из нашей страны. Кроме россиян пострадали 14 туристов из 

Эстонии и четверо туристов из Чехии. Многих госпитализировали. Только 

пострадавших детей было около 30. Отель AMC Royal закрыли на 

неопределенный срок, туристов переселили в другие отели, но здоровью 

отдыхающих нанесен вред, не говоря уже об испорченном отдыхе. Причина 

отравления так полностью не выяснена. Однако сами туристы считают, что 

причиной стала антисанитария – немытые овощи и фрукты, грязные тарелки. 

          Другой пример. У многих осталась в памяти информация о массовом 

отравлении российский туристов в Турции крепкими алкогольными напитками, 

содержащими метиловый спирт. Специалисты знают, что метиловый спирт, в 

отличие от этилового спирта, является ядом, он не пригоден для употребления. 
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Даже незначительные дозы метилового спирта приводят к необратимым 

процессам в организме человека. Находясь в путешествии, турист желает 

оставаться здоровым, быть активным. 

Еще один случай.  В октябре 2021 года в поселке Красный Чабан 

Оренбургской области произошло массовое отравление контрафактным 

алкоголем. Все погибшие 30 человек и более 50 человек пострадавших 

приобрели алкоголь 6-7 октября 2021 года в местном магазине «Улыбка». Как 

выяснили следователи, в крови у погибших обнаружен метанол, в 3-5 раз 

превышающий смертельную дозу.  

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что даже в 

путешествиях туристу следует придерживаться здорового питания. Не малую 

роль в этом оказывают качественные продукты питания. Многие отдыхающие 

вдали от дома предпочитают употреблять в своем пищевом рационе 

всевозможные салаты. Соусы для салатов сейчас предлагаются в широком 

ассортименте, но не все они относятся к здоровому питанию, а подчас даже 

небезопасны для человека. Для придания определенных вкусовых качеств 

пищевым продуктам отдыхающие используют различные виды растительных 

масел: оливковое, подсолнечное, кукурузное и так далее, как рафинированное, 

так и нерафинированное. Нерафинированное подсолнечное масло часто 

производят «мелкие» производители и реализуют свою продукцию на рынках. 

Это масло характеризуется выраженным ароматом и вкусом. При его 

производстве не используются химические способы обработки, а для получения 

определенной прозрачности применяют метод физической очистки: отстаивание 

или фильтрование. Поэтому в салатах чаще используется как раз 

нерафинированное растительное масло. Нерафинированное растительное масло 

производят путем отжима, поэтому в нем, значительно больше, чем в 

рафинированном масле содержатся витамины Е, А, которые участвуют в 

регенерирующих процессах. Рафинированное масло используется для 

термической обработки продукции, так как в нем не содержатся белковые, 

слизистые и другие соединения, которые при термической обработке «горят» с 

образованием канцерогенных веществ.  

При использовании растительных масел туристы употребляют пищевые 

продукты не только безопасные, но и полезные. Так, при употреблении в пищу 

оливкового масла в организме человека снижается уровень холестерина. 

Оливковое масло участвует в профилактике болезней сосудов и сердца. При 

употреблении в пищу подсолнечного масла улучшается работа кровеносной, 

пищеварительной и выводящей систем. Благодаря данному виду масла в 

организме туриста поддерживается здоровье волос, кожи, ногтей. Таким 

образом, у туриста во время путешествия поддерживаются те или иные 

жизненные функции организма, благодаря тому, что растительные масла богаты 

жирными кислотами – Омега-3, Омега-6, Омега-9. Причем, наибольшее 

содержание Омега-3 имеют нерафинированные растительные масла: льняное, 
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соевое, кунжутное. Источником Омега-6 служат соевое, тыквенное, 

подсолнечное, кукурузное растительные масла, а также масло грецкого ореха.  

Многие туристы во время путешествий любят употреблять молоко. 

Молоко питьевое – это молочный продукт с массовой долей молочного жира 

менее 10 процентов. 

Если же при производстве молочного продукта использовалось, например, 

сухое, концентрированное и (или) сгущенное молоко, то в наименовании должно 

быть указано «восстановленное». 

В путешествиях следует не употреблять в пищу «сырое» молоко. 

Работники общественного питания, которые отвечают за качество продукции 

для туриста, должны четко знать, что молоко для путешественника должно 

подвергаться термической обработке. Так необходимо использовать в пищу в 

чистом виде пастеризованное молоко (термообработка до 1000 С), 

стерилизованное (термообработка свыше 100 0С) и ультрапастеризованное. Чем 

выше и длительнее действие температуры на молоко, тем ниже его 

биологическая ценность из-за потери питательных веществ (белков, витаминов, 

ферментов, антимикробных веществ). Стерилизуют молоко для более 

длительного хранения, что очень важно во время длительных путешествий, 

экскурсий. Рынок молочной продукции постоянно совершенствуется: 

появляются новые, ранее не производимые продукты, увеличивается количество 

пищевых добавок, повышается спрос на натуральные, экологически чистые 

продукты, а также молочные продукты, обладающие функциональными 

свойствами (кисломолочные напитки с пробиотиками, лактулозой, обогащенные 

витаминами и микроэлементам).  

Качество и безопасность продуктов питания считается определяющим 

фактором в сохранении здоровья человека. Так, Технический регламент «О 

безопасности молока и молочной продукции» разделил понятия 

«молокосодержащая продукция» и «молокосодержащая продукция с 

заменителем молочного жира» [2]. Согласно Техническому регламенту 

производитель обязан указывать полное наименование продукта со слов 

«молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира». Информация об 

использовании растительных масел и заменителей молочного жира должна быть 

читаема и наноситься на информационное поле, специально выделенное на 

упаковке или этикетке, шрифтом, контрастным цвету поля, не менее 25 мм. В 

маркировке молокосодержащего продукта с заменителем молочного жира 

массовая доля жира должна приводиться с указанием процентного содержания 

немолочного жира.  

Таким образом, тренд экологического туризма, повышение уровня 

медицинской помощи, санитарной безопасности и безопасности пищевых 

продуктов в путешествиях – все это становится первостепенным в развитии 

туристической отрасли.  

Велика значимость туризма в формировании имиджа Саратовской 

области. На территории Саратовской области для туристов создаются все 
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необходимые условия для безопасного отдыха, сохранения и укрепления 

здоровья. Для туристов продолжают функционировать туристические объекты 

экологического направления, в которых предусмотрены все условия для 

безопасного питания туристов. На территории Саратовской области расположен 

уникальный Национальный парк «Хвалынский», который известен далеко за 

пределами области. В конце октября 2021 года на территории Национального 

парка «Хвалынский» состоялась VIII Международная научно-практическая 

конференция «Особо охраняемые природные территории: прошлое, настоящее, 

будущее». Участники конференции были размещены в туристическом 

комплексе – лагере «Солнечная поляна». Большое внимание уделялось качеству 

продуктов питания, а также безопасному обслуживанию предприятиями 

общепита.  

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции для 

безопасности туристов в настоящее время введены ограничительные 

мероприятия для посещения музеев, чайных и проживание в туристическом 

комплексе «Солнечная поляна» только по предъявлению QR-кода. Посещение 

экологических маршрутов осуществляется с соблюдением социальной 

дистанции. 

 Очень важным в условиях пандемии было проведение экскурсии по 

экологической тропе «Заповедный край», в музей «Эко-свет», музей пчелы также 

со всеми ограничительными мероприятиями. 

На территории Саратовской области функционируют лечебно-

оздоровительный комплекс «Волжские Дали»; санатории «Синяя птица», 

«Ударник», «Октябрьское ущелье», «Светлана», «Изумруд», «Пады».  

Саратовская область имеет свои социально-оздоровительные центры «Пещера 

Монаха», «Волжские зори», «Пугачевский», «Нива».  

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции для 

безопасности туристов введены ограничительные мероприятия, но и особое 

внимание уделено безопасности и качеству продуктов питания гостей. Природа 

Саратовской области уникальна. Своей уникальностью область привлекает не 

только путешественников Саратова и области, но и иногородних гостей. На 

берегах великой реки Волги на территории области расположены 

многочисленные туристические базы и загородные клубы. Но в настоящее время 

везде необходимо предъявлять QR-код, что значительно сокращает количество 

гостей, приводит к неполной загруженности предприятий и, в конечном итоге, к 

увольнению сотрудников и повышению уровня безработицы в регионе. 

Таким образом, в сложных экономических условиях возникает риск 

сокращения большого количества сотрудников на предприятиях сферы туризма, 

что ведет к росту числа безработных в целом по стране. «Невостребованной 

зачастую становится молодежь. Рынок труда молодежи сильнее реагирует на 

основные изменения социально-экономических факторов. Вследствие этого 

нужно тщательно подходить к разработке инструментов, регулирующих 

молодежную безработицу в стране [3, с. 151]». Причем, «на резкий рост 
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численности регистрируемой безработицы оказали влияние как различные 

кризисные явления в экономике, обусловленные влиянием пандемии 

коронавируса, так и цифровизация, которая упрощает регистрацию граждан в 

качестве безработных [4, с. 45]».  

В этой связи в сложившихся трудных условиях следует сделать акцент на 

внутренний туризм, что будет способствовать не только сохранности рабочих 

мест, но и сохранности здоровья россиян. 

Вместе с тем, работники предприятий общественного питания, 

задействованные в сфере туризма, должны заботиться о правильном и 

сбалансированном питании отдыхающих, руководствуясь пищевой ценностью 

продуктов. И этого легче достичь, когда туристы из России путешествуют по 

России. Пандемия коронавируса еще раз показала, что необходимо развивать 

внутренний туризм. Внутри страны меньше риска получить пищевое отравление, 

легче заботиться о здоровье отдыхающих. 
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Аннотация. С целью повышения производительности труда и 

эффективности производства, снижению трудоемкости производства в России 

поставлена задача для сельхозтоваропроизводителей – цифровизация отраслей 

АПК. Это является основой обеспечения продовольственной безопасности 

страны и повышения качества производимой продукции. Для внедрения 

цифровых технологий необходимо решение таких задач как: устранение цепочки 

посреднических структур в АПК; обеспечение финансирования внедрения 
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цифровых технологий и устройств со стороны государства, агробизнеса и IT- 

предприятий и банков; обеспечение дополнительных гарантий банкам и 

снижение банковских процентов за счет реализации залоговых операций; 

внедрение на малых сельхозпредприятиях системы агролизинга для покупки 

необходимой сельскохозяйственной техники; развитие инфраструктуры 

сельских районов для привлечения IT-специалистов, обеспечивающих 

бесперебойную работу информационных систем и др. 

Ключевые слова: цифровизация, сельское хозяйство, государство, IT-

технологии, инвесторы. 

 

Abstract. In order to increase labor productivity and production efficiency, 

reduce the labor intensity of production in Russia, a task has been set for agricultural 

producers – digitalization of agricultural industries. This is the basis for ensuring the 

country's food security and improving the quality of manufactured products. For the 

introduction of digital technologies, it is necessary to solve such tasks as: eliminating 

the chain of intermediary structures in the agro-industrial complex; providing financing 

for the introduction of digital technologies and devices from the state, agribusiness and 

IT enterprises and banks; providing additional guarantees to banks and reducing bank 

interest through the implementation of collateral transactions; introducing an 

agroleasing system for the purchase of necessary agricultural machinery at small 

agricultural enterprises; developing rural infrastructure to attract IT specialists to 

ensure the smooth operation of information systems, etc. 

Keywords: digitalization, agriculture, government, IT technologies, investors. 

 

В Татарстане, одном из передовых регионов Российской Федерации, с 2020 

года существуют определенные хозяйства, на которых применяются 

современные цифровые технологии. В таких районах Татарстана как 

Балтасинский, Атнинский, Кукморский, Сабинский и других постепенно 

внедряются технологии молочного животноводства. На сегодняшний день в них 

наблюдается рост объемов производства на 5-7 % по сравнению с предыдущим 

периодом. С целью дальнейшего внедрения информационных технологий в 

производство сельскохозяйственной продукции в республике создана рабочая 

группа с участием представителей Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия РТ, Племенного и Ветеринарного управлений с целью 

использования в хозяйствах автоматизированных программ управления стадом 

и кормлением, организации специализированных центров с целью установления 

равновесия между определением рационов питания и качества корма. Для 

реализации таких программ осуществляется идентификация животных с 

использованием унифицированных идентификационных номеров, которые 

регистрируются в программе управления. По таким номерам предоставляется 

возможность отслеживания всех процессов жизни животных (от перемещения до 

проведенных прививочных мероприятий). Для работы с такими программами 

данных работники хозяйств проходят специальное обучение по разработке 
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протоколов и организации контроля по их исполнению. Планируется 

применение системы мер материального стимулирования таких работников. 

Цифровизация значительно облегчит работу руководителей и работников 

хозяйств, т.к. своевременно и ясно концентрируется информация для принятия 

решений. При этом экономия в использовании кормов и ручного труда 

составляет до 30%. Очевидным является и решение проблем распространения 

инфекционных заболеваний среди животных за счет быстрого выявления 

источника распространения болезней. 

Таким образом, с целью повышения производительности труда и 

эффективности производства, снижению трудоемкости производства в 

республике поставлена задача для сельхозтоваропроизводителей – 

цифровизация отраслей АПК. Это будет являться основой обеспечения 

продовольственной безопасности страны и повышения качества производимой 

продукции. Все это можно осуществить только при помощи государственной 

поддержки.  

В настоящее время такая поддержка в условиях торговли в рамках 

деятельности Всемирной торговой организации направлена на растениеводство, 

семеноводство, страхование урожаев и сохранение многолетних насаждений. 

Также осуществляется помощь при приобретении минеральных удобрений, 

проведении работ по мелиорации и технического перевооружения. Что касается 

обеспечения проектов по цифровизации, то все не так просто, как кажется. В 

России существует проект «Цифровизация сельского хозяйства», в котором 

определены показатели и необходимые данные для возможности внедрения 

информационных технологий в отрасли АПК. Но самыми важными являются 

современное информационное обеспечение сельхозтоваропроизводителей и 

высококвалифицированные кадры, которые смогут работать в условиях 

внедрения цифровизации в производство [1]. 

«Умное» сельское хозяйство предполагает не только использование 

компьютерной техники и автоматизацию учета. Цифровые технологии помогут 

измерить, определить и своевременно передать необходимые параметры земли, 

почвы, растений, климата. Затем производится анализ за счет использования 

информационных программ, которые позволят определить необходимое 

количество затрат, время для высадки семян и сбора урожая и сделать прогнозы 

урожая. 

Важным для эффективного сельскохозяйственного производства является 

анализ имеющихся земель. Это будет способствовать выявлению 

неиспользуемых земель для определения их дальнейшего возможного 

применения. Все проекты, которые связаны с цифровизацией АПК, должны быть 

обязательно взаимоувязаны с конкретными сельхозтоваропроизводителями и их 

мнением, анализом результатов деятельности. Такие проекты могут 

инвестироваться со стороны государства [2]. 

В настоящее время существует проблема отсутствия интернета в 

некоторых деревнях и поселках, отсутствия связи. Причем связь должна быть 
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высокоскоростной для осуществления и реализации проектов по цифровизации 

сельскохозяйственного производства. Должна быть создана команда 

сотрудников, обслуживающих оборудование и цифровые установки для 

бесперебойной работы вычислительной техники. А с этим связана проблема 

создания инфраструктуры для работы в сельском хозяйстве. Это является 

основой того, что специалисты не хотят ехать работать в провинцию из-за низкой 

заработной платы и неудовлетворительных условий работы. Отсутствие 

специалистов на производстве приводит к созданию роботизированных 

устройств, которые будут выполнять тяжелую работу на сельскохозяйственном 

предприятии [3]. 

Для крупных агропредприятий проблема финансирования модернизации и 

цифровизации производства решается за счет собственных средств. На малых 

предприятиях существует проблема отсутствия финансирования для покупки 

новой техники, технологий и информационных программ. Немаловажным 

является и отсутствие мотивации для инвестирования средств в 

сельскохозяйственное производство. Это связано с тем, что цифровизация 

сельского хозяйства только начала внедряться на предприятиях АПК и пока рано 

говорить об успешной реализации проектов, т.к. они внедряются на передовых 

предприятиях республики Татарстан. Хотя данные свидетельствуют о реальном 

повышении прибыли предприятий и объемов производства продукции. 

Серьезным основанием является и снижение затрат [4]. 

Для эффективного внедрения системы цифровизации сельского хозяйства 

необходима активная взаимосвязь между государством и 

сельхозтоваропроизводителями. Создание платформы взаимосвязи между 

государством, производителями и специалистами в области информационных 

технологий позволит оперативно обсуждать возникающие проблемы сразу и 

делиться опытом по внедряемым проектам [5]. 

Что касается потребителей, то активное использование цифровых 

технологий позволит снизить издержки производства за счет более точного 

определения потребностей производства и населения, а также достижения 

необходимого качества выпускаемой продукции. 

Помимо вопросов, касающихся производства сельскохозяйственной 

продукции, возникают вопросы, связанные с реализацией продукции. С 

помощью IT-технологий возможно комплексное решение вопросов по 

осуществлению транспортных, логистических и услуг по продажам продукции 

населению. Однако, высокая стоимость оборудования и дискриминация мелких 

сельхозтоваропроизводителей очень тормозит внедрение продуктов 

цифровизации на предприятиях АПК [6]. 

В настоящее время основным вопросом является создание единой 

информационной базы, которая позволит собрать общую информацию по всем 

регионам и хозяйствам с целью эффективности реализации управленческих 

решений. Предполагается, что основными инвесторами должны быть 

предприятия агробизнеса и IT-технологий. За счет создания личных кабинетов 
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на интернет-портале у предприятий появится возможность оформления 

необходимых документов и заявок на получение грантов, субсидий, льготных 

кредитов и другие меры государственной поддержки 

сельхозтоваропроизводителей. При этом информация должна быть доступна и 

государственным органам управления АПК, и инвесторам [7]. 

Таким образом, для повсеместного внедрения искусственного интеллекта, 

интернета вещей, больших данных и роботизированной техники на 

предприятиях агропромышленного комплекса как республики Татарстан, так и 

России в целом, необходимо решить следующие задачи: 

1. Цифровизация организации движения и сбыта 

сельскохозяйственной продукции; 

2. Устранение цепочки посреднических структур в АПК, которые не

позволяют производителям формировать финансовые ресурсы для внедрения 

передовых технологий; 

3. Обеспечение финансирования внедрения цифровых технологий и

устройств со стороны государства, агробизнеса и IT- предприятий и банков; 

4. Обеспечение дополнительных гарантий банкам и снижение

банковских процентов за счет реализации залоговых операций; 

5. Внедрение на малых сельхозпредприятиях системы агролизинга для

покупки необходимой сельскохозяйственной техники; 

6. Развитие инфраструктуры сельских районов для привлечения IT-

специалистов, обеспечивающих бесперебойную работу информационных 

систем; 

7. Обучение или переобучение имеющихся специалистов для работы в

системах информационных технологий. 

8. Обеспечение достойной заработной платы специалистам –

работникам сельского хозяйства за счет оптимизации персонала и сокращения 

ручного труда на предприятиях. 

Таким образом, решение проблем, связанных с внедрением цифровых 

технологий в сельское хозяйство как республики Татарстан, так и других 

регионов РФ позволит значительно ускорить процесс цифровизации отраслей 

АПК, снизить издержки производства, повысить себестоимость продукции и 

прибыль сельхозтоваропроизводителей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены основные показатели экспорта 

Смоленской области, выявлены основные проблемы развития экспортного 

потенциала региона. Определены факторы, оказывающие влияние на успешное 

развитие экспорта. Предложены направления развития экспортной активности 

смоленских предприятий. 

Ключевые слова: несырьевой неэнергетический экспорт, Смоленская 

область, структура экспорта, экспортный стандарт 2.0. 

 

Abstract. The article examines the main indicators of the export of the Smolensk 

region, identifies the main problems of the development of the export potential of the 

region. The factors influencing the successful development of export have been 

determined. Proposed directions for the development of export activity of Smolensk 

enterprises 
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Важнейшей частью формирования экономики любого государства 

выступает экспортный потенциал, приобретающий статус ключевого 

стабилизирующего фактора в условиях непрерывного развития как экономики 

страны в целом, так и отдельных ее регионов. Увеличение экспорта создает 

благоприятные условия для повышения уровня занятости населения, увеличения 

поступлений средств в бюджет, способствует ускорению роста ВРП, 

стимулирует производство товаров и услуг, совершенствуя производительность 

труда и используемых ресурсов, способствуя развитию специализации и 

наращиванию объемов производства [2,3].  

Развитие несырьевого неэнергетического экспорта является приоритетным 

направлением развития Смоленской области, способствуя расширению 

ассортимента производимой качественной продукции из местного сырья и 

повышению ее конкурентоспособности с целью включения в систему мирового 

хозяйства [2].  

Актуальность исследования обусловлена возрастающей 

самостоятельностью Смоленской области в части осуществления 

внешнеэкономической деятельности, направленной на эффективное 

использование экспортного потенциала для динамичного развития региона. В 

связи с этим, особое внимание необходимо уделить современному состоянию и 

тенденциям развития экспорта Смоленской области, который способен стать 

эффективным инструментом в развитии инфраструктуры, активизируя при этом 

имеющиеся ресурсы региона. 

Смоленская область исторически сформировалась как стратегический 

регион в силу своего выгодного географического положения на границе РФ, что 

экономически и инфраструктурно обеспечивает расстановку ключевых 

приоритетов, направленных на развитие региона. Через Смоленскую область 

проходят основные транспортные коридоры, которые связывают РФ со странами 

Европы, тем самым формируя фундамент специализации внешнеэкономической 

активности региона.  

Сбором информации и анализом полученных данных занимается Центр 

поддержки экспорта Смоленской области, который также активно оказывает 

поддержку представителям малого и среднего бизнеса в экспортной 

деятельности с целью их выхода на зарубежные рынки за счет повышения 

конкурентоспособности и эффективности деятельности предприятий 

Смоленской области [4]. 

По итогам 2020 года Смоленская область занимает 42 место в рейтинге 

объема экспорта всех субъектов РФ с объемом 1,0175 млрд. долларов, что 

составляет 0,30% от общероссийского показателя [5]. Преобладающими 

экспортирующими секторами экономики выступают сельскохозяйственная 

отрасль, химическая, ювелирная промышленность, электроэнергетика. Следует 

отметить, что лидирующие позиции в торговле несколько лет подряд занимают 

региональные трейдеры сельхозпродукции, выполняя посреднические услуги 

(рис.1).  
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Рисунок 1 – Структура экспорта Смоленской области, 2020 г. [5] 

Следует подчеркнуть, что актуальные статистические данные не 

позволяют разграничить и проанализировать структуру экспорта продукции, 

производимой в данном регионе, отделить продукцию от услуг, выделить и 

проанализировать отдельно деятельность посреднических организаций, 

задействованных в сфере ВЭД (таможенные посредники, брокеры, трейдеры и 

др.). 

Общее падение экспортных поставок Смоленской области наблюдается в 

основном вследствие сокращения объемов поставок традиционными крупными 

экспортерами региона — производителями бриллиантов и азотных удобрений, 

— поэтому в структуре экспорта отмечается увеличение доли продукции малых 

и средних предприятий других отраслей. Также в 2020 г. произошло снижение 

объемов экспортных поставок рапсового масла и пиломатериалов, при этом 

благодаря повышенному спросу и трейдерской активности смоленских торговых 

посредников удалось значительно повысить продажи подсолнечника – продукта, 

который в регионе не производится (рис.2).  

Рисунок 2 – Динамика товарного экспорта Смоленской области, 2020 г. к 2019, % [5] 
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Во многом падение экспортных показателей в 2020 г. обусловлено 

влиянием на длительность предприятий малого и среднего бизнеса ситуации с 

Covid19. Так, оборот малых и средних предприятий в 2020 г. составил 362,5 

млрд. руб. При повышении производительности, за счет внедрения новых мер 

поддержки экспорта Смоленской области в эпидемиологических условиях, 

возможно достигнуть увеличения данных показателей уже к 2023 году.  

В свою очередь, необходимо отметить, что вступил в силу Указ 

Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1], в 

соответствии с которым должно осуществляться обеспечение увеличения 

объемов экспорта несырьевых неэнергетических товаров как на национальном, 

так и на региональном уровнях. Структура экспорта Смоленской области 

соответствует стратегическим направлениям развития страны (табл.1). 
Таблица 1 

Динамика структуры экспорта Смоленской области 
Характеристика Доля от совокупного экспорта, % 

2018 2019 2020 2021 

Экспорт, всего 100 100 100 100 

Сырьевой экспорт 6,4 3,09 2,9 3,25 

Несырьевой энергетический экспорт 0,7 0,47 0,23 0,10 

Несырьевой неэнергетический экспорт 92,90 96,43 96,88 96,65 

Источник: составлено авторами по данным РЭЦ 

Как следует из данных, приведенных в таблице 1, на протяжении 2018-

2021 гг. наблюдается устойчивая тенденция роста несырьевого 

неэнергетического сектора вследствие установления положительной динамики 

цен и физических объемов вывоза, что свидетельствует об оптимально 

разработанном эффективном подходе. 

В I полугодии 2021 г. Смоленской областью осуществлялись поставки в 79 

стран мира, среди которых следует выделить наибольшие по объему поставок 

рынки (рис. 3).  

Рисунок 3 – Рейтинг стран по экспорту Смоленской области в I полугодии 2021 г. [5] 
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Первое место занимает Беларусь с долей рынка в экспорте Смоленской 

области 41,09%, Турция – 11,44%, Бразилия – 9,26%, Казахстан – 3,72%, 

Германия – 2,84%, Литва – 2,80%, Румыния – 2,78%, Украина – 2,71%. Следует 

отметить, что по сравнению с I полугодием 2021 г. в 2020 г. наблюдались в целом 

незначительные изменения в ранжировании экспортных рынков.  

Однако пул основных стран-импортеров продукции смоленских 

предприятий нельзя назвать стабильным. Прекращена экспортная деятельность 

в Уругвай, Чили, Черногорию, Египет, Ирак и многие другие страны мира. 

Произошло сокращение объемов поставок и сокращение ассортимента 

поставляемых товаров в следующие страны: Израиль, Бельгия, Литва, Латвия. 

При этом за счет увеличения поставок пшеницы вырос экспорт в Грузию, а в 

Норвегию начались поставки рапсового масла. Кроме того, в 2020 г. появились 

новые рынки сбыта пшеницы в Нигерию, железобетонных шпал в Гвинею и 

электрооборудования в Анголу.  

В целом Смоленская область имеет все условия для оптимальной 

эффективной реализации экспортного потенциала, выражающегося в 

способности региона максимально использовать имеющиеся ресурсы для 

возможного увеличения объема поставляемой продукции, так как Смоленская 

область является промышленным регионом с развитым сельским хозяйством и 

высоким транспортным потенциалом. 

Для реализации намеченных тенденций в 2019 году был внедрен 

региональный экспортный стандарт 2.0, направленный на совершенствование 

экспортной среды в зависимости от специфики каждого региона. Он 

представляет собой комплекс мер, активизирующих экспортную деятельность, 

тем самым способствуя созданию устойчивой базы для формирования 

эффективной инфраструктуры, а также значительно увеличивающей объемы 

экспортных поставок вследствие улучшения качества поставляемой продукции 

и повышения ее конкурентоспособности на мировой арене. Данный стандарт 

ориентирован на пять основополагающих направлений: 

 экспорт как основное направление совершенствования региона;

 создание единой системы продвижения экспорта;

 экспортная акселерация;

 разработка мер поддержки экспортеров со стороны государства;

 доступность экспортной деятельности, её популяризация в

современных условиях функционирования международной торговли. 

Кроме того, ключевым драйвером роста экспорта способно стать 

укрепление занятых позиций на известных и разработанных мировых рынках, а 

также привлечение новых экспортеров в целях увеличения объемов 

экспортируемой продукции. Первые результаты от применения 

унифицированного подхода по созданию базовых условий для экспортного 

сектора региона с учетом его специфики уже демонстрируют некоторые 

предприниматели Смоленской области. Например, победитель конкурса 

«Экспортер года» в сфере высоких технологий в ЦФО, ООО «Лазертаг» в 
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настоящее время поставляет оборудование для игры в 83 страны мира. Компании 

«Trade Pro» удалось расширить экспортные поставки сертифицированных 

влагостойких цементно-перлитовых плит в зарубежные страны (Армения, 

Азербайджан, Кыргызстан, Латвия и Беларусь). ООО «Агросфера», являющаяся 

крупнейшим производителем теплиц и парников Смоленской области, впервые 

вышла на международные рынки под собственным брендом [4]. Приведенные 

примеры, еще раз доказывают наличие высокого экспортного потенциала 

Смоленской области, способного вывести регион на новый уровень развития и 

приблизить его к мировым стандартам международной торговли. 

В заключении следует отметить, что Смоленская область обладает 

хорошим потенциалом развития экспортного сектора. На предприятиях 

Смоленской области постепенно накапливается значительный опыт по вопросам 

внешнеэкономической деятельности. Однако дальнейшее его закрепление и 

успех зависят от качественных и четко сформулированных подходов для 

поддержания и стимулирования экспорта со стороны государства в целях 

интеграции регионов и в целом РФ в мировое хозяйство. 
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предпринимательства – постоянная мера, закрепленная законодательством. В 

особых условиях осуществления предпринимательства, характерными не только 

для региона и страны, а и для мирового сообщества, формы и виды поддержки 
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носят не только стимулирующий, но и социально-стабилизирующий характер. 

Особое значение приобретают нефинансовые виды поддержек, не являющихся 

популярными в региональном аспекте. В статье анализируются актуальные 

формы и виды поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в 

Оренбургской области. 

Ключевые слова: господдержка, малое и среднее предпринимательство, 

Оренбургская область. 

 

Abstract. State support for small and medium-sized businesses is a permanent 

measure fixed by legislation. In the special conditions of entrepreneurship, 

characteristic not only for the region and the country, but also for the world community, 

the forms and types of support are not only stimulating, but also socially stabilizing. 

Of particular importance are non-financial types of support that are not popular in the 

regional aspect. The article analyzes the current forms and types of support in the 

Orenburg region. 

Keywords: state support, small and medium-sized entrepreneurship, Orenburg 

region. 

 

К малому и среднему предпринимательству, претендующим на 

государственную поддержку, относятся хозяйствующие субъекты, внесенные в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующие определенным критериям (табл. 1). 
Таблица 1 

Критерии отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства  

Субъекты Среднесписочная численность 

работников 

Предельное значение дохода 

Микропредприятия до пятнадцати человек 120 млн. рублей 

Малые предприятия до ста человек 800 млн. рублей 

Средние 

предприятия 

от ста одного до двухсот 

пятидесяти человек 

2 млрд. рублей 

 

В соответствии с п. 1 ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

(далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) к субъектам малого и среднего 

предпринимательства (далее СМП) относятся: хозяйственные общества, 

товарищества и партнерства; кооперативы (производственные и 

потребительские); крестьянские (фермерские) хозяйства; индивидуальные 

предприниматели [1]. 

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

представляет собой комплекс мер органов государственной власти по поддержке 

субъектов, которые своей деятельностью решают социальные и иные задачи 

субъектов, как в пределах страны, так и региона.  

Программы государственной поддержки малого и среднего бизнеса 

ориентированы первоначально на отрасли, первостепенные для государства. 
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Предпринимателям помогут с финансированием дела, которое является ценным 

для региона, области или конкретного города: например, открытие компании, 

производящей ортопедическую обувь, развитие животноводства. На рисунке 2 

отражены уровни поддержки Оренбургских СМП. 

Рисунок 1 - Динамика оказания государственной поддержки за период 01.2019-

08.2021 года по Оренбургской области, руб. 

Как показано на рисунке 1 «кривая» поддержки начала расти с апреля 2020 

года, достигла пика июнь-июль 2020 года и снизилась почти до апрельских 

показателей 2020года к сентябрю 2020 года. 

По данным на август 2021 года шкала поддержки стала минимальной. 

На наш взгляд рост обусловлен необходимостью поддержать 

регионального производителя/предпринимателя в резко изменившихся в связи с 

мировой пандемией условиях. В данный период мы наблюдали общероссийские 

и международные ограничения и изоляцию государств. Не исключением стали и 

регионы России, включая Оренбургскую область. 

Актуальность поддержки обусловлена неотложной необходимостью 

оказать помощь лицам, занятым в сфере деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. Удовлетворение потребностей работника и 

самого предпринимателя напрямую зависит от заработной платы или 

вознаграждения. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ), несомненно, не 

отражает размер заработной платы в зависимости от региона. Но отсутствие 

финансовой поддержки могло усилить рост волнений в обществе и 

спровоцировать рост противоправного поведения, который согласно открытым 

источникам увеличился до 70 процентов только за март-апрель 2020 года. 

Адресная финансовая помощь малому и среднему предпринимательству 

имела задачу - компенсировать заработок (но в пределах МРОТ), не формировать 

долги за пользование коммунальными услугами и энергоресурсами. Необходимо 
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отметить, что государственная поддержка закреплена как один из механизмов 

развития малого и среднего предпринимательства. 

Законодательно закреплено несколько форм и видов господдержки, часть 

из которых мы проанализируем на данных об их реализации (таблица 2). 
Таблица 2 

Формы и виды оказанной государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Оренбургской области на сентябрь 2021 года 

Форма/вид оказанной поддержки 
Количество, 

тыс.руб. 
% 

Финансовая 45 775 59,20 

Предоставление субсидий и грантов 40 393 52,24 

Предоставление финансирования на возвратной основе 4 817 6,23 

Информационная 4 381 5,67 

Мероприятия, направленные на популяризацию 

предпринимательства и начало собственного дела 
215 0,28 

Предоставление информации 4 102 5,30 

Образовательная 8 381 10,84 

Образовательные программы и модули 844 1,09 

Организация и проведение семинаров, тренингов, конференций, 

форумов, круглых столов, бизнес-игр 
7 537 9,75 

Консультационная 18 534 23,97 

Комплексные консультационные услуги 1 683 2,18 

Консультационные услуги по вопросам образовательной 

поддержки 
67 0,09 

Консультационные услуги по организации сертификации, 

патентно-лицензионное сопровождение деятельности 
89 0,12 

Консультационные услуги в области развития бизнеса, 

маркетинга, сбыта и закупок 
1 616 2,09 

Консультационные услуги по вопросам информационной 

поддержки деятельности МСП 
1 810 2,34 

Иные консультационные услуги 6 163 7,97 

Консультационные услуги по мерам государственной 

поддержки 
3 162 4,09 

Правовая консультация 946 1,22 

Консультация по вопросам имущества 535 0,69 

Консультация в области инноваций 38 0,05 

Финансовое консультирование 2 200 2,85 

Кадровое консультирование 156 0,20 

Имущественная 256 0,33 

Из данных таблицы 2 мы видим, что первенство в Оренбургском регионе 

уверенно удерживает финансовая поддержка – 59,20% и ее составляющая - 

предоставление субсидий и грантов - 52,24%. 

Таким образом, мы можем предположить, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства получили финансовую поддержку в виде субсидий и 

грантов в период первой волны пандемии - май-июль 2020 года ориентировочно. 

В допандемический период (до марта 2020 года) данный вид поддержки 

находился на крайне низких показателях и количество обращений за финансовой 

поддержкой было небольшим. 
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Второе место занимает консультационная поддержка. На нее приходиться 

23,97 % от всего уровня господдержки. 

Также немало важную роль играет оказание консультационной 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

а точнее консультационные услуги по мерам государственной поддержки 

(4,09%) и финансовое консультирование (2,85%). 

Однако, на наш взгляд данный вид помощи необходимо более 

пропагандировать, так как процент ее востребованности весьма мал. И это не 

означает, что услуги не пользуются спросом, предприниматель не знает: куда и 

к кому обращаться. Об этой тенденции можно отчасти судить исходя из 

заинтересованности в отношении образовательных услуг. Последние, 

компенсируют недостаток консультаций. 

Набирает популярность образовательная поддержка - организация и 

проведение семинаров, тренингов, конференций, форумов, круглых столов, 

бизнес - игр (9,75%) является весомым, по сравнению с образовательными 

программами и модулями (1,09%). 

Субъекты малого и среднего предпринимательства меньше всего 

пользуются имущественной государственной поддержкой [3]. В частности, 

передача в аренду недвижимое имущества составило всего 0,29%. Это 

обусловлено отсутствием стабильности в условиях договоров аренды, 

характеризующиеся своей недолгосрочностью и меняющимися условиями, по 

инициативе собственника имущества. 

Проанализировав данные, можно сделать вывод, что пандемия оказала 

значительное влияние, затронув все сферы общественной жизни. Существенно 

пострадала сфера малого и среднего предпринимательства, которое особенно 

нуждается в поддержке государства, вне зависимости от складывающихся 

условий социального, экономического, политического характера. 

Поддержку региональным предпринимателям необходимо увеличивать в 

процентном соотношении, в связи с ограниченными территориями местности. А 

также учитывать расположение региона, его население, климатические 

особенности, в целях предоставления и популяризации именно регионально-

значимой поддержки. 
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Аннотация. В статье проводится исследование новому статусу 

хозяйствующего субъекта, осуществляющего свою деятельность в рамка х 

эксперимента по введению налога на профессиональный доход. Интерес и 

популярность к статусу самозанятого, введенного с 2019 года в настоящее время 

затронула все регионы России. Не стал исключением и Оренбургский регион. 

Проведенный анализ положительных и непривлекательных сторон статуса, 

позволяет управлять количественными показателями эксперимента.  

Ключевые слова: самозанятые, региональное хозяйствование, 

Оренбургский регион, налог на профессиональный доход. 

Abstract.  The article investigates the new status of an economic entity operating 

within the framework of an experiment on the introduction of a tax on professional 

income. Interest and popularity in the status of self-employed, introduced in 2019, has 

now affected all regions of Russia. The Orenburg region was no exception. The 

analysis of the positive and unattractive aspects of the status allows you to manage the 

quantitative indicators of the experiment. 

Keywords: self-employed, regional management, Orenburg region, 

professional income tax. 

Современный мир характеризуется постоянным развитием, развитие 

экономических отношений не является исключением. Меняются 

производственные силы, частного и индивидуального назначения. Результатом 

развития, как правило, выступает появление нового или изменение имеющегося 

явления. В нашем случае, речь идет о новом пласте хозяйствующего субъекта, 

получившего хороший отклик в первую очередь в региональном 

хозяйствовании.  

Под хозяйствующим субъектом понимаются: индивидуальный 

предприниматель, коммерческая организация (хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы), а также некоммерческие 

организации, осуществляющие деятельность, приносящую доход (например, 

домашние хозяйства). Данный перечень дополнился вышедшими на легальные 

экономические отношения самозанятыми. 

Термин «самозанятость» появилось в законодательстве с конца 2018 года 

с принятием федерального закона "О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" [1]. 

Эксперимент был направлен на ряд регионов, не на всю российскую территорию. 
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Законодатель под самозанятыми подразумевает тех физических лиц, 

которые являются плательщиками налога на профессиональный доход (далее - 

НПД) и, соответственно, освобождаются от налогообложения налогом на 

доходы физических лиц в отношении доходов, являющихся объектом 

налогообложения НПД, и взносов. Ими могут быть физические лица (в том числе 

ИП), местом ведения деятельности которых является территория любого из 

субъектов РФ, включенных в эксперимент по установлению специального 

налогового режима "Налог на профессиональный доход. Применять НПД могут 

как отечественные граждане, так и граждане стран-членов Евразийского 

экономического союза (далее - ЕАЭС). 

Допускается приобретение статуса в рамка НПД лиц с 14 лет, но при 

соблюдении одного из условий: эмансипация; согласие родителей или законных 

представителей; брак. 

 Интересен факт перехода в самозанятые индивидуальным 

предпринимателем. С этой целью ИП в 30-ти дневный срок подает заявление об 

отказе от спецрежимов – упрощенной системы налогообложения (УСН) или 

единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), при их применении заявителем. 

А вот для ИП, работающих по патенту, необходимо ждать окончания действия 

патента, либо отказаться от патента прежде, чем стать самозанятым. Для ИП 

также предусмотрены условия:  

- доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год; 

- отсутствие наемных сотрудников; 

- осуществление разрешенной для самозанятых деятельностью. 

Самозанятыми могут быть представители многих профессий из разных 

областей и предоставлять разного рода услуги, продавать вещи собственного 

производства и сдавать в аренду жилье. 

У самозанятого нет работодателя, нет наемных работников, 

соответственно он получает доход от своей личной трудовой деятельности.  

Не стоит смешивать статус самозанятого с надомников, участвующим в 

трудовых отношениях. У последнего отсутствует главная характеристика – 

владение и управление своим бизнесом.  

Однако, при схожести со статусом индивидуального предпринимателя, 

рассматриваемый нами субъект не называется таковым, в силу прямого указания 

законодателя и по факту самостоятельного осуществления хозяйственной 

деятельности, без работников.  

Учет данных субъектов осуществляется посредством их самостоятельной 

регистрации в налоговом органе. Таким образом, появляется новый реестр, 

поиск по которому осуществляется по индивидуальному номеру 

налогоплательщика (далее – ИНН) – физического лица. У индивидуального 

предпринимателя ИНН связан со статусом ИП.  

Следует отметить, минимизация бюрократического документооборота в 

бумажной форме и использование он-лайн регистрации самозанятого – 
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положительные стороны, ускорившие рост интереса к эксперименту по НПД и 

соответственно расширение его территории.  

Законодатель изыскивает механизмы, стимулирующие рост выхода 

субъектов из «теневой экономики». И в частности для позиционирующих себя 

самозанятым, были введены «налоговые каникулы», освобождающие от уплаты 

налогов, с доходов, полученных за период в 2017 и 2018 годах. 

Изменение количества самозанятых на территории РФ, отдельных 

регионов и в Оренбургской области за 2020-2021 годы, приведены в таблице 1. 
Таблица 1 

Сведения о количестве самозанятых в отдельных регионах РФ 2020-2021 годы 
 

Период 

 

Территория 

 

Всего, чел. 

+/- с 

предыду

щим 

периодом 

В том числе и +/- с предыдущим 

периодом 

Физиче

ские 

лица 

+/- 

 

ИП* +/- 

 

Март 

2020 

 

РФ  563 772  509 232  54 540  

Центральный 

федеральный 

округ 

(Воронежская, 

Калужская, 

Московская 

области и Москва)  

363 615  325 665  37 950  

Приволжский 

федеральный 

округ 

100 928  94 410  6 518  

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

65 827  62 503  3324  

Сентябрь 

2020 

 

РФ 1 143 009 579237 1 047 

802 

538570 95 207 40667 

Центральный 

федеральный 

округ 

591 265 227650 537 212 211547 54 053 16103 

Присоединились - Белгородская, Брянская, Владимирская, Ивановская, 

Костромская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области 

Приволжский 

федеральный 

округ  

198 567 97639 186 437 92027 12 130 5612 

Республика 

Татарстан 

(Татарстан) 

87 332 21505 83 210 20707 4122 798 

Оренбургская 

область  

3 830 3830 3 531 3531 299 299 

Март 

2021 

Российская 

Федерация 

2 069 373 926364 1 920 385 872583 148 988 53781 

Центральный 

федеральный 

округ 

912 201 320936 842 542 305330 69 659 15606 

Присоединились – Воронежская, Калужская, Московская области и г.Москва 
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Приволжский 

федеральный 

округ 

363 232 164665 342 312 155875 20 920 15308 

Оренбургская 

область 

13 503 9673 12 651 9120 852 553 

Республика 

Татарстан  

116 195 28863 111 028 27818 5 167 1045 

Сентябрь 

2021 

Российская 

федерация 

3 168 286 1098913 2 973 979 1053594 194 307 45319 

Центральный 

федеральный 

округ  

1 273 348 361147 1 187 205 344663 86 143 16484 

Приволжский 

федеральный 

округ 

546 113 182881 518 743 176431 27 370 6450 

Республика 

Татарстан 

148 392 32197 142 436 31408 5 956 789 

Оренбургская 

область 

24 353 10850 23 219 10568 1 134 282 

ИП* - индивидуальные предприниматели. 

Следует отметить, что эксперимент по НПД заявлен срочным – по 2028 

год. 

И данный налог следует рассматривать самостоятельно существующий, 

новый специальный налоговый, переход на который осуществляется лицом 

добровольно. 

Из данных таблицы 1 видна положительная динамика и популярность 

нового специального налогового режима.  

За первые шесть месяцев эксперимент охватывает значительную 

территорию государства и добавляется новыми регионами.  

Оренбургская область вступает в эксперимент не с первых его дней, однако 

рост количества зарегистрированных и перешедших в статус самозанятых 

прогрессивен.  

Более стабильные в финансовом плане индивидуальные предприниматели 

и имеющие штат сотрудников, не принимают решения о смене статуса.  

В таблице 2 наглядно представлен процесс регистрации и характерные 

признаки ИП и самозанятых.  
Таблица 1 

Сравнительная характеристика регистрации ИП и самозанятых 
Показатель ИП (упрощенная система налогообложения) Самозанятые 

Регистрация. 

Документы 

необходимые 

для регистрации 

Занимает 3 рабочих дня,  

Требуется визит в налоговую инспекцию, 

оплата госпошлины в 800 руб. 

Документы: 

- паспорт (все страницы); 

- заявление по форме Р21001; 

- квитанция об оплате госпошлины; 

- нотариально заверенная доверенность на имя 

представителя, если документы подаёт 

доверенное лицо будущего ИП; 

Регистрация через 

госуслуги 

(https://www.gosuslugi.ru/) 

или сайт налоговой 

инспекции  

Требуется только паспорт 

https://www.gosuslugi.ru/


122 

 

- дополнительные документы, если заявление 

на регистрацию ИП подаёт 

несовершеннолетний. 

Максимальная  

прибыль/год 

До 150 000 000 руб. Не превышает 2 400 000 

рублей 

Количество 

сотрудников 

до 100 человек 0 

Налоговая 

ставка 

6% от суммы всей выручки 

15% от разницы доходов и затрат. 

4% при расчетах с физ. 

лицами 

6% при расчетах с юр. 

лицами 

Страховые 

взносы 

обязательны, от 40 874 рубля в год По желанию 

Учет ведется бухгалтерская книга 

сдаются декларации 1 раз в год 

Не требуется 

Вычеты на сумму, предусмотренную ОМС и ОПС предоставляется общий 

налоговый вычет в 

размере 10 000руб. 

единоразово и без 

ограничения по срокам 

Онлайн-касса Необходима, если физ. лица являются 

покупателями  

нет 

Дата уплаты 

налогов 

Раз в год не позднее 30 апреля Ежемесячно, не позднее 

12го числа следующего 

месяца. Приходит смс-

уведомление. 

Наряду с положительными и привлекаемыми сторонами специального 

статуса, в частности отраженными в таблице 2, у самозанятых есть и свои 

ограничения. Например, приобрести специальный статус не получиться, если:  

- товар не производится, а перепродается (торгово-закупочная 

деятельность), включая подакцизные товары (табачные изделия, алкогольная 

продукция, автомобили, бензин, моторные масла), которые облагаются 

акцизами; 

- оказываются агентские, комиссионные или поручительские услуги 

(адвокаты, консультанты, оценщики), имеющие связь со специальными 

разрешениями; 

- осуществляется доставка товаров; 

- продаются не собственно произведенные, оказанные, выполненные 

товары, работы и услуги; 

- имеет место добыча и реализация полезных ископаемых; 

- ведется нотариальная, арбитражная деятельность. 

Регистрация самозанятых проходит гораздо проще, чем по сравнению с 

индивидуальными предпринимателями, выбравшими упрощенную систему 

налогообложения. 

Подводя итог исследованиям, отметим, что введение новой формы 

хозяйствования, позволяет увеличить количество налогоплательщиков, а значит, 

задействован механизм собирания (аккумулирования) финансовых средств в 

рамках финансовой деятельности государства (госорганов и органов местного 

самоуправления). В данном случае прослеживается финансовый риск.  
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Риск финансовый, это риск, который необходимо учитывать и оценивать. 

В отношении рисков, следует отметить, что хозяйствующий субъект с целью 

определения полноты представления риска составляет перечень профилей 

рискованных процедур для предприятий. Хотя все идентифицированные риски 

важны с целью получения прибыли каждым хозяйствующим субъектом, следует 

рассчитать приоритетности каждого риска с целью определения ключевых 

рисков [3, с.360]. 

И для нового субъекта необходимо учитывать выработанные 

юридическими лицами навыки. Функционирование юридического лица в 

современных условиях происходит в условиях нестабильной экономической 

среды, что может привести к неблагоприятным последствиям и увеличивают 

риски, сопровождающие предпринимательскую деятельность [4, с.395]. 

Физическое лицо получает: легализацию своей деятельности; отсутствие 

обязательных страховых взносов, что сохраняет доход (прибыль); мобильность 

самого субъекта и отсутствие привязанности к территории; простая регистрация 

и ликвидация; минимизация отчетной документации и автоматизация расчета 

суммы налога при совершении операций; наличие налоговых вычетов и 

поощрений от государства; не требуется онлайн-касса; возможность не утратить 

статус ИП. 

Наличие отрицательных сторон статуса, говорит о балансе правового 

регулирования. К таковым относятся: ограничения по годовому доходу, 

превышение которого влечет утрату статуса самозанятого; освобождение от  

социальных отчислений, влечет отсутствие пособия на случай болезни и 

нетрудоспособности, а равно и пенсионного обеспечения (при отсутствии 

добровольных отчислений или трудовой деятельности); ограничения по видам 

деятельности, рассмотренные нами выше; на практике складываются сложности 

в получении банковского кредита; недостаточный уровень регулирования 

вопросов о банкротстве.  

В целом, введение нового налогового режима, позволит, на наш взгляд, 

вывести граждан из теневой экономики, даст возможность им заниматься своей 

деятельностью официально и открыто получать доходы, что уменьшит уровень 

бедности не только в регионе, но и в государстве.  
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Аннотация. Национальные проекты нацелены на обеспечение 

качественно нового уровня развития нашего общества. Национальный проект 

«Образование» и ее реализация является одним из ключевых направлений 

процесса совершенствования современного общего образования. В статье дана 

оценка деятельности органов исполнительной власти по исполнению целевых 

показателей национального проекта в Оренбургской области.  

Ключевые слова: Россия, Оренбургская область, национальные и 

региональные проекты, национальный проект «Образование», федеральный 

бюджет, Указ Президента. 

 

Abstract. National projects are aimed at ensuring a qualitatively new level of 

development of our society. The national project "Education" and its implementation 

is one of the key areas of the process of improving modern general education. The 

article assesses the activities of the executive authorities to fulfill the targets of the 

national project in the Orenburg region. 

Keywords: Russia, Orenburg region, national and regional projects, national 

project "Education", federal budget, Presidential Decree. 

 

Выражение «Национальные проекты» сегодня прочно вошло в 

современный лексикон российских чиновников. Оно стало часто употребляемым 

ими. Главным критерием оценки развития страны, региона, района для власти 

стало выполнение задач, определяемые национальными проектами. 

Известно, что Указом Президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года» определена общенациональная задача, решение которой должно быть 

подчинено созданию общества, характеризующегося качественно новыми 

параметрами. Это – высокий уровень научно-технического и социально-

экономического развития страны, численность ее населения и социальные 

условия, соответствующие великой державе [14].  
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Для достижения этой цели Президентом РФ было поручено разработать 

национальные проекты (программы) по 12 направлениям – «Здравоохранение», 

«Образование», «Демография», «Культура», «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги», «Жилье и городская среда», «Экология», «Наука», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы», «Цифровая экономика», 

«Производительность труда и поддержка занятости», «Международная 

кооперация и экспорт». Эти проекты определяют векторы развития страны, 

направленные на обеспечение достойного места России в современной 

цивилизации. 

Отметим, что каждый из национальных проектов представляет собой 

отдельно взятый объект для исследования. В настоящей статье предпринята 

попытка дать оценку реализации национального проекта «Образование» в 

Оренбургской области. 

Для решения этой задачи нами использованы материалы, которые 

размещены на портале правительства Оренбургской области, а также на 

новостных и информационных порталах СМИ. 

Президентом была определена важнейшая стратегическая задача, 

направленная на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождения нашей страны в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Для ее решения российским правительством был подготовлен 

национальный проект «Образование», включивший в себя 10 федеральных 

проектов. На их основе был составлен перечень региональных проектов 

национального проекта «Образование» – «Современная школа», «Успех каждого 

ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда», «Учитель будущего», «Молодые профессионалы», «Новые возможности 

для каждого», «Социальная активность». 

17 мая 2018 года был издан указ губернатора Оренбургской области Ю. 

Берга «О мерах по реализации национальных проектов по Оренбургской 

области». В этом документе было подчеркнуто, что национальные цели и 

стратегические задачи, определенные Указом Президента страны от 7 мая 2018 

года, являются приоритетными в деятельности органов исполнительной власти 

Оренбургской области. Согласно этому документу члены регионального 

правительства должны были обеспечить «достижение целей и целевых 

показателей национальных и федеральных проектов в части, касающихся 

Оренбургской области». Полномочия по общей координации их реализации на 

территории области губернатор возлагал на проектный офис по организации 

проектной деятельности в правительстве [3]. Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации В. Матвиенко, находившаяся в 

Оренбурге 19 марта 2019 года, отметила, что в Оренбургской области 
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сформирована достаточная база для реализации национальных проектов. Она 

подчеркнула, что Оренбургская область одна из первых в стране провела 

комплекс мероприятий, в том числе создала и организационные структуры для 

достижения целевых показателей национальных проектов. Сенатор 

предупредила оренбургских чиновников: «Спрос со всех будет очень строгий. 

Не за процессы, а за результат» [1].  

Опубликованные материалы позволяют определить содержательную 

сторону процесса реализации национальных проектов, объемы финансирования 

и итоги выполнения плановых показателей за 2019 и 2020 годы. В 2019 году на 

реализацию национальных проектов было направлено 12,8 млрд. рублей [5]. На 

финансирование регионального проекта «Образование» до 2024 года было 

запланировано выделить средства в объеме 5 млрд. 58 млн. рублей [1]. 

Анализ содержания региональных проектов национального проекта 

«Образования» свидетельствует о том, что целевые показатели до 2024 года 

ориентированы на повышение качества образования и его 

конкурентоспособности. В отчетах об итогах работы правительства и 

министерства образования зафиксированы успехи реализации национального 

проекта «Образование». В 2019 году на развитие сельских школ было потрачено 

730 млн. рублей. Выступая с отчетом о проделанной работе правительства 

Оренбургской области, губернатор Д. Паслер отметил, что в рамках 

национального проекта «Образование» на ремонт и строительство школ, 

спортзалов в сельской местности в 2019 году было направлено денежных средств 

в 5 раз больше, чем в предыдущем году.  В поселке Домбаровка и в селе Южный 

Урал Оренбургского района была сданы в эксплуатацию новые школы. В 

Оренбурге заложили фундамент под строительство школы на 1135 мест [10]. На 

средства из федерального бюджета на сумму 70,1 млн. руб. был открыт первый 

в области детский технопарк «Кванториум», который позволяет «организовать 

целенаправленную работу по выявлению и дальнейшему сопровождению 

одаренных детей в инженерных науках [4]. Заметные успехи имелись в 

деятельности региональных властей и в рамках реализации проектов «Молодые 

профессионалы» и «Учитель года» [10]. 

Знакомя с итогами работы правительства депутатов Законодательного 

собрания, 17 июня 2020 года в своем докладе губернатор Д. Паслер сообщил, что 

Оренбургская область по освоению средств национальных проектов в 2019 году 

заняла первое место в Приволжском федеральном округе [6]. Исполнение 

бюджета национальных проектов составило 99%. По этому показателю 

Оренбургская область вошла в ТОП-6 регионов страны [5]. 

2020 год также был отмечен высокими результатами реализации 

программы по обновлению материально-технической базы школ и колледжей. В 

рамках выполнения плановых показателей национального проекта 101 

образовательное учреждение получило 3833 ноутбуков, 202 интерактивные 

доски и 101 многофункциональное устройство [8]. 
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Об успехах в реализации программы в области развития образования было 

отмечено в выступлении министра образования А. Пахомова на дискуссионной 

площадке «Национальный проект «Образование»: образование и воспитание – 

стратегия успеха» в ходе работы женского форума Приволжского федерального 

округа «Социальные инициативы женщин в реализации национальных 

проектов» 17 июня 2021 года в городе Оренбурге. В частности, докладчик, 

отметив эффективность работы национального проекта в Оренбургской области 

в 2020 году, указал на то, что запланировано на 2021 год ввод в эксплуатацию 8 

детских садов, начало работы 112 центров «Точка роста», Центра повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, 24 современных 

мастерских, открытие «IT-клуба» в городе Орске [2]. На ежегодной пресс-

конференции 23 декабря 2020 года глава области Д. Паслер отметил, что 

исполнение национальных проектов в уходящем году составило 98 % от плана 

[11]. 

По итогам конкурсов в рамках национального проекта «Образование», по 

данным регионального правительства, из федерального бюджета будет выделено 

1 млрд. рублей для приобретения компьютерного оборудования в 2022 – 2024 

годах. Эта сумма позволит оснастить современным компьютерным 

оборудованием в 2022 году – 36 образовательных учреждений, в 2023 году – 156, 

а в 2024 году – 466 школ и колледжей [8].  

Отметим, что на новостных и информационных сайтах в Оренбургской 

области содержится еще много материала, посвященного реализации 

национальных проектов в регионе. В целом в них содержится позитивная оценка 

деятельности органов исполнительной власти, подчиненная исполнению 

указаний президента и постановлений правительства, касающихся работы 

национальных проектов. Это обстоятельство, пожалуй, позволяет нам завершить 

настоящую статью выводами об успехах органов исполнительной власти 

Оренбургской области в решении прорывных задач, сформулированных в 

национальных проектах. 

Однако, на страницах оренбургских газет, на портале городских новостей 

мы находим материалы, содержащие сведения о серьезных проблемах в работе 

органов исполнительной власти по реализации национальных и региональных 

проектов. В частности, в еженедельнике «АиФ в Оренбурге» за № 51 от 16 

декабря 2020 года была опубликована статья А. Мурзиной «Проваленные 

нацпроекты. Почему в Оренбуржье не достигнуты заявленные цели?». В ней 

сообщается, что из 16 млрд. 382 млн. 386 тыс. рублей, выделенных на 

реализацию национальных проектов в Оренбургской области в 2020 году, на 1 

ноября освоено лишь 9 млрд. 641 млн. 636 тыс. рублей. Таким образом, 

исполнение бюджета национальных проектов составило всего 59%. В частности, 

автор публикации выражает свое сомнение в исполнении регионального проекта 

«Современная школа», ссылаясь на то, что лишь 130 млн. рублей освоено из 

запланированных 1 млрд. 299 млн. рублей.  
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Одной из причин неэффективности национальных проектов еженедельник 

«АиФ» называет коррупцию. В 2020 году контрольно-проверяющими органами 

было выявлено более 600 нарушений закона, 205 лиц было привлечено к 

дисциплинарной и административной ответственности. Прокуратурой было 

возбуждено 14 уголовных дел [12]. 

Отметим, что несмотря на победные реляции ответственных за реализацию 

национальных проектов, в текущем году в их выполнении отмечены серьезные 

нарушения. Так, известный оренбургский общественник, эксперт 

Общенародного Фронта Д. Болдырев в Telegram 19 ноября 2020 года сообщил о 

том, что спецслужбы Оренбургской области заинтересовал «распил» бюджета 

при реализации национальных проектов [13]. Не совсем благополучно 

оценивается Министерством просвещения РФ ход выполнения намеченных 

мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование». По 

данным этого ведомства кассовое их выполнение в Оренбуржье в октябре 2021 

года составляет менее 40%. Оренбургская область оказалась в числе 13 регионов 

России, вошедших в красный список Министерства просвещения из-за слабой 

реализации национального проекта «Образование» [7, 9].   

Таким образом, в Оренбургской области создана достаточная база для 

реализации национальных проектов. Среди них одним из приоритетных является 

национальный проект «Образование», на исполнение которого выделены 

значительные средства из федерального и регионального бюджета.   
 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. В Оренбургской области сформирована достаточная база для реализации 

национальных проектов [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://project.orb.ru/v-

orenburgskoj-oblasti-sformirovana-dostatochnaja-baza-dlja-realizacii-nacionalnyh-proektov/ 

2. В Оренбургской области успешно реализуют национальный проект «Образование» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ria56.ru/posts/v-orenburgskoj-oblasti-uspeshno-

realizuyut-nacionalnyj-proekt-obrazovanie.htm 

3. Губернатор Оренбургской области. Указ от 17 сентября 2018 года № 512-ука «О 

мерах по реализации национальных проектов в Оренбургской области [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/550198635 

4. Итоги первого года реализации нацпроекта «Образование» в Оренбуржье 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://vestirama.ru/novosti/20191227-13.16.58.html 

5. На нацпроекты в Оренбуржье выделены почти 13 млрд. рублей. [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://ria.ru/20200617/1573064711.html 

6. Оренбуржье вышло в лидеры ПФО по реализации нацпроектов [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://rg.ru/2020/06/24/reg-pfo/orenburzhe-vyshlo-v-lidery-pfo-po-

realizacii-nacproektov.html 

7. Оренбуржье вошло в красный список Минпросвещения из-за слабой реализации 

нацпроекта «Образование». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://orenburg.media/?p=104461 

8. Оренбуржье получит 1 млрд. рублей на компьютерное оборудование для школ и 

колледжей [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://iz.ru/1252565/2021-11-

19/orenburzhe-poluchit-1-mlrd-rublei-na-kompiuternoe-oborudovanie-dlia-

shkol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

http://project.orb.ru/v-orenburgskoj-oblasti-sformirovana-dostatochnaja-baza-dlja-realizacii-nacionalnyh-proektov/
http://project.orb.ru/v-orenburgskoj-oblasti-sformirovana-dostatochnaja-baza-dlja-realizacii-nacionalnyh-proektov/
https://ria56.ru/posts/v-orenburgskoj-oblasti-uspeshno-realizuyut-nacionalnyj-proekt-obrazovanie.htm
https://ria56.ru/posts/v-orenburgskoj-oblasti-uspeshno-realizuyut-nacionalnyj-proekt-obrazovanie.htm
https://docs.cntd.ru/document/550198635
https://vestirama.ru/novosti/20191227-13.16.58.html
https://ria.ru/20200617/1573064711.html
https://rg.ru/2020/06/24/reg-pfo/orenburzhe-vyshlo-v-lidery-pfo-po-realizacii-nacproektov.html
https://rg.ru/2020/06/24/reg-pfo/orenburzhe-vyshlo-v-lidery-pfo-po-realizacii-nacproektov.html
https://orenburg.media/?p=104461
https://iz.ru/1252565/2021-11-19/orenburzhe-poluchit-1-mlrd-rublei-na-kompiuternoe-oborudovanie-dlia-shkol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1252565/2021-11-19/orenburzhe-poluchit-1-mlrd-rublei-na-kompiuternoe-oborudovanie-dlia-shkol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://iz.ru/1252565/2021-11-19/orenburzhe-poluchit-1-mlrd-rublei-na-kompiuternoe-oborudovanie-dlia-shkol?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop


129 

 

9. Оренбуржье сильно отстает в реализации нацпроекта «Образование». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

//https://oren.aif.ru/society/education/orenburzhe_silno_otstaet_v_realizacii_nacproekta_obrazova

nie 

10. Особенности национальных проектов. Как изменится жизнь оренбуржцев к 2025 

году [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://56orb.ru/article/general/31-08-

2019/osobennosti-natsionalnyh-proektov-kak-izmenitsya-zhizn-orenburzhtsev-k-2025-godu 

11. Паслер: исполнение нацпроектов в Оренбургской области в этом году составить 

98% от плана [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://tass.ru/nacionalnye-

proekty/10338583 

12. Проваленные нацпроекты. Почему в Оренбуржье не достигнуты заявленные цели? 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://oren.aif.ru/society/provalennye_nacproekty_pochemu_ne_dostignuty_zayavlennye_celi 

13. Спецслужбы в Оренбуржье заинтересовал «распил» бюджета при реализации 

нацпроектов. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://56orb-

ru.turbopages.org/56orb.ru/s/news/society/19-11-2021/spetssluzhby-v-orenburzhie-zainteresoval-

raspil-byudzheta-pri-realizatsii-natsproektov 

14. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 294 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/ 

          

УДК 339.5 

 

Противодействие незаконному обороту парфюмерно-косметической 

продукции: духи и туалетная вода 

 

Ю.Е. Михайлова, С.Д. Филимоненкова, студенты 

Научный руководитель: Н.А. Афанасьева, ст. преподаватель 

Смоленский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 

 

Аннотация: В работе представлен материал о нововведениях в области 

маркировки парфюмерно-косметической продукции, выступающей в настоящее 

время одной из самых перспективных и быстро развивающихся групп товаров. 

Также произведен анализ незаконного оборота парфюмерно - косметической 

продукции, а именно духов и туалетной воды. Даны практические рекомендации 

по совершенствованию процесса маркировки парфюмерно - косметической 

продукции. 
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Abstract: The paper presents material on innovations in the field of labeling of 

perfumery and cosmetic products, which is currently one of the most promising and 

rapidly developing product groups. The analysis of illegal turnover of perfumery and 

cosmetic products, namely perfumes and toilet water, was also carried out. Practical 
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recommendations for improving the labeling process of perfumery and cosmetic 

products are given. 

Keywords: labeling, counterfeit, perfumery and cosmetic products, Data Matrix, 

falsification. 

 

В современном мире, в условиях непрерывного развития международной 

торговли, наблюдается возрастание роли парфюмерно – косметической 

продукции, считающейся одной из основных отраслей мировой химической 

индустрии и главнейшей частью эффективной системы инновационного сектора 

экономики, в связи с чем, возрастает её роль в международной торговле. 

Потребители диктуют повышенные требования к характеристикам продукции, 

основанные на совершенствовании науки, техники и культуры, что обусловлено 

социальной направленностью и повседневной значимостью продукции, 

являющейся неотъемлемой частью человеческой жизни. Именно поэтому 

спецификой отрасли является характер потребления этих продуктов, 

ориентированный на удовлетворение повседневных потребностей человека, 

транспортабельность и активное участие во внешней торговле. На этой основе 

важной частью является обеспечение поступления на рынок безопасных товаров.  

Основной темой исследования является противодействие незаконному 

обороту парфюмерно – косметической продукции, а именно духов и туалетной 

воды, которое достигается благодаря использованию маркировки. 

Объектом исследования выступает маркировка парфюмерно- 

косметической продукции.  

Актуальность данной работы заключается в том, что на протяжении 

нескольких лет значительно увеличивается спрос на парфюмерно - 

косметические товары во всем мире, что вынуждает косметические бренды 

периодически пополнять свой ассортимент новинками, чтобы увеличивать 

продажи в условиях острой конкуренции. Это не всегда делается легальным 

путем, что непосредственно сказывается на составе выпускаемой продукции и 

здоровье потребителей. Поэтому необходимость маркировки парфюмерии 

считается первостепенной задачей, стоящей перед государством, в целях 

обеспечения эффективного противодействия незаконному обороту 

парфюмерной продукции. 

К исследованию по данной тематике нас побудили несколько ключевых 

факторов, а именно:  

 заинтересованность в раскрытии сущности маркировки парфюмерно – 

косметической продукции и основных этапов её осуществления;  

 возможность охарактеризовать основные способы совершения 

контрабанды и проанализировать статистику в данной области; 

 объективная возможность предложить пути повышения эффективности 

использования маркировки. 

Необходимо подчеркнуть, что в настоящее время всё больше внимания 

уделяется изучению способам маркировки. Именно поэтому данная тема 
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анализируется многими современными исследователями, такими как: В.А. 

Писанкова, В.А. Филипенко, И.А. Аксенов и многими другими. 

Под парфюмерно – косметической продукцией принято понимать 

многомолекулярные соединения и смеси, используемые для придания приятного 

аромата, а также для ежедневного ухода и очищения наружных покровов тела 

человека. В частности, духи подразумевают под собой 

высококонцентрированный продукт, содержащий в своем составе парфюмерную 

композицию более 30 % и этиловый спирт. Туалетная вода - это широко 

используемый продукт, в состав которого входит вода, этиловый спирт и 

душистые вещества (8 – 13%).  

Маркировка парфюмерно – косметической продукции – это нанесение 

условных символов (знаков, букв, цифр, надписей) с целью ее дальнейшей 

идентификации, т.е. установления тождественности основных свойств и 

характеристик. [1, с.187]. С целью предотвращения незаконного 

распространения парфюмерно – косметической продукции, а в частности, духов 

и туалетной воды, которые признаны самыми часто фальсифицированными, т.е. 

поддельными товарами в условиях современного рынка, с 1 октября 2020 года 

была запрещена продажа продукции без маркировки. [2, с.210]. 

Анализируя сложившиеся аспекты в области маркировки парфюмерно – 

косметической продукции, стоит подчеркнуть, что с 30 сентября 2021 года была 

введена обязательная маркировка на данный вид продукции. Продажа 

немаркированных товаров запрещена на законодательном уровне и влечёт 

засобой административное наказание. 
 На этой основе, каждый производитель парфюмерно – косметической 

продукции для дальнейшей реализации её на рынке и в целях подтверждения 

соответствия качества заявленной продукции должен проводить испытания в 

лабораториях, которые подтверждаются выдаваемыми протоколами, актами 

гигиенической экспертизы, научными отчётами и экспертными заключениями, 

содержащими основные требования к составу, т.е. физико – химические, 

токсикологические, микробиологические показатели. Все полученные в ходе 

испытаний данные, должны соответствовать ТР ТС 009/2011 «О безопасности 

парфюмерно – косметической продукции». При успешном прохождении 

процедуры подтверждения соответствия, парфюмерно – косметическая 

продукция маркируется единым знаком обращения на рынке, 

свидетельствующим о безопасности продукции для потребителя. [3]. 

В настоящее время активно используется нанесение специального кода 

Data Matrix, состоящего из 75 символов, в которых содержится код, серийный 

номер, ключ проверки и являющегося уникальным для каждого товара в 

отдельности. Нанесение Data Matrix имеет несколько ключевых этапов, 

представленных на рисунке 1. 

Немаловажным моментом является тот факт, что код Data Matrix 

практически не поддается подделке, что делает его самым надежным способом 

защиты, который имеется в настоящее время. Так же при помощи специального 
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считывающего приложения покупатель может удостовериться в подлинности и 

соответствующем качестве парфюма, а также узнать всю сопутствующую 

информацию. Но, как известно, всегда имеются недобросовестные участники 

ВЭД, готовые поставлять на рынки фальсифицированную продукцию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные этапы получения кода Data Matrix 

 

В связи с чем, отметим основные способы фальсификации парфюмерной 

продукции. Итак, прежде всего, это: 

 копия продукции, заключающаяся в повторении аромата, флакона и 

названия; 

 версия, имитирующая аромат оригинальных духов, но представляющая 

собой бюджетную версию оригинальных духов с более дешевыми компонентами 

и имеющая многообразие видов флаконов; 

 имитация, имеющая сходный внешний вид, дизайн, упаковку, но 

отличающаяся изменениями в названии, например, отсутствие одной или 

нескольких букв оригинального названия. 

Стоит заметить, что версии и имитации, считаются легальными 

подделками, реализуемыми для людей, не имеющих возможности позволить 

себе дорогостоящие оригинальные бренды.  

В настоящее время наблюдается увеличение оборота рынка контрафактной 

косметики и парфюмерии. Акцентируя на этом, приведем статистические 

данные, отраженные в таблице 1.   
Таблица 1 

Оборот рынка контрафактной парфюмерии и косметики за 2020 г.  
 Объем, 

млрд. руб. 

Офлайн-

каналы, млрд. 

руб. 

Интернет 

продажи, 

млрд. руб. 

Средняя стоимость, за ед./ руб. 

Оригинальная Контрафактная 

Декоративная 

косметика 

5, 3 3,7 1,6 500 250 

Парфюм 5,6 2,9 2,7 3500 800 

Итого 10,9 6,6 4,3 - - 

 

Основные этапы получения кода Data Matrix 

Регистрация в личном кабинете Честный знак  

Описание продукции в каталоге маркированных 

товаров 

 

Заказ кода Data Matrix 

Нанесение кода на товар 

Введение товара  в оборот 
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На основании выше представленной таблицы, можно сделать вывод о том, 

что ежегодно на рынках реализуется большое количество контрафактной 

парфюмерии и косметики. В частности, продажа декоративной косметики, 

реализуемой в офлайн – продажах, составляет 7 млрд. руб. (69%), интернет 

продажи – 1, 6 млрд. руб. (31 %). Продажа парфюма через офлайн – каналы 

составляется 2,9 млрд. руб. (53%), а через интернет – магазины 2,7 млрд. руб. 

(47%).  

Стоит заметить, что в 2020 году в рамках анализа рынка контрафактной 

парфюмерно-косметической продукции, группой специалистов был проведен 

онлайн - опрос, результаты которого отражены на рисунке 2.  

 
Рисунок 2 – Результаты социологического опроса  

 

Данный опрос свидетельствует о том, что зачастую покупатели знают, что 

приобретают контрафактную продукцию. Таким образом, 76 % потребителей 

добровольно покупают поддельную косметику. Касаемо парфюмерной 

продукции, необходимо подчеркнуть, что в данном случае ситуация выглядит 

аналогичным образом.  

В связи с этим, наблюдается интенсивное увеличение вероятности 

снижения уровня безопасности, продаваемой парфюмерно - косметической 

продукции, что, несомненно, повышает целесообразность применения 

маркировки.  

Именно поэтому, перспективным направлением для повышения 

эффективного применения маркировки, на наш взгляд, является создание единой 

системы прослеживаемости процесса нанесения маркировки на парфюмерно – 

косметическую продукцию, а также определение единых стандартов и 

принципов развития. Стоит подчеркнуть, что данный процесс должен 

обеспечиваться всеми участвующими в цепочке товародвижения лицами: 

производителем, импортером, дистрибьютором, перевозчиком, розничным 

продавцом и другими [4, с.18]. Такой подход позволит государству в полной 

мере осуществлять контроль над незаконным оборотом парфюмерно-

косметической продукции, что окажет значительное влияние на рост 

поступления налогов и иных платежей. В свою очередь, это даст возможность 

покупателям приобретать проверенные товары высокого качества за счет 

использования системы прослеживания всей цепочки производства.  

75%

58%
50%

71% Тушь для ресниц 

Помада для губ

Тональный крем

Неоригинальные духи и 

туалетная вода
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Таким образом, в некоторой степени вопрос противодействия незаконному 

обороту парфюмерно-косметической продукции остается открытым. Так как 

маркировка в настоящий момент все же еще нуждается в доработке с целью 

исключения фальсификаций на рынке и введения потребителей в заблуждение. 
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цветочных магазинов в Оренбургской области. Проведен прогноз продаж 

срезанных цветов в России на 2021-2025 г.г. Определены перспективы развития 

цветочного бизнеса в Оренбуржье. 

Ключевые слова: цветочный бизнес, перспективы развития бизнеса, 

бизнес в Оренбурге, импорт цветов, срезанные цветы. 

 

Abstract. The article analyzes and perspectives of the flower business in the 

Orenburg region. The analysis of sales of cut flowers in Russia in 2016-2020, Analysis 

of the dynamics of imports in the Volga Federal District, SWOT analysis of the flower 

business in the Orenburg region, a comparative analysis of flower shops in the 

Orenburg region. A forecast of sales of cut flowers in Russia for 2021-2025 has been 

carried out. The prospects for the development of the flower business in the Orenburg 

region have been determined. 

Keywords: flower business, business development prospects, business in 

Orenburg, import of flowers, cut flowers. 
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На рынке цветов спрос рождает предложение, причём условия, в которых 

функционирует цветочный бизнес, максимально приближены к совершенной 

конкуренции. При выборе цветов покупатели рассматривают в первую очередь 

неценовые факторы, такие как месторасположение, приемы продаж, свежесть 

продукции. Россияне применяют цветы в основном в качестве подарка и 

довольно хорошо ориентируются в рыночных ценах и вопросах качества. 

Пользуются повышенным спросом такие цветы как розы, тюльпаны, лилии. 

Особым отражением финансового состояния страны является спрос на 

цветы. Чем богаче общество, тем больше цветов оно покупает. Совместно с этим, 

даже во время кризисов цветочный бизнес активно ведет свое дело. Изменяется 

только лишь акцент на продажах, преимущество отдается бюджетным 

альтернативам, но объемы продаж не изменяются. Рассмотрим динамику продаж 

срезанных цветов в России за 2016-2020 гг. 

 
Рисунок 1 – Динамика продаж срезанных цветов в России в 2016-2020 гг. 

Продажа срезанных цветов в России имела минимальное значение в 2016 

году и составила 1,3 млрд. шт. С 2016 года по 2019 год наблюдалась тенденция 

увеличения продаж срезанных цветов. Продажи срезанных цветов в стране в 

2020 году составили 1,58 млрд. шт., это на 9,9% меньше, чем в прошлый год. 

Цветочный бизнес оказался одним из, наиболее пострадавших от первой 

волны пандемии коронавируса. В выигрышном положении остались 

организации, ранее занимавшиеся развитием дополнительной услуги по 

доставке цветов, заказываемых онлайн. Однако даже у таких предприятий 

выручка в дни ограничительных мер значительно уменьшилась. Цветочный 

бизнес пострадал в условиях пандемии потому, что цветы являются 

скоропортящимся товаром, значительное количество невостребованной 

продукции было просто уничтожено [1, с. 206]. 

Пандемия коронавируса является не единственной проблемой, с которой 

столкнулась отрасль в 2020 г. Экономический кризис в мире привел к 

сокращению реальных доходов россиян, это также негативно отразилось на 

продажах цветов.  
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Несмотря на негативные факторы, повлиявшие на отрасль, ожидается 

тенденция роста продаж срезанных цветов в России в 2021-2025 г.г. Согласно 

прогнозу, представленному в таблице 1 в 2025 г. продажи срезанных цветов в 

России будут равны 1,9 млрд. шт. 
Таблица 1  

Прогноз продаж срезанных цветов, РФ, 2021-2025 гг. 
Параметр 2021 г.  2022 г.  2023 г.  2024 г.  2025 г.  

Предложение (млрд. шт.)  1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 

Динамика (% к предыдущему году)  1,7 2,5 2,7 2,4 2,4 

 

В Приволжском федеральном округе доля импорта за последние пять лет 

значительно упала — на 94,2%. Если в 2016 году цветов ввозили на $8,4 млн., то 

в 2020 г. их доставили всего на $,05 млн. 

 Общий вес ввозимой продукции за тот же период снизился с 1,4 тыс. т. до 

0,1 тыс. т., что представлено в таблице 2.  
Таблица 2 

Динамика импорта в Приволжском федеральном округе 

Показатель  2016 г.  2017 г.  2018 г.  2019 г.  2020 г.  

Стоимость, млн. долл. 8,4 7,7 2,1 1,4 0,5 

Количество, млн.шт. 21,9 18,1 6,2 4,2 1,4 

Вес нетто, тыс.т. 1.4 1,3 0,8 0,5 0,1 

 

Последние три года полностью отказались от импорта цветов 

Оренбургская, Нижегородская области и Чувашия. 

Увеличение российского производства способствует введение в 

эксплуатацию нескольких тепличных проектов, но этот бизнес для главных 

инвесторов непрофильный, цветы для них по большей мере дополнительный 

бизнес и эксперимент. 

На сегодняшний день в Оренбурге насчитывается 217 организаций, 

занимающихся продажей цветочной продукции. Количество участников на 

рынке цветов Оренбуржья увеличивается ежегодно. Основные причины 

перспективности этого бизнеса: относительно невысокие вложения, 

оптимальная рентабельность, доступность каналов сбыта, низкая плотность 

продавцов на рассматриваемом рынке.  

В Оренбургском районе Оренбургской области находится тепличное 

хозяйство «Атэна», которая является крупным производителем цветочной 

продукции. Главная специализация считается производство тюльпанов, герберы, 

однолетних растений, используемых для благоустройства петуньи, бархатцы и 

так далее. Цветочную продукцию поставляют в крупные торговые сети 

«Глобус», «Крокус», «Лента», через сеть представительств в Мурманск, 

Петрозаводск, Башкирию, а также в розничные цветочные магазины 

Оренбуржья. 

В 2019 году оренбургская «Атэна» вошла в пятерку инвестиционных 

проектов области.  Владельцы теплицы к весеннему сезону приобрели комплекс 
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«Tulipstar». Приобретенное оборудование позволило повысить 

производительность цветочной продукции, уменьшить затраты на труд и потери 

при упаковке и уборке урожая, выполнять высококачественную упаковку 

продукции для оптовых покупателей.  

В таблице 3 представлены цены на рынке цветов Оренбургской области в 

2019-2021 годах.  
Таблица 3 

Динамика средних цен на рынке цветов Оренбургской области в 2019-2021 гг., руб. 

Товар 
Цена 

Абсолютное отклонение 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Букет с флористической губкой 500 550 600 100 

Роза 110 120 130 20 

Хризантема 100 95 90 -10 

Гербера 90 95 100 10 

Лилия 120 150 180 60 

Гвоздика 60 65 70 10 

Орхидея 220 200 180 -40 

Тюльпаны 60 65 70 10 

прочие 90 95 100 10 

В 2021 году в Оренбургской области цена на розу в среднем увеличилась 

на 20 руб. по сравнению с 2019 годом. Цена на букет с флористической губкой в 

Оренбургской области увеличилась в среднем на 100 рублей по сравнению в 

2019 годом. Самое большое отклонение произошло у цены на лилию. Лилия в 

2021 году стала на 60 рублей дороже по сравнению с 2019 годом. В 2021 году 

произошло снижение средней цены на хризантемы и орхидеи. 

В таблице 4 представлено сравнение цветочных магазинов в Оренбургской 

области, из которой видно, что оренбургские цветочные магазины не 

останавливаются в развитии и вводят разнообразные сопутствующие товары и 

дополнительные услуги, к которым относятся: свадебная флористика; 

оформление торжеств; оформление выписки из роддома; фитодизайн интерьера; 

декорирование подарков; композиции из искусственных цветов и сухоцветов;  

траурная флористика; пересадка и реанимация горшечных растений. 

На основе матрицы SWOT был проведен стратегический анализ, 

результаты которого отображены в таблице 5. 

Выделяют две основные стратегии развития цветочного бизнеса в 

Оренбуржье: 

1. Нацеленность на импортную продукцию. К отрицательным факторам 

можно отнести зависимость курса рубля от доллара и евро, мощная 

конкурентная борьба близкорасположенных регионов, в особенности Самарской 

области. Перспективой этой стратегии является направление реализации 

цветочной продукции в Казахстане. За счет сокращения транспортных издержек 

и эффективной работы с поставщиками достигается более привлекательная цена, 

чем у конкурентов. Цветы являются скоропортящимся товаром, поэтому 

конкурировать по стоимости за счет нормы прибыли сложно, ведь 

нереализованная сразу после прибытия цветочная продукция через время 
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продается с огромными скидками или вовсе выбрасывается. Также сложно 

предвидеть нужные объемы закупок, если учитывать, что транспортировка 

импортной продукции занимает около полутора недель. 
Таблица 4 

Сравнительный анализ цветочных магазинов в Оренбургской области 
Название 

цветочного 

магазина 

Тип субъекта Характеристика 

МегаЦвет 24 
Онлайн гипермаркет 

цветов 
Продажа цветов, букетов, подарков 

Цветы 56 
Салон флористики и 

декора 

Продажа и доставка цветов, подарков, 

оформление подарков, оформление 

мероприятий и торжеств живыми цветами 

Первый 

Цветочный 

Круглосуточная сеть 

цветочных магазинов 

и сервис доставки 

цветов 

Предлагают букеты, цветы поштучно, 

свадебные букеты, услуги по цветочному 

оформлению праздников, сувениры, шары, 

открытки, подарочные наборы, портмоне, 

сладости, наборы бокалов 

Loft Flowers Цветочная лавка 

Цветочная лавка, кофейня, есть шары и 

подарки, а также органическая косметика и 

предметы интерьера 

Цветочный рай Торговая компания 

Оптовая и розничная продажа свежесрезанных 

цветов, горшечных растений и сопутствующих 

товаров 

Диантус 

Сеть салонов цветов 

и праздничного 

оформления 

Есть доставка, в наличие комнатные растения и 

мягкие игрушки 

 

Таблица 5 

SWOT- анализ цветочного бизнеса в Оренбургской области 
Сильные стороны Возможности 

 широкий ассортимент; 

 высокое качество продукции; 

 отличное обслуживание; 

 высокая квалификация персонала; 

 организация доставки; 

 наличие сайтов 

 расширение ассортимента; 

 рост производства; 

 появление новых клиентов; 

 повышение уровня лояльности; 

 открытие дополнительных магазинов; 

 совершенствование сайтов 

Слабые стороны Угрозы 

 непостоянные цены на поставляемое 

сырье; 

 недостаточность рекламных 

мероприятий; 

 недостаточная информированность 

конечного потребителя о существующих 

цветочных магазинах 

 возрастающее конкурентное давление; 

 присутствие на рынке теневого бизнеса; 

 возможный уход с рынка поставщиков 

 

2. Нацеленность на собственное производство. Для оптовых фирм это 

замечательная возможность получить на рынке преимущество продавца-

производителя. Можно реализовать цветы напрямую своим клиентам, через 

каналы сбыта, при этом обходя стороной других конкурентов. Возможность 

осуществлять производство посезонно или круглогодично делает независимыми 

местных производителей. Данная стратегия Оренбургским цветочным фирмам 
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придает уверенности, так как можно не беспокоиться об изменениях курсов 

валют, о повышении транспортных издержек и о других негативных факторах 

внешнего рынка [2, с. 615]. 

Итак, в ближайшие годы цветочный бизнес будет восстанавливаться 

небольшими темпами. Существенные темпы прироста продаж не 

предполагаются, потому что на отрасль будет все еще давить ряд сдерживающих 

факторов, среди которых сокращение уровня располагаемых доходов населения, 

продолжающаяся пандемия коронавируса. 

Перспектива развития в результате совершенствования ассортимента 

направленно на более полное удовлетворение потребностей покупателей и на 

активное влияние на спрос с целью повышения уровня потребления. В 

ассортимент следует включать: удобрения, литературу по цветам и 

цветоводству, пакеты, горшки, фурнитуру и т.д. Важно определить 

внутригрупповой ассортимент, то есть установить соотношения между 

отдельными подгруппами товаров. Данную работу выполняют сами магазины с 

учётом прогнозируемых изменений в спросе населения. 

Ценообразование в цветочном бизнесе приобретает для организаций 

Оренбуржья все большую значимость, потому что покупатели стали обращать 

больше внимание на соотношение полезности и цены. Данная стратегия 

конечных потребителей означает, что продавец при формировании цены должен 

ориентироваться в первую очередь на то, как потребитель оценит внешний вид 

цветов, согласится ли он платить за них установленную цену или сочтет эти 

траты ненужными для себя. 

Стоит отметить, что если раньше цветы покупали на праздники, то сейчас 

всё чаще их покупают без повода в знак внимания, что способствует увеличению 

спроса. 

Реструктуризация включает в себя оптимизацию работы отдела продаж. 

Персонал не увольняют, а перемещают в соответствии с их способностями, 

возможностями и навыками. Исключаются дублирующие, ненужные, 

неэффективные должности. Возрастает число продавцов-флористов. 

Собственная площадка в интернете является дополнительным каналом 

сбыта, т.е. увеличению охвата аудитории и повышению доходности цветочного 

бизнеса способствует качественный информативный сайт, с правильными 

настройками. Значимую роль играет в данном вопросе интернет-маркетинг. При 

комплексном подходе важны технические характеристики интернет-ресурса, 

качество контента и реклама. 

В брендирование входит все: разработка брендбука, создание 

брендированного контента. Брендирование рассчитано на увеличение 

узнаваемости продукта, продолжительную игру на рынке и снижение затрат на 

прямую рекламу в окончательном счете. 

Таким образом, отрасль активно развивается, потому что с каждым годом 

объемы цветочного бизнеса растут по всей России и по Оренбуржью, в 

частности. Цветочный бизнес является востребованным и прибыльным.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается явление экономической 

преступности, ее развитие в регионах России, состояние и динамика. Также 

поднимается проблема стабильного роста экономической преступности в 

отдельных регионах и предлагаются пути ее решения. 
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Abstract: This article examines the phenomenon of economic crime, its 

development in the regions of Russia, the state and dynamics. The problem of stable 

growth of economic crime in certain regions is also raised and ways to solve it are 

proposed. 
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research, criminal tension. 

 

На состояние экономической безопасности как региона, так и страны, 

влияет такое явление как экономическая преступность. Экономическая 

преступность — это объединение преступлений, которые имеют экономическую 

направленность, нарушают права в области экономической жизнедеятельности 

человека и проявляются в совершении хищений, должностных и иных 

правонарушений. 

Для предупреждения и предотвращения угроз, связанных с развитием в 

регионах экономической преступности, наравне с определением путей решения 

проблемы необходим статистический анализ изучаемого показателя [1, с. 259]. 

По данным Министерства внутренних дел Российской Федерации, по 

сравнению с 2020 годом уровень экономической преступности в целом по стране 

вырос на 7,5%, что говорит о нарастающей социальной напряженности и 

экономическом упадке в условиях пандемии коронавируса.  
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Значительное снижение уровня экономической преступности наблюдается 

в следующий случаях: нарушение авторских и смежных прав: -23,2%; 

присвоение или растрата: -13,7%; незаконное предпринимательство: -6,4%; 

наибольший прирост наблюдался в данных областях экономической 

деятельности: совершенные с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации: 

+68,0%; производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и 

продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной 

законодательством РФ: +32,1%; кража: 22,8% 

Тем не менее, несмотря на уровень прироста по некоторым составляющим 

экономической преступности в Российской Федерации за 2021 год, их 

численность в общей структуре крайне мала. Наибольшую долю в структуре 

экономических преступлений составляют особо тяжкие и тяжкие преступления, 

а также преступления коррупционной направленности [3].  

Полную структуру совершенных преступлений в экономической сфере 

можно наблюдать ниже (см. рис. 1) 

 
Рисунок 1 — Структура преступлений экономической направленности в РФ за 2021 

год 
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Соответственно, можно сделать вывод, что общий уровень экономической 

преступности за 2021 год значительно увеличился и несколько изменил свою 

структуру — несмотря на то, что преобладающие виды преступлений так и 

остались на своих позициях, доля преступлений, совершенных с использованием 

информационных технологий, выросла и стала третьей по величине.  

Говоря о распространении экономической преступности в регионах и 

субъектах Российской Федерации, стоит упомянуть о статистике экономической 

преступности, распределенной по областям. Таким образом, областями с 

наиболее высокими уровнями экономической преступности являются:  

 
 

Рисунок 2 — Рейтинг областей Российской Федерации по уровню экономической 

преступности 

 

В сравнении с другими регионами, как, например, Ивановская область, 

которая является одной из наиболее благоприятных по уровню преступности и 

криминогенности в целом (уровень экономической преступности в Ивановской 

области выражен в виде 180 преступлений), данные показатели имеют 

существенный вес [4]. 

Тем не менее, несмотря на такое количество преступлений экономической 

направленности в субъектах Российской Федерации, объективнее оценивать не 

объем, а частоту преступности с учетом численности населения. Анализируя 

данный показатель, стоит привести таблицу 1. 

Согласно данным, приведенным в таблице 1, количество преступлений 

экономической направленности не обязательно совпадает с частотой их 

совершения, что куда важнее при определении масштабов преступности — 

именно поэтому показатель частоты объективнее [2, с. 141].  
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Таблица 1 

Рейтинг по частоте и численности экономической преступности в федеральных округах 

Регионы Частота Численность 

Центральный федеральный округ 9 1 

Приволжский федеральный округ 6 2 

Сибирский федеральный округ 4 3 

Южный федеральный округ 2 4 

Северо-Западный федеральный округ 5 5 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 6 

Уральский федеральный округ 7 7 

Дальневосточный федеральный округ 3 8 

Крымский федеральный округ 8 9 

 

Таким образом, подводя итоги, стоит привести несколько наиболее 

распространенных проблем, ввиду которых экономическая преступность имеет 

такую распространенность в России:  

 неэффективность экономики и экономических процессов; 

 отсутствие или неправильность проведения реформ, а также ошибки 

в разработке нормативно-правовых источников, регулирующих экономическую 

сферу совершения преступлений; 

 низкий уровень финансовой грамотности населения, экономической 

культуры; 

 не результативное, а губительное вмешательство государства в 

регулирование рыночной экономики; 

 негативные последствия глобализации. 

Исходя из приведенных данных, экономические преступления в структуре 

преступности современной России занимают одну из лидирующих позиций — 

именно поэтому государство должно предпринимать меры, несмотря на 

сложную эпидемиологическую ситуацию, по снижению уровня данного 

направления преступности.  
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Искусственный интеллект- технология будущего в ресторанном бизнесе 

 

М. Ю. Саяпин, Д.Н. Морякова, К.Г. Колмыкова, студенты,  

Московский государственный университет пищевых производств,  

г. Москва, Россия 
 

Аннотация. цель данной работы: показать, как искусственный интеллект 

интегрируется в ресторанном бизнесе. Данная тема актуальна ввиду того, что из-

за пандемии 2020 года пострадала большая часть предприятий общественного 

питания, а искусственный интеллект является одним из путей выхода из 

кризисного положения. В статье рассмотрены вопросы, связанные с 

инновационным развитием предприятий общественного питания в условиях 

нестабильной экономики. Проводится анализ рынка услуг общественного 

питания в двух временных срезах – состояние рынка до пандемии вируса 

COVID-19 и перспективы его восстановления после окончания пандемии.  

Ключевые слова: искусственный интеллект, нейросети, ресторанный 

бизнес. системы искусственного интеллекта. 

 

Abstract.  The purpose of this paper: to show how artificial intelligence is 

integrated in the restaurant business. This topic is relevant due to the fact that the 2020 

pandemic has affected a large part of catering businesses, and artificial intelligence is 

one of the ways out of the crisis situation. The article considers issues related to the 

innovative development of public catering enterprises in an unstable economy. It 

analyses the market of catering services in two time slices - the state of the market 

before the pandemic of COVID-19 virus and the prospects of its recovery after the 

pandemic.  

Key words: artificial intelligence (hereinafter AI), neural networks, restaurant 

business. AI systems. 

 

В настоящее время в мире основной проблемой для предпринимателей во 

всех странах мира является поиск антикризисных решений в связи с пандемией 

коронавируса. От пандемии пострадало до 67% малых, средних и крупных 

предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в России. В период 

пандемии пострадала также сфера общественного питания. На графике показан 

товарооборот общественного питания [1, с. 3152]. 

На основе графика (рис. 1) можно сделать вывод, что оборот 

общественного питания значительно снизился в 2020 году. В 2019 году оборот 

составлял 1825,1 млн. рублей, на конец 2020 оборот составил 1444,2 млн. рублей, 

что свидетельствует о снижении на 380,9 млн. рублей (примерно на 20%). 

Связано это с тем, что рынок общественного питания России столкнулся с рядом 

сложностей: локдауны и ограничения в работе, падение курса рубля на фоне 
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экономической нестабильности как внутри страны, так и за ее пределами, 

сокращение доходов и расходов населения. У рестораторов просто не было 

возможности выплачивать существующие до кризиса обязательства [4, с. 7-8]. 

 
(Источник: составлено автором на основе сборника Росстата) 

Рисунок 1 – Оборот предприятий общественного питания за последние 20 лет, млн. рублей. 

Пандемия covid - 19 существенно повлияла на отрасль общественного 

питания, но это не повод для выхода из этой ниши, так как существует тенденция 

роста оборота в секторе общественного питания за последние 20 лет. А это 

означает, что сфера имеет огромный потенциал. Именно поэтому сейчас самое 

время для выхода на рынок ресторанов нового поколения. Оптимизированных к 

новым условиям. Внедрение новых технологий в ресторанном бизнесе - 

актуальная проблема на сегодняшний день. Одной из таких технологий является 

применение искусственного интеллекта. 

Не так давно использование искусственного интеллекта было просто 

научной фантастикой, но теперь данные системы успешно работают во многих 

ведущих компаниях. Ресторанный бизнес не стал исключением. 

Искусственный интеллект – способность компьютерных систем 

самообучаться с помощью данных и выполнять узкопрофильные задачи, 

которые раньше выполнял человек. Нейросети и другие технологии ИИ 

позволяют: 

- автоматизировать рутинные задачи; 

- превращать огромный поток данных в ценную информацию о клиентов, 

рисках, ресурсах и уязвимостях бизнес-процессов. 

Не случайно ИИ стал одной из ключевых технологических тем на 

Всемирном экономическом форуме 2016 г.  

За последнюю декаду технологии ИИ стали одними из основных 

элементов в управлении персоналом и организации в целом. Процессы, 

управление, оптимизация: все действия, предпринимаемые сотрудниками и 
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руководителями, были упрощены, ускорены и даже сделаны более приятными 

благодаря технологиям на базе искусственного интеллекта.  

Искусственный интеллект сможет стать связующим звеном как внутри 

предприятия общественного питания, так и с внешней средой организации. Ниже 

представлены возможные варианты применения технологий ИИ для 

оптимизации ресторанного бизнеса [3, с. 283-284]. 

Оцифровка набора: автоматизация кадровых процессов. В ресторане часто 

приходится работать по строгому набору продиктованных правил. В этом случае 

оптимизация процесса не просто полезна, она часто необходима и выгодна. 

Например, процесс подбора персонала – чрезвычайно долгий и кропотливый 

труд. Менеджерам по персоналу приходится отсеивать анкеты, отвечать на 

множество вопросов, чтобы найти того самого сотрудника. Это занимает много 

времени, а это самый ценный ресурс в управлении рестораном. Тем не менее, в 

организациях всегда идёт поиск экономящих время решений. Одним из таких 

является введение чат-бота. Чат-бот, благодаря искусственному интеллекту, 

позволяет кандидатам узнать о предстоящей работе, её задачах, а также о 

политики, целях и ценностях компании. Боту можно задать определённые 

параметры (имя, которое обычно используется для обозначения «робота», 

который будет отвечать), а также ключевые слова, документы и ссылки. Таким 

образом, вы непосредственно даете инструктаж машине, которая станет вашим 

представителем перед вашей аудиторией, которая будет делать за вас всю работу 

по подбору персоналу: сортировать резюме, отбирать лучшие из них, отвечать 

на часто задаваемые вопросы. Результат впечатляет – предприниматель 

экономит время и находит идеальных подчиненных, соратников, 

заинтересованных в развитии его дела [2, с. 1530]. 

Интеллектуальное управление отзывами о ресторане. Рассмотрим 

привлечение искусственного для анализа и сортировки отзывов клиентов 

ресторана. Для успешного применения ИИ, необходимо обучить нейросеть 

автоматически определять намерение отзыва и отмечать наиболее важные. 

Система «сканирует» отзыв и присваивает ему одну из четырёх эмоций (две 

грустных и две веселых), в зависимости от настроения клиента.  

Если оптимизировать обработку отзывов, тем самым достигаются 

следующие цели: 

- важные отзывы не теряются в общем потоке; 

- клиентский сервис становится молниеносным: негативные комментарии 

видно сразу; 

- экономится половина ставки работника, который раньше разбирал 

отзывы вручную; 

- высокая степень достоверности обработки отзывов: более 90%. 

Владелец сможет следить за эффективностью работы менеджеров 

ресторанов через подсчет положительных и отрицательных отзывов. 

Автоматизация закупок с помощью POS-системы. Подключение POS-

системы к софту, через который ресторан продает блюда и напитки, позволяет 
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повысить эффективность работы заведения. Дополнительный плюс – снижение 

финансовых потерь. Искусственный интеллект отслеживает, фактические 

продажи и самостоятельно формирует список продуктов питания, необходимых 

для заказа. Это позволяет избежать необходимости самостоятельно проверять 

запасы товаров, и дает замечательную возможность убедиться в том, что 

работники кухни придерживаются предложенной им рецептуры максимально 

строго. Кроме того, сравнивая эту самую актуальную информацию с 

фактическими уровнями поставок, вы можете раскрыть источники возможных 

краж. 

Платформа управления рестораном сможет прогнозировать количество 

определенных продуктов, которое вам понадобится в тот или иной день недели. 

Для этого она опирается на такие данные, как, например, прогноз погоды, анонс 

развлекательных мероприятий в городе. Теперь в жаркий летний день, случайно 

упустив информацию о том, что рядом с вашим рестораном проходит, скажем, 

концерт, вам не придется переживать о том, что посетителям не хватит 

охлажденных напитков, вкусных закусок и т. д. Кроме того, подобные POS 

«предсказатели» можно использовать для составления рабочего графика 

персонала. Система самостоятельно спрогнозирует показатель ожидаемых 

клиентов и предложит юзеру лучший вариант расписания смен сотрудников. 

Искусственный интеллект - система создания рекомендаций. Придя в 

ресторан, гостю больше не нужно ждать пока ему принесут меню, ведь ему будет 

доступен QR-код, на который нужно навести камеру своего смартфона, чтобы 

прочитать меню. Использование данного способа решает три проблемы:  

- гостю не нужно листать меню, которое листали до него сотни человек — 

это очень важно в период повышенной опасности заразиться Covid-19; 

- заказав 1 раз через QR-код, в базе данных останется информация о госте, 

и в следующий раз, когда посетитель вернётся, ИИ спрогнозирует пожелания 

клиента используя, историю взаимодействия и предпочтения гостя; 

- сокращается время работы с каждым гостем, тем самым упрощается 

работа официантам, а это значит, что можно сократить часть штата, тем самым 

оптимизировать расходы на выплату зарплаты сотрудникам, существенно 

повысить доход. 

Искусственный интеллект, как лучший геоаналитик. Если ресторанный 

бизнес имеет благоприятное финансовое положение, то появляется возможность 

расширения сети. ИИ поможет найти наилучшую точку в городе для открытия 

ресторана. Нейросети смогут проанализировать пешеходный трафик, доход 

населения, проходимость- всё это нейронная сеть учитывает с помощью 

большой базы данных (big data).  

Поэтому искусственный интеллект является важным звеном в оказании 

помощи предприятиям общественного питания в персонализированном 

маркетинге. Он может сделать это, проанализировав обширную информацию о 

прошлых и настоящих тенденциях из различных отраслей и различных 
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демографических и географических регионов, чтобы предложить решения, 

адаптированные в соответствии с конкретными запросами бизнеса. 

Население живет в период времени, когда ИИ – это не будущее, а 

настоящее. Потребители товаров и услуг получают персональные предложения 

от магазинов, используем информацию в поисковых системах с учетом наших 

предпочтений, можем обратиться к онлайн-доктору и ждем появления 

беспилотных такси на улицах. Бизнес, технологии, сервис уже невозможны без 

применения технологий искусственного интеллекта. Но и искусственный 

интеллект еще долго не сможет обходиться без человека. Многие владельцы 

ресторанов, которые не знакомы с ИИ, предполагают, что это означает нанимать 

роботов, но реальная ценность искусственного интеллекта и машинного 

обучения заключается в том, чтобы помочь владельцам ресторанов принять 

лучшее решение и улучшить обслуживание клиентов. 

В ресторанах существует большое количество данных, которые остаются 

неиспользованными, и в результате владельцы ресторанов не смогли получить 

лучшую рентабельность инвестиций из этих данных. 

Программное обеспечение с поддержкой ИИ для ресторанного бизнеса 

может помочь превратить большие данные в аналитику, а также представить 

четко определенные рекомендации для владельцев бизнеса и менеджеров, чтобы 

получить новые возможности для бизнеса, увеличить удержание клиентов в 

ресторане и повысить общий уровень удовлетворенности среди своих клиентов, 

предоставив им индивидуальный опыт. 

Есть так же и отрицательные стороны всестороннего применения 

искусственного интеллекта. Ниже представлены меры, которые помогут решить 

некоторые проблемы и популяризировать ИИ среди владельцев бизнеса. 

Основной проблемой в этой технологии является информационная 

безопасность. Базы данных хранят колоссальное количество персональных 

данных и с каждым годом разрыв между защищённой информацией и той, 

которую необходимо оградить от киберпреступников, только увеличивается. 

Решить данную проблему можно лишь с помощью постоянным улучшением 

систем безопасности. Невозможно решения проблем нового поколения с 

помощью устаревших методов. Так же важно вводить ИИ технологии с уже 

встроенным механизмом защиты информации, который сможет шифровать 

данные и в случае атаки – удалить их, чтобы они не попали в руки 

злоумышленнику.  

Второй проблемой являются огромные капиталовложения на начальном 

этапе. Немногие готовы тратить на это деньги, из-за чего ИИ не пользуется 

повсеместной популярностью. Но если руководитель сможет привлечь 

инвесторов и запустит данную технологию в своём бизнесе, то эта технология 

быстро окупиться, ведь крупные денежные вложения необходимы только на 

начальном этапе, а последующие её поддержание в конечном итоге требует 

меньших вложений, относительно выплат зарплат на большой штат. Подводя 

итог, нужно отметить, что ИИ выгодна на долгосрочной перспективе [6, с. 50]. 
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Следующая проблема - потеря рабочих мест. Интеллект машин становится 

всё более сложным, в связи с чем встаёт вопрос: нужны ли тогда будут люди? 

Люди нужны будут всегда, ведь ИИ не сможет существовать без обслуживания 

человеком. Часть людей можно переучить на операторов, обслуживающих ИИ. 

Но внедрение данной технологии на предприятии безусловно приводит к 

сокращению штата сотрудников. Одной из мер на пути решения данной 

проблемы - ввод на законодательном уровне лимита замещения персонала на 

интеллектуальные машины. Например, только 50% от штата можно заменить на 

умные машины. Это поможет частично удержать уровень безработицы [5, с. 

290]. 

В заключении можно сделать вывод, что технология искусственного 

интеллекта — это быстроразвивающееся направление, которое поможет вывести 

бизнес на новый уровень. ИИ имеет ряд недочётов, но эти недочёты несравнимы 

с пользой, которую приносит для ресторанного бизнеса в целом. 
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Аннотация. Для разрешения конфликтных ситуаций между продавцом и 

покупателем необходимо проведение независимой товароведческой экспертизы. 

В статье представлена характеристика досудебных и правовая основа судебных 
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товароведческих экспертиз, показан порядок проведения экспертизы 

кожаной обуви, знание которого, необходимо для квалифицированного 

проведения экспертного исследования. Приведены примеры проведения 

экспертиз обувных товаров, с указанием определения пороков и причин их 

образования. 

Ключевые слова: экспертная деятельность, судебная 

товароведческая экспертиза, качество, дефект, порок, обувные товары. 

 

Abstract. To resolve conflict situations between the seller and the buyer, it is 

necessary to conduct an independent commodity expertise. The article presents the 

characteristics of pre-trial and legal basis of forensic commodity expertise, shows the 

procedure for conducting an examination of leather shoes, the knowledge of which is 

necessary for a qualified expert study. Examples of expert examinations of shoe 

products are given, indicating the definition of defects and the reasons for their 

formation. 

Keywords: expert activity, forensic commodity expertise, quality, defect, flaw, 

shoe products. 

 

В настоящее время в торговой сети реализуется большое количество 

товаров отечественных и зарубежных производителей, соответствующих по 

качественным показателям требованиям нормативных документов.  

Но нередко потребители сталкиваются с проблемой потери качества и 

потребительских свойств товаров в результате эксплуатации в течение 

гарантийного срока. В таких случаях необходимо проведение досудебных, 

несудебных или судебных независимых товароведческих экспертиз [1].  

Досудебная экспертиза проводится в частном порядке перед обращением в 

суд и дает разъяснения по качеству товара. Несудебная экспертиза проводится с 

целью урегулирования спорного вопроса без обращения в суд. При этом расходы 

на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она 

назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну [2]. 

Судебная товароведческая экспертиза назначается в случаях, когда при 

судебном делопроизводстве возникает потребность в специальных знаниях в 

области товароведения. Вышеуказанный вид экспертизы предусматривает 

определение соответствия качества и безопасности товара действующим 

стандартам, техническим регламентам, законам и договорным условиям между 

производителем или поставщиком и покупателем; позволяет выявлять причины 

возникновения дефектов, возникающих при нарушении технологии 

изготовления, нарушении правил хранения, транспортировки, эксплуатации; 

произвести расчет потребительской и рыночной стоимости товара, степени 

износа и т.п. 

Правовой основой судебной экспертизы является Конституция Российской 

Федерации, содержащая права и свободы человека и гражданина, а также основы 

правосудия. 
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Экспертная деятельность осуществляется на основании Федерального 

закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации», введённого в действие в 2001 году, в котором определена правовая 

основа, принципы деятельности и основные направления работы 

государственных судебно-экспертных и независимых экспертных организаций. 

В Законе определены требования к экспертам, общий порядок организации и 

производства судебной экспертизы.  

Кроме вышеуказанного Закона, существуют и ряд кодексов Российской 

Федерации с нормами, устанавливающими правила к производству 

товароведческих судебных экспертиз в процессуальном законодательстве. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) 

включает в себя процессуальный порядок производства судебной экспертизы; 

статус заключения эксперта; правовое положение эксперта; порядок 

взаимодействий участников уголовного процесса, возникающих с началом 

производства судебной экспертизы и реализации её результатов и т.д.  

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

(КоАП РФ) – определяет, что, если при производстве по делу об 

административном правонарушении возникает необходимость в использовании 

специальных познаний в науке, технике, искусстве или ремесле, судья, орган, 

должностное лицо, в производстве которых находится дело, выносят 

определение о назначении экспертизы.  

Арбитражный процессуальный кодекс РФ (АПК РФ) – регламентирует 

порядок назначения экспертизы с целью разъяснения возникающих при 

рассмотрении дела вопросов, требующих специальных знаний. В Кодексе 

определен круг и содержание вопросов, по которым должна быть проведена 

экспертиза, права лиц на ходатайство, требования и порядок назначения 

определения о назначении экспертизы. 

Гражданский процессуальный кодекс РФ (ГПК РФ) - содержит правила 

назначения судебной экспертизы, права и обязанности участников, а также 

действия суда при уклонении сторон. 

Требования к судебным и досудебным экспертизам на законодательном 

уровне, проводимым при возникновении спорных ситуаций между продавцом 

(производителем) и потребителем, содержит Закон РФ «О защите прав 

потребителей». В нем определены требования по проведению товароведческих 

экспертиз с целью выявления причин возникновения в товаре дефектов по заявке 

продавца до окончания гарантийного срока на товар или заявления потребителя 

по истечении срока. 

Процедуры проведения товароведческих экспертиз в случае спорных 

ситуаций определены как общими документами, регламентирующими правовой 

институт судопроизводства, так и ведомственными, например, Приказом 

Минюста РФ [3] или Стандартом организации Торгово-промышленной палаты 

РФ.  

В настоящее время достаточно распространенными объектами судебных 
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товароведческих экспертиз являются обувные товары. Для квалифицированного 

выполнения профессиональной деятельности товароведу-эксперту необходимо 

знание регламента (порядка) проведения экспертного исследования, для 

производства судебных экспертиз, а также дополнительно необходимы знания 

основ экспертно-процессуальной деятельности, включая права и обязанности 

эксперта [4]. 

Как правило, причиной назначения судебной товароведческой экспертизы 

обуви является судебное рассмотрение заявления покупателя с претензией к 

качеству товара и его возврате. В связи с этим судебными органами, 

назначившими экспертизу, определяются такие задачи как: 

 соответствие (несоответствие) продукции по качеству требованиям 

нормативной документации; 

 определение причины изменения качества продукции; 

 установление возможности влияния конкретных факторов на 

изменение качества продукции; 

 возможность и стоимость устранения недостатков в товаре и пр. 

В соответствии с нормативными документами, обувь - это изделия, для 

предохранения ног от внешних воздействий и несущее утилитарные и 

эстетические функции. 

В настоящее время, легкая промышленность выпускает продукцию 

широкого ассортимента. Обувные изделия могут быть изготовлены из различных 

материалов: кожи, текстиля, резины, полимерных материалов, меха и пр. Но чаще 

всего, объектом судебных экспертиз является обувь, изготовленная из 

натуральной кожи, так как эти товары реализуются по более высокой цене. 

При проведении экспертизы обуви эксперт руководствуется 

законодательными актами, техническим регламентом, положениями стандартов 

на обувные товары. 

Порядок проведения экспертизы кожаной обуви включает в себя 

следующие процедуры: экспертиза соответствия маркировки, упаковки, условий 

хранения обуви; экспертиза качества обуви органолептическим методом, 

выявление дефектов и недостатков; определение характера и причин 

возникновения дефектов обуви, в том числе с применением микроскопического 

анализа; определение линейных параметров измерительным методом; 

проведение экспертизы обуви в лабораторных условиях. 

Достаточно часто причиной потери качества обуви является отклеивание 

подошвы. Примером проявления такого дефекта может служить экспертиза 

женских кроссовок, бывших в эксплуатации в течение четырех месяцев. Перед 

экспертами были поставлены вопросы:  

1. Имеются ли в кроссовках какие-либо недостатки и дефекты? 

2. При наличии в кроссовках недостатка, установить причину его 

возникновения (производственный либо возникший в процессе эксплуатации 

товара). 

Экспертный осмотр производился с помощью органолептического и 
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измерительного методов, при искусственном и естественном освещении. 

Экспертами использовалось следующее оборудование: лупа 6х, измерительная 

металлическая линейка 30,5 см с ценой деления 1 мм, микроскоп МИКРОМЕД 

10-кратного увеличения, фотокамера. 

На момент осмотра установлено, что объект исследования представляет 

собой женские кроссовки - спортивные туфли, обувь, заготовка верха которой 

соответствует туфлям, для занятий общей физической подготовкой. По внешнему 

виду кроссовки относятся к повседневной обуви для активного отдыха (типа 

кроссовых), которая по конструкции и применяемым материалам предназначена 

для носки в весенне-осенний период (демисезонные).  

Верх обуви выполнен комбинированным методом из натуральной кожи 

белого и бежевого цвета и белого сетчатого текстильного материала. Материал 

подкладки – трикотажное полотно белого цвета. Метод крепления деталей низа 

к заготовке верха клеевой. Материал подошвы резина белого цвета с рифлением 

на ходовой поверхности. Тип застежки – шнуровка, размер, согласно маркировке 

«7,5», страна производитель – Индонезия. 

На момент исследования объект экспертизы имеет среднюю степень 

износа, судя по истиранию подошвы. 

 

   
Рисунок 1 –  Порок -  

отклеивание подошвы 

от заготовки верха 

обуви 

Рисунок 2 –  Порок - 

разные по оттенку цвета 

кожи одноименные детали 

верха обуви в паре 

Рисунок 3 –  Разрушение 

структуры материала 

подкладки обуви 

 

При проведении экспертного исследования по первому вопросу 

выявлены следующие пороки внешнего вида обуви:  

1. Отклеивание подошвы от заготовки верха обуви, рис. 1. Данный 

порок расположен в носочной части правой полупары в виде местного 

отставания подошвы от затяжной кромки по клеевому шву размером 30 мм.  

2. Разные по оттенку цвета кожи одноименные детали верха обуви в 

паре, рис. 2. Данный дефект проявился в виде неодинакового оттенка бежевого 

цвета одноименных деталей верха обуви: союзки, носка и геленка с внешней 

стороны. Более темный оттенок данных деталей обуви проявился на правой 

полупаре. 
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3. Разрушение структуры материала подкладки обуви, рис. 3. Данный 

порок проявился в пяточной части обеих полупар в виде истирания верхнего слоя 

трикотажного полотна подкладки в виде окружностей диаметром до 20 мм. 

Трикотажное полотно в месте порока истончено, на поверхности образовались 

пилли (небольшие шарики) за счет разрушения волокон пряжи и их скручивания. 

При проведении экспертного исследования по второму вопросу было 

определено следующее. Порок - отклеивание подошвы от заготовки верха обуви, 

образовался в результате нарушения технологии изготовления обуви, 

использования некачественного клея и неравномерной промазки склеиваемых 

деталей. При дальнейшем незначительном механическом воздействии 

отставание подошвы от заготовки верха продолжается, что свидетельствует о 

непрочном и недостаточном клеевом креплении. Наличие механических 

повреждений, повлекших бы образование данного порока в процессе 

эксплуатации, не установлено. 

В соответствии с п. 4 ГОСТ 28371-89 Обувь. Определение сортности, не 

приклеенная подошва относится к критическим порокам, при наличии которых 

использовать изделие по назначению невозможно. п.74 ГОСТ 27438-87 Обувь. 

Термины и определения пороков, определяет неравномерно нанесенную 

клеевую пленку как производственный порок. 

Установлены причины появления пороков. Разные по оттенку цвета кожи 

одноименные детали верха обуви в паре, образовались в результате плохой 

подготовки кожи к крашению, применения красителей неудовлетворительного 

качества, неравномерного нанесения слоя аппретуры на кожу верха, 

неправильного комплектования деталей при раскрое.  

Порок - разрушение структуры материала подкладки обуви, проявился в 

пяточной части обеих полупар в месте наибольшей эксплуатационной нагрузки 

в результате истирания материала подкладки. Образование на поверхности 

материала пиллей свидетельствует о невысокой прочности волокон пряжи, 

использование текстильного материала низкого качества, с низкой стойкостью к 

многократным истирающим деформациям, рис. 4. 

 
Рисунок 4 – Образование пиллей на поверхности материала 
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Данный недостаток относится к производственным порокам, так как при 

изготовлении обуви производитель должен учитывать требования к материалам 

подкладки по показателю «сопротивление истиранию» (п. 4.2.1 ГОСТ Р 56967 

Обувь. Требования к характеристикам деталей обуви. Подкладка и вкладные 

стельки). Наличие механических повреждений, повлекших бы образование 

данного порока в процессе эксплуатации, не установлено. 

Таким образом, эксперты при проведении судебных товароведческих 

экспертиз должны руководствоваться законодательными актами, 

регламентирующими их процессуальную деятельность, обладать знаниями норм 

и положений стандартов и технических регламентов на обувные товары, 

содержащих требования к качеству и безопасности, а также иметь практический 

опыт проведения исследований в данной области знаний, что повысит 

объективность и значимость результатов товароведческой экспертизы. 
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Аннотация. Иностранные инвестиции способствуют ускорению 

экономического и технического прогресса страны. В данной статье представлен 

корреляционно-регрессионный анализ иностранных инвестиций в российской 

экономике. Сделаны выводы о значимости полученного уравнения регрессии, а 

также о влиянии выбранных факторов на объем инвестиций и на экономику 

страны в целом. 
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Abstract. Foreign investments contribute to the acceleration of the country's 

economic and technological progress. This article presents a correlation and regression 

analysis of foreign investments in the Russian economy. Conclusions are drawn about 

the significance of the obtained regression equation, as well as about the influence of 

the selected factors on the volume of investments and on the economy of the country 

as a whole. 

Keywords: foreign investments, oil production, Brent crude oil, correlation and 

regression analysis 

 

Привлечение иностранных инвестиций является объективной 

необходимостью, они играют важную роль в экономике любой страны. 

Обусловлены интеграцией национальной экономики в мировую экономику, 

международным разделением труда и развитием международных отношений [4]. 

Иностранные инвестиции способствуют расширению эскпорта, развитием 

экономико-технического прогресса, снятию социальной напряженности, 

создание новых рабочих мест и увеличение занятости, подготовке кадров, 

внедрению новых форм управления [2]. 

На рисунке 1 представлена динамика темпа изменения привлеченных 

иностранных инвестиций в Российскую Федерацию. Можно заметить, что с 2012 

по 2017 годы наблюдалось сокращение иностранных инвестиций в экономику 

страны, что в первую очередь было связано с влиянием экономико-политической 

обстановки в мире, сказывающейся на отношениях государств 

(преимущественно антироссийские санкции). 

 

 
 

Рисунок 1 – Темп изменения объема прямых иностранных инвестиций в РФ, % [7] 

 

Проведем корреляционно-регрессионный анализ совокупного объёма 

иностранных инвестиций в Российскую экономику за период 2012-2021 гг. В 

качестве признаков определим следующие показатели: 

Y – темп изменения прямых иностранных инвестиций в РФ, %; 

X1 – темп изменения цены на нефть марки «Brent», %; 

X2 – индекс потребительских цен, %; 
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X3 – темп изменения внешнеторгового оборота РФ, %; 

X4 – удельный вес прибыльных предприятий в РФ, %; 

X5 – коэффициент текущей ликвидности торговых предприятий в РФ, % 

X6 – темп изменения ВВП на ушу населения, %; 

X7 – темп изменения объемов добычи нефти в РФ, % [6, 7]. 

Результаты корреляции представим в матрице на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 − Корреляционный анализ совокупного объёма прямых иностранных инвестиций 

за период 2012-2021 гг. 
 

Корреляцию с Y имеет X1 (очень высокая) и X7 (очень высокая). При 

рассмотрении данных факторов отдельно от остальных не привело к выявлению 

мультиколлинеарности, поэтому оба фактора можно использовать при 

построении уравнении регрессии. 

 

Рисунок 3 − Регрессионный анализ объёма иностранных инвестиций 
 

Так как коэффициент, соответствующий X1больше, чем у X7(на границе 

высокого уровня значимости), можем перейти к построению уравнения 

регрессии с использованием первого фактора (рисунок 3). 

Уравнение регрессии выглядит следующим образом: 

   Y = 11,08 + 0,97 ∗ X1    
Построив уравнение регрессии, были получены следующие результаты:  
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Коэффициент парной регрессии равен 0,761. Это указывает на очень 

высокую взаимосвязь между признаками. Коэффициент детерминации 

составляет 0,579, следовательно, 57,9% вариации совокупного объёма 

иностранных инвестиций в Россию связано с фактором, включенным в модель.  

Делаем вывод, что при повышении цены на нефть марки «Brent» на 1% 

темп роста объёма иностранных инвестиций в страну увеличивается на 0,97%. 

Проверка адекватности модели, построенной на основе уравнений 

регрессии, начинается с проверки значимости каждого коэффициента регрессии 

(t-статистика). И параметр уравнения перед факторным признаком, и параметр 

свободного члена значимы (tтабл. = 2,31; уровень значимости = 0,05). Таким 

образом, t-критерий Стьюдента для X1 больше табличного, что говорит о 

значимости параметров уравнения регрессии. 

Проверка адекватности всей модели осуществляется путем расчета F-

критерия. Если Fфакт.>Fтабл. при α = 0,05, то модель, в целом, адекватна 

изучаемому явлению. Табличное значение данного показателя составляет 4,46, 

таким образом, получаем, что фактическое значение 9,65 больше табличного, то 

есть модель, в целом, адекватна. Такая модель может быть использована для 

принятия решений и осуществления прогнозов.  

Таким образом, российская экономика значительно зависит от нефтяной 

отрасли. Серьезные колебания цены на нефть, которые влекут за собой и 

изменения объема добычи нефти, непосредственно напрямую влияют на объем 

иностранных инвестиций, поступающих в экономику страны [3,5]. В первую 

очередь, это связано с тем, что производственный и научный сектора экономики 

России слабо развиты по сравнению с уровнем Европейских стран и США, 

поэтому привлечь иностранные инвестиции представляется возможным 

преимущественно благодаря деятельности нефтяного сектора экономики. 
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Аннотация. В Российской Федерации отрасль сельского хозяйства 

выступает как важнейшее направление развития экономики страны. 

Наблюдается недостаточное финансирование из бюджета на развитие сельских 

территорий. Государство не создало рынки сбыта для региональных 

сельскохозяйственных производителей и почти не выступает заказчиком 

готовой продукции, что не позволяет развиваться крупному 

сельскохозяйственному производству. Исходя из проведенного исследования 

следует отметить необходимо уделять большое внимание 

сельскохозяйственному производству на всех уровнях управления. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, производств, сельское население, 

продовольственная безопасность. 

 

Abstract. In the Russian Federation, the agricultural sector acts as the most 

important direction of the development of the country's economy. There is insufficient 

funding from the budget for the development of rural areas. The state has not created 

sales markets for regional agricultural producers and almost does not act as a customer 

of finished products, which does not allow large-scale agricultural production to 

develop. Based on the conducted research, it should be noted that it is necessary to pay 

great attention to agricultural production at all levels of management.  

Keywords: agriculture, production, rural population, food security. 
 

В Российской Федерации отрасль сельского хозяйства выступает как 

важнейшее направление развития экономики страны, на его долю приходится 

около 4% ВВП. Смоленский регион находится на западе страны, входит в 

Центральный федеральный округ, его кредитный рейтинг оценивается как 

«стабильный» 

Роль сельскохозяйственных организаций в сфере АПК в регионе очень 

велика (89% от общего производства скота и птицы на убой в живом весе, 71% 

от валового производства молока, 81% от общего производства яиц). В 2020 г. в 

сельскохозяйственных организациях создано: 76,8 тыс. тонн скота и птицы на 

убой в живом весе (-1,1 тыс. тонн, или -1,5%); 112,9 тыс. тонн молока (+1,6 тыс. 

тонн, или +1,4%); 232,6 млн. штук яиц (-22,6 млн. штук, или -8,9% к уровню 

прошлого года) [1, c. 169]. 

Однако сельское население сокращается, что отражается на уменьшении 

рабочей силы (рисунок 2). 

В Смоленской области в рамках государственной программы 

«Комплексного развития сельских территорий» на финансирование сельских 
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территорий из федерального бюджета приходится лишь 87% расходов, 

остальное осуществляется за счет местных бюджетов, в результате, в условиях 

дотационного состояния местных бюджетов, пройти госэкспертизу невозможно. 

В результате в 2020 г. поддержку получили лишь 5 проектов на сумму 211,7 млн. 

руб. [3, c. 171]. 

На поддержку сельскохозяйственного производства невелики: выделяется 

около 2% расходной части областного бюджета, привлекаются льготные 

кредиты для воспроизводства основных средств. При этом резко сокращается 

количество тракторов, комбайнов и сельскохозяйственных машин.  

 

Рисунок 1 - Состав и структура сельскохозяйственных предприятий и ИП в Смоленской 

области в 2021 г. 

Рисунок 2 -  Динамика сельского населения Смоленской области, тыс. чел. 
 

В целом состояние сельскохозяйственного производство характеризуется 

следующими показателями. По сравнению с регионами ЦФО Смоленская 

область имеет следующие результаты по ЦФО: 9 место по поголовью КРС, 7 
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место по поголовью коров, 12 место по поголовью свиней. Стабильно 

повышаются финансовые результаты и эффективность деятельности 

сельскохозяйственных предприятий, где наиболее высокими темпами 

развивается животноводство.  

 
Рисунок 3 - Динамика валовой продукции по всем хозяйствам и по сельскохозяйственным 

предприятиям Смоленской области 

Темп роста валовой продукции по животноводству в 2020 г. по сравнению 

с 2000 г. составляет 4,87 раза, а по растениеводству – 4,76 раза, в том числе по 

сельскохозяйственным предприятиям соответственно 9,33 раза и 9, 16 раза, а по 

фермерским хозяйствам картина обратная – по растениеводству рост составил 

14,88 раз, а по животноводству –10,77 раза, что связано с высокими затратами 

труда в животноводстве. В I полугодии 2021 г. наблюдается рост валового 

производства продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. 

Объем валового производства достиг 8217 млн. руб., или 85,3% в сопоставимой 

оценке к уровню 2020 г. [4, c. 252]. Происходит резкое сокращение посевных 

площадей по сельскохозяйственным предприятиям и ЛПХ.  Уменьшается и 

посевная площадь с 781,8 тыс. га в 2000 г. до 396,8 тыс. га в 2019 г. и до 393,035 

тыс. га в 2020 г., включая зерновые и зернобобовые – 145716 га и т.д. 

Государство не создало рынки сбыта для региональных 

сельскохозяйственных производителей и почти не выступает заказчиком 

готовой продукции, что не позволяет развиваться крупному 

сельскохозяйственному производству. Однако некоторые отрасли становятся 

весьма актуальными, что связано с другой программой – региональным 

проектом «Экспорт продукции АПК» в рамках нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» (объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой 

продукции - 258,7 млн. долл. США к концу 2024 г. за счет создания новой 

товарной массы, инфраструктуры и устранения торговых барьеров). В 

результате в 2019 г. Смоленская область вошла в тройку лидеров в РФ по 
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посевным площадям льна-долгунца (2005г. – 9,7, 2018г. – 4,1, 2019г. – 4,8, 

2020г.– 5,3 тыс. га), которым занимается 18 хозяйств региона (5% общего 

количества). С 2005 по 2020 г. урожайность льна (льноволокно) выросла с 5,2 до 

7,1 ц/га, производство льноволокна упало с 4,6 до 1,9 тыс. тонн. [2, c. 36]. 

Таким образом, если проявляется реальная заинтересованность 

государства, то начинается прогресс, что положительно отражается на 

продовольственной безопасности региона. Обратим внимание на такой 

немаловажный аспект продовольственной безопасности, как покупательная 

способность населения Смоленской области, с учетом среднемесячного 

денежного дохода жителей региона. 

Исходя из статданных можно сказать, что на зарплату средний житель 

может себе позволить приобретать значительно больше картофеля, риса, рыбы, 

молока, но меньше – хлеба, мяса, сливочного масла, которые значительно 

подорожали. 

Исходя из проведенного исследования следует отметить, что необходимо 

уделять большое внимание сельскохозяйственному производству на всех 

уровнях управления, способствовать инновационному развитию  аграрного 

сектора внедрять цифровые технологии, которые активно используются в 

мировом и российском сельском хозяйстве, стремиться к повышению 

экологического потенциала сельского хозяйства при этом развивать 

производство органической продукции, так как от этого зависит качество жизни 

и ее продолжительность. 
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Аннотация. Экономика регионов, преодолевшая кризисы 2008 г. и 2014 г., 

развивающаяся в условиях ожесточающихся экономических санкций США и 

западно-европейских стран, пандемии, сегодня как никогда остро нуждается в 

инновационных управленческих инструментах не только стимулирования 

привлечения инвестиций, но и их освоения, с учетом стратегических целей 

развития региональных экономик на современном этапе. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционный климат, регионы, 

санкции, страна, международный опыт 

 

Abstract. The economies of the regions that overcame the crises of 2008 and 

2014, developing under the conditions of the fierce economic sanctions of the United 

States and Western European countries, the pandemic, today more than ever urgently 

needs innovative management tools not only to stimulate the attraction of investments, 

but also to develop them, taking into account strategic goals for the development of 

regional economies at the present stage. 

Key words: investments, investment climate, regions, sanctions, country, 

international experience 

 

В числе приоритетных факторов, определяющих специфику 

инвестиционного климата в стране, представители Гарвардской школы 

управления выделили следующие: репатриация капитала; иностранная 

собственность, разрешенная национальным законодательством; 

дискриминационные меры и контроль зарубежного капитала в соотношении с 

национальным; стабильность национальной валюты; политическая 

стабильность; степень протекции промышленности и отдельных ее отраслей; 

возможность использования национального капитала; среднегодовая инфляция 

за исследуемые годы. Основное внимание уделяется рискам, с которыми 

инвестор может столкнуться в том или ином регионе. Таким образом, 

представители Гарвардской школы осмыслили категорию «инвестиционный 

климат» в рамках парадигмы постиндустриального развития. 

С учетом разработок Гарвардской школы в 1990-х – 2000-х гг. возникают 

иные методики оценки инвестиционного климата, предусматривающие 

межстрановое сопоставление [1]. 

Начавшийся в 2008 г. всемирный экономический кризис 

продемонстрировал, что управленческий фактор играет важную роль в вопросах 

развития инвестиционного климата. Традиционные для национальных экономик 

трудности (демографический кризис, политическая нестабильность, 

безработица, спад производства) в этот период дополнились специфическими 

для постиндустриальной фазы экономики издержками развития сферы 

интеллектуальных технологий (высвобождение низкоквалифицированной 

рабочей силы, высокие риски инвестирования в наукоемкий сектор экономики, 

неразвитость институтов и инфраструктуры экономики знаний). 
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В этих условиях от национальных правительств потребовалось не только 

умение справляться с традиционными социально-экономическими кризисами, 

но и компетенции в области управления сектором знаниеемких технологий, 

развития человеческого капитала, а также умение работать в режиме 

управленческой команды. 

Данные инвестиционных рейтингов кризисного периода 2010-х гг. 

позволяют судить о том, что владение указанными компетенциями 

продемонстрировали правительства развивающихся стран [1]. 

Территориально крупные развитые государства (США, Канада, 

Австралия) накопили множество практик по стимулированию развития 

инвестклимата в регионах. Эти инструменты региональной политики могут быть 

распределены по сферам: изменение территориального разделения труда, 

усиление межрегиональной кооперации, реструктуризация старопромышленных 

и аграрных регионов, сокращение региональных разрывов по уровню социально-

экономического развития, развитие бизнес- среды в периферийных регионах с 

богатыми природными ресурсами, регулирование миграционных процессов, 

развитие инфраструктуры, гармонизация экологии, урегулирование конфликтов 

между представителями различных этносов и культур и др. 

Развитые государства, имеющие среднюю по размерам территорию (ФРГ, 

Италия, Испания, Япония), также накопили валидный опыт по стимулированию 

развития регионального инвестклимата. К успешным практикам можно отнести 

следующие: привлечение инвестиций в рекреационную сферу услуг, создание 

региональных систем технополисов, переориентация специализации 

промышленных регионов (Япония); 

обеспечение экономической интеграции присоединенных регионов в 

экономику страны (ФРГ);  

разрешение конфликтов между центром и автономиями (Испания); 

преодоление социально-экономических контрастов между группами регионов 

(Италия). 

Развивающиеся государства с высоким динамизмом социально-

экономических преобразований, вне зависимости от размеров их территории, 

демонстрируют уникальный и ценный опыт стимулирования развития делового 

климата в регионах. Показательны меры региональной политики по активному 

включению регионов в международное экономическое сотрудничество (Китай, 

приграничные регионы Мексики); экономическому освоению новых регионов 

(Бразилия); модернизации и развитию транспортной инфраструктуры между 

регионами (Бразилия, Китай), стимулированию развития малого бизнеса в 

сельской местности; совершенствованию и активизации профессионально-

кадрового потенциала управленческих команд регионов (Сингапур, Малайзия, 

Тайвань). 

Однако вопрос о том, какой международный опыт и в какой мере можно 

считать успешным, и насколько он применим в условиях, остается одним из 

наиболее дискуссионных в современной региональной экономике. Как 
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успешные, так и неудачные практики стимулирования развития регионального 

делового климата встречаются в странах с различной формой правления, 

государственно-территориального устройства, различным политическим 

режимом.  

Инструмент стимулирования формирования регионального 

инвестклимата, эффективный в одной стране, может оказаться совершенно 

бесполезным в другой. Отдельные регионы развивающихся стран могут 

занимать в инвестиционных рейтингах и межстрановых исследованиях более 

высокие позиции, чем регионы в составе развитых государств. Наконец, 

правительства развивающихся стран с авторитарными традициями могут 

демонстрировать в краткосрочном периоде гораздо большую эффективность 

региональной политики (в аспекте соотношения эффектов и издержек), чем 

руководство устойчиво развивающихся ведущих экономик с демократическим 

типом режима. 

Значимым при изучении международного опыта разработки и реализации 

инвестиционной политики является вопрос оценки структуры притока 

инвестиций и направлений вложений капитала. 

Стратегической задачей органов государственной власти развивающихся 

и переходных стран на современном этапе становится создание и развитие 

инструментов (регулятивных, институциональных, процедурных) 

стимулирования притока инвестиций из зарубежных и внутренних источников в 

отрасли, значимые для развития постиндустриальной экономики, а также 

обеспечение национальной экономической безопасности. 

Одним из государств, чье руководство успешно справляется с решением 

этой стратегической задачи, является Китайская Народная Республика (КНР). 

Данное государство по притоку ПИИ с 2011 г. по наст. время занимает ведущие 

места в мире, успешно преодолевает кризисы, развивает национальную 

экономику с учетом современных угроз и трендов. 

Даже в режиме пандемии КНР удалось увеличить объем ПИИ. Так, по 

данным ЮНКТАД за 2020 г., в КНР был зафиксирован рост ПИИ на 4% по 

сравнению с 2019 г. При этом, КНР стал активно вкладывать инвестиции в 

экономики других стран. 

Национальная инвестиционная политика КНР с 1980-х по начало 2010-х гг. 

отличалась сочетанием стратегичности, гибкости и адаптивности к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды. Можно выделить ряд этапов ее 

развития: 

1) 1980-е гг. - формирование концептуальных и законодательных основ 

привлечения инвестиций и рост объемов ПИИ на основе географического 

принципа. В этот период на территории Шэньчжэнь, Чжухай, Гуандун и 

Фуцзянь, граничащих с экономически развитыми регионами Восточной Азии, 

автономными от КНР (Макао, Гонконг, Сингапур и Тайвань), учреждаются 

специальные экономические зоны. В этих зонах создаются предприятия 

новейших отраслей – локомотивы экономического роста регионов и страны в 
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целом. Результатом этих мер стал приток инвестиций из китайских диаспор 

Макао, Гонконга, Сингапура и Тайваня в провинции КНР в объеме 60% от всех 

привлеченных ПИИ. 

2) 1990-е гг. - изменение приоритетов национальной инвестиционной 

политики от количества ПИИ к их качественным показателям на основе 

отраслевого принципа. В этот период были разработаны национальные планы 

диверсификации и модернизации ключевых отраслей промышленности КНР, 

таких как: машиностроение, строительство, автомобильная и химическая 

отрасли. 

3) начало 2000-х гг. - глобализация национальной экономики, управление 

притоком ПИИ в приоритетные для развития страны высокотехнологичные 

отрасли. Присоединение КНР к ВТО в 2001 г. позволило увеличить число 

отраслей для иностранных инвесторов на и снять национальные 

законодательные ограничения для вложения ППИ по 37 отраслям [3].  

Приоритет создается для иностранных инвестиций в развитие сельского 

хозяйства, транспорта и инфраструктуры, энергосбережения, экологии, освоение 

природных ископаемых. В 2002 г. объем привлеченных ПИИ составил 52,7 млрд 

долл.115 

4) 2005 – начало 2010-х гг. - поддержка развития инвестиционного климата 

в депрессивных регионах страны: центральных и западных провинциях КНР. В 

отличие от развитых восточных территорий, расположенных преимущественно 

в специальных экономических зонах, центральные и западные районы КНР, 

обладая богатыми природными ресурсами и выгодным геополитическим 

положением, испытывают дефицит ПИИ.  

Для обеспечения притока инвестиций в эти регионы правительство КНР 

реализует стратегии и адресные программы развития отдельных провинций. 

Элементы этих программ: реорганизация госпредприятий, увеличение 

государственных инвестиций, разработка системы налоговых льгот для 

инвесторов, развитие мер социального обеспечения, восстановление 

промышленных моногородов. 

5) 2016 г. – наст. вр. – переход национальной экономики от стадии 

быстрого роста к стадии качественного развития, глобализация при сохранении 

китайской идентичности (политика «великого возрождения китайской нации») в 

условиях «новой нормальности». В этот период происходит инициирование и 

реализация трех международных финансовых учреждений с совокупным 

уставным капиталом более 200 млрд долл. США (Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути и Новый банк развития); 

реализация инициативы «Одного пояса — одного пути» —плана развития 

транспортной инфраструктуры на всем Евразийском континенте.  

5) 2016 г. – наст. вр. – переход национальной экономики от стадии 

быстрого роста к стадии качественного развития, глобализация при сохранении 

китайской идентичности (политика «великого возрождения китайской нации») в 

условиях «новой нормальности». В этот период происходит инициирование и 
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реализация трех международных финансовых учреждений с совокупным 

уставным капиталом более 200 млрд долл. США (Азиатский банк 

инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути и Новый банк развития); 

реализация инициативы «Одного пояса — одного пути» —плана развития 

транспортной инфраструктуры на всем Евразийском континенте. 

Рассмотренный опыт позволяет выделить особенности инвестиционной 

политики Китая: 

- сосредоточение на уровне общенационального правительства функций 

стратегирования, целевого программирования инвестиционного развития 

территорий; 

- гибкость и адаптивность госпрограмм под региональные факторы 

развития территорий; 

- сочетание юридических, административно-управленческих и 

экономических инструментов привлечения ПИИ в регионы; 

- создание и масштабирование успешных методов развития инвестклимата 

в регионы страны; 

- глобализация инструментов привлечения инвестиций в национальную 

экономику [4]. 

Еще одним государством – гигантом, с существенными экономико- 

географическими различиями и диспропорциями пространственного развития, 

является Индия, экономика которой преодолела все кризисы 2010 – х гг. и в 

пандемийный 2020 г. продемонстрировала рекордный рост притока ПИИ – 13%. 

Национальная инвестиционная политика Индии может быть разделена на 

несколько этапов в зависимости от приоритетов и преимущественно 

используемых регулятивных инструментов привлечения ПИИ. 

2) конец 1990-х - начало 2000-х гг. - вхождение Индии в состав 

международных инвестиционных и деловых организаций: Многостороннее 

инвестиционное гарантийное агентство, Ассоциация регионального 

сотрудничества Южной Азии, БРИК. Это содействовало ускорению ее 

интеграции в мировое инвестиционное пространство. В итоге, в 2005 г. Индия 

вошла в десятку крупнейших получателей ПИИ стран Азиатско- Тихоокеанского 

региона. 

3) середина 2000-х гг. - снижение административных барьеров для 

иностранных инвесторов. Это выразилось в комплексе правительственных мер: 

повышение верхнего предела участия ПИИ в национальных 

телекоммуникационных компаниях с 49 до 74%, в строительном и 

информационно-аналитическом секторе - до 100%; 

4) 2010-е гг. – наст. вр. – привлечение иностранных инвестиций в 

сельскохозяйственную, промышленную, транспортную отрасли, а также в 

добычу драгоценных камней и металлов. Увеличение темпов роста экономики 

посткризисный период на 7,2% (2018 г.). Обострение социальных противоречий. 

Таким образом, отличительной чертой государственной инвестиционной 

политики Индии являются: наличие долгосрочной комплексной инвестиционной 
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стратегии; транспарентность к иностранным инвесторам, при сохранении 

государственных интересов [3]. 

Помимо опыта территориально больших государств весьма полезным для 

России и ее регионов в сфере улучшения инвестиционного климата может 

являться опыт небольших стран, для которых инвестиционный климат стал 

главным фактором конкурентоспособности в регионе. Таковы Сингапур, 

Тайвань, Гонконг. В этих государствах небывалых успехов в развитии 

инвестиционного климата удалось достичь благодаря активизации 

управленческого потенциала национальных правительств. По выражению главы 

Сингапура Ли Куан Ю, иностранные инвесторы «...знали, что сингапурцы – 

люди компетентные, дисциплинированные, надёжные, способные быстро 

обучиться тем навыкам, которые от них требовались. Вскоре объём 

американских инвестиций превысил объём английских, голландских и японских 

капиталовложений» 

Сингапурские практики при процедурах регистрации бизнеса, реализации 

контрактов, создании льготного режима налогообложения, таможенного 

администрирования основаны на повышении результативности и эффективности 

деятельности управленческих команд. Именно эффективные управленческие 

команды – главный фактор роста инвестиционной политики в долгосрочном 

периоде, вне зависимости от изменения внешнеэкономической и политической 

конъюнктуры. Политика «открытых дверей» в области привлечения 

иностранных инвестиций и ориентации на экспорт была инициирована 

сингапурским правительством с 1968 г. Ее элементами являлись: определение 

приоритетных для притока инвестиций трудоемких отраслей, создание в рамках 

этих отраслей соответствующих стимулов и льгот для бизнеса, реформирование 

трудового законодательства, развитие инвестиционной инфраструктуры, 

промышленных зон.  

В 1970-х гг. такая политика Сингапура была его главным конкурентным 

преимуществом, поскольку большинство государств Юго-Восточной Азии в это 

время придерживалось политики протекционизма, либо они принадлежали к 

социалистическому блоку. 

Однако, начиная с 1980-х гг., конкурентное преимущество Сингапура 

постепенно утрачивалось, что отразилось на снижении позиций страны в 

международных экономических рейтингах. Тогда правительство Сингапура, 

наряду с изменением приоритетов для привлечения инвестиций (таковыми стали 

наукоемкие отрасли), позиционировало страну как агента транснациональных 

корпораций (далее: ТНК) в регионе, помогая выбрать наиболее подходящее 

место для размещения производств с низкой добавленной стоимостью. При этом 

в Сингапур привлекались филиалы ТНК, осуществляющие управленческие, 

исследовательские и логистические функции. 

С начала XXI в. на смену политике поддержки ТНК приходит политика 

поддержки отечественных компаний. Правительство содействует развитию 

местного бизнеса и стимулирует рост крупного предпринимательства Сингапура 
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до уровня ТНК, таким образом, расширяя и диверсифицируя национальный 

бизнес в регионе. Создание инновационной экономики и глобального города с 

высококвалифицированными кадрами – таков приоритет экономической 

стратегии развития страны до 2020 г. 

На современном этапе, который исследователи называют посткризисным 

(после 2015 г.), при решении задачи развития инвестиционного климата 

основными трудностями социально- экономического развития стран являются: 

сохраняющаяся неопределенность основных индикаторов мировой, 

государственной и региональной социально-экономической макросреды; 

ослабление совокупного спроса на национальных и региональных рынках; 

волатильность на глобальных финансовых рынках; 

низкие темпы экономического роста в странах - экспортерах; 

ужесточение общегосударственных мер в области оптимизации 

налогообложения и усиления государственного контроля за ТНК. 

политизация экономики в условиях обострения геополитических 

отношений.  

Практически все правительства были вынуждены ужесточить требования 

для иностранных инвесторов. 

По мнению ведущих экспертов ЮНКТАД, сегодня национальные 

правительства при разработке и реализации политики привлечения инвестиций 

должны руководствоваться не принципом стабильного экономического роста 

(определение объектов инвестиций и обеспечение инвестиционных стимулов), а 

стратегией глобальной инвестиционной либерализации. Это выражается в 

повышении транспарентности инвестирования, развитии системы 

информирования инвесторов, сокращении административных барьеров для 

предпринимателей, приведении национальной инвестиционной инфраструктуры 

в соответствие с международными стандартами, развитии межгосударственного 

сотрудничества в инвестиционной сфере. 
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Аннотация. В настоящее время аспектам страхования как во всей стране, 

так и в отдельных ее субъектах уделяется большое внимание, так как оно играет 

не последнюю роль в формировании экономического положения страны. В 

данной статье рассматривается актуальность выбранной темы научной статьи и 

анализируются основные показатели деятельности по страхованию в городе 

Санкт-Петербурге. 

Ключевые слова: страхование, страховые премии, страховые выплаты, 

страховщик, страхователь 

 

Abstract. At present, aspects of insurance both in the whole country and in its 

individual subjects are given great attention, since it plays an important role in shaping 

the economic situation of the country. This article examines the relevance of the chosen 

topic of the scientific article and analyzes the main indicators of insurance activity in 

the city of St. Petersburg. 

Keywords: insurance, insurance premiums, insurance payments, insurer, 

policyholder 

 

Страхование в России стало развиваться намного позже, чем в странах 

западной Европы и других развитых стран. Позднее развитие страхования в 

России обуславливается социальным положением населения государства. Одна 

из причин позднего развития страхования – длительное сохранение 

крепостничества в России, которое не давало возможности создавать 

отечественные страховые компании.  

Первое страховое общество в Российской империи было создано только в 

1765 году в Риге, и имело название – «Рижское общество взаимного страхования 

от пожаров».  

Страхование – отношения между страхователем и страховщиком по 

защите имущественных интересов как физических лиц, так и юридических лиц 

при наступлении определенных событий за счет денежных фондов, 

формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов, которая называется 

страховой премией.  
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В Российской Федерации 85 субъектов. Большинство субъектов федерации 

более развиты в сфере страхования, то есть на территории данного субъекта 

больше страховых компаний, больше направлений страхования и, 

соответственно, более развитый страховой рынок. 

Наиболее развитыми в сфере страхования являются города федерального 

значения: Москва и Санкт-Петербург. Большинство наиболее известных 

страховых компаний имеют головные офисы именно в этих городах.  

В 2020 году в городе Санкт-Петербург функционировало 12 страховых 

компаний, что на одну компанию меньше, чем в предыдущем, 2019 году. 

Наибольшее количество страховых компаний, согласно данным, 

предоставленным Федеральной службой государственной статистики, 

функционировало в 2016 году – 14 страховых компаний. 

Ключевым показателем при анализе рынка страхования является 

показатель объема совокупных страховых премий (таблица 1). 

Страховая премия – это денежное выражение предоставленных услуг 

страховщика. Иными словами, страховая премия – это сумма, которую взимает 

страховая компания для покрытия возможных трат и убытков при наступлении 

страхового случая. 
Таблица 1 

Объем совокупных страховых премий, по видам страхования за 2016 – 2020 гг. 
Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Всего, в том числе: 79 590 624 84 802 097 94 499 347,54 123 834 910,26 128 122 422,48 

Добровольное 

страхование, в т. ч.: 
64 554 877 70 380 752 80 394 793 111 115 361 114 652 628 

- Страхование жизни, 

тыс. руб. 
11 847 057 17 037 747 22 580 340,52 21 247 053,05 20 517 688,02 

- Имущественное 

страхование, тыс. руб. 
52 707 820 53 343 005 57 814 452,68 89 868 307,95 94 134 939,98 

Обязательное 

страхование, в т. ч.: 
15 035 747 14 421 345 14 104 554,33 12 719 549,26 13 469 794,48 

- Обязательное личное 

страхование, тыс. руб. 
- - - - - 

- Обязательное 

имущественное 

страхование, тыс. руб. 

15 035 747 14 421 345 14 104 554,33 12 719 549,26 13 469 794,48 

Как видно из таблицы 1, анализируется период с 2016 года по 2020 год, так 

как данные по страховым компаниям за 2021 год еще полностью не 

сформированы Центральным Банком Российской Федерации.  

За анализируемый период показатель совокупного объема страховых 

премий имел тенденцию к увеличению с каждым последующим анализируемым 

годом. Если сравнивать начало анализируемого периода – 2016 год, где 

показатель объема совокупных страховых премий составил 79 590 624 тыс. руб., 

а к 2020 году данный показатель вырос на 48 531 798,48 тыс. руб. и составил 

примерно 128 млрд. руб.  
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При этом страховые премии при анализе делятся на две группы: страховые 

премии по добровольному страхованию и страховые премии по обязательному 

страхованию.  

Наибольшее поступление страховых премий идет от добровольного 

страхования, а именно от имущественного страхования. В 2016 году 

поступление страховых премий составило около 53 млрд. руб., а в 2020 году уже 

чуть больше 94 млрд. руб. Это говорит о том, что спрос на имущественное 

страхование вырос за взятый для анализа период.  

По сравнению с добровольным страхованием имущества, страховые 

премии от добровольного страхования жизни на порядок меньше. Так в 2016 

году сумма составила примерно 12 млрд. руб., что на 77,4% меньше, чем 

страховые премии от добровольного страхования имущества. Это 

обуславливается тем, что в Российской Федерации не так сильно развита 

культура страхования, и в основном к страхованию прибегают собственники 

имущества, наиболее предрасположенному к появлению страхового случая, а 

вот к личному страхованию прибегают немногие, так как считают его ненужной 

тратой денежных средств. 

Для наиболее наглядного представления структуры совокупных страховых 

премий можно продемонстрировать диаграмму, показывающую удельный вес 

страховых премий по видам страхования в г. Санкт – Петербурге (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Структура страховых выплат за 2016 - 2020 год 

 

Также для анализа страхового рынка г. Санкт-Петербурга рассмотрим 

объемы страховых выплат (таблица 2), которые представляют собой страховое 

возмещение, то есть определенная договором страхования денежная сумма, 

подлежащая выплате после наступления и фиксирования страхового случая.  

Как видно из таблицы 2, за весь анализируемый период практически все 

показатели имели тенденцию к росту, кроме страховых выплат по обязательному 

страхованию, в частности по обязательному имущественному страхованию. Это 

говорит о том, что наименее частая фиксация страховых случаев проходит 

именно по данному виду страхования.  
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Таблица 2 

Объем совокупных страховых выплат, по видам страхования за 2016 – 2020 гг. 
Показатель 2016 г 2017 г 2018 г 2019 г 2020 г 

Всего, в том числе: 35 054 112 34 044 832 34 692 307,22 59 398 762,8 66 624 971,36 

Добровольное 

страхование, в т. ч.: 
25 579 176 24 864 458 26 855 449,63 52 220 813,36 59 461 659,85 

- страхование 

жизни 
726 875 1 358 150 3 236 951,44 7 843 428,38 12 132 970,35 

- имущественное 

страхование 
24 852 301 23 506 308 23 618 498,19 44 377 384,98 47 328 689,95 

Обязательное 

страхование, в т. ч.: 
9 474 936 9 180 374 7 836 857,59 7 177 949,44 7 163 311,07 

- обязательное 

личное страхование 
- 257 - - 2 028,26 

- обязательное 

имущественное 

страхование 

9 474 936 9 180 117 7 836 857,59 7 177 949,44 7 161 282,81 

Также можно сказать на основе данных таблицы 1 и 2, что наименьшей 

популярностью пользуется обязательное личное страхование, так как ни 

страховых выплат, ни страховых премий по данному виду страхования не 

учитывается в анализируемые года, за исключением страховых выплат в 2017 

году и 2020 году.  

А в показателях страховых выплат по добровольному страхованию 

имеется тенденция к увеличению с каждым анализируемым годом. Это говорит 

о том, что фиксируется все больше страховых случаев, по которым страховщик 

обязан выплатить денежную сумму за ущерб.  

В 2016 году объем страховых выплат по добровольному страхованию 

составлял около 35 млрд. руб., а в 2020 году данный показатель приблизился к 

сумме в 59,5 млрд. руб. Рост составил приблизительно 70% - то есть больше чем 

в половину.  

Таким образом, проанализировав страховой рынок г. Санкт- Петербурга, 

можно отметить, что данный тип рынка находится на стадии развития, вне 

зависимости от сложившейся экономической ситуации, как в мире, так и в 

Российской Федерации.  
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Аннотация. Повышение эффективности бюджетов субъектов Российской 

Федерации представляет собой в настоящее время приоритетное направление 

совершенствования бюджетной политики. Статья посвящена определению 

основных подходов к определению эффективности бюджета, предлагаемых 

научным сообществом. Автором предложена собственная методика определения 

эффективности бюджета, на основе определения устойчивости уровней и 

тенденций статей доходов и расходов. Сделан вывод о необходимости решения 

проблемы устойчивости на основе использования комплексных статистических 

методик и показателей. 

Ключевые слова: бюджет региона, устойчивость бюджета, 

эффективность бюджета, статистические методы. 

 

Abstract. Improving the efficiency of the budgets of the constituent entities of 

the Russian Federation is currently a priority area for improving budget policy. The 

article is devoted to the definition of the main approaches to determining the 

effectiveness of the budget proposed by the scientific community. The author offers 

his own methodology for determining the effectiveness of the budget, based on 

determining the stability of the levels and trends of income and expenditure items. It is 

concluded that it is necessary to solve the problem of stability based on the use of 

complex statistical techniques. 

Keywords: regional budget, budget sustainability, budget efficiency, statistical 

methods. 

 

Формирование и использование региональных фондов денежных средств 

является в настоящее время важным рычагом воздействия на социальную сферу 

и экономику региона. Существенный отток населения, снижение 

демографических показателей, возрастание социальной напряженности, 

неустойчивое положение малого и среднего бизнеса – объективная реальность 

для большинства субъектов Российской Федерации. Такое положение указывает, 

главным образом, на наличие проблем в использовании бюджета региона как 

стабилизирующего рычага. Поэтому на различных уровнях власти идет активное 

обсуждение вопросов повышения эффективности бюджета региона, как фактора 
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формирование благоприятного экономического и социального климата 

субфедеральных территорий. Безусловно, отдельные регионы разрабатывают 

методический инструментарий для оценки эффективности бюджета, в части 

исполнения обязательств по доходам и расходам, управления государственным 

долгом, но научная обоснованность применяемых подходов вызывает вопросы.  

В рамках данной статьи, мы попытаемся обобщить предлагаемые научным 

сообществом подходы к оценке эффективности бюджета региона, а также 

отразить собственное видение на проблему. 

Эффективность бюджета является в научной литературе относительно 

новым и весьма дискуссионным понятием, как в вопросе определения сущности 

самого термина, так и в подходах к определению.  

Бондарь А.Н. под эффективностью бюджета понимает показатель, 

базирующийся на сопоставлении целей и результативности деятельности, 

Эффективность бюджета, согласно трактовке автора, есть уровень оптимизации 

консолидации и распределения, финансовых ресурсов в зависимости от степени 

достижения конкретных общественно значимых социальных и экономических 

целей [2]. Повышению эффективности, по мнению Бондаря А.Н. будет 

способствовать разработка критериев эффективности для всех этапах 

бюджетного процесса, с учётом уровня бюджетной системы. При этом основный 

акцент при изучении эффективности бюджета, автор делает на местные 

бюджеты, что предопределяет логику его исследовательской мысли и подходы к 

определению эффективности. Повышение эффективности бюджета базируется 

на оценке правильности составления бюджета. Поэтому в качестве инструментов 

повышения эффективности выделяется комплекс мероприятий по 

среднесрочному планированию, ориентированный на результат. При этом 

разработка критериев эффективности, по мнению автора, должно 

осуществляться исходя из потребностей конкретного муниципального 

образования, целей и задач, стоящих перед ним. 

Саранцев В.Н. выделяет два вида эффективности бюджета – 

макроэкономическую и подлинную. Макроэкономическая эффективность 

бюджета базируется на рассмотрении самого бюджета как макроэкономического 

показателя, тесно связанного с объёмом ВВП, инвестициями, курсом и 

динамикой рубля, финансами населения, государственным долгом и прочими 

показателями. В этой связи, макроэкономическая эффективность бюджета – это 

средство регулирования развития экономики и общества, проявляющего в 

общем социально-экономическом развитии государства. Подлинная 

эффективность отражает степень достижения конкретной цели, стоящей перед 

государством [7]. Например, обеспечение достойного уровня жизни 

малообеспеченным и социально не защищённым слоям населения. При этом 

макроэкономическая эффективность – это характеристика бюджетной политики, 

а подлинная эффективность сводится к оценке отношений, связанных с 

расходами бюджета. Автор подчёркивает, что эффективность федеральной 

бюджетной политики (макроэкономическая эффективность), определяется 



176 

 

качеством реализации региональной и местной политики управления 

бюджетными ресурсами. 

В ряде работ, Саранцев В.Н., приводит термин «эффективность 

исполнения бюджета», под которым подразумевается «такое исполнение 

бюджета которое не ограничивается полным и своевременным поступлением 

доходов и финансированием расходов, а играет важную роль во всем бюджетном 

процессе, и при исполнении бюджета по доходам необходимо не только их 

мобилизовать, но и изыскать резервы и повышать их собираемость, при 

исполнении расходной части требуется не просто профинансировать, 

предусмотренные законом суммы, но и выявить возможности более экономного 

использования бюджетных средств» [7]. 

Ряд исследователей в вопросах оценки понятия эффективность бюджета 

акцентируют внимание на расходах. Так, Грачёв Г.А. исследует структурную 

эффективность расходной части бюджета. При этом автор рассматривает 

бюджет как систему, подчинённую общепризнанным эмпирическим законам. 

Эффективность бюджета имеет место, если для достижения поставленной цели 

расходуется минимум ресурсов. Для оценки структурной эффективности автор 

использует принцип оптимальности по Парето[3].  

По нашему мнению, эффективность бюджета следует рассматривать с 

позиции не только расходных, но и доходных полномочий. Опираясь при этом 

на устойчивость уровней и тенденции регионального бюджета, как на главную 

характеристику эффективности. Иными словами, наша гипотеза заключается в 

следующем – бюджет эффективен, если наблюдается его устойчивость. Под 

устойчивостью бюджета, в свою очередь, следует понимать многоплановую 

характеристику уровней и тенденций структуры доходов и расходов бюджета, 

предполагающую отсутствие статичности достигнутых показателей, а в 

некоторых случаях их повышение – в соответствии с текущими потребностями 

экономики и социальной сферы. Для некоторых видов статей доходов и расходов 

устойчивость может означать и постепенное сокращение статей доходов и 

расходов в силу различных факторов (например, изменения потребности в связи 

с качественными или количественными преобразованиями) [1], [5]. 

Это предопределяет необходимость подкрепления исследования 

устойчивости бюджета серьезной платформой, базой методического и 

методологического свойства. Такая база должна опираться прежде всего на 

комплекс статистических относительных и абсолютных показателей, 

позволяющих определить наличие или отсутствие устойчивости как таковой, 

изучить её динамические подвижки и факторы влияния. (рисунок 1). 

Еще одним показателем устойчивости, наиболее важным, по нашему 

мнению, является коэффициент рангов Спирмена [1]: 
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где d – разность рангов уровней изучаемого ряда ( Py ) и рангов номеров 
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периодов или моментов времени в ряду ( Pt ); 

n – число таких периодов или моментов. 

 
 

Рисунок 1 – Система статистических показателей устойчивости динамики доходов и 

расходов в региональном бюджете[5] 

 

Используя значения доходов бюджета Оренбургской области за 2015-2019 

гг., проиллюстрируем применение вышеописанного инструментария, 

представив один из срезов исследования. Для этого систематизируем в рамках 

таблицы 1 некоторые показатели устойчивости доходной части бюджета 

Оренбургской области. 

Коэффициент колеблемости уровней доходов по месяцам за пять лет, 

характеризующий неустойчивость уровней доходов, распределен таким 

образом: налог на имущество организаций; налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной системы; налог на прибыль организаций; земельный 

налог; акцизы; налог на доходы физических лиц [1], [5].  
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Таблица 1  

Показатели устойчивости доходной части бюджета Оренбургской области за  

2015-2019 гг. [1],[5] 
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Налог на прибыль 

организаций  
1206239,5 1596174,6 51,02 67,51 0,21 0,20 0,01 0,50 

Налог на доходы 

физических лиц  
319487,8 466603,9 14,75 21,54 0,52 0,60 0,04 0,48 

Налоги на имущество 

организаций  
798440,0 951933,4 98,44 117,36 0,11 0,85 0,02 0,49 

Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), 

производимыми на 

территории РФ  118614,81 163166,80 23,34 32,10 0,47 1,00 0,11 0,46 

Налог, взимаемый в связи 

с применением 

упрощенной системы 

налогообложения  136966,81 163906,07 69,54 83,22 0,26 1,00 0,11 0,46 

Земельный налог  53203,23 63998,18 42,03 50,56 -0,03 1,00 0,29 0,39 

 

Наиболее устойчивыми являются уровни налогов на доходы физических 

лиц и акцизы, они имеют и более высокий коэффициент устойчивости роста за 

последние пять анализируемых лет (по месяцам). Налог на прибыль организаций 

имеет неустойчивый рост – 0,21, что говорит о нестабильности экономики 

региона [1], [5]. 

Таким образом, проблема повышения эффективности бюджета требует 

применения научно основанных методик, базирующихся на использовании 

комплексной статистической методики, учитывающей специфику конкретной 

субфедеральной территории.  
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Аннотация. Кредитный процесс коммерческого банка – важный элемент 
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Abstract. The credit process of a commercial bank is an important element of 

the work of any decent bank. The presented article examines the regulatory legal acts 

governing credit mechanisms; peculiarities of placement and provision of funds; the 

issues of sanctions were touched upon. 

Key words: commercial banks, sanctions, credit process, borrowers, credit, 

money, financial structure. 

 

Кредитные операции занимают одно ведущее мест в системе банковских 

операций, что, несомненно, говорит об их значимости для населения и 

банковской системы в целом. Актуальность проведенного исследования 

обуславливается следующими обстоятельствами. 

Во-первых, кредитные операции являются важнейшей составляющей 

доходности банка, и грамотная их организация ведет к увеличению 

рентабельности и ликвидности кредитной организации. 
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Во-вторых, размещение кредитов среди населения представляет собой 

мобилизации дополнительных доходов. 

Организация кредитного процесса в банке регулируется следующими 

нормативными актами: 

1. Гражданским кодексом РФ – в нем заложены стандарты кредитного 

договора, которые предусматривают обязательность оформления его в 

письменной форме. 

ГК РФ предусматривает способы обеспечения исполнения обязательств. 

Исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, 

удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией и 

другими способами, предусмотренными законом или договором.  

При невыполнении заемщиком обязанностей по своевременному возврату 

суммы кредита либо по обеспечению данных сумм, кредитор вправе потребовать 

досрочного возврата суммы займа и причитающихся процентов. 

2. ФЗ «О банках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 395-1 

(действующая редакция от 20.04.2016).  
3. ФЗ от 21 июля 2005 г. № 110 – ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О кредитных историях»» с изменениями и дополнениями 

от: 28 июня 2014 г. 

Принятый закон регулирует отношения, возникающие между: 

- заемщиками и организациями, заключившими с физическими лицами, в 

т. ч. с индивидуальными предпринимателями, и юридическими лицами 

договоры займа (кредита); 

- кредитными организациями и БКИ; 

- кредитными организациями и Центральным каталогом кредитных 

историй. 

4. Нормативные документы Банка России: 

- Указание Банка России от 18 декабря 2014 г. № 3496-У «О внесении 

изменений в Положение Банка России от 26 марта 2004 года № 254-П «О порядке 

формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по 

ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»» [1]. 

В таблице 1 представлено определение категории качества ссуды 

(вероятности обесценения ссуды), с применением профессионального суждения 

на основе комбинации двух классификационных критериев (финансовое 

положение заемщика и качество обслуживания им долга).  

В соответствии с Положением № 54-П предоставление (размещение) 

банком денежных средств клиентам банка осуществляется следующими 

способами: 

1) разовым зачислением денежных средств на банковские счета либо 

выдачей наличных денег заемщику - физическому лицу; 

2) открытием кредитной линии, т.е. заключением соглашения / договора, 

на основании которого клиент - заемщик приобретает право на получение и 

использование в течение обусловленного срока денежных средств.  
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Таблица 1  

Определение категории качества ссуды с учетом финансового положения заемщика 

и качества обслуживания долга 

Обслуживание 

кредита долга 
Хорошее Среднее Плохое 

Финансовое базой положение 

Хорошее 
Стандартные (I 

категория качества) 

Нестандартные (II 

категория качества) 

Сомнительные (III 

категория качества) 

Среднее 
Нестандартные (II 

категория качества) 

Сомнительные (III 

категория качества) 

Проблемные (IV 

категория качества) 

Плохое 
Сомнительные (III 

категория качества) 

Проблемные (IV 

категория качества) 

Безнадежные (V 

категория качества) 

 

- Указание № 2156 – У «Об особенностях оценки кредитного риска по 

выданным ссудам ссудной и приравненной к ней задолженности» к Положению 

№254 – П. 

Согласно Указанию, банки могут не причислять к категории проблемных 

кредиты юридическим лицам, по которым допущена просрочка до 30 дней (ранее 

этот срок составлял 5 дней). 

Помимо данных документов в банке обязательно существует внутренний 

документ, на основании которого осуществляется кредитование субъектов 

рынка, но данный документ основывается на перечисленных выше 

законодательных и нормативных актах федерального значения [2]. 

Ключевое позитивное влияние на уровень рейтинга оказывают высокое 

кредитное качество портфеля ценных бумаг, что обеспечивает банку доступ к 

источникам дополнительной ликвидности. Положительно влияют на уровень 

рейтинга приемлемые показатели рентабельности в сочетании с высоким 

уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами, 

расходов, связанных с обеспечением деятельности. Поддержку рейтингу 

оказывает приемлемое качество кредитного портфеля при высоком уровне его 

обеспеченности, а также низкий уровень принимаемых банком валютных 

рисков. 

Если мы посмотрим на задолженность банковского сектора, то увидим, что 

его иностранные пассивы уже сокращаются. За первое полугодие этого года по 

данным платёжного баланса банки в целом сократили задолженность перед 

нерезидентами на 10 миллиардов долларов. Кроме того, девальвация рубля в 

начале этого года резко понизила сберегательную активность населения, которое 

стало менее охотно нести деньги в банки. Это привело к тому, что банки стали 

испытывать проблемы с ресурсной базой, которые пока решаются за счёт 

денежной поддержки властей.  

Банк, как финансовая структура, занимается тем, что сбережения одних 

граждан или компаний преобразует в кредиты другим гражданам или 

компаниям. В ситуации европейских санкций будет ограничен один из важных 

источников фондирования банков. Это означает, что банкам нужно будет 

переориентироваться на иные источники денежных ресурсов, что определённым 
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образом повлияет на бизнес-стратегии банков. Одно из возможных направлений 

- повышение привлекательности депозитов (рост ставок), чтобы клиенты несли 

в банки больше денег. Другое - ужесточение условий кредитования, поскольку 

ресурсов для новых кредитов становится меньше. Сейчас рост кредитного 

портфеля населению замедляется, невзирая на уменьшение доступа к внешним 

ресурсам. Новые санкции только ускорят этот процесс [3].  
По закону СAATS, принятому в прошлом году, к контрагентам лиц из 

списка SDN могут быть применены вторичные санкции, если они проводят для 

них существенные финансовые транзакции. 2,5% активов – это очень мало.  В 

неформальных беседах американские власти говорят, что около 20% в активах 

на компании из списка SDN и списка секторальных санкций является 

приемлемым, – рассказывает консультировавшийся с ними финансист. Однако 

сколько именно активов на SDN они готовы пропустить, непонятно. Понятно 

только, что за небольшое число операций вторичных санкций не последует». 

Вряд ли российским банкам угрожают вторичные санкции, делает он вывод. 

Почти все опрошенные «Ведомостями» банкиры отказались обсуждать 

тему санкций. Ситуация по UC Rusal п сложная. Однако вряд ли банки из-за 

опасения санкций станут требовать досрочного погашения долгов от компаний 

из списка SDN, заключил собеседник «Ведомостей». 

Серьёзную опасность представляют авантюристические «горячие деньги», 

которые приходят за более высокой процентной ставкой в надежде, несмотря на 

риск, получить повышенную прибыль. Но серьёзные деньги, которые могут 

поднять промышленность и улучшить нашу экономическую ситуацию, конечно, 

в таком состоянии никогда не пойдут. А «горячие деньги», хоть они учитываются 

в платёжном балансе как приток денег, на экономику страны оказывают больше 

дестабилизирующее воздействие, чем позитивное. По той простой причине, что 

эти деньги приходят для того, чтобы взять прибыль и с этой прибылью уйти. И 

таким образом они, не добавляя ничего к реальному сектору экономики, 

раскачивают валютно-финансовую сферу, делают её менее предсказуемой - 

потоки пришли, а когда совсем стало плохо, деньги массово ушли. А заодно и 

курсовые соотношения сдвинули. 

Крупнейшие банки переживут эту ситуацию. У них средств достаточно. В 

крайнем случае, им будет оказана поддержка из средств государства. Вполне 

очевидно, что коллапса ведущих банков не допустят, поскольку это чревато, без 

преувеличения, катастрофическими последствиями для экономики. Понятно, что 

исчезнуть с рынка Сбербанку, Внешэкономбанку, Газпромбанку и остальным 

банкам из первой десятки и сотни никто никогда не даст. Тем более что вопрос 

финансового здоровья банка в немалой степени виртуальный. Всегда можно в 

критической ситуации издать временные поправки к инструкциям, ввести 

временные правила учёта, пересмотреть показатели и создать условия для 

продолжения работы банка. Ведь банк становится «хорошим» или «плохим» в 

значительной степени на основании инструкций и закреплённых в них 

положений [4]. 
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Банковская система работает, как отлаженный и точно настроенный 

механизм.  

Банки используют и менее серьёзный предлог, чтобы понизить ставки по 

вкладам и повысить по кредитам. А объяснение всегда можно найти, например, 

по кредитам сказать, что ситуация нестабильная, риски повышенные, поэтому 

мы должны брать повышенный процент. Относительно депозитов использовать 

ту же аргументацию только с обратным знаком - ситуация сложная, работать 

трудно, мы на грани выживания, а тут ещё и санкции. 
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Аннотация. На данный момент перед странами ЕАЭС стоят актуальные 

проблемы по созданию единого регулятора финансовых рынков, по повышению 

конкурентоспособности и развитию инфраструктуры финансовой системы 

ЕАЭС, гармонизации законодательства стран-участниц ЕАЭС в области 

регулирования финансовых рынков. Также, члены Союза неоднократно 

поднимали вопрос создания валютного объединения, но на текущий момент 

экспертами не найдены рациональные решения поставленной задачи. 

Ключевые слова: интеграция, ЕАЭС, объединения, Россия, финансовые 
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Abstract. At the moment, the EAEU countries are facing urgent problems of 

creating a single regulator of financial markets, improving competitiveness and 

developing the infrastructure of the financial system of the EAEU, harmonizing the 

legislation of the EAEU member states in the field of financial markets regulation. 

Also, the members of the Union have repeatedly raised the issue of creating a currency 

union, but at the moment the experts have not found rational solutions to the task. 

Key words: integration, EAEU, associations, Russia, financial markets. 

 

В последнее десятилетие наблюдаются тенденции развития региональных 

интеграционных процессов. Предпосылки экономического и валютного 

сотрудничества стран Евразийского экономического союза сформировались ещё 

в советский период.  

Распространение негативного воздействия глобального финансового 

кризиса на страны СНГ выявило ограниченность ресурсов международных 

финансовых организаций по сравнению с масштабом финансовых угроз. 

Углублению интеграционных процессов между экономиками государств 

участников ЕАЭС способствует Евразийский банк развития и Евразийский фонд 

стабилизации и развития. Несмотря на кризис 2014-2016 гг., ЕАБР и ЕФСР 

благодаря слаженной работе всех подразделений и поддержке, оказываемой им 

со стороны стран акционеров, смогли выполнить большинство поставленных 

перед ними задач и сформировать значительный портфель готовящихся 

проектов для дальнейшего расширения своей инвестиционной деятельности. 

ЕАБР и ЕФСР финансируют проекты с сильным интеграционным эффектом и 

национальным развитием. 

Не стоит рассматривать экономический и валютный союз порознь, они 

дополняют друг друга и являются частями единого. Экономический и валютный 

союз проходят несколько этапов: 

1. Создание единого рынка со свободным движением капитала, 

сокращение диапазона колебаний курсов национальных валют, усиление 

координации макроэкономической политики. 

2. Управление экономической и валютной политикой последовательно 

приведёт к конвергенции по основным показателям. 

3. Введение единой валюты, формирование единого центрального банка. 

Такой подход был положен в базу Маастрихтского договора. Такого же 

подхода придерживается сегодня и большая часть отечественных специалистов, 

рассматривая экономический и валютный союз как часть единого целого. 

Валютно-финансовая интеграция – это наивысший уровень экономической 

интеграции.  

Валютно-финансовая интеграция является объектом исследования учёных 

со второй половины XX в. Несмотря на это, уровень теоретического 

исследования проблем валютно-финансовой интеграции недостаточный и 

требует большего погружения и изучения данной темы. Нет на данный момент 
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однозначного определения валютно-финансовой интеграции, которая состоит из 

двух терминов «валютная интеграция» и «финансовая интеграция».  

В отечественной литературе большая часть учёных рассматривают 

валютно-финансовую интеграцию, как единое целое. Весь методологический 

аппарат советских учёных сводиться в определение валютно-финансовой 

интеграции к созданию единой валютной политики союза, платежно-расчетного 

механизма между членами и интегрированного финансового рынка. Многие 

исследователи уравнивают понятия валютный союз и валютная зона, финансовая 

интеграция и валютная интеграция. Такие исследователи, как Т.Валовая, В. 

Пищик, А Филина и другие равнозначно подразумевают валютную и 

финансовую интеграцию под термином «валютная интеграция». Это говорит о 

том, что слияние денежно-кредитных систем приводит к сближению связей и 

между финансовыми системами. 

Принимая во внимание необходимость ЕАЭС в увеличении 

экономической и валютно-финансовой интеграции, целесообразно выделить 

следующие направления сотрудничества: 

1. Выработка единых подходов к стабилизации курса национальных валют, 

формирование и принятие валютного механизма, который сможет 

противодействовать внешним шокам и простимулирует финансово-

экономическую интеграцию ЕАЭС. 

2. Необходимо расширить и углубить содержание деятельности валютно-

финансовых институтов, например, направить Договор ЕАЭС на реализацию 

положения о согласовании и регулировании курсовой политики, при условии, 

что страны союза используют режим валютного регулирования курсов. 

Развитие валютно-финансового сотрудничество невозможно без 

функционирующего должным образом экономического союза. Опыт ЕС показал, 

что создание валютного союза без должного образа осуществленной 

экономической интеграции приведет к финансовому дисбалансу. Для оценки 

готовности стран союза к переходу к следующему этапу интеграции, необходимо 

определить уровень конвергенции, степень сближения экономического развития 

и жизни населения стран. 

Можно выделить такие барьеры валютно-финансовой интеграции: слабая 

производственная интеграция; деиндустриализация; высокий уровень 

экспортно-сырьевой зависимости; дефицит финансовых ресурсов; разные 

уровни экономик стран членов союза; высокий уровень реагирования на 

внешние шоки. 

Систематизируем факторы, тормозящие интеграционные процессы в 

ЕАЭС: 

1. Дифференцируемый состав членов, существенные различия в 

экономическом развитие стран; 

2. Снижение показателя отношения дефицита бюджета к ВВП во всех 

странах, кроме Белоруссии, связанное с сокращением бюджетных доходов и 

обслуживанием государственного долга (исключение Россия). В Белоруссии в 
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2015 г. произошел пересчет долга из-за деноминации национальной валюты. У 

России рост госдолга был наименьший, использовала резервные фонды, так как 

из-за санкций не было доступа к внешним займам. 

Для развития экономической интеграции необходимо осуществить ряд 

мер: 

− завершить в сжатые сроки формирование полноценного Таможенного 

союза, ликвидировать административные барьеры по трансграничному 

движению товаров и услуг в ЕАЭС; 

− стимулировать инвестиции в объекты инфраструктуры, что послужит 

ростом экономического развития, например, направить таможенные пошлины на 

развитие общих инфраструктурно-логистических проектов. 

- стимулировать взаимные инвестиции и создание ТНК в машиностроении, 

металлургии в основных направлениях промышленного сотрудничества, 

утвержденных Евразийским межправительственным советом; 

− улучшить инвестиционный климат путём стабилизации темпов 

инфляции; 

− углубить валютно-финансовое сотрудничество. 

Эффекты от интеграции проявляются в долгосрочной перспективе, 

которые сблизят экономики и доходы населения Союза, а также уровень 

стоимости капитала. 

Для создания успешного валютного союза, члены ЕАЭС должны 

учитывать следующие факторы: дальнейшее формирование реального 

экономического союза, общего рынка факторов производства и гармонизацию 

национальных хозяйственных законодательств, устранение структурных 

диспропорций, различий в уровне экономического развития; 

− сформировать комплекс критериев по конвергенции, по которым будут 

с определенной периодичностью оцениваться степень экономической 

конвергенции стран ЕАЭС и допустимость корректировки экономической 

политики. 

Оформление валютного союза в рамках ЕАЭС в настоящее время 

представляется нецелесообразным. Для его стабильного и эффективного 

функционирования необходимо создание следующих условий: 

− углубление экономической интеграции между странами-участницами 

ЕАЭС без сохраняющихся изъятий во взаимной торговле; 

− выравнивание диспропорций в интенсивности взаимной торговли с 

одновременной диверсификацией экономик стран-участниц за счет 

стимулирования притока прямых иностранных инвестиций; 

− редуцирование различий в уровне социально-экономического развития; 

− согласование позиций по будущей системе валютного регулирования, а 

также бюджетного контроля в условиях невозможности установления 

фиксированных валютных курсов на фоне привязки национальных валют к 

доллару; 

− переход на национальные валюты в системе взаимных расчетов. 
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На текущий момент создание организационно-управленческой платформы 

по регулированию банков является для развития интеграция на финансовых 

рынках главным направлением сотрудничества стран ЕАЭС. 

Интеграционные процессы в финансовой сфере значительно отставали от 

торгово-экономической сферу стран ЕАЭС. В 90е гг. деятельность большинства 

банков была сосредоточена на рынках своих стран.  

Для формирования банковского сотрудничества между странами ЕАЭС 

необходимо создать интегрированный финансовый рынок. В настоящее время 

главной задачей для членов ЕАЭС является создание адаптивной финансовой 

среды, увеличение уровня экономик стран, развитие бизнеса и обеспечение 

доступа к капиталу.  

Финансовая интеграция в странах ЕАЭС имеет следующие особенности: 

1. Историческое прошлое. Страны ЕАЭС имеют общее историческое 

прошлое, характерное для стран СНГ. Это важное условие для интеграционных 

процессов рынка ценных бумаг, но не главное. 

2. Аналогичность экономических моделей и финансовых систем. Страны 

имеют децентрализованную систему государственного управления, что 

упростит процесс интеграции фондовых рынков. В странах ЕАЭС большую роль 

играет государство в роли экономического агента. 

3. Схожие экономические интересы. Страны имеют схожие экономические 

интересы по продвижению интеграционных процессов на фондовых рынках, 

такие как рост уровня развития, емкости и ликвидности. 

Финансовый сектор открывает новые возможности использования 

капитала для членов ЕАЭС. Банковский сектор значительно доминирует над 

финансовым сектором, при этом доля концентрации банковского сектора высока 

во всех странах союза. Осложняет финансовую интеграцию и низкая 

монетизация экономики. 

Главная задача для стран ЕАЭС заключается во взаимном признании 

лицензий для обеспечения свободной деятельности эмитентов на территории 

ЕАЭС для свободного обращения ценных бумаг на фондовых рынках стран 

ЕАЭС. 

Таким образом, валютно-финансовое сотрудничество способствует 

углублению и развитию экономической интеграции стран ЕАЭС, расширению 

экономических связей и торговле между странами, достижению стратегических 

задач социально-экономического развития государств. 

Валютно-финансовое сотрудничество является неотделимой частью 

общеэкономического сближения и существенно влияет на конвергенцию 

воспроизводственных условий в странах Союза, а также делает возможным 

согласованно противостоять внешним шокам. 

Создание ЕАЭС как интеграционного ядра евразийского экономического 

пространства является приоритетной задачей для России. 

Без валютно-финансового сотрудничества невозможно достигнуть 

полноценной экономической интеграции.  
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Аннотация. Экономика, как мировая, так и российская, находится в 

серьезной зависимости от курса доллара США, который является самой 

распространенной валютой на планете. В данной статье рассмотрено влияние 

изменение курса доллара США на внешний долг России, а также на ее 

экономическое положение. Представлена оценка динамики валютного курса, а 

также внешнего долга страны. 

Ключевые слова: валютный курс, доллар США, российский рубль, 

внешний долг, среднегодовой курс 

 

Abstract. The economy, both global and Russian, is seriously dependent on the 

US dollar, which is the most common currency on the planet. This article examines the 

impact of changes in the US dollar exchange rate on Russia's external debt, as well as 

on its economic situation. An assessment of the dynamics of the exchange rate, as well 

as the country's external debt, is presented. 

Keywords: exchange rate, US dollar, Russian ruble, external debt, average 

annual rate 

 

Валютная политика неразрывно связана с денежно-кредитной и 

экономической политикой государства. Она представляет собой мероприятия, 

которые осуществляются в сфере международных отношений, руководствуясь 

стратегическими целями страны на мировом финансовом рынке [1].  
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В современных рыночных условиях на изменение курса иностранной 

валюты оказывает влияние ряд факторов: 

 Рост или снижение индекса потребительских цен; 

 Изменение степени доверия к национальной валюте граждан; 

 Разница в уровнях учетных ставок [2]. 

Но наибольшее влияние оказывает колебание спроса и предложения на 

валюту, то есть влияние рынка [2]. Изменение валютного курса непосредственно 

влияет как на структуру платежного баланса, так и на экспорт и импорт товаров 

и инвестиционного капитала, которые уже в свою очередь оказывают 

сильнейшее влияние на процесс воспроизводства в экономике страны [3]. 

Рост импорта в общем внешнеторговом обороте ведет к увеличению 

спроса на валюту страны, а экспорт – формирует предложение валюты, которая 

поступает на территорию государства.  

В Российской Федерации официальный курс иностранной валюты 

устанавливается Центральным банком. Среднегодовые значения курса доллара 

США по отношению к рублю представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Среднегодовой курс доллара США с 2012 по 2021 годы, руб. [7] 

 

За исследуемый десятилетний период видно, что курс рубля значительно 

ослабел по сравнению с долларом США. Резкое увеличение (+73%) курса 

отмечалось в 2015 году по сравнению с 2014 годом, когда он вырос с 35,99 руб. 

за 1 долл. США до 62,55 руб. за 1 долл. США.  

За текущий 2021 год (рисунок 2) среднемесячный курс существенно 

изменялся. 

Максимальных значений курс доллара достиг в апреле 2021 года, составив 

76,16 руб. за 1 долл. США. 

От курса доллара США существенно зависит и объем внешнего долга 

государства, так как рубль является не мировой и не востребованной валютой на 
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международной арене [4]. В связи с этим все заимствования государства из вне 

осуществляются в долларах США. 

 
Рисунок 2 – Среднемесячный курс доллара США в 2021 году, руб. [7] 

 

Роль внешнего долга состоит в том, что у государства появляется 

возможность финансировать свои расходы при дефиците собственных средств, 

также для правительства внешние заимствования позволяют стимулировать рост 

экономики [5]. 

Внешняя задолженность России в динамике представлена в таблице 1. 
Таблица 1  

Динамика внешнего долга Российской Федерации [6] 

Годы 

Объем внешнего 

долга РФ 

Среднегодовой 

курс долл. США 

Объем внешнего 

долга РФ 

млн. 

долл. 

США 

ТР, % руб. ТР, % млн. руб. ТР, % 

2012 538884 - 31,1408 - 16781279 - 

2013 636421 118,10 32,1561 103,26 20464817 121,95 

2014 541902 85,15 35,989 111,92 19502511 95,30 

2015 599901 110,70 62,5472 173,80 37522128 192,40 

2016 518489 86,43 65,0539 104,01 33729732 89,89 

2017 511752 98,70 58,3152 89,64 29842920 88,48 

2018 518445 101,31 63,119 108,24 32723730 109,65 

2019 455073 87,78 64,5496 102,27 29374780 89,77 

2020 491418 107,99 73,5958 114,01 36166301 123,12 

2021 467859 95,21 73,5773 99,97 34423802 95,18 

ТР 2021г. К 

2012г., % 
86,82 - 236,27 - 205,13 - 
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Рассмотрев таблицу 1 можно заметить, что объем внешнего долга России 

за десятилетие снизился на 13,18% [6]. Максимальный размер исследуемого 

показателя был отмечен в 2013 году, когда внешний долг составил 636421 млн. 

долл. США. Минимальный размер был в 2019 году, когда внешний долг снизился 

до 455073 млн. долл. США. 

Стоит так же заметить, что наиболее стабильным внешний долг России 

был с 2016 по 2018 годы [7]. 

Под влиянием пандемии коронавируса в 2020 году по сравнению с 2019 

годом объем внешнего долга России вырос на 7,99%, однако в 2021 году 

ситуация стала стабилизироваться и объем сократился на 4,79% за год. 

Несмотря на то, что объем внешнего долга по официальной статистике 

снижается (сокращение за исследуемый период на 23,18%), при его конвертации 

по текущему курсу доллара США видно, что данный долг увеличился более чем 

в 2 раза за 10 лет, что ведет к существенной нагрузке на бюджет Российской 

Федерации, а соответственно, и к ухудшению экономического положения 

государства. 
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Аннотация. Формирование региональных бюджетов на основании 

открытых государственных финансов, а также инициативного бюджетирования. 

Внедрение открытых бюджетов и контролирование исполнения 

государственных расходов привели к прозрачности государственных финансов 

в стране. Рассмотрен механизм осуществления инициативного бюджетирования, 

как один из методов формирования региональных бюджетов, а также 

представлены показатели инициативного бюджетирования за последний период. 

Ключевые слова. Бюджет, программы, финансы, региональные бюджеты, 

государственные финансы. 

 

Abstract. Formation of regional budgets on the basis of open public finances, as 

well as initiative budgeting. The introduction of open budgets and control over the 

execution of public expenditures have led to transparency of public finances in the 

country. The mechanism of implementing initiative budgeting as one of the methods 

of forming regional budgets is considered, and indicators of initiative budgeting for the 

last period are presented. 

Keywords. Budget, programs, finance, regional budgets, public finance. 

 

Инициативное бюджетирование в Российской Федерации разработано 

Министерством финансов Российской Федерации (Минфин) в рамках 

Программы повышения эффективности государственных (государственных и 

муниципальных) Финансовое управление на период до 2024 года, в отношении 

«Открытости и Прозрачность государственных финансов» [1]. 

За исследуемый период были достигнуты весомые результаты в раскрытии 

открытых, понятных для населения данных о бюджетах всех уровней в России 

[2]. 

Учитывая важность инициатив, предпринимаемых российскими 

регионами и муниципалитетами при переосмыслении социально-экономических 

показателей исполнения бюджетов, позволило, в результате вовлечения граждан 

Министерство финансов, и не создавать какой-либо универсальной методологии 

[3]. 

Интерес различных регионов к практикам инициативного 

бюджетирования можно объяснить несколькими причинами [4]. 

Основополагающе можно считать, инициативное бюджетирование 

выступает важным ресурсом для развития местного самоуправления в городских 

и сельских поселениях [5].  

По мимо этого, инициативное бюджетирование оказалось важным 

инструментом повышения эффективности бюджетных расходов.  
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И третьей составляющей можно считать, процедуры участия граждан в 

отборе и реализации проектов, на которые могут быть выделены 

государственные средства, обеспечивают широкий спектр социально-

экономических и управленческих эффектов. Государственные фонды не только 

помогают решать определенные гражданские проблемы, но и прививают 

местным общинам чувство ответственности за свои поселения. Однако, 

возможно, главной причиной успешного развития сложных механизмов IB в 

стране являются совместные усилия различных заинтересованных сторон: 

государственных и муниципальных органов власти, граждан, некоммерческих 

организаций (НКО), местного бизнеса, экспертных сообществ и проектных 

центров с консультантами [6]. IB позволяет на практике реализовать схему 

государственно-частного партнерства, которая учитывает все разнообразие 

интересов.  

Учитывая вышеупомянутые факторы, опыт участия граждан в 

формировании государственной инфраструктуры и этот опыт необходимо 

изучать, поскольку он может быть воспроизведен в странах с социально- 

экономической средой, аналогичной российской. 

Данная практика решения вопросов местного значения быстро развивалась 

в России около 15 лет назад; однако до недавнего времени они не были 

организованы Правительством, которое не поддерживало их посредством 

эффективных мер регулирования. Инициативы государственных органов, 

граждан, неправительственных организаций (НПО) и бизнеса по-прежнему 

расходились и не были скоординированы, несмотря на потенциальный эффект 

синергии в случае их выравнивание. Таким образом, потенциал вовлечения 

граждан не был полностью раскрыт. 

Постоянная координация различных практик вовлечения граждан в 

решение местных проблем в рамках общей концепции IB дает ответ на эти 

вызовы. В рамках IB создаются предпосылки для того, чтобы граждане 

участвовали в процессе принятия решений и осуществляли контроль за 

тендерными процедурами и ходом практической реализации проекта. И таким 

образом, обеспечивается оптимальный выбор приоритетов бюджетных расходов 

на региональном и местном уровнях. 

Комиссия может выступать с бюджетными инициативами в рамках 

полномочий муниципалитета, в котором она действует. Практика ориентирована 

на погружение граждан в процедуры составления бюджета и непосредственное 

обучение граждан основы городского или муниципального управления [7]. 

В рамках IB также разрабатываются определенные региональные 

практики. Таким образом, основываясь на существующих зарубежных и 

собственных разработках и методиках, ряд российских регионов и крупных 

городов при поддержке партии «Единая Россия» и ОНФ реализовали программы 

«Народная инициатива» и «Народный бюджет» еще в 2010-2011 годах. Наиболее 

успешными можно выделить программы в Туле, Иркутске и Тамбове Области.  
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Вышеупомянутые практики имеют некоторые общие черты: 

распределение бюджетных средств на основе предложений граждан, в 

реализации проектов и общественный контроль за физической безопасностью 

активов и объектов.  

Кроме того, некоторые практики основаны на софинансировании граждан, 

местного бизнеса, муниципалитетов, а также на субсидиях из региональных 

бюджетов. 

Программы IB обычно инициируются региональными властями, при этом 

позиция губернаторов и региональных министров финансов играет важную роль. 

IB может быть эффективно организовано в других специализированных 

министерств, например, Министерства экономического развития, внутренней 

политики, телекоммуникаций и местного самоуправления управления, 

социальной развития, сельского хозяйства. 

В большинстве случаев выделение средств на проекты IB осуществляется 

в рамках региональных программ и ежегодно утверждается в утвержденные 

бюджеты. В некоторых случаях проекты финансируются из других источников. 

Следует также отметить, что, помимо программ на региональном уровне, 

существуют муниципальные программы IB, финансируемые исключительно из 

местных бюджетов. 

В настоящее время проекты, реализуемые в рамках региональных 

программ IB, в основном связаны с состоянием и развитием социальной 

инфраструктуры, а также коммунальных услуг, дорог и инженерных 

коммуникаций, образовательных и медицинских учреждений, социального 

обеспечения и объектов досуга. Эта типология в целом отражает спектр 

«типичных» проблем, с которыми сталкиваются российские поселения и 

общины. Именно эти проблемы развития базовой инфраструктуры, которые 

наиболее остро стоят в сознании граждан, вызывают общественный резонанс, в 

то время как их решение способствует укреплению доверия населения к местным 

властям. 

В частности, для координации эффективности на региональном уровне 

было бы целесообразно создать новые проектные центры, которые 

поддерживали бы программы IB, обучали консультантов, оттачивали навыки 

федеральных и муниципальных чиновников и проводили исследования. На 

федеральном уровне, а координационный центр по развитию IB функционирует 

как центр компетенций. Помимо прочего, он будет оказывать стратегическую, 

аналитическую и информационную поддержку. 

Одной из важнейших задач, стоящих перед Минфином России в части 

поддержки практик инициативного бюджетирования в 2020 году в условиях 

нового законодательного контекста стала разработка методических 

рекомендаций, направленных на методическое обеспечение реализации практик 

инициативного бюджетирования. 

В рамках указанных методических рекомендаций, даны рекомендации по 

их сочетанию (модели), отражены подходы к рассмотрению, доработке и 
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конкурсному отбору инициативных проектов, включая управление практикой 

инициативного бюджетирования и ее сопровождение, а также приведены 

модельные проекты нормативных правовых актов. 

Реализация и развитие практик инициативного бюджетирования остается 

одним из самых актуальных вопросов в России, связанных с вовлечением 

граждан в процесс принятия бюджетных решений в последние годы. В 2020 году 

реализация проектов инициативного бюджетирования была сопряжена с 

трудностями, связанными с введенными ограничениями в связи с 

распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее, несмотря на это, 

практически все основные показатели, характеризующие развитие 

инициативного бюджетирования в Российской Федерации, выросли.  

Так, в 2020 году в 73 субъектах Российской Федерации на проекты, 

отобранные с участием граждан или с учетом их мнения, было направлено около 

31,8 млрд рублей (2019 год — 24,1 млрд руб.; +32%), включая 16,8 млрд рублей 

из региональных бюджетов (2019 год — 13,1 млрд руб.; + 28,2%). При этом 

софинансирование за счет средств населения и юридических лиц снизилось до 

2,0 млрд рублей (2019 год — 2,2 млрд руб.; -9,1%) 

Наряду с работой по методическому сопровождению подготовки и 

реализации практик инициативного бюджетирования в 2020 году продолжилась 

работа по проведению региональных информационных и обучающих 

мероприятий практикам инициативного бюджетирования.  

В 10 информационно-обучающих мероприятиях, проведенных в онлайн и 

офлайн форматах, приняло участие более 2,2 тыс. представителей субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, а также представителей 

экспертного сообщества.  

Наряду с информационно-обучающими мероприятиями в 2020 году 

состоялась вторая дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации по теме «Инициативное бюджетирование», разработанная 

Центром инициативного бюджетирования НИФИ Минфина России. 

Программа развития IB в России сопровождается всесторонней 

информационной кампанией на федеральном, региональном и местном уровнях 

для информирования общественности о механизмах и принципах ИБ, содействия 

формированию новых ценностей и моделей поведения, а также мотивации к 

участию и практическим действиям. 
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Аннотация. Привлечение свободных денежных средств и их аккумуляция 

в экономике являются важнейшими функциями коммерческих банков. В данной 

статье представлена оценка динамики объема привлеченных средств, 

приходящихся на одну кредитную организацию в России. Проведен 

корреляционно-регрессионный анализ с целью выявления факторов, 

оказывающих наибольшее влияние на изменение объема привлеченных средств, 

а также осуществлен прогноз данного показателя на основе линейного уравнения 

тренда. 

Ключевые слова: привлеченные средства, кредитная организация, 

коммерческий банк, уравнение тренда, корреляционно-регрессионный анализ, 

прогнозирование. 

 

Abstract. The attraction of free funds and their accumulation in the economy is 

the most important function of commercial banks. This article presents an assessment 

of the dynamics of the volume of funds raised per credit institution in Russia. A 

correlation and regression analysis was carried out in order to identify the factors that 

have the greatest impact on the change in the volume of funds raised, as well as a 

forecast of this indicator based on a linear trend equation. 

Keywords: attracted funds, credit institution, commercial bank, trend equation, 

correlation and regression analysis, forecasting. 
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Современная банковская система - это сфера многообразных услуг своим 

клиентам. От традиционных депозитно-ссудных и расчётно-кассовых операций, 

определяющих основу банковского дела, до новейших форм денежно-кредитных 

и финансовых инструментов, используемых банковскими структурами (лизинг, 

факторинг, траст и т.д.) [1]. 

Так как одной из важнейших функций банковской системы является 

аккумуляция временно свободных ресурсов экономических субъектов, то 

проведем более подробный анализ привлеченных средств коммерческими 

банками, которые представлены средствами корпоративных клиентов, 

физических лиц, а также органов государственной власти [3]. 

За последние 13 лет значительно сократилось количество коммерческих 

банков, в связи с активной санацией сектора со стороны Центрального банка, а 

объем привлеченных средств, напротив, увеличился более чем в 6 раз.  

На рисунке 1 представлена динамика привлеченных средств на одну 

кредитную организацию с 2007 по 2020 год. Таким образом, можно сказать, что 

за исследуемый период данный показатель увеличился в 16,3 раза. 

 

 
Рисунок 1 – Объем привлеченных средств, в расчете на одну кредитную организацию в РФ, 

млрд. руб./шт.  

 

Более подробно динамика привлеченных средств коммерческими банками 

рассмотрена в таблицах 1 и 2. 

При анализе динамики объема привлеченных средств, в расчете на одну 

кредитную организацию в РФ по базисной системе, можно заметить, что за 14 

лет исследуемый показатель увеличился на 61702,48 млрд. руб. (в 6,05 раз). То 

есть прирост составил +505,41%. 

При рассмотрении динамики по цепной системе, видно, что наибольший 

прирост, по сравнению с предыдущим годом, замечен в 2014 году (+25,43%). 

Сокращение объема привлеченных средств, по сравнению с предыдущим 

годом, отмечено в 2016 году (сокращение на 3,67%). 
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Наибольшее значение 1% прироста было в 2020 году (634,35 млрд. руб.), а 

наименьшее – в 2008 году (122,08 млрд. руб.). 
Таблица 1  

Динамика объема привлеченных средств кредитными организациями в РФ 

 по базисной системе 

Годы 
Объем привлеченных 

средств, млрд. руб. 

Абсолютный 

прирост, +/- 
Темп роста, % 

Темп 

прироста, % 

2007 12208,46 - - - 

2008 14748,50 2540,04 120,81 20,81 

2009 17131,43 4922,97 140,32 40,32 

2010 21080,93 8872,47 172,67 72,67 

2011 26082,07 13873,60 213,64 113,64 

2012 30120,01 17911,54 246,71 146,71 

2013 34930,93 22722,46 286,12 186,12 

2014 43812,39 31603,93 358,87 258,87 

2015 51906,70 39698,24 425,17 325,17 

2016 50003,38 37794,92 409,58 309,58 

2017 53702,96 41494,50 439,88 339,88 

2018 60701,77 48493,30 497,21 397,21 

2019 63435,49 51227,03 519,60 419,60 

2020 73910,95 61702,48 605,41 505,41 

 
Таблица 2  

Динамика объема привлеченных средств кредитными организациями в РФ  

по цепной системе 

Годы 
Объем привлеченных 

средств, млрд. руб. 

Абсолютный 

прирост, +/- 

Темп 

роста, 

% 

Темп 

прироста, 

% 

Абсолютное 

значение 1% 

прироста, млрд. 

руб. в 1% 

2007 12208,46 - - - - 

2008 14748,50 2540 120,81 20,81 122,08 

2009 17131,43 2383 116,16 16,16 147,49 

2010 21080,93 3949 123,05 23,05 171,31 

2011 26082,07 5001 123,72 23,72 210,81 

2012 30120,01 4038 115,48 15,48 260,82 

2013 34930,93 4811 115,97 15,97 301,20 

2014 43812,39 8881 125,43 25,43 349,31 

2015 51906,70 8094 118,47 18,47 438,12 

2016 50003,38 -1903 96,33 -3,67 519,07 

2017 53702,96 3700 107,40 7,40 500,03 

2018 60701,77 6999 113,03 13,03 537,03 

2019 63435,49 2734 104,50 4,50 607,02 

2020 73910,95 10475 116,51 16,51 634,35 
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Так как за последние несколько лет активно увеличивался объем 

привлеченных средств, преимущественно благодаря грамотно проводимой 

депозитной политике и активной деятельности государства (повышение 

ключевой ставки ЦБ РФ, увеличение суммы застрахованных денежных средств 

до 1,4 млн. руб., повышение финансовой грамотности населения и т.д.), а так же 

санации банковского сектора (которая привела к существенному сокращению 

количества кредитных организаций), объем привлеченных средств, в расчете на 

одну кредитную организацию, значительно увеличился. 

Для того чтобы спрогнозировать, какой объем денежных средств будет 

привлечен в ближайшие годы, следует проанализировать линии тренда, которые 

возможно построить при помощи возможностей MS Excel (рисунок 2). 

 
 

Рисунок 2 - Динамика объема привлеченных средств кредитными организациями в 

РФ, тренды развития 
 

Оценку надежности уравнения регрессии в целом дает R2, в результате 

расчетов в случае линейного уравнения значение данного показателя выше, чем 

у логарифмической, степенной и экспоненциальной функций.  

Именно такой тренд будем использовать для принятия решений и 

дальнейшего прогнозирования: 

Yt = 4729,7t + 4082,5 

Осуществим прогноз по имеющемуся уравнению линейного тренда. 

Важнейшими характеристиками качества моделей являются показатели ее 

точности, представленные в таблице 3. 

На основе нижеперечисленных показателей, можно найти среднюю 

абсолютную ошибку по модулю, а также среднюю относительную ошибку по 

модулю. Они для данного уравнения составляют 2194,78 млрд. руб./шт. и 7,32%, 

соответственно. 
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Таблица 3  

Показатели точности линейной модели 

№ п/п Годы 

Объем привлеченных средств 

в расчете на одну кредитную 

организацию в РФ, млрд. 

руб./шт 

Абсолютная 

ошибка прогноза 

Относительная 

ошибка 

прогноза, % 

х y y выр T δ t 

1 2007 12208,46 8812,2 -3396,26 -27,82 

2 2008 14748,50 13541,9 -1206,60 -8,18 

3 2009 17131,43 18271,6 1140,17 6,66 

4 2010 21080,93 23001,3 1920,37 9,11 

5 2011 26082,07 27731 1648,93 6,32 

6 2012 30120,01 32460,7 2340,69 7,77 

7 2013 34930,93 37190,4 2259,47 6,47 

8 2014 43812,39 41920,1 -1892,29 -4,32 

9 2015 51906,70 46649,8 -5256,90 -10,13 

10 2016 50003,38 51379,5 1376,12 2,75 

11 2017 53702,96 56109,2 2406,24 4,48 

12 2018 60701,77 60838,9 137,13 0,23 

13 2019 63435,49 65568,6 2133,11 3,36 

14 2020 73910,95 70298,3 -3612,65 -4,89 

 

Так как средняя относительная ошибка по модулю меньше 10%, то 

прогнозирование на основе линейного уравнения имеет высокую точность. 

После проведенного предварительного анализа, переходим к 

прогнозированию простой трендовой модели (точечный прогноз). Прогноз по 

этой модели заключается в подстановке в уравнение тренда номера периода, 

который прогнозируется. 

Для того чтобы определить, что в большей степени повлияло на 

увеличение объема привлеченных средств, проведем многофакторный анализ 

при помощи возможностей MS Excel.  
Таблица 4  

Прогнозные значения на 2021-2023 годы 

№ п/п Год 
Прогнозное значение объема привлеченных средств,  

млрд. руб. 

15 2021 75028,00 

16 2022 79757,70 

17 2023 84487,40 

 

В качестве результативного показателя (Y) будет выступать объем 

привлеченных средств, в расчете на одну кредитную организацию в РФ 

(млрд.руб./шт.).  

В качестве факторов, рассмотрим следующие: 

Х1 – среднегодовой курс доллара США, руб.; 

Х2 – темп изменения ВВП в текущих ценах, %; 
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Х3 – темп изменения среднедушевых денежных доходов, %; 

Х4 – темп изменения сальдированного финансового результата, %; 

Х5 – тем изменения прибыли, полученной действующими КБ, %; 

Х6 – темп изменения оборота розничной торговли, %. 

Исследуем влияние данных факторов на результативный показатель за 

период с 2008 по 2020 гг. Все данные взяты с официальных сайтов Центрального 

банка РФ [5] и Росстата [4]. 

Исходя из таблицы 5, отметим, что наибольшее влияние (множественный 

коэффициент корреляции больше 0,6 по модулю) на объем привлеченных 

средств в расчете на одну кредитную организацию в РФ оказывают такие 

факторы, как среднегодовой курс доллара США (Х1), изменение среднедушевых 

доходов (Х3) и оборота розничной торговли (Х6). 
Таблица 5 

Корреляционная матрица 

 у х1 х2 х3 х4 х5 х6 

у 1       

х1 0,895 1      

х2 -0,451 -0,529 1     

х3 -0,778 -0,791 0,453 1    

х4 -0,170 -0,226 -0,059 0,077 1   

х5 0,019 0,202 0,060 -0,300 -0,060 1  

х6 -0,775 -0,728 0,716 0,767 0,105 -0,035 1 

 

Так как замечена мультиколлинеарность между всеми тремя факторами, то 

для дальнейшего анализа используем только X1. 

Проведем регрессионный анализ, с целью выявления зависимости между 

объемом привлеченных средств, в расчете на одну кредитную организацию в РФ 

и среднегодовым курсом доллара США (рисунок 3). 

В итоге было получено следующее уравнение регрессии: 

Y=-48,1653+2,3831*Х1 

Множественный коэффициент корреляции равен 0,89. Данный 

коэффициент означает, что наблюдается тесная прямая связь. Коэффициент 

детерминации, равный 0,80, указывает на то, что 80% вариации привлеченных 

средств в расчете на одну кредитную организацию обусловлено изменением 

курса доллара США, а на остальные факторы, не учтённые в модели, приходится 

20%. 

При оценке статистической значимости полученного уравнения регрессии 

воспользуемся F-критерием Фишера. В данном случае, мы видим, что его 

фактическое значение (Fфакт=44,08) превышает табличное, что позволяет нам 

отклонить «нулевую» гипотезу (уравнение регрессии является статистически 

значимым). 

При помощи t-критерия Стьюдента можно убедиться, что параметры 

уравнения являются статистически значимыми, так как фактические значения 
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данного критерия по модулю (tа=2,71, tb=6,64) также превышают табличное 

значение. 

 

 
Рисунок 3 – Результаты регрессионного анализа в MS Excel 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что коммерческие банки в 

Российской Федерации эффективно выполняют функцию аккумулирования 

денежных средств, так как за исследуемый период объем привлеченных 

денежных средств коммерческими банками увеличился в несколько раз. Однако, 

можно сказать, что это увеличение обусловлено в большей мере не улучшением 

работы банковской системы или иными факторами, а значительным 

увеличением курса доллара США, что повлекло за собой желание, как населения, 

так и компаний, сохранить имеющиеся денежные средства, существенно не 

потеряв их стоимости. 
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Управление личными финансами и инвестициями 

А.А.Рослова, студент 

Брянский филиал РЭУ им. Г.В.Плеханова 

 

Аннотация: в статье рассматриваются разнообразные инструменты для 

контроля финансовых средств, а также для вложения инвестиций. В работе 

представлена актуальность и практическая значимость выбранной темы. 

Проведен анализ финансовых навыков населения Брянской области и 

инструментов финансирования. Проанализированы основные тенденции в 

управлении финансами и инвестициями. 

Ключевые слова: финансы, затраты, инвестиции, технологии 

 

Abstract: the article discusses a variety of tools for controlling financial 

resources, as well as for investing. The paper presents the relevance and practical 

significance of the chosen topic. The analysis of financial skills of the population of 

the Bryansk region and financing instruments is carried out. The main trends in 

financial and investment management are analyzed. 

Keywords: finance, costs, investments, technologies 

 

Для эффективного функционирования рыночной экономики в России 

актуальным становится формирование у людей культуры управления личными 

финансами и повышение общего уровня финансовой грамотности. На данный 

момент в большинстве экономически развитых стран государство не берет на 

себя задачу хорошего материального обеспечения старости своего населения. 

Именно задача обеспечения себя и своей семьи уровнем жизни, который 

соответствовал бы качественному уровню, ложится по большей части на самих 

граждан. 

Несмотря на то, что в государстве существуют социальные и иные 

программы поддержки населения, размер гарантированного государством 

минимального обеспечения не может обеспечить достойный уровень жизни и 

удовлетворять потребности граждан. Особенно эта проблема актуальна для 

России. 

Материальное обеспечение личного материального положения и старости 

является одной из главных потребностей человека. В связи с этим появляется 

необходимость в новых знаниях, навыках и инструментах для удовлетворения 

этой потребности. 
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Проведем анализ финансовых навыков населения Брянской области [1]. 

1.На вопрос хватает ли людям ежемесячных доходов утвердительный 

ответ дали 71,3% опрошенных людей, остальным 28,7% людей приходится 

иногда брать деньги в долг. Стоит отметить, что 83,7% населения, положительно 

ответившего на этот вопрос, ограничивают себя в некоторых покупках для того, 

чтобы ежемесячных доходов было достаточно. 

2.Среди всех опрошенных лиц только четверть занимается 

инвестированием собственных средств для их приумножения. Самым 

популярным способом инвестирования является банковский депозит, который 

использует 51% инвестирующих респондентов. Еще одним распространенным 

инструментом инвестирования является недвижимость. Так, акции, облигации и 

другие ценные бумаги не пользуются популярностью у населения Брянской 

области. (Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1-Инструменты инвестирования денежных средств населением Брянской 

области 

Данная статистика говорит о низкой инвестиционной активности 

населения Брянской области, приверженности людей к более традиционным 

объектам инвестирования, неготовности брать на себя большие инвестиционные 

риски и неосведомленности о других инструментах финансового рынка и в 

целом его функционирования. Всё это свидетельствует о низком уровне 

финансовых навыков и знаний [1]. 

3.Согласно опросам, около 75% людей не инвестируют денежные средства. 

Причинами для этого являются: 

А) 68,2% не имеют достаточно средств для инвестирования; 

Б) 24,3% не считают инвестирование надежным вложением, поэтому 

предпочитают копить наличность или хранить денежные средства на банковской 

карте; 

В) 7,5% не понимают для чего нужно инвестирование. Это говорит о 

неумении населения распределять заработанные средства, незнании о 

возможностях инвестирования и получения пассивного дохода. 

Все началось еще в конце 1990-х годов, когда появился сервис PayPal, 

который уже в то время предложил новейший платежный инструмент - онлайн 
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переводы между пользователями. С того времени новые технологии стали 

внедряться во все сферы финансовой жизни. 

С помощью искусственного интеллекта создаются цифровые помощники 

и консультанты. Самым простым примером является чат – бот, роль которого 

заключается в ответе на несложные вопросы, тем самым заменяя сотрудников 

колл- центров. Такой помощник хорош тем, что работает семь дней в неделю при 

минимальных затратах. Автоматизированные помощники умеют проводить 

анализ потребностей своего клиента и давать советы по управлению финансами. 

Зачастую эта программа установлена в приложении банка, откуда и получает 

информацию о пользователях. Главная задача такого сервиса заключается в 

контроле финансового поведения [2]. 

Цифровой помощник регулярно показывает, каким образом и сколько 

денег потратил человек, сколько денег у него осталось до зарплаты или, когда 

нужно вносить платеж по кредиту. 

Таким сервисом является KAI от Kasisto, который общается с человеком, 

как в текстовом режиме, так и в голосовом. Сервис Moneystream подключается к 

банковским приложениям и формирует графики финансовой активности. 

Сообщает о возможных тратах по электронной почте и присылает смс в случае 

необычной активности [2]. 

Стоит отметить Easy Finance-  систему управления личными финансами 

(PFM). Этот онла йн- сервис подходит не только для личного пользования, но и 

для семейного, а также для фрилансеров и малого бизнеса. 

Такая платформа обладает довольно широкими возможностями: установка 

целей, планирование доходов и расходов, рекомендации по улучшению 

финансовой ситуации, синхронизация с онлайн-банками для автоматической 

загрузки операций по картам, сервис наглядно отображает расходы в виде 

тахометра бюджета, создает отчетность в виде графиков и шаблоны для 

регулярных операций. Преимущество Easy Finance состоит в совместном 

доступе для общего ведения бюджета. 

Использование Easy Finance дает возможность контролировать свои 

расходы, сократить лишние траты. Согласно статистике более половины 

пользователей сервиса заметно улучшили свое финансовое положение, а еще 

четверть разобрались с долговыми обязательствами [2]. 

Автоматизированные онлайн – платформы помогают вложить деньги во 

всевозможные активы. Так, бесплатный сервис брокер Robinhood дает 

возможность торговать традиционными активами и криптовалютами без 

взимания комиссии. 

В последнее время стали набирать популярность сервисы по созданию 

портфелей из биржевых фондов- робоэдвайзеры. Эта система представляет 

собой алгоритм, который анализирует приемлемый уровень риска, а затем 

подбирает соответствующую инвестиционную стратегию для пользователя и 

сам же ее реализует. [3] 
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Таким образом устроены американские робоэдвайзеры Wealthfront 

(активы- 10,2 млрд.$) и Betterment (активы под управлением- 14 млрд.$). В 

России первый робоэдвайзер «Финансовый автопилот» появился в 2016 году, а 

в 2018 был запущена подобная платформа для микроинвестиций Yammi. 

Однако робоэдвайзеры могут лишь частично удержать своих клиентов от 

импульсивных решений. К примеру, сервису сложно убедить клиента подождать 

пока акции, дешевеющие из-за падения рынков, снова будут расти, и тем самым 

защитить от убытков.  Сейчас эту роль выполняют финансовые консультанты, 

но в дальнейшем с развитием технологий умные алгоритмы этому научатся. 

Еще одной главной силой, движущей вперед цифровизацию финансового 

сектора, является облачные технологии. Такие облачные хранилища берегут 

важную информацию от уничтожения, от хакеров при помощи мер 

кибербезопасности. Наиболее популярные из них: Dropbox, iCloud, Яндекс.Диск, 

Google Drive, Облако Mail.Ru [4]. 

Облачные сервисы являются программно-аппаратным обеспечением, 

доступным всем пользователям через Интернет или локальную сеть в виде 

сервиса, который позволяет использовать удобный интерфейс для удаленного 

доступа к ресурсам. Облачные технологии - это новая модель, которую 

используют для предоставления и получения информационных услуг. 

Преимущество облачных технологий состоит в том, что эта модель снижает 

капитальные и оперативные затраты [4]. 

Сегодня облачные вычисления для финансовых институтов применяются 

в следующих областях: маркетинг, управление продажами, клиентское 

обслуживание и управление конкретными финансовыми приложениями. 

Например, мобильный банк Atom Bank в Великобритании работает без 

вебсайта и отделений, развивается на основе облачной интеграционной 

платформе. Использование такой платформы позволило полностью реализовать 

сквозную обработку заявок на ипотеку, используя при этом умные контракты. 

Они сокращают время для запуска новых продуктов, тем самым позволяя банку 

и клиентам согласовывать условия и подписывать соглашения за считанные 

минуты [5]. 

Российский рынок облачных технологий характеризуется наличием 

частных облаков, поскольку они обеспечивают высокий уровень безопасности, 

позволяет интегрировать нестандартные решения и добиться лучшей 

управляемости по сравнению с публичными облаками. Развитие облачных 

технологий приводит к созданию конкурентной среды, позволяющей ускорить 

рост финансового сектора, и вывести новые товары на рынок сбыта.  

Таким образом, очень важно начать вести статистику доходов и расходов, 

чтобы научиться сохранять свои сбережения в случае кризиса, и приумножать 

их с помощью сервисов для инвестиций 

К тому же, структурирование личных финансов помогает сократить 

расходы и привить финансовую дисциплину. Другими словами, совершать 

меньше импульсивных покупок и снизить кредитную нагрузку. 
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Инвестирование дает возможность организовать свой пассивный доход 

при минимальных затратах, помогает защитить деньги от инфляции, а также 

создать финансовую подушку безопасности. Именно за счет этого человек может 

стать абсолютно независимым от государства с финансовой точки зрения, 

поскольку он не будет в зависимости от заработной платы, пенсии, 

разнообразных пособий и т.д. 
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Аннотация: В настоящее время различные варианты вложения 

сбережений населения являются важным фактором повышения инвестиционной 

активности в регионах страны. В статье проведен анализ структуры доходом и 

расходов населения регионов России. Дана оценка сберегательному потенциалу 

населения регионов России.  
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Abstract. Currently, various options for investing the population's savings are 

an important factor in increasing investment activity in the regions of the country. The 

article analyzes the structure of income and expenditures of the population of the 

regions of Russia. The estimation of the saving potential of the population of the 

regions of Russia is given. 
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Проблемы повышения грамотности в области финансовых отношений 

являются достаточно новыми для России, поэтому разработке соответствующих 

программ должно предшествовать серьезное изучение этих проблем сегодня. 

Для изучения структуры сбережений населения был взят период с 2008 по 

2019 год. Большое влияние на формирование сбережений оказывают доходы и 

расходы населения [1, с.158], в связи с чем важным является изучение структуры 

денежных доходов населения РФ (данные за 2008 год представлены на рисунке 

1). 

 

 
Рисунок 1 - Структура доходов населения РФ за 2008 г., в % к итогу 

 

 

 
Рисунок 2 - Структура доходов населения РФ за 2019 г., в % к итогу 

 

Как видно из данных структуры доходов населения за 2008 год, 

представленных на рисунке 1, наибольший удельный вес составляла оплата 
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труда (69 %), также значительная часть приходилась на социальные трансферты 

(13 %) и доходы от предпринимательской деятельности (10%). 

Теперь же обратим внимание на структуру денежных доходов населения 

РФ за 2019 год, представленную на рисунке 2. 

Анализируя данные, представленные на рисунке 2, можно заметить, что 

большую часть доходов в 2019 году составляет заработная плата населения (58 

%), достаточно высокий процент приходился на социальные трансферты (19 %), 

оставшиеся же распределялись между доходами от предпринимательской 

деятельности (6 %), доходами от собственности (5 %) и другими доходами (12 

%).  

Сравним и проанализируем структурные компоненты доходов населения 

Российской Федерации за крайние годы рассматриваемого периода – 2008 и 2019 

года [2, с.38]. 

Можно заметить, что в 2019 году по сравнению с 2008 г. наблюдается 

снижение доли оплаты труда, включая скрытую заработную плату, в общей 

структуре доходов (на 11%). Незначительно за исследуемый период снизился 

удельный вес доходов от предпринимательской деятельности (на 4%) и доходов 

от собственности (на 1%). Наблюдается увеличение доли социальных выплат (на 

6%) и доли других доходов (на 10%). В целом, можно отметить, что состав 

элементов, входящих в структуру доходов населения за 10 лет, не изменился: 

происходит изменение лишь долей, приходящихся на отдельные его 

составляющие. 

Не менее важной составляющей частью жизни любого домохозяйства 

являются расходы. Домохозяйства каждый день совершают расходы на оплату 

услуг, продукты питания, коммунальных платежей и т.п., то есть на все что им 

необходимо [3, с.53].  

Рассмотрим структуру использования денежных доходов населения за 

2008 год, представленную на рисунке 3. 
 

 

 
Рисунок 3 - Структура использования денежных доходов населения РФ в 2008 году, % к 

итогу 
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Наибольший удельный вес в общей структуре использования денежных 

доходов составляет доля расходов на покупку товаров и оплату услуг, на которые 

приходится 74,1%. Обязательные платежи и разнообразные взносы составляют 

12,3%, следом идут расходы на покупку валюты, на что приходится 7,9%. 

Незначительную часть в общем объеме (0,4%) составляют другие направления 

расходования средств. Важно отметить, что лишь 5,3% от совокупного дохода 

населения сохранялась в качестве сбережений. 

Рассмотрим структуру денежных расходов населения Российской 

Федерации за 2019 год, представленную на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Структура использования денежных доходов населения РФ в 2019 году 

 

Исходя из данных, представленных на рисунке 4, можно сделать вывод, 

что основную долю расходов населения в 2019 году составляют расходы на 

приобретение товаров и оплату услуг (80,8%), значительную часть (15,3%) 

занимают расходы на обязательные платежи и разнообразные взносы. 3,4% 

средств, затрачиваемых домохозяйствами, идет на сбережения. Остальные 

составляющие расходов имеют не значительный удельный вес в структуре всех 

расходов. 

Сопоставление структуры использования денежных доходов 2008 года с 

расходами населения в 2019 г. представляется невозможным, так как данные 

были получены путем применения разных методик.  

Обратим внимание на изменение доли сбережений в структуре 

использования денежных доходов за каждый год исследуемого периода, 

представленное на рисунке 5. 

Анализируя данные (рис.5) о доле средств россиян, направляемых на 

формирование сбережений, можно заметить, что за рассматриваемый период 

происходили значительные изменение в процентной составляющей от 

совокупных доходов населения.  
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Рисунок 5 - Динамика доли денежных доходов россиян, направляемых на сбережения,  

% ко всем расходам 
Наибольший процент дохода, используемый в качестве источника 

сбережений, наблюдался в 2010 году и составлял 14,8%, наименьший – в 2008. 

Падение реальных доходов населения является главной причиной сокращения 

удельного веса сбережений в структуре использования денежных средств 

населения.  

Таким образом, в целом наблюдается тенденция снижения доля 

накоплений в структуре расходов, что позволяет сделать вывод о 

несущественной численности групп населения, формирующих сбережения. 

Стоит также отметить, что по данным Росстата около 80% сбережений 

приходится на прирост банковских вкладов [4, с.162]. 
Таблица 1  

 Структура сбережений населения Российской Федерации в 2008 г.  

(согласно Балансу денежных доходов и расходов) * 

Показатели Млн. руб. 
В % к 

итогу 

Сбережения во вкладах и ценных бумагах 55 0,002 

в том числе:   

1.Прирост (уменьшение) вкладов в учреждениях СБ РФ 117 566 2,36 

3. Прирост средств физлиц. с использованием банковских карт 32 104 0,64 

4.Приобретение государственных и др. ценных бумаг 129 961 2,61 

IV. Расходы на покупку недвижимости 1 194 732 23,98 

V. Приобретение иностранной валюты 2 004 136 40,22 

VI. Изменение средств на счетах инд. предпринимателей 1 247 553 25,04 

VIII. Деньги, отосланные по переводам 256 489 5,15 

IX. Покупка населением скота и птицы 0 0,00 

X. Всего прирост сбережений населения 4 982 541 100,00 
*Составлено автором по источнику: [5] 

 

Рассмотрим структуру сбережений за 2008 год, составленную по данным 

баланса доходов и расходов населения, и проанализируем его показатели, 

представленные в таблице 1. Структура составлена без учета прироста 

(уменьшения) вкладов в КБ, а также прироста (уменьшения) задолженности по 
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кредитам. 

По данным таблицы 1, можно заметить, что наибольший удельный вес в 

структуре сбережений населения на 2008 год составляло приобретение 

иностранной валюты – 40,22%. Это говорит о том, что люди предпочитали 

хранить свои сбережения в иностранной валюте.  

Примерно одинаковые доли в структуре сбережений составляют расходы 

на покупку недвижимости (23,98%) и изменение средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей (25,04%). Произошло уменьшение 

структуры сбережений на 5,15% по показателю деньги, отосланные по переводу. 

Таким образом, в 2008 году прирост сбережений населения Российской 

Федерации составил порядка 5 млн. рублей. 

Теперь рассмотрим структуру сбережений за 2019 год (табл.2), 

составленную по Балансу доходов и расходов населения. Структура составлена 

без учета приобретения государственных и других ценных бумаг, а также 

прироста (уменьшения) задолженности по кредитам [5]. 
Таблица 2  

Структура сбережений населения Российской Федерации в 2019 г. (согласно Балансу 

денежных доходов и расходов) 

Показатели Млн. руб. В % к итогу 

I. Прирост (уменьшение) сбережений во вкладах банков 

резидентов и нерезидентов 
2 799 137 54,12 

III.. Прирост (уменьшение) средств на счетах 

индивидуальных предпринимателей 
184 904 3,58 

IV. Прирост (уменьшение) наличных денег у населения в 

рублях и инвалюте 
325 889 6,3 

V. Расходы на покупку недвижимости 1 457 056 28,17 

VI. Покупка населением и крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами скота и птицы 
125 829 2,43 

VIII. Прочие сбережения 278 994 5,39 

IX. Всего прирост сбережений населения (I + III + IV + V 

+ VI +VIII) 
5 171 809 100 

Стоит отметить, что данные, содержащие баланс доходов и расходов 

населения за 2008 и 2019 года соответственно, были рассчитаны по разным 

методологиям, следовательно, сравнение этих структур не представляется 

возможным. 

Исходя из данных таблицы 2, содержащей структуру сбережений 

населения РФ за 2019 год, можно заметить, что наибольшую долю сбережений 

составляют прирост сбережений во вкладах банков резидентов и нерезидентов 

(54,12%).  

По данным таблицы 2 видно, что население хранит часть денежных 

средств как в наличной (неорганизованной форме), так и в качестве вкладов в 

банках. При этом важно отметить, что прирост наличных денег у населения в 

рублях и валюте составил 6,3%. Расходы на недвижимость составили 28,17% от 

прироста в структуре сбережений. Данные показатели позволяют сделать вывод, 
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что население, по сравнению с предыдущим периодом, предпочитает вкладывать 

средства в недвижимость или хранить их в качестве банковских вкладов. 

Таким образом, осуществив анализ структуры доходов и расходов, 

непосредственно влияющих на показатель сбережений, можно сказать, что 

уровень свободных средств, которые могут быть направлены населением на 

сбережения, недостаточен, что видно из динамики сбережений. Одним из 

факторов, оказывающих влияние на изменение показателя сбережений, является 

экономическая ситуация в стране.  
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Аннотация. Введение многочисленных антироссийских санкций, которые 

затронули преимущественно банковскую сферу страны, привели к 

необходимости создания национальной российской платежной системы. В 

данной статье рассмотрены основные причины и целы создания платежной 

системы «МИР». Проведена оценка тенденций ее развития, а также интеграции 

данной платежной системы в международную финансовую систему. Отмечены 

перспективы и проблемы ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: платежная система МИР, банковские карты, 

национальная платежная система, интеграция, международная финансовая 
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Abstract. The introduction of numerous anti-Russian sanctions, which mainly 

affected the banking sector of the country, led to the need to create a national Russian 
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payment system. This article discusses the main reasons and the whole of the creation 

of the payment system "MIR". An assessment of the trends of its development, as well 

as the integration of this payment system into the international financial system, has 

been carried out. Prospects and problems of its further development are noted. 

Keywords: MIR payment system, bank cards, national payment system, 

integration, international financial system 

 

В условиях экономического и политического кризиса, который затронул 

Россию в 2014 году из-за введения антироссийских санкций со стороны развитых 

европейских стран и США, стал актуальным вопрос о создании национальной 

системы пластиковых карт, так как возникла проблема с приостановлением 

банковских операций по картам таких платежных систем, как Visa и MasterCard 

[1]. Так в 2016 году в России появилась платежная система «МИР». Объектом 

исследования в данной научной статье выступает платежная система «МИР». 

Проблема интеграции платежной системы «МИР» как на территории 

страны, так и за рубежом, является достаточно актуальной для России.  

«МИР» представляет собой объединение предприятий, которые действуют 

по правилам данной системы с целью проведения транзакций денежных средств, 

включающая в себя главного оператора, операторов услуг платежной 

инфраструктуры и ее участников. 

Платежная система «МИР» создана с целью обеспечения экономической 

безопасности населения страны, и на ее работу не оказывают влияние внешние 

экономические и политические факторы [2]. 

В качестве целей функционирования данной платежной системы 

выделяют обеспечение бесперебойности работы банковской системы страны и 

оптимизацию эффективности и доступности оказания услуг по транзакциям 

денежных средств при помощи платежных карт. 

По мнению большинства российских экспертов, целевая аудитория 

платежной системы «МИР» - это Россия, страны СНГ, а также государства с 

ограниченными возможностями в области безналичных платежей [2]. Однако, 

составить полноценную конкуренцию картам международных платежных 

систем «Visa» и «MasterCard» в Европейских развитых странах российской 

платежной системе пока не представляется возможным из-за нестабильной 

политической ситуации, выражающейся различными антироссийскими 

санкциями. 

На данный момент платёжная система «МИР», кроме России, 

обслуживается в следующих странах: Абхазия, Южная Осетия, Армения, 

Киргизия, Вьетнам, Белоруссия, Казахстан, Турция, Узбекистан, ОАЭ [2]. Стоит 

отметить, что данные страны являются многолетними партнерами нашего 

государства, активно сотрудничая с ней в экономической и политической среде. 
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Таблица 1 

Показатели внедрения платежной системы МИР на территории России [3] 

Годы 

Доля операций по карте МИР в 

общем объеме операций по 

банковским картам, % 

Доля выданных карт МИР в 

общем количестве выданных 

банковских карт в России, % 

2016 0,1 0,6 

2017 2,9 10,6 

2018 14,5 19,2 

2019 19,3 25,2 

2020 24,0 30,6 

2020г. к 2016г.,  

(+/-) 
+23,9 +30,0 

 

Карты «МИР» стали активно внедрять в России с 2016 года (таблица 1). За 

пять лет доля операций по картам данной платежной системы выросла с 0,1% до 

24,0% (прирост составил +23,9%). При этом доля выданных карт в общем объеме 

эмиссии банковских продуктов выросла с 0,6 до 30,6% (прирост +30,0%).  

Согласно данным годового отчета Банка России на конец 2020 года объем 

выпуска карт «МИР» составил более 30% от общего объема выпуска карт в РФ 

[3]. При этом по итогу 2020 года на долю карт «МИР» пришлось 24 % от общего 

объема операций на российском рынке. Более 95 млн. карт «МИР» выпущено 

всего банками в РФ по итогам 2020г., что больше уровня 2019г. более чем на 

30%.  

Активное развитие банковской системы «МИР» на территории Российской 

Федерации обусловлено в первую очередь социальной политикой государства 

[4]. Усиливающаяся социальная поддержка населения в условиях пандемии, 

возникшей в 2020-2021 годах, провоцирует спрос на карты данной платежной 

системы, так как все государственные выплаты, пособия, субсидии населению и 

т.д. по законодательству перечисляются только на банковские карты «МИР». 

Продолжающийся рост объема безналичных операций при использовании 

платежных карт (почти на 23% как по количеству, так и по объему) при 

снижении их использования для снятия наличных денег (на 17,9% по количеству 

и 1,5% по объему) поспособствовал увеличению в структуре их использования 

доли безналичных операций (в общем количестве – до 95,0%, в общем объеме – 

до 73,4%) [5].  

Карты использовались для совершения безналичных операций почти в 20 

раз чаще, чем для снятия наличных денег. При этом из 100 безналичных 

операций 82 совершались в организациях торговли и услуг, а по объему доля 

платежей за товары и услуги составила 40,7%. 

Развитие национальной платежной системы «МИР» требует значительных 

денежных средств, но наличие функционирующей надёжной и безопасной 

системы в будущем приведет к повышению экономической стабильности и 

спокойствия в стране в целом [6]. Так как собственная платежная система – более 

защищенная от внешних факторов. Стоит отметить, что ранее в Российской 

Федерации уже использовались собственные платежные системы, например, 
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«Union Card», «ПРО100» и «Золотая корона», но внутреннем рынке, а тем более 

за рубежом, они не получили широкого распространения, так как каждая из них 

имела свои существенные недостатки, что не позволяло им стать полноценными 

национальными платежными системами, а так же интегрироваться в 

международную финансовую систему [4]. 
Таблица 2 

Объем выпуска карт «МИР» коммерческими банками России в 2020 году 

Наименование банка Объем выпуска карт «МИР», тыс. шт. 

ПАО «Сбербанк» 26500 

ПАО «ВТБ» 8700 

АО «Почта Банк» 3830 

РНКБ Банк (ПАО) 1970 

Банк ГПБ(АО) 1414 

АО «Россельхозбанк» 1120 

 

Интеграция платежной системы «МИР» в Российскую и мировую 

банковскую систему активно продолжает развиваться. Стоит отметить, что если 

до 2020 года данные карты эмитировали только отдельные банки (такие как ПАО 

«Сбербанк», ПАО «ВТБ» и Банк ГПБ (АО)) (таблица 2), то с увеличением спроса 

на данные карты их бесплатно стали эмитировать практически все коммерческие 

банки, в том числе и региональные (например, ПАО «НИКО-БАНК», АО «БАНК 

ОРЕНБУРГ» и т.д.) [1].  

При улучшении экономико-политических отношений Российской 

Федерации с другими государствами (преимущественно США и странами ЕЭС) 

интеграция платежной системы «МИР» в мировую экономику может начать 

происходить более быстрыми темпами, чем в условиях кризисных явлений. 

Поэтому, «МИР» имеет возможность стать полноправной международной 

платежной системой, наравне с «Visa» и «MasterCard». 
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Аннотация. В данной статье представлен корреляционно-регрессионный 

анализ доходов бюджета Российской Федерации. Выявлена зависимость между 

темпом изменения доходов федерального бюджета и изменением 

внешнеторгового оборота. Сделаны выводы об адекватности применяемой 

модели, а также о влиянии фактора на изменение результативного показателя. 
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Abstract. This article presents a correlation and regression analysis of the 

budget revenues of the Russian Federation. The dependence between the rate of change 

in federal budget revenues and the change in foreign trade turnover is revealed. 

Conclusions are drawn about the adequacy of the applied model, as well as about the 

influence of the factor on the change in the effective indicator. 

Keywords: budget revenues, foreign trade turnover, correlation, regression, 

Fischer's F-criterion, Student's t-criterion 

 

Доходы федерального бюджета составляют основу финансовой системы 

Российской Федерации. Именно доходы бюджета занимают главное место в 

данной системе, обеспечивая выполнение задач и функций, которые стоят перед 

государством, как институтом: экономическая поддержка бизнеса и населения, 

меры социальной защиты граждан, образование, медицина и т.д. [5, с.85] 

Доходы представляют собой поступления в федеральный бюджет 

денежных средств, которые являются источником финансирования дефицита 

данного бюджета. 

На рисунке 1 изображен темп изменения суммы доходов бюджета 

Российской Федерации с 2007 по 2020 годы.  

Рассмотрев данную динамику, видно, что существенное сокращение 

доходов бюджета страны было в 2009 году, а также в 2015, 2016 и 2020 годах, 

что было вызвано различными кризисными явлениями, как в мировой 

экономике, так и в экономике России [2, с.543]. 

Для того, чтобы выявить, какие факторы оказывают наибольшее влияние 

на изменение сумм доходов федерального бюджета, рассмотрим зависимость 

между следующими показателями: 

Y – темп изменения доходов федерального бюджета РФ, %; 

Х1 – среднегодовой курс доллара США, руб.; 

Х2 – среднегодовая стоимость нефти марки Brent, долл. США; 
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Х3 – темп изменения внешнеторгового оборота РФ, %; 

Х4 – темп изменения сальдированного финансового результата 

предприятий в РФ, %; 

Х5 – темп изменения внешнего долга РФ, %; 

Х6 – темп изменения среднедушевых доходов населения, %; 

Х7 – индекс инфляции, %. 

 
Рисунок 1 – Динамика темпов доходов бюджета РФ, % 

 

Все данные для проведения анализа взяты с официальных сайтов ФСГС 

РФ, Центрального банка России и Министерства финансов России. 
Таблица 1   

Корреляционная матрица 
  У Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 

У 1               

Х1 -0,204 1             

Х2 0,073 -0,125 1           

Х3 0,719 -0,371 0,315 1         

Х4 -0,037 0,439 -0,123 -0,334 1       

Х5 -0,056 -0,086 -0,296 -0,077 0,243 1     

Х6 -0,386 -0,158 0,140 -0,416 -0,133 0,314 1   

Х7 -0,167 -0,553 -0,103 0,002 -0,091 -0,196 0,004 1 

 

При построении корреляционной матрицы (таблица 1) было выявлено, что 

наиболее существенное влияние на темп изменения доходов федерального 

бюджета РФ оказывает оборот внешней торговли (Х3) (значение парного 

коэффициента корреляции более 0,719). Мультиколлинеарности замечено не 

было. 
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Рисунок 2 – Динамика значений Y и Х3, % 

 

На рисунке 2 видно, что зависимость между результативным показателем 

Y и фактором Х3 существует, особенно сильно она заметна с 2007 по 2009 годы 

и с 2013 по 2020 годы. [3] 

При проведении регрессионного анализа для выявления зависимости 

между данными показателями были получены следующие результаты (рисунок 

3). [1] 

Парный коэффициент корреляции составляет 0,719, что говорит о 

достаточной зависимости между результативным показателем и влияющим 

фактором. Связь при этом прямая, то есть с увеличением темпа роста 

внешнеторгового оборота возрастают доходы бюджета. 

Коэффициент детерминации составляет 0,517. Это говорит о том, что 

51,7% вариации доходов федерального бюджета России зависит от 

внешнеторгового оборота. На неучтенные факторы приходится 48,3% влияния. 

 
Рисунок 3 – Результаты регрессионного и дисперсионного анализа 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

2
0
1

6

2
0
1

7

2
0
1

8

2
0
1

9

2
0
2

0

У Х3



220 

 

 

В результате проведенного регрессионного анализа было получено 

следующее уравнение, демонстрирующее зависимость между Y и Х3: 

Yx=17,12+0,870Х3 

Нулевую гипотезу при проверке уравнения по F-критерию Фишера можно 

отклонить, так как Fфакт. (18,222) превышает Fтабл. (4,41), то есть модель 

является адекватной [4, с.251]. 

Адекватность модели оценивается так же по t-критерию Стьюдента. Для 

данного уравнения фактическое значение (tb=4,269) превышает табличное 

(tтабл.=2,11), значит, при оценке по данному критерию, уравнение так же является 

адекватным, то есть данная модель может быть использована для принятия 

решений и прогнозирования объема доходов федерального бюджета. 

Итак, при проведении данного исследования, было выявлено, что 

наибольшее влияние из рассмотренных факторов, оказывает на динамику 

доходов бюджета Российской Федерации именно изменение внешнеторгового 

оборота. Данное явление связано с тем, что при увеличении оборота внешней 

торговли, возрастает и объем производимых и реализуемых за рубежом товаров 

с российского рынка. В результате продажи продукции и сырья заграницу, 

предприятия получают достаточно большой объем прибыли (так как стоимость 

при внешней торговле, как правило, измеряется в долларах США, а курс 

последние несколько лет существенно растет). Благодаря внешнеторговому 

обороту федеральный бюджет пополняется как налоговыми поступлениями, 

представленными налогом на прибыль, а также таможенными пошлинами. 

Таким образом, с ростом внешнеторгового оборота увеличиваются и 

доходы бюджета России. 
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Анализ финансовых результатов деятельности коммерческого банка  

(на примере ПАО «НИКО-БАНК») 
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Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 

 

Аннотация. Анализ финансового состояния является неотъемлемым 

направлением деятельности, обеспечивающим стабильную работу 

коммерческого банка. В статье рассмотрена динамика доходов и расходов ПАО 

«НИКО-БАНК». Сделаны выводы о прибыли и рентабельности коммерческого 

банка. 

Ключевые слова: коммерческий банк, финансовые результаты, доходы, 

расходы, рентабельность. 

 

Abstract. Analysis of the financial condition is an integral activity that ensures 

the stable operation of a commercial bank. The article discusses the dynamics of 

income and expenses of "NIKO-BANK". The conclusions about the profit and 

profitability of a commercial bank are indicated. 

Keywords: commercial bank, financial results, income, expenses, profitability. 

 

Особое внимание к анализу особенностей осуществления деятельности 

банков обуславливается большим влиянием их на развитии глобальной 

банковской системы. Одним из шагов к проведению адекватной оценки 

деятельности кредитной организации является финансовый анализ, 

позволяющий выявить пробелы в работе или неиспользованные ресурсы.  

Одним из крупных и значимых региональных банков Оренбургской 

области является ПАО «НИКО-БАНК», уже более 30 лет предоставляющий 

услуги и ставший объектом проведенного исследования. 

По данным бухгалтерской отчетности банка (рис. 1) видно, что 

наблюдается положительная тенденция в изменении валюты баланса ПАО 

«НИКО-БАНК» в 2018-2020 гг. За рассматриваемый период она увеличилась на 

1 897 597 тыс. руб. и составила 13 658 014 тыс. руб. 

 
Рисунок 1 – Динамика валюты баланса ПАО «НИКО-БАНК» 
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Современные условия развития финансовой системы и экономики в целом 

в связи с коронавирусными ограничениями стали причиной повышения роли 

анализа динамики прибыли банка, факторов, влияющих на ее величину, а также 

ее планирования на предстоящие периоды. Поскольку основной результат 

деятельности формируется как результат соотношения доходов и расходов 

кредитной организации, необходимо уделить внимание также и их динамике. 

За исследуемый период можно отметить тенденции к увеличению как 

доходов, так и расходов ПАО «НИКО-БАНК» (рис. 2). При этом наблюдается 

незначительное превышение средних темпов роста доходов (110,4%) над 

темпами роста расходов (110,1%).  

 
Рисунок 2 – Динамика доходов и расходов ПАО «НИКО-БАНК» 

 

Значительным увеличением характеризуются в исследуемом периоде 

комиссионные доходы, изменение которых произошло почти в 4 раза (на 39491 

тыс. руб.), что проявляется как результат увеличения объемов расчетно-

кассового обслуживания, осуществления переводов денежных средств и 

операций по картам.  

Процентные доходы к концу 2020 года снизились на 114318 тыс. руб., что 

может проявляться как результат изменения условий в области кредитования и 

ужесточения требований, предъявляемых к заемщикам. 

Анализируя динамику расходов ПАО «НИКО-БАНК» в 2018-2020 гг., 

можно отметить, что высокий средний темп роста характерен для расходов по 

операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и по их 

переоценке – 115,3%.  

Заметное сокращение характерно для процентных расходов, объем 

которых снизился на 125978 тыс. руб. (-10,9%), а также расходов по 

формированию резервов на возможные потери, уменьшившихся к 2020 году на 

561397 тыс. руб. (-18,5%). 

Наиболее полно оценить эффективность хозяйствования кредитной 

организации позволяют показатели прибыли, являющиеся важным элементом в 

рамках комплексного анализа финансовых результатов банка [3].  
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Высокий уровень прибыльности позволяет сформировать необходимую 

для покрытия расходов базу. В связи с этим, необходимо обратить внимание на 

основные показатели прибыльности и рентабельности ПАО «НИКО-БАНК» [4]. 

На абсолютный размер прибыли коммерческого банка влияет ряд 

факторов: доля активов, приносящих доход, и их структура; соотношение темпов 

роста (снижения) доходов и расходов банка; ставки привлечения и размещения 

средств и другие условия. 

Динамика показателей прибыльности и рентабельности, представленных в 

таблице 1, позволяет отметить положительную тенденцию в их изменении.  

 
Таблица 1 

Показатели прибыльности и рентабельности ПАО «НИКО-БАНК» 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
Изменение 2020 

г. к 2018 г., (+/-) 

Прибыль, тыс. руб. 120 753 170 253 180 651 59 898 

Чистая прибыль, тыс. руб. 93 106 153 367 136 504 43 398 

Собственный капитал, тыс. руб. 1 785 847 1 878 655 2 033 703 247 856 

Совокупные расходы, тыс. руб. 4 708 041 4 342 310 5 709 845 1 001 804 

Совокупные доходы, тыс. руб. 4 843 607 4 536 225 5 908 538 1 064 931 

Активы банка всего, тыс. руб. 11 760 417 12 373 316 13 658 014 1 897 597 

Общая рентабельность банка, % 2,493 3,753 3,057 0,564 

Рентабельность активов, % 0,792 1,239 0,999 0,208 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
5,214 8,164 6,712 1,499 

 

Прибыль и чистая прибыль ПАО «НИКО-БАНК» в 2020 году по 

сравнению с 2018 г. увеличились на 59 898 тыс. руб. и 43 398 тыс. руб. 

соответственно. Рост прибыли до налогообложения был связан:  

– с увеличением процентных доходов от кредитования клиентов за счет 

наращивания кредитного портфеля;  

– со снижением стоимости привлекаемых ресурсов в условиях 

уменьшения Банком России ключевой ставки в 2020 году [1]. 

Собственный капитал ПАО «НИКО-БАНК» увеличился на 247 856 тыс. 

руб. Значительно возросли активы банка – на 1 897 597 тыс. руб. Доходы 

увеличились на 1 064 931 тыс. руб., чуть менее стремительными темпами 

возрастают расходы – на 1 001 804 тыс. руб. 

Анализируя показатели, характеризующие рентабельность, стоит начать с 

общего показателя, значение которого увеличилось в 2020 году на 0,564% и 

составило 3,057%, что свидетельствует о росте общей прибыльности. 

Увеличение рентабельности активов с 0,792% в 2018 году до 0,999% в 2020 

году позволяет сделать вывод о повышении эффективности использования 

активов банка. Однако значение данного показателя в 2018 году превышало 

единицу, что говорит о необходимости разработки дальнейших направлений 

деятельности по повышению отдачи от их использования.  



224 

 

Рентабельность капитала за период 2018-2020 гг. сохранялась на 

достаточно высоком уровне, и к концу анализируемого периода составила 

6,712%, что выше на 1,499%, чем в 2018 году.  

Неустойчивые экономические условия, влияние эпидемии внесли свои 

коррективы в деятельность ПАО «НИКО-БАНК», но, даже несмотря на их 

воздействие, по итогам 2020 года финансовая устойчивость и деловая репутация 

кредитной организации были сохранены на высоком уровне, а по ряду 

показателей, характеризующих эффективность деятельности, наблюдается 

положительное изменение.  

ПАО «НИКО-БАНК» занимает важное место не только на региональном 

рынке банковских услуг: его позиции в рейтинге кредитных организаций России 

в 2020 году значительно повысились по сравнению с 2018 годом, что 

свидетельствует о правильно выбранной стратегии развития и эффективной 

деятельности.  

Оценка финансовых результатов деятельности банка на основе 

выявленного увеличения показателей прибыльности и рентабельности позволяет 

сделать вывод о надежности предоставляемых банковских услуг, а также о 

выборе верной стратегии управления банком. 
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Аннотация. Финансовое состояние коммерческой организации во многом 

зависит от своевременности погашения дебиторской задолженности. В статье 

рассмотрены инструменты контроля возникновения и погашения дебиторской 

задолженности как на стадии заключения договора с контрагентом с 

применением современных средств обработки учетной информации, так и на 

стадии ее погашения. 

 Ключевые слова: дебиторская задолженность, контроль, мониторинг, 

управление, погашение долга. 

 

Abstract. The financial condition of a commercial organization largely depends 

on the timeliness of repayment of receivables. The article discusses the tools for 

controlling the occurrence and repayment of receivables both at the stage of concluding 

a contract with a counterparty using modern means of processing accounting 

information, and at the stage of its repayment.  

Keywords: accounts receivable, control, monitoring, management, debt 

repayment. 

 

Проблема неплатежей от дебиторов за проданную продукцию, товары, 

выполненные работы или оказанные услуги в рыночных условиях проявляется 

особенно остро и влияет на работу коммерческой организации в целом, приводит 

к снижению наиболее ликвидных активов, риску увеличения кредиторской 

задолженности [1].  

 Цифры статистики гласят следующее: на конец марта 2020 года сумма 

долга дебиторов - 782437,6 млн.рублей, 2,2% это просроченная, что составило 

17501,5 млн.рублей. При задержках платежей, соответственно возникла 

кредиторская задолженность - 195551,4 млн.рублей, просроченная – 10,5% или 

20500,9 млн.рублей [2].  
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Как видим из официальных данных, уровень кредиторской задолженности 

достаточно высок, одним из вариантов ее непогашения выступает задержка 

поступления средств в виде выручки. 

Если ослабить контроль за возвратом дебиторской задолженности, можно 

получить ряд негативных последствий, а именно: 

- потеря части оборотных активов в виде денежных средств; 

- снижение финансовой устойчивости предприятия при погашении 

текущих обязательств; 

- неэффективное использование рабочего времени сотрудниками 

(менеджер, директор, главный бухгалтер занимаются возвратом долгов, а не 

развитием предприятия; 

- потеря заинтересованных клиентов (отгружена продукция, товары, 

услуги менее платежеспособному покупателю, в то время как добросовестный 

покупатель получит ее позднее или может отказаться вследствие недостатка). 

К инструментам возврата дебиторской задолженности можно отнести 

несколько: факторинг или переуступка права требования долга, создание резерва 

по сомнительным долгам, судебные иски и др. [3].   

Чтобы избежать риска непогашения дебиторской задолженности еще 

перед заключением договора с покупателями и заказчиками, необходимо 

просмотреть информацию о добросовестности потенциального дебитора, тем 

самым, минимизировать риск неполучения ожидаемых средств.  

Термин «должная осмотрительность» применяется на практике 

налоговыми и судебными органами на основании Постановления Пленума ВАС 

РФ от 12.10.2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» и действует прежде всего 

применительно к налогу на добавленную стоимость (НДС) в части доказательств 

обоснованности возникновения налоговой выгоды у налогоплательщика [4]. 

Перед заключением юридически обоснованной сделки – договора, а также 

в дальнейшем взаимодействии с партнёрами, необходимо проявить должную 

осмотрительность. 

Так, при применении в обработке учетной информации программы 1С: 

Бухгалтерия (ред. 8.3) чтобы быть уверенными в надёжности партнеров, 

подключается сервис 1С: ИТС (информационно – техническое сопровождение), 

а в его составе 1С: Контрагент. В данном случае формируется «Досье 

контрагента», в котором будет предоставлена информация из ЕГРЮЛ, Росстата 

и Единого реестра проверок с основными данными оценки надежности (по 

продажам, прибыли, чистым активам, дается оценка риска банкротства, 

кредитоспособность), бухгалтерской отчетностью и последними результатами 

государственных проверок.  

 В данном сервисе предоставляется информация по автоматическому 

заполнению реквизитов контрагентов и 360 отчетов по ним. Стоимость этого 

сервиса на 12 месяцев составляет 4800 руб.  
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Еще один сервис - 1 СПАРК Риски, позволяет оценить надежность и 

проводить мониторинг контрагентов для принятия решений о сотрудничестве и 

минимизации налоговых рисков, стоимость составляет 3000 руб. за 12 месяцев. 

Если у предприятия отсутствуют средства на приобретение данных 

сервисов, мониторить информацию о дебиторской задолженности в 

программе1С: Бухгалтерия (ред. 8.3) можно в разделе «Руководителю» - Счета, 

не оплаченные покупателями». Так же можно воспользоваться помощником 

«Ожидаемая оплата от покупателей» в разделе «Главное», сделать настройку 

сроков оплаты счетов покупателями и заказчиками.  

Итак,1С: Бухгалтерия (ред. 8.3) расширила круг информации по поиску 

клиентов и минимизации рисков при заключении договора, доступ к такой 

информации не очень дорогой. Даже предприятие малого среднего бизнеса 

может себе позволить приобретение данных инструментов.  

Тем не менее, уровень дебиторской задолженности очень часто возрастает 

в динамике, что все более негативно отражается на деятельности предприятий. 

Это означает, что проблема кроется не только в информативности надежности 

дебиторов.  

В этой связи приходится пользоваться другими инструментами, 

позволяющими как управлять дебиторской задолженностью, так и снижать 

риски ее непогашения.  

Сведения о дебиторской задолженности представлены в основной форме 

бухгалтерской (финансовой) отчетности - бухгалтерском балансе, и в 

требованиях по его составлению присутствуют требования, которые отличаются 

от требования осмотрительности. Отчетность должна быть полезной различным 

группам пользователей и не вводить их в заблуждение. 

Пункт 6 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» рекомендует в 

учетной политике и при фиксировании данных в учете проявлять требование 

осмотрительности - это большая готовность к признанию в бухгалтерском учете 

расходов и обязательств, чем возможных доходов и активов, не допуская 

создания скрытых резервов [6]. 

Данная трактовка несколько отличается от термина «должная 

осмотрительность» и не раскрывает суть возникновения непогашенной 

дебиторской задолженности. То есть точной трактовки осмотрительности в 

отношении задолженности дебиторов в бухгалтерском учете нет.   

Стандарты международного уровня, имеющие отношение к дебиторской 

задолженности, введены в действие Приказом Минфина №217н от 28.12.2015 «О 

введении международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений 

международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 

РФ и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 

положений приказов) Министерства финансов РФ». 

Международный стандарт финансовой отчетности (МСФО) № 39 

«Финансовые инструменты: признание и оценка», который признает понятие 

«оценка возможных будущих убытков, ожидаемых от дебиторов», что связано с 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/217n.PDF
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резервом по сомнительным долгам, но при его создании прогнозные 

безнадежные дебиторы не известны.  МСФО (IFRC) 13 «Оценка справедливой 

стоимости» дает трактовку отражения обязательства в отчетности по 

справедливой стоимости, то есть оценку, основанную на рыночных данных. То 

есть, МСФО рекомендует создавать резерв до заключения сделки, при этом в 

отчетности сведения о дебиторской задолженности показываются с учетом 

рыночных данных. 

В российском законодательстве по бухгалтерскому учету имеются 

несколько иные рекомендации в создании резерва по сомнительным долгам, 

которые с одной стороны более жесткие, с другой лояльны, но при этом после 

заключения договора. Сомнительный долг не только как не оплаченный в срок, 

но и задолженность, погашение которой вызывает сомнения. 

Для создания резерва необходимо провести инвентаризацию, 

периодичность проведения которой предприятие придерживается 

законодательства (перед составлением годового отчета), но может устанавливать 

срок самостоятельно (например, ежемесячно); удостовериться, что 

задолженность не будет погашена.  

Форма № ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, 

поставщиками и прочими дебиторами, и кредиторами» формируется по 

задолженности, которая подтверждается контрагентом, не подтверждается им, 

так же присутствует информация по истекшему сроку исковой давности. На 

основании этих сведений создается резерв.  

В этом случае в отчетности показывается сумма дебиторской 

задолженности за минусом созданного резерва, который создается за счет 

прочих расходов организации. То есть пользователь отчетности (потенциальный 

инвестор в том числе) видит объем предстоящих поступлений (дебиторскую 

задолженность) с учетом расходов по потерянным средствам при непогашении 

долгов покупателями и заказчиками. При этом соблюдается требование 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии п. 1 ст. 13 

закона РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ. 

Еще одним инструментом контроля выступает создание Реестра просрочки 

дебиторской задолженности и Реестр поступления средств от дебиторов.  

Реестр просрочки дебиторской задолженности позволит отслеживать ее 

просрочку как по каждому контрагенту, так и по срокам погашения. Сроки могут 

устанавливаться предприятием в зависимости от условий оплаты, указанных в 

заключенных договорах. 

На основании реестра допустить сумму долга до 10 дней нормальной, до 

50 дней – принять возможные меры (устное или письменное напоминание о 

сумме долга, сверка и др.), затем в соответствии с условиями договора – 

взыскание через суд. 

 Спланировать поступление платежей от контрагентов можно, прибегнув к 

информации о погашенных суммах и о среднем времени просрочки платежей [7].  

https://nalog-nalog.ru/away2.php?req=doc&base=RZR&n=327805&dst=100003&date=19.06.2020&demo=1
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План платежей от дебиторов позволит упростить формирование бюджета 

денежных средств в части прогнозных значений. Чтобы было проще установить 

поступление денежных потоков, рекомендуется прибегнуть к коэффициенту 

инкассации дебиторской задолженности. Это процент от общей суммы платежа 

в определенный интервал времени. 
 

Таблица 1 

Реестр просрочки дебиторской задолженности 
Наиме- 

нование 

деби- 

тора 

№ 

сч-

фак-

туры 

Дата  

отг- 

рузки 

Сумма, 

руб. 

Срок 

оплаты 

Просрочка, дни 

До 10 11-20 21-30 31-50 Свы 

ше 

50 

Предп-

риятие А 

24 16.03.2021 150000 25.03.2021 100000  50000   

Предп-

риятие Б 

58 28.03.2021 180000 07.04.2021  180000    

 

Реестр поступления средств от дебиторов позволит сделать план 

поступления денег от контрагентов, рассчитать среднее время погашения 

платежей как по каждому покупателю, так и по предприятию в целом. Так как 

долги дебиторов могут погашаться по-разному: частичная оплата до отгрузки 

(какая-то доля), полная оплата до отгрузки и т.д.  
Таблица 2 

Реестр поступления средств от дебиторов 
Наиме- 

нование 

деби- 

тора 

№ сч-

фак-

туры 

Дата  

отг- 

рузки 

Сумма, 

руб. 

Пред- 

оплата 

 до 5 

 дней, 

руб. 

Аван- 

совый 

платеж, 

менее 

50%, 

руб. 

 

Аван- 

совый 

платеж, 

менее 

30%, 

руб. 

 

Сумма 

оплаты 

в 

период  

до 3 

дней, 

руб. 

Сумма 

оплаты 

в 

период  

до 5 

дней, 

руб. 

Сумма 

оплаты 

в 

период  

до 10 

дней, 

руб. 

          

 

 Для того, чтобы контрольные мероприятия по возврату дебиторской 

задолженности работали в полном объеме и наиболее эффективно, необходимо 

обозначить в учетной политике предприятия для целей бухгалтерского учета 

основные позиции, в частности, ответственных за контрольные мероприятия, 

сроки контроля дебиторской задолженности (инвентаризацию), порядок 

признания дебиторской задолженности  в разряд сомнительной и безнадежной 

ко взысканию, просроченной, этапы создания резерва по сомнительным долгам, 

разработанные Реестр просрочки дебиторской задолженности и Реестр 

поступления средств от дебиторов и др.  
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Учет и контроль горюче – смазочных материалов с использованием 

топливных карт 
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Аннотация. Использование транспортных карт при приобретении горюче 

– смазочных материалов выступает современным средством платежа, контроля 

за расходованием топлива практически любой коммерческой организации. В 

статье рассмотрены вопросы передачи транспортных карт от поставщиков, их 

постановка на учет, формирование информации в учетной политике, контроль за 

их движением и сохранностью. 

Ключевые слова: горюче-смазочные материалы, учет, контроль, 

транспортная карта, транспортные средства. 
 

Abstract. The use of transport cards for the purchase of fuels and lubricants acts 

as a modern means of payment, control over fuel consumption of almost any 

commercial organization. The article deals with the issues of transfer of transport cards 

from suppliers, their registration, formation of information in accounting policy, 

control over their movement and safety. 

Keywords: fuels and lubricants, accounting, control, transport card, vehicles. 

 

Практически любое коммерческое предприятие использует в своей 

деятельности транспорт, который заправляется горюче-смазочными 

материалами (ГСМ) не только внутри предприятий, но и на автозаправочных 

станциях (АЗС), например, служебный транспорт.  

https://orenstat.gks.ru/
https://internet.garant.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12508/
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Все более популярной становится заправка топливом с использованием 

топливных карт, как правило, сегодняшнего дня для сжатого природного газа. 

Это пластиковая карта без микропроцессора, содержащая информацию 

технического характера о лимитах, установленных на один день и виде топлива, 

которое может использовать покупатель на станции заправки поставщика.   

Карты топливные не являются средством платежа. Различают два типа: 

- с лимитом. На ней содержится определенное количество топлива, 

выдаваемое за лимитированный период времени – месяц, день, неделю и т.д. 

- без лимита. По договору с поставщиком можно заправлять топливо 

определенной марки без ограничений. 

Удобства карты для заправки топливом очевидны: для юридических лиц 

простота в оформлении; в чипе, который специально встроен в карту, хранится 

информация в электронном виде; приложение к карте позволяет быстро и не 

зависимо от территориальной принадлежности транспортного средства 

получить информацию об остатках, количестве заправленного топлива, времени 

заправки, места заправки.  

Карта может предоставляться как бесплатно, так и за определенную плату, 

что оговаривается в договоре. Карты от поставщика должны передаваться по 

акту приема- передачи, форму акта необходимо разработать поставщику 

самостоятельно и предусмотреть следующие позиции: наименование 

поставщика, наименование покупателя, дату передачи, наименование топливной 

карты, количество, подписи лиц, ответственных за приемку-передачу карт.  

Если карта платная, она учитывается на счете 10 «Материалы», субсчет 3 

«Топливо», по бесплатной карте можно установить условную оценку - например, 

1 руб. и зафиксировать  на забалансовом счете 006 «Бланки строгой отчетности» 

[2]. 

Если карта была утеряна или расторгнут договор с поставщиком топлива, 

ее необходимо списать с забалансового счета. Для получения детализации 

данных по картам, в аналитическом учете фиксируется номер каждой карты.  

При заправке транспортного средства на АЗС, предъявляется топливная 

карта с pin-кодом.  

Когда терминал выпускает топливо, операция по выпуску топлива 

устанавливается на этой карте. В этом случае оставшийся лимит отпуска топлива 

на карте будет уменьшен до стоимости выпущенного топлива.  

Затем покупателю по окончании операции выдается чек терминала, в 

котором указываются дата и время операции, номер карты, номер терминала, 

количество и ассортимент купленного топлива, справочная информация о цене 

и стоимости топлива. 

В конце месяца поставщик выдаст заказчику документы на доставку 

поставляемого топлива, указанные в контракте.  

Как правило, топливная карта прикрепляется не к транспортным 

средствам, а к конкретному сотруднику (водителю) — материально 

ответственному лицу. Чтобы следить за движением топливных карт, желательно 
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вести журнал их выдачи и возврата. Предлагаемая форма данного журнала 

представлена в таблице 1. 
Таблица 1 

Журнал учета выдачи и возврата топливных карт  

ФИО 

водителя 

Наименование 

автомобиля 

(марка, гос. 

номер 

Дата 

выдачи 

карты 

Дата 

возврата 

карты 

Номер 

топливной 

карты 

Лимит 

топлива 

по карте 

Марка 

топлива 

       

 

В учетной политике предприятия – держателя топливных карт необходимо 

установить элементы ведения их учета, так как ни в одном нормативном 

документе не приводятся требования по учету таких носителей информации: 

- счет, используемый для учета топливной карты 

-оценку топливной карты при постановке на учет; 

-оценку топливной карты при списании учета; 

-порядок закрепления топливной карты за материально – ответственным 

лицом; 

- сроки проведения инвентаризации топливных карт. 

Средства, которые заводятся на топливную карту, выступают авансовым 

платежом перед поставщиком топлива. На момент заправки топливом, по сути 

происходит зачет аванса, полученного ранее поставщиком. 

Сумма оплаты топлива для заправки автомобилей, которая ранее была 

перечислена как предварительная, расходом организации не признается, а 

выступает как дебиторская задолженность по дебету счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» (п. 3, 16 ПБУ 10/99) [4]. 

По окончании какого-то периода времени по согласованным срокам с 

поставщиком топлива (месяц, неделя) в рамках договора, он предоставляет отчет 

об отпущенном топливе, в котором указывается израсходованное количество 

топлива, его стоимость и номера конкретных топливных карт. Полученная 

информация сверяется с чеками, которые водители представили в бухгалтерию 

вместе с путевыми листами.    

Топливо (компримированный природный газ, бензин, дизельное топливо) 

принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости в составе 

запасов (п. 9 ФСБУ5/2019) [5]. 

Чтобы принять топливо к учету, в бухгалтерию необходимо получить 

отгрузочные документы от поставщика, как правило по окончании месяца.  

Израсходованное топливо фактически списывается в расход в состав 

элемента затрат «Материальные расходы», а также в статью затрат «Топливо» 

(п. 5, 6, 18 ПБУ 10/99). Чтобы правильно отразить в учете его списание, 

необходимо применять документы, подтверждающие совершенный факт 

хозяйственной жизни, которые разработаны внутри предприятия, соблюдая все 

необходимые реквизиты (п. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете). 
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Кроме того, существует приказ Минтранса России от 18.09.08 № 152, 

которым установлены обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых 

листов. Можно воспользоваться унифицированной формой № 3 (утв. 

постановлением Госкомстата России от 28.11.97 № 78). 

Если карта заправки топлива закреплена за конкретным автомобилем, в 

путевом листе можно будет отразить фактическое количество израсходованного 

топлива, которое можно сверить с отчетом поставщика.   

Если карта не прикреплена к конкретному транспортному средству, чтобы 

определить количество заправленного в транспортное средство топлива, 

используются чеки, выданные электронным терминалом, их нужно приложить к 

первичным документам, подтверждающим передвижение и заправку 

автомобиля. 

Неизрасходованные остатки топлива контролируются по каждому 

водителю, автомобилю в соответствии с отчетами водителей и путевых листов 

по поездкам. Отчёты поставщиков по отдельной карте заправки топлива  

 Остатки топлива, которое неизрасходованное и находится в баке каждого 

автомобиля, можно контролировать в соответствии с путевыми листами и 

отчетами, которые предоставляют водители. По каждой карте ежемесячные 

отчеты сверяются с отчетами водителей – держателей карт, чеками терминалов 

и отчетами поставщиков. 

Для расчета норм ГСМ, подлежащих списанию по каждому автомобилю, 

руководствуются Методическими рекомендациями «Нормы расхода топлива и 

смазочных материалов на автомобильном транспорте», Приложение к 

распоряжению Минтранса России от 14.03.2008 г. № АМ-23р (с изменениями от 

20.09.2018г.).  

Для расчета нормы расхода топлива легкового автомобиля, применяется 

следующая формула: 

Qн = 0,01 · Hs · S · (1 + 0,01 · D), (1) 

где Qн - нормативный расход топлив, л; 

Hs - базовая норма расхода топлива на пробег автомобиля, л/100 км; 

S - пробег автомобиля, км; 

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или 

снижение) к норме, %.     

Если для транспортного средства отсутствует лимит расхода ГСМ, 

предприятие самостоятельно может его разработать с учетом технической 

документации, создать комиссию и произвести замеры. Применение выбранных 

норм необходимо утвердить приказом руководителя [6].  

На сегодняшний день все большей популярностью контроля за 

передвижением транспортных средств пользуется система слежения за 

транспортом — система мониторинга транспорта ГЛОНАСС. В этом случае 

обоснованием использования ГСМ для различных нужд будут использоваться 

данные, передаваемые электронной системой слежения. 
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При списании топлива в расход, необходимо применить способ, который 

закрепляется в учетной политике применительно к предприятию на основании 

п.36 ФСБУ 5/2019 «Запасы»:   

а) по себестоимости каждой единицы; 

б) по средней себестоимости; 

в) по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ 

ФИФО). 

По вопросам налогов здесь фиксируется следующий момент. На 

основаниип. 12 ст. 171, п. 9 ст. 172 НК РФ налогоплательщик (в данном случае 

предприятие – покупатель топлива) имеет право на вычет НДС с суммы 

перечисленной предварительной оплаты. Затем после предъявления счета – 

фактуры по израсходованному топливу сделать пересчет и остаток так же 

возместить.  

Например, на балансе организации десять легковых автомобилей, топливо 

для них приобретается на АЗС поставщика с применением топливных карт 

(каждому водителю выдана на отдельный автомобиль отдельная топливная 

карта). Отдельная плата за предоставление и обслуживание карт поставщиком 

ГСМ не взимается. Корреспонденция по учету топливных карт представлена в 

таблице 2. 
Таблица 2 

Корреспонденция по учету топливных карт  

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Перечислен поставщику аванс под приобретение 

топливной карты 

60/1 51 50000 

Принята топливная карта на учет в условной оценке 006 - 100 

Приняты к учету ГСМ с использованием топливных карт 10/3 60/2 41000 

Отражается НДС по поступившему горючему 19 60/2 8200 

НДС по приобретенному ГСМ принят к вычету 68 19 8200 

Произведен зачет аванса в части израсходованного ГСМ 60/2 60/1 48380 

Списывается стоимость ГСМ на производственные 

затраты 

20,26 10/3 41000 

Отражается списание топливной карты в случае ее 

ликвидации 

- 006 100 

 

Использование топливных карт является современным инструментом 

заправки транспортных средств, они свободно вписываются в электронный 

документооборот предприятий. Безопасность использования такой карты 

безусловна, так как позволяет данный электронный носитель привязывать к 

номеру транспортного средства, при потере, подозрительной активности, 

отклонении от маршрута можно произвести блокировку топливной карты до 

выяснения причин, что позволяет контролировать расходы на использование 

ГСМ.  
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С.Н. Коршикова, доцент 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 
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Внеоборотные активы в современных условиях рыночной экономики, 

выступая одним из основных элементов средств труда, определяют 

производственную мощность и образуют техническую базу предприятия.  

Активы, выступающие в качестве основных средств, занимают высокий 

удельный вес в составе средств производственной деятельности, имеют высокую 

стоимость, эксплуатируются в течение длительного периода времени. Кроме 

того, амортизация, начисленная по данным активам, влияет на затраты по 

выпуску продукции, работ, услуг и соответственно, финансовые результаты 

предприятия, формирование показателей отчетности для различных групп 

пользователей (в том числе для инвесторов), формирование налоговой базы для 

налога на прибыль, налога на имущество (при общем режиме налогообложения). 

На основании информации, представленной в отчетности, в том числе реальной 

стоимости основных средств, оцениваются экономические выгоды предприятия, 

которые создаются этими активами, конкурентоспособность на рынке и др. 

Активы, признаваемые в учете как нематериальные, имеют свою 

специфику (прежде всего отсутствие материально – вещественной формы), но 

экономический смысл поддерживается таким же образом – используются для 

извлечения экономической выгоды.  

Законодательство по учету основных средств претерпевает периодически 

изменения, с 1 января 2022 года вступает в силу ФСБУ 6/2020 «Основные 

средства», которое интерпретирует учет по ним на основе международной 

практики. Вместе с введением новых аспектов учета основных средств, 

присутствует ряд составляющих, исторически сложившихся в России. Наряду с 

введением ряда новшеств по бухгалтерскому учету основных средств, 

налоговый учет остаётся без изменений, соответственно, возникают 

расхождения как в формировании оценки при признании в учете, так и сумме 

последующей амортизации.  

После признания в учете перед предприятием стоит выбор одной из двух 

моделей оценки основных средств: по первоначальной или переоцененной 

стоимости. Разница состоит в том, что первоначальная стоимость не 

подвергается в последующем дооценке или уценки, вторая модель наоборот 

обязывает это делать, при этом стандарт ограничений по частоте переоценки не 

дает, но трактует периодичность переоценки исходя из изменений стоимости на 

рынке.  Переоцененная стоимость основных средств должна соответствовать 

справедливой стоимости, такое определение выступает в Международном 

стандарте финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».  

При определении справедливой стоимости, можно оттолкнуться от ее 

определения: цена, которую можно получить на рынке при продаже данного 

актива у независимых партнеров, при этом предполагается, что покупка актива 

будет добровольной [8]. 

Оценка актива по справедливости, определяется несколькими факторами: 

инфляция, востребованность на рынке, местонахождение объекта, моральное и 

техническое устаревание и др.  
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Пункт 17 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» трактует выбор одного из 

двух способов переоценки, закрепляемый в учетной политике:  

1) пропорциональный, при нем пересчитывается как первоначальная 

стоимость (она же будет переоцененной), так и амортизация, которая накопилась 

к моменту переоценки. При этом балансовая стоимость (разница между 

первоначальной и суммой амортизации) должна равняться справедливой 

стоимости. Для облегчения расчетов можно применить соотношение 

справедливой стоимости основного средства к его балансовой стоимости на 

дату, когда проводится переоценка. Используя данный коэффициент, 

определяем переоцененную стоимость и величину амортизации для этой 

стоимости произведением суммы амортизации до переоценки и коэффициента 

пересчета. 

Кп = Сспр / Сбал    (1), 

где Кп – коэффициент, применяемый при пересчете, 

Сспр –справедливая оценка при дооценке, 

 Сбал – разница между первоначальной стоимостью и амортизацией 

(балансовая)   на дату дооценки / уценки. 

 2) пересчет балансовой стоимости объекта основных средств. В этом 

случае первоначальная стоимость уменьшается на сумму амортизации по 

состоянию на дату переоценки, полученный результат (в данном случае 

балансовая стоимость) пересчитывается под равенство справедливой стоимости 

основного средства.  

Пункт 18 и 19 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» результат переоценки 

объектов необходимо отражать в составе совокупного финансового результата 

периода, в котором производилась переоценка.  

Показатель «Совокупный финансовый результат» представлен в 

бухгалтерской отчетности (финансовой) в Отчете о финансовых результатах, 

соответствует чистой прибыли (убытку) за период отчета, который увеличен 

(уменьшен) на итог от переоценки основных средств, не включается в чистый 

финансовый результат, а также результат от прочих операций, который не 

включен в финансовый результат за период (сумма строк 2400, 2510, 2520). 

В Бухгалтерском балансе, как основной форме отчетности, данный 

показатель будет сформирован в разделе III «Капитал и резервы», строка 

Переоценка внеоборотных активов.  

План счетов бухгалтерского учета и инструкциея по его применению 

рекомендует переоценку внеоборотных активов отражать с применением счета 

83 «Добавочный капитал», субсчет для переоценки в составе добавочного 

капитала организация имеет право присваивать самостоятельно [7].  

Пункт 20 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» устанавливает правила 

списания сумм дооценки в состав нераспределенной прибыли. При этом 

предполагается, что всегда сумма дооценки будет превышать сумму уценки 

основных средств. В учетной политике необходимо отразить одни из 

предложенных вариантов списания дооценки на счет 84 «Нераспределённая 
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прибыль (непокрытый убыток)» однократно при объекта или постепенно при 

начислении амортизации. 

Изложенный материал можно рассмотреть на конкретном примере: 

предприятие выкупило у контрагента (поставщика) основное средство и ставит 

его на учет, планируя в дальнейшем отражать по переоцененной стоимости 

17.01.2022 г. на сумму 500000 руб., НДС 20%, срок эксплуатации определен в 5 

лет. Применяется линейный способ начисления амортизации.  

По состоянию на 01.01.23 г. справедливая стоимость с применением 

рыночного   метода составила 540000 руб., по состоянию на 01.01.2024 г. 520000 

руб.  

Коэффициент пересчета на первую дату переоценки составит:  

Кп = 540000 / 500000 = 1,08 

Сумма накопленной амортизации по состоянию 01.01.23 г. составит: 

500000 / 5 лет / 12 мес. = 8333,33 руб. х 10 мес. = 83333,30 руб.  

Соответственно сумма переоценённой амортизации равна: 83333,30 руб. х 

1,08 руб. = 89999,96 руб. Дооценка амортизации составляет 89999,96 руб. - 

83333,30 руб. = 6666,63 руб.  

Коэффициент пересчета на вторую дату переоценки составит:  

Кп = 490000 / 540000 = 0,91 

Сумма накопленной амортизации по состоянию 01.01.24 г. составит: 

540000 / 5 лет / 12 мес. = 9000 руб. х 22 мес. = 198000 руб.  

Соответственно сумма переоценённой амортизации равна: 198000 руб. х 

0,91 руб. = 180180 руб. Уценка амортизации составляет 198000 руб. - 180180 руб. 

= 17820 руб. 

Данный пример проиллюстрируем с применением бухгалтерских записей.  

17.01.2021 г. – 500000 руб. Д-т 08 «Вложения во внеоборотные активы» К-

т 60 «Расчеты с поставщиками» -  приобретён актив у контрагента (поставщика); 

17.01.2021 г. – 100000 руб. Д-т 19 «НДС по приобретенным ценностям» К-

т 60 «Расчеты с поставщиками» -  НДС по приобретённому активу у контрагента 

(поставщика); 

17.01.2021 г. – 500000 руб. - Д-т 01 «Основные средства» К-т 08 «Вложения 

во внеоборотные активы» - актив принят к учету в качестве основного средства 

по первоначальной стоимости; 

31.12.2021 г. – 83333,33 руб. - Д-т 20 «Основное производство» К-т 02 

«Амортизация основных средств» - начислена годовая амортизация по 

эксплуатируемому объекту; 

31.12.2022 г. – 40000 руб. - Д-т 01 «Основные средства» К-т 83 

«Добавочный капитал» - увеличена первоначальная стоимость до справедливой; 

31.12.2022 г. – 6666,63 руб. - Д-т 83 «Добавочный капитал» К-т 02 

«Амортизация основных средств» - увеличена годовая амортизация по 

доооцененному объекту; 

31.12.2023 г. -  40000 руб. - Д-т 83 «Добавочный капитал» К-т 01 

«Основные средства» - уценка на сумму дооценки в предыдущем периоде; 
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31.12.2023 г. -  6666,63 руб. - Д-т 02 «Амортизация основных средств» К-т 

83 «Добавочный капитал» - уценка амортизации на сумму дооценки в 

предыдущем периоде; 

31.12.2023 г. - 10000 руб. - Д-т 91 «Прочие доходы и расходы» К-т 01 

«Основные средства» - разница между суммой уценки и суммой дооценки в 

предыдущем периоде справедливой стоимости основного средства; 

31.12.2023 г. -  11153,37 руб. - Д-т 02 «Амортизация основных средств» К-

т 91 «Прочие доходы и расходы» - разница между суммой уценки и суммой 

дооценки в предыдущем периоде суммы амортизации; 

 В налоговом учете суммы переоценки основных средств (дооценки или 

уценки) не признаются доходом (расходом) – п. 1 ст. 257 НК РФ. Различие 

возникнет как в первоначальной стоимости (при постановке на учет), так и после 

сформированной справедливой стоимости (после переоценки).  

В течение 2022 года, когда первоначальная стоимость будет равной в 

обоих трактовках, сумма амортизации так же будет одинаковой. В 2023 году 

после проведенной первой переоценке (дооценке), сумма амортизации 

ежемесячно в бухгалтерском учете составит 9000 руб., в налоговом без учета 

переоценки) - 8333,33 руб., что приведет к формированию налогооблагаемой 

временной разницы, будет сформирован Дебет счета 68 «Расчеты по налогам и 

сборам» Кредит 77 «Отложенное налоговое обязательство» - 666,67 руб. 

ежемесячное отложенное налоговое обязательство. 

В 2024 году после переоценки (уценки) основного средства сумма 

амортизации так же будет различаться. В бухгалтерском учете она составит 

ежемесячно 8166,66 руб., в налоговом останется неизменной 8333,33 руб. На 

разницу будет сформирована ежемесячная вычитаемая временная разница 

166,67 руб., Дебет 09 «Отложенный налоговый актив» Кредит 68 «Расчеты по 

налогам и сборам» - 166,67 руб. отражается отложенный налоговый актив. 

Таким же образом можно провести переоценку нематериальных активов в 

соответствии с ПБУ 14/2007 «Учет нематериальных активов», учет по ним 

несколько раньше приближен к международным стандартам.  

При переоценке нематериальных активов сложным вопросом остается 

сравнение их с ценой рынка, так как зачастую отсутствуют аналоги или 

информационная база. Сложные моменты в определении справедливой 

стоимости, большое разнообразие объектов, их специфика позволяет 

предприятиям применять или специфические методы оценки, или такие же как 

по основным средствам. При этом, записи в учете по переоценке 

нематериальных активов будут совпадать с основными средствами, но вместо 

счета 01 «Основные средства» используется счет 04 «Нематериальные активы», 

вместо 02 «Амортизация основных средств», счет 05 «Амортизация 

нематериальных активов». 

Таким образом, справедливая оценка внеоборотных активов в финансовой 

отчетности способствует более эффективному принятию управленческих 

решений, обоснования инвестирования средств партнеров, привлечение 
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поставщиков, кредиторов, оценивает возможности роста и развития компании в 

сфере экономики сегодняшнего дня, так в будущем. 
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Abstract. A new trend of increasing transparency in the construction sector is 

gaining popularity - BIM technologies of information modeling, digital and project 

management are being introduced. The owners of construction projects are faced with 

an acute question of how to control construction and repairs, how to use monetary 

resources, avoiding overpayments, additional work, as well as disputes with 

contractors. 

Keywords: Construction, audit, costs, estimate, investor, design and estimate 

documentation. 

 

Сегодня отдельные сферы российской экономики в части системы учета и 

аудита остро нуждаются в проведении их анализа. Это касается и строительства. 

Здесь необходимо не только участие органов государственной власти, но и 

специальных компаний в образовании базового фундамента законодательного 

обеспечения аудиторской деятельности. Данное исследование имеет высокую 

актуальность в связи с тем, что аудит объектов строительства во многих странах 

подвергается реформированию со стремительной скоростью. Происходят 

изменения объективных условий реализации строительства.  

Происходит тенденция роста капитальных вложений, тем самым, 

наблюдается стимулирование строительного сектора, преобразование и 

реконструкция объектов разного типа. Как следствие, критерии к качеству 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторской деятельности становятся 

более жесткими. 

Главная особенность строительства, которая отличает отрасль от всех 

других - конечный продукт предназначен для долгосрочной эксплуатации, имеет 

индивидуальные особенности и неподвижен относительно земли. Конечный 

результат деятельности - это законченные и готовые к вводу в эксплуатацию 

новые общественные здания, жилые дома, организации, комплексы и иные 

объекты.  

Кроме этой отличительной черты, можно отметить такие особенности, как 

длительный цикл производства, сложная координация работы, а также 

существенное воздействие природных факторов на объекты. 

Аудиторская проверка в сфере строительства - независимая оценка как 

финансовых, так и технических характеристик самого инвестиционного проекта 

строительства. [5, с.180] 

Это направление контроля представляет собой: 

-исследование качества выполненных строительно-монтажных работ;  

-установление действительной стоимости объекта и фактических объемов 

работ.  

Главная особенность аудита строительных компаний - контроль точности 

и верности нахождения себестоимости строительно-монтажных работ, а также 

сложная и многошаговая система взаиморасчетов между заказчиками и 

подрядчиками. 

Основными целями аудита строительных предприятий являются:  
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-проверка и изучение сметной документации, исследование процесса 

выполнения строительных работ;  

-представление и реализация интересов инвесторов;  

-ведение технического надзора за строительством;  

-контроль денежных средств, направленных согласно сметной 

документации на строительство;  

-осуществление действий, направленных на анализ страховых рисков на 

этапе утверждения проекта и на всех последующих этапах [2, c.7]. 

Независимая экспертиза исполнения договоров подряда базируется на 

следующих нормативно-правовых актах: 

-Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями от 01.01.2020г.);  

-Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-

ФЗ (с изменениями и дополнениями от 11.06.2021г.); 

- Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 09.01.2019 № 

2н «О введении в действие международных стандартов аудита на территории 

Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 

Министерства финансов Российской Федерации». Данные законодательные 

документы призваны осуществлять контроль качества выполняемых работ [1, 

c.186].  

По данным Министерства финансов, строительство занимает особое место 

согласно статистике распределения клиентов аудиторских организаций, 

бухгалтерская отчетность которых проаудирована, по видам экономической 

деятельности. 
Таблица 1 

Распределение клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность 

которых проаудирована, по видам экономической деятельности 

Отрасль 

Доля в общем количестве 

клиентов, % 

2019 г. 2020 г. 

Клиенты, всего 100,0 100,0 

Оптовая и розничная торговля 18,2 19,1 

Строительство 8,2 8,3 

Транспорт и связь 4,0 3,9 

Производство, передача и распределение 

электроэнергии 
2,3 2,1 

Добыча полезных ископаемых 1,7 1,6 

Финансовая деятельность 1,0 0,8 

Согласно приведенным данным за 2019-2020 гг. строительство занимает 

второе место среди всех отраслей хозяйствования в РФ, т.е. аудиторские 

проверки в большинстве случаев проводятся именно в строительных компаниях. 

Когда аудит в строительстве необходим: 

- строительная фирма завышает предъявляемую сумму денежных средств 

к оплате;  
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- инвесторы пытаются произвести оценку объемов строительных работ при 

существенных недовыполненных объектах;  

- при подозрении фактов мошенничества, а именно хищений товарно-

материальных ценностей; 

- заказчик проекта производит расчеты суммы материальных средств, а 

также штрафов за некачественное выполнение работ;  

- заказчик и подрядчик решают вопросы в судебном органе и им 

необходимы услуги независимого аудита. 

Как утверждается в статье «Совершенствование управления затратами для 

обеспечения эффективного планирования деятельности сельскохозяйственных 

организаций» основная цель аудитора в ходе проверки - это выбор главных 

направлений осуществления проверки, способ проведения и объем проверки [7, 

c.220].  

Так, ярким примером стала деятельность торгового дома «Аскона». Фирме 

был необходим срочный аудит проектной и сметной документации по 

строительству торговых точек сразу в нескольких городах. Основной вопрос 

стоял, в каких регионах цены на строительство завышены по сравнению с 

региональным уровнем. В общей сложности специалисты проверили 66 смет.  

Было установлено, что в сметах имеются завышения по стоимости 

некоторых материалов. Так, например, стоимость керамогранита в определенной 

документации была завышена до 61%, стоимость работ по остеклению дверей, 

установке гипсокартонных конструкций и потолков - на 85%, наличие 

перегородок в большем объеме, чем в проекте. По позициям, с которыми 

специалисты были не согласны, проводились результативные переговоры со 

строителями. В следствие, ТД «Аскона», благодаря аудиторской проверке, сумел 

сохранить 3 млн. 800 тыс. рублей вместо того, чтобы переплачивать за 

завышенную стоимость материалов [4, c.348]. 

Хищения на строительных объектах довольно частое явление. Запасы 

незаметно перемещают с участка стройки или же частично выводятся до факта 

размещения их на площадке. 

В ходе проверки данного направления в деятельности строительных 

организаций необходимо делать упор на проверку учета товарно-материальных 

ценностей, норм потребления материалов, а также систему безопасности всего 

предприятия в целом. 

Так, например, если вместительность автобетоносмесителя составляет 

примерно 10 м3 бетона, то каждая машина в растворобетонный узел сможет не 

доливать по 0,3 куб. м. Тогда со 100 таких машин недолив будет составлять 30 

куб. м. При этом стоимость 1 м3 бетона составляет порядка 7 тыс. руб.; значит, 

сумма данного хищения будет равна 210 тыс. руб. В таком случае, специалист 

растворобетонного узла и прораб сговариваются о том, что фирма будет 

оплачивать необходимый объем бетона, который обязан поступить, а сумму 

отличную от количества залитой смеси, специалист узла и прораб будут делить 

между собой.  
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Рассмотрим судебную практику по делам о краже со строительных 

объектов. 

В ходе аудиторской проверки в ООО «Сургутское РСУ» было установлено, 

ООО «ЮСТ» ненадлежащим образом исполнял обязанность по хранению 

демонтированной трубы, будучи подрядной организацией, нанятой для 

строительства объекта, что повлекло ее фактическую утрату. ООО «Сургутское 

РСУ» направило в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа иск о 

требовании взыскания убытков в виде стоимости демонтированной трубы. 

Требование было удовлетворено, так как факт хищения был установлен - 

работник ООО «ЮСТ» совершил кражу трубы [6, c.1]. 

Также на практике встречаются и такие факты, как, например, ООО 

«Оптима» заключило с ИП Калтаковым В. В. договор подряда строительно-

монтажных работ. Согласно договору и товарно-транспортной накладной, на 

строящийся объект было отгружено 30 тонн песка, в то время как фактически 

природного материала поступило 27 тонн. В ходе аудиторской проверки была 

проведена инвентаризация стройматериалов, опрос и анкетирование 

сотрудников, проверены путевые листы, отрывные талоны на заказ и др. Было 

установлено, что недостающее количество песка, было отгружено на личный 

участок инженеру, ответственному за возведение объекта. Сговор между 

инженером и водителем, осуществляющим доставку груза, носил регулярный 

характер [2, c.13]. 

Законодательство предусматривает следующую ответственность за кражу: 

- материальная – равна стоимость украденного имущества; 

- административная – подразумевает уплату штрафа до пятикратной 

стоимости украденного имущества, или административный арест, который 

может составлять до 15 суток, или обязательные работы на срок до 50 часов (если 

стоимость кражи не превышает 1000 руб.); 

- уголовная – наложение штрафа до 80 000 руб., или в размере заработной 

платы за период до шести месяцев, или лишение свободы на срок до двух лет. 

В ходе проведения аудита используются определенные методы получения 

аудиторских доказательств, а именно: 

- опрос должностных лиц - проверка организации работы на строительных 

площадках, проверка состояния технического контроля (надзора) за 

строительным процессом; 

- запрос - проверка информации о реальности остатков счетов 

кредиторской задолженности, проверка правильности документального 

оформления услуг по доставке материалов; 

- инвентаризация - проверка реальной задолженности и соответствия 

объемов выполненных работ по документам и по факту, проверка отражения в 

бухучете результатов инвентаризации стройматериалов, а так как аудитор может 

не иметь глубоких познаний в данной теме строительства, то вынужден 

прибегать к помощи оценщика при инвентаризации; 
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- пересчет – контроль того, насколько правильно выполнена калькуляция 

затрат, осуществление проверки точности внесения в затраты на выполнение 

строительно-монтажных работ, расходов на оплату труда. 

Таким образом, исследование аудита строительной сферы позволяет 

выявить в учетной деятельности организации максимально верную, 

аргументированную информацию как по объекту в целом, так и по отдельным 

обязательствам договорного характера, а взаимосвязь этого объекта учета 

представляет возможным заметить недостатки, которые образовались и в других 

отраслях учетной деятельности. Аудит в строительстве помогает установить 

объективность влияния отдельных видов активов и обязательств на 

формирование себестоимости отдельных договоров, а также понесенных при 

этом затрат и в конечном итоге выявить уровень достоверности финансовых 

показателей. 
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Аннотация. В статье рассматриваются факторы, влияющие на 

конкурентоспособность дилеров, реализующих сельскохозяйственную технику 

в регионе. Приводятся примеры видов услуг и обслуживания, оказываемых 

одними из крупнейших производителей агротехники и реализуемых через 

дилерские сети. Акцентируется внимание на важности обслуживания в 

деятельности торговых организаций. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, дилер, сельскохозяйственная 

техника, обслуживание. 

 

Abstract. The article examines the factors that influence the competitiveness of 

agricultural machinery dealers in the region. Examples are given of the types of 

services and services provided by some of the largest manufacturers of agricultural 

machinery and sold through dealer networks. The importance of service in the activities 

of sales organisations is highlighted. 

Keywords: competitiveness, dealer, agricultural machinery, service. 

 

Современные компании вынуждены поддерживать свою 

конкурентоспособность в сложной многофакторной внешней и внутренней 

среде. Глобальные изменения на рынках, необходимость постоянного контроля 

за экономической ситуацией диктуют новые формы конкурентной борьбы, 

которые отличаются от традиционных подходов, это: соперничество за внимание 

потребителя, укрепление своего бренда, диверсификация, время завоевания 

новых рыночных ниш [1]. Для многих фирм в этом аспекте становится 

актуальным сокращение промежуточных звеньев и дублирующих функций, 

децентрализация, отказ от посредников, что приводит к экономии важных 

лимитированных ресурсов и снижению трансакционных издержек [2]. 
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Актуальность работы обусловлена важностью обеспечения 

конкурентоспособности торговых предприятий, реализующих 

сельскохозяйственную технику, анализа факторов, влияющих на продажи. 

При написании работы были использованы такие методы, как обобщение, 

анализ, классификация и сравнение. 

Новизна данной работы состоит в обобщении факторов 

конкурентоспособности агродилеров, работающих на территории региона. 

Особенностью всех дилерских организаций является их специализация на 

продаже технически сложных товаров, товаров длительного пользования и 

требующих значительного и квалифицированного сервиса. К таким товарам 

относится в том числе и агротехника. 

Специфика деятельности дилеров, реализующих сельскохозяйственную 

технику, определяется товаром. Реализуемые дилерами комбайны, тракторы, 

плуги, культиваторы, сеялки и т.д. относятся к продукции 

сельскохозяйственного машиностроения. Производство продукции 

сосредоточено на нескольких крупнейших предприятиях, для данной 

олигополистической структуры характерными чертами являются высокие 

входные барьеры, естественная технологическая монополия, согласованность 

объема производства и политики ценообразования [3, с. 140-141]. 

Конкурентоспособность торговых организаций ориентирована на 

понимание потребностей покупателя, знание возможностей и поведения 

конкурентов, состояния рынка, окружающей среды, умение сформировать 

ассортимент и довести его до потребителя [4, с. 320]. 

К факторам, формирующим успех торгового предприятия, обобщенно 

относятся: оборот торгового предприятия, рентабельность продаж, издержки 

обращения, платежеспособность, финансовая независимость торгового 

предприятия, рентабельность активов и пассивов, качество обслуживания, 

устойчивость ассортимента, уровень цен, рыночное положение предприятия. 

Выделение факторов дает возможность провести мероприятия по улучшению 

позиции компании на рынке [4, с. 321]. 

Конкурентоспособность любого торгового предприятия определяется 

совершенством обслуживания покупателей. На ее положение на рынке влияют 

качество товаров, ассортимент, ценовая политика, реклама, PR, торговое 

обслуживание, мероприятия по организации сбыта. Но при похожем 

ассортименте продукции и примерно одинаковом уровне цен именно уровень 

обслуживания является решающим фактором выбора для покупателя [5, с. 2-3]. 

Для оценки качества торгового обслуживания с учетом расположения на 

определенной территории специалистами выделяются различные критерии: 

плотность торговых организаций, обеспеченность населения торговой 

площадью, количество потенциальных покупателей, уровень специализации 

торговой сети, размер организации, временные затраты покупателей. 
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Для отдельной торговой организации предлагаются другие критерии: 

использование торговой информации, ассортимент, затраты времени 

покупателя, технология обслуживания, реклама.  

Можно сказать, что факторов, определяющих конкурентоспособность 

торговой организации, в том числе дилера сельскохозяйственной техники, 

достаточно много, от их сочетания и уровня развития каждого фактора будет 

зависеть эффективность деятельности [5, с. 4]. 

Организация-производитель должна быть заинтересована в развитии 

дилерской сети, так как через улучшение качества сервиса, взаимодействие 

дилера с покупателями растет конкурентоспособность самого производителя. 

Деятельность дилерской организации неразрывно связана с деятельностью 

производителя, в аспекте реализации продукции их нужно рассматривать 

совместно. 

Конкурентоспособность дилера можно увеличить через совместные 

маркетинговые программы производителей, дилеров и банков, направленные на 

стимулирование спроса. Например, банки становятся партнерами в лизинге. 

Маркетинговые программы должны быть сопоставимы с маркетинговой 

стратегией предприятия-производителя, стратегией развития бренда. Дилерам 

сложно позиционировать себя через определенные маркетинговые инструменты, 

так как производители регламентируют маркетинговые процедуры 

(одновременно для дилера это снижает затраты на продвижение товара). 

Рассматривая конкурентоспособность самой дилерской сети, необходимо 

отметить направление сервиса как очень важное с точки зрения укрепления 

позиции на рынке продажи техники (будь то автомобильная или 

сельскохозяйственная). Важным фактором становится послепродажное 

обслуживание, уровень предлагаемых услуг. В условиях кризиса, падения спроса 

компенсировать потери можно путем увеличения доли сервисных услуг и 

операций по продаже запасных частей в выручке. 

Зачастую дилеры могут предоставлять равные условия, поэтому можно 

сказать, что человек будет делать выбор на основе сложившегося представления 

о компании и отношений с менеджерами, это определяет важность получения 

лояльности от покупателя и построения долгосрочных отношений. 

Можно выделить эффекты, как увеличивается конкурентоспособность 

компании, стоящей между производителем и потребителем 

сельскохозяйственной техники, если оказывается качественный сервис:  

1) В первую очередь, растет лояльность действующей клиентской базы, 

благодаря чему появляются повторные заказы и новые клиенты, у компании 

складывается хорошая репутация. 

2) Привлечение клиентов увеличивает долю компании на рынке, растут 

продажи и прибыль. 

3) Снижение затрат, необходимых для рекламы и продвижения компании. 
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Также можно сказать, что удовлетворение клиентов сервисом не будет 

порождать жалобы и конфликтные ситуации, будет соблюдаться трудовая 

дисциплина и поддерживаться отношения в коллективе. 

Следовательно, определяющими факторами в позиционировании дилера, 

реализующего агротехнику, являются методы управления, трудовые ресурсы, 

материалы, используемые при техническом обслуживании. 

Для дальнейшего рассмотрения путей роста конкурентоспособности 

дилеров агротехники необходимо охарактеризовать данный рынок, рассмотреть, 

каким образом организовано обслуживание клиентов ведущих компаний. 

Одним из факторов конкурентоспособности компании является наличие 

рынка сбыта, заинтересованности клиентов. Поскольку дилер является не 

производителем, а посредником, продавцом агротехники, от него не зависит ее 

качество и характеристики. Спрос на агротехнику в России за последнее время 

увеличился. За первое полугодие 2021 года рынок сельхозтехники в России 

существенно увеличился, увеличились продажи как у иностранных, так и у 

отечественных производителей. Продажи российской техники внутри страны за 

период январь-июнь выросли на 49,3 %, до 93,9 млрд руб., а объем производства 

– на 45 % [6]. 

Далее необходимо конкретно рассмотреть, какие виды обслуживания и 

услуг предлагают дилеры крупнейших производителей сельскохозяйственной 

техники.  

На рынке агротехники в России присутствуют такие крупные иностранные 

компании-импортеры, как немецкая фирма «CLAAS», американские компании 

«AGCO» и «John Deere». Крупными отечественными производителями 

сельхозтехники являются «Ростсельмаш», «Красноярский завод комбайнов», 

«Агротехмаш», «Кировский завод» и «Брянсксельмаш».  

В Оренбургской области реализацией сельскохозяйственной техники 

занимаются такие компании, как «Агроснаб», «Агромастер», «Агроцентр» 

(дилер компании «Ростсельмаш»), «Аграрий», «Агророст», «Интерагротех», 

«Агроресурс», «АГРОЭКСПЕРТ», «ТехникаСервис», «ТЕХТОРГ56», 

«Автоцентр»,  «Джон Дир Русь», «Оренбургагроснабтехсервис» (дилер 

компаний АО «Петербургский тракторный завод», ОАО «Гомельский завод 

литья и нормалей», ОАО "Светлоградагромаш", ООО "Волгаагромаш", завод 

Solar Fields и др.), «ЛБР», «РТГ56» («РосТехноГрупп»), «АСК «Белагро-

Сервис», «АгроПлюс», «Европейская Агротехника» и другие. 

Для рассмотрения видов услуг и обслуживания, оказываемых в дилерских 

центрах известных по всему миру производителей агротехники, в качестве 

примера взяты компании «CLAAS» и «John Deere», первая действует в 

Оренбургской области посредством своего дилера АО «Европейская 

Агротехника», вторая – имеет филиал и производство в Оренбурге. 

Как указано на сайте компании «CLAAS», она индивидуально подходит к 

развитию каждого дилера в зависимости от экономической ситуации, 

потребностей клиентов на конкретной территории и месторасположения дилера. 
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Создание нового дилера должно способствовать расширению рынка сбыта, 

увеличению продаж, самой дилерской сети и количеству поставщиков. 

Ее дилерские центры имеют складские и ремонтные зоны, на которых 

производятся предпродажное и послепродажное обслуживание, ремонт техники, 

а также обучение инженерно-технического персонала фермерских хозяйств. 

Дилерский центр в Тамбовской области, например, имеет собственный тестовый 

полигон и делянки для проведения опытных агроработ для демонстрации 

техники. Сотрудники центра могут отрабатывать практические навыки работы с 

техникой, позволяющие увеличивать эффективность аграрных работ и снижать 

негативное воздействие на природу. Существует возможность прохождения 

производственной практики. Потенциально на территории дилерского центра 

станет возможным тестирование эффективных технологий возделывания разных 

культур. 

Для компании, как указано на официальном сайте, «большое значение 

имеет высокий уровень сервисного обслуживания, оперативное снабжение 

запасными частями, а также близость дилера к клиенту». 

Компания предлагает договор о техобслуживании дилером - CLAAS 

CARE, им охватываются все проверки и услуги по техобслуживанию техники. 

Есть возможность прохождения послеуборочной диагностики. Используются 

запасные части и эксплуатационные материалы CLAAS ORIGINAL. Сервисная 

документация размещается в онлайн-системе CLAAS. Предлагаемая программа 

составления калькуляции стоимости техобслуживания MAINTENANCE 

ONLINE позволяет составить индивидуальный план техобслуживания. Кроме 

того, компания предлагает дистанционное обслуживание, благодаря которому 

дилеры и представители сервисной службы имеют прямой доступ к данным 

машины и могут быстро планировать решение проблем. Машины и процессы 

хозяйствования с помощью искусственного интеллекта можно объединить в сеть 

(технологии FLEET VIEW и TELEMATICS). Существует возможность выбора 

расширенной гарантии CLAAS MAXI CARE. 

Для удобства покупки компанией предлагаются финансовые программы 

приобретения техники в лизинг и кредит. 

Компания «John Deere» посредством своей дилерской сети предлагает 

пакеты услуг. Например, для оптимизации технического состояния машины 

предлагается технология удаленного подключения, благодаря которой 

дилерский центр сможет осуществлять мониторинг и планировать диагностику. 

Технические специалисты могут выезжать к клиенту для диагностики машины. 

В рамках каждой компании существует единая политика обслуживания 

клиентов, которая реализуется на определенных территориях посредством 

дилерской сети. Создание дилерской сети и ее развитие позволяет быть ближе к 

клиенту, поэтому главным фактором повышения конкурентоспособности дилера 

становится работа с покупателем. 

Обобщив опыт работы дилерских сетей крупнейших поставщиков 

агротехники, можно сказать, что конкурентоспособность самого дилера 
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определяется реализуемыми им программами обслуживания клиентов, 

диагностики техники. Дилерские сети должны стремиться к организации 

обслуживания, используя в качестве ориентира эффективный опыт работы 

крупнейших игроков рынка по данному направлению. 

Региональным компаниям-агродилерам необходимо ориентироваться на 

специфику региона. Привлечь клиентов могут более выгодные программы 

приобретения агротехники, предлагаемые совместно с банками. В условиях 

падения спроса на новую технику, высокой конкуренции на региональном рынке 

компенсация потерь возможна через расширение послепродажного 

обслуживания, использование с этой целью запчастей и материалов от того же 

производителя, нужно стремиться сохранять отношения с уже действующими 

клиентами на долгосрочный период. Способствует этому наличие собственных 

складских и ремонтных зон, программ обучения для работников клиентов 

дилерских центров. У региональных дилеров и других поставщиков зачастую 

нет возможности использовать интеллектуальные, технологичные решения, 

предлагаемых ведущими производителями. Главенствующим фактором 

обеспечения конкурентоспособности становится оказание услуг и качественное 

послепродажное обслуживание, одним словом – сервис. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы обеспечения внутреннего 

контроля и экономической безопасности в нефтегазовых предприятиях 

Оренбургской области. Выявлены основные составляющие экономической 

безопасности и внутреннего контроля, их взаимосвязи и проблемы. В результате 

сделаны выводы о том, что между внутренним контролем и системой 

экономической безопасности нефтегазовых предприятий имеется связь. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, внутренний контроль, 

риски, нефтегазовые предприятия.  

 

Abstract. The article deals with the problems of ensuring internal control and 

economic security in oil and gas enterprises of the Orenburg region. The main 

components of economic security and internal control, their interrelations and 

problems are identified. As a result, conclusions are drawn about the effectiveness of 

the application of internal control and economic security at enterprises of the oil and 

gas industries. 

Keywords: economic security, internal control, risks, oil and gas enterprises. 

 

Формирование эффективной системы управления экономической 

безопасностью и внутренним контролем – важная задача любой коммерческой 

организации. Действенная система внутреннего контроля и экономической 

безопасности способствует повышению эффективности деятельности 

организации, оптимизации использования ресурсов, и как следствие, 

повышению финансовой устойчивости. 

Предприятия нефтегазового комплекса в Оренбургской области 

выступают одними из наиболее опасных видов промышленных объектов, и 

обеспечение их безопасности никогда не теряло своей актуальности. 

Крупнейшими нефтегазовыми предприятиями Оренбургской области 

являются ООО «Газпром Добыча Оренбург», АО «Оренбургнефть», Газпром 

переработка филиал «Оренбургский гелиевый завод», ПАО «Лукойл», ООО 

«Газпромнефть-Оренбург», ООО «Сладковско-Заречное», АО «Газпром 

газораспределение Оренбург», ПАО «Орскнефтеоргсинтез», ООО «Ветеран». 

Изучение деятельности названных компаний позволяет нам констатировать тот 

факт, что совершенствование системы экономической безопасности и 

внутреннего контроля является одной из приоритетных оперативных задач их 

функционирования. 

В силу определенных специфических особенностей функционирования в 

современных условиях неопределенности для предприятий нефтегазового 

комплекса и Оренбургской области, и по стране в целом, актуальным становится 

проблема управления рисками – от операционных до экономических. 

Эффективный процесс управления рисками должен обеспечивать быстрое 

реагирование на негативные последствия риска, а глобальнее предотвращать 
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угрозы его возникновение и предупреждать о возможных экономических 

потерях.  

Изучение научно-теоретической базы позволило нам согласиться с тем, 

что именно риски выступают объектом и внутреннего контроля предприятия, и 

экономической безопасности. Так, например, Е.С. Колесов говорит о том, что 

риски и контрольная деятельность имеют взаимосвязь. Без грамотного контроля 

рисками трудно говорить об эффективности работы. Так, при внедрении и 

совершенствовании системы риск-менеджмента, необходимо интегрировать в 

него элементы внутреннего контроля, позволяющие рассмотреть концепцию 

риск-ориентированного контроля эффективности хозяйственной деятельности 

[3, с.77]. Управление различными рисками, вызванными внешними и 

внутренними факторами в самом общем виде, выступает предметом 

экономической безопасности предприятия [4, с. 220]. 

Однако, ученые А. О. Недосекина и З. И. Абдулаевой рассматривая риски 

со стороны экономической безопасности отмечают, что «риск как возможность 

негативного события, когда слабости корпорации начинают притягивать к себе 

внешние и внутренние угрозы» [2, с. 181]. 

Эксперты упоминают, что риски характеризуют степень угрозы 

экономической безопасности. Чтобы определить количественную величину 

возможной потери в случае возникновения риска необходимо рассчитать 

вероятность наступления последствий рискового события. Также уделяют 

внимание тому, что внутренний контроль играет неотъемлемую роль в 

обеспечении рисков экономической безопасности.  

В свою очередь внутренний контроль имеет определенный комплекс 

структурных элементов, которые определены в п. 5 ПЗ-11/2013 «Об организации 

и осуществлении экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» такие как: 

а) контрольная среда; 

б) оценка рисков; 

в) процедуры внутреннего контроля; 

г) информация и коммуникация; 

д) оценка внутреннего контроля [1]. 

Т.е. система внутреннего контроля имеет методические аспекты, потому 

что нормативно-правовые акты четко определяют, как должен функционировать 

внутренний контроль на предприятии. В основу формирования системы 

внутреннего контроля должны быть положены структурированные элементы, 

разработанные на конкретном предприятии схемы взаимодействия объектов и 

субъектов контроля [5]. При этом, система экономической безопасности на 

предприятиях не регламентированы никакими нормативными актами, так как 

экономическая безопасность больше относится к управленческим решениям 

руководства.  
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Отсюда возникает вопрос: «Возможен ли симбиоз внутреннего контроля и 

экономической безопасности организации и будет ли он эффективным?».  

Приняв за основу тезис о том, что риски являются объектом и внутреннего 

контроля, и экономической безопасности, мы попытались определить плюсы, 

минусы и проблемы функционирования этих двух систем в условиях их 

симбиоза или самостоятельного функционирования (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Симбиоз внутреннего контроля и экономической безопасности 

нефтегазовой организации 

 

Возможен ли симбиоз внутреннего контроля и экономической безопасности 

организации? 

Риски 

Внутренний контроль 
Экономическая 

безопасность 

Симбиоз 

возможен 
Самостоятельное 

функционирование  

- - ++ 

Проблемы функционирования  

Со стороны внутреннего контроля: 

- риски несопоставимости результатов 

вследствие методических различий в 

осуществлении процедуры контроля 

разными исполнителями; 

-риски злоупотреблений в связи с 

возможностью обхода контроля; 

-риск несоблюдения нормативных 

правовых актов и внутренних 

нормативных регламентов; 

- риск формирования недостоверной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

-риск выпуска некачественной продукции 

или услуг и потери репутации.  

Со стороны экономической безопасности: 

- риски недостаточного уровня знаний о 

тенденциях развития внешней и внутренней 

среды; 

- риски неудовлетворительного руководства, 

нерациональная организационная структура, 

отсутствие взаимодействия между 

сотрудниками по вопросам экономической 

безопасности; 

- риски недостаточного контроля, ошибки и 

просчеты в подготовке отчетности 

организации; 

- риски отсутствия в достаточном объеме 

контрольно-аналитических процедур, по 

оценке состояния хозяйственной 

деятельности. 
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Мы можем назвать положительные и отрицательные стороны как симбиоза 

систем внутреннего контроля и экономической безопасности (рис.2), так и их 

самостоятельного функционирования (рис. 3). 

 

 
Рисунок 2 – Плюсы и минусы симбиоза экономической безопасности и внутреннего 

контроля  

 

 
Рисунок 3 – Плюсы и минусы самостоятельного функционирования экономической 

безопасности и внутреннего контроля 

 

Любая коммерческая организация имеет связь не только с состоянием 

внутренней среды, но также с воздействием на его деятельность внешней среды. 

Минимизация воздействия рисков на предприятие является обязательным 

элементом обеспечения экономической безопасности неразрывно связанного с 

внутренним контролем. То есть экономическая безопасность – мера 

гармонизации экономических интересов отдельной организации к отраслевым и 

государственным интересам и интересам предприятий, организаций, которые 

взаимодействуют с ним.  

•1) выявление и оценка негативных факторов внешней и внутренней среды,
способных вызвать риски и угрозы эффективности деятельности организации;

•2) обоснование показателей по основным объектам экономической безопасности,
выделение рисков и угроз по каждому объекту;

•3) формирование пороговых показателей хозяйственной деятельности для
сравнительной оценки с фактическими и целевыми показателями и определения
уровня экономической безопасности организации;

•4) выявление величины полученного ущерба и прогнозная оценка эффективности
деятельности;

•5) контроль за принятием оперативных управленческих решений по внутреннему
контролю и экономической безопасности организации;

•6) мониторинг и оценка эффективности мер по нейтрализации угроз экономической
безопасности.

Плюсы

•1) затратность содержания собственной службы внутреннего контроля и
экономической безопасности;

•2) превышение должных полномочий (сговор) с руководителями предприятий.

Минусы

•1) более грамотное построение каждой из структур ;

•2) явно выраженная отвестенность каждой службы;

•3) высокая степень "прозрачности" деятельности всех структурных единиц;

•4) уменьшение потребности в специалистах широкого профиля.

Плюсы

•1)чрезмерная нагрузка на высший уровень управления;

•2)отсутствие вспомогательных служб;

•3)отсутствие возможности быстрого разрешения вопросов, возникающих между
различными структурными подразделениями;

•4) высокая зависимость от личных качеств менеджеров любого уровня.

Минусы
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Таким образом, внутренний контроль и экономическая безопасность 

являются важными и обязательными элементами в деятельности нефтегазовых 

предприятий Оренбургской области. Между внутренним контролем и системой 

экономической безопасности нефтегазовых предприятий имеется связь. 

Контроль снабжает систему управления организации информацией, нужной для 

принятия управленческих решений, а экономическая безопасность предприятия 

создает условия для стабильного и долгосрочного функционирования 

предприятия в устойчивом финансово-экономическом состоянии. Поэтому 

внутренний контроль нельзя рассматривать изолированно, в отрыве от 

действующей системы экономической безопасности в нефтегазовых 

организациях. 
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Аннотация. При организации управленческой деятельности на 

предприятии, необходимо особое внимание уделять подбору персонала. Именно 

от качества деятельности работников фирмы будет зависеть эффективное 
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развитие организации. Данная статья посвящена анализу основных аспектов 

отбора персонала, а также возможности появления некоторых проблем при 

реализации данной деятельности. 

Ключевые слова: персонал, методы подбора, предприятие, 

управленческие проблемы. 

 

Abstract. When organizing management activities at the enterprise, it is 

necessary to pay special attention to the selection of personnel. The effective 

development of the organization will depend on the quality of the company's 

employees' activities. This article is devoted to the analysis of the main aspects of 

personnel selection, as well as the possibility of some problems in the implementation 

of this activity. 

Keywords: personnel, recruitment methods, enterprise, management problems. 

 

Актуальность проблемы данной темы заключается в том, что в настоящее 

время большинство управленцев не могут отобрать квалифицированных 

работников среди нескольких им предложенных. При подборе персонала нужно 

избегать стандартных ошибок для того, чтобы добиться максимального успеха в 

деятельности фирмы. Хорошо подобранный персонал является главным 

фактором при обеспечении конкурентоспособности организации. 

Объектом исследования данного вопроса является процесс подбора 

персонала на предприятии при реализации управленческой деятельности. 

Новизна данной проблематики выявляется в развитии процессов 

осуществления отбора работников на основе использования различных методов 

оценки профессиональной подготовленности кандидатов. 

Подбор персонала — это процесс оценки и анализа личных и 

профессиональных качеств нескольких людей, среди которых выбираются 

наиболее пригодные специалисты. При проведении подбора персонала 

необходимо ориентироваться на навыки кандидата, его способность проявить 

себя в данной компании и возможность осуществления профессиональной 

деятельности [1, с.73]. 

От выбора специалистов компании зависит качество обслуживания и 

эффективность работы данной организации, поэтому следует тщательно 

подходить к проблеме отбора работников. Чтобы отобрать лучших кандидатов, 

менеджер должен использовать различные методы отбора персонала. Данные 

методы можно квалифицировать на традиционные и нетрадиционные [5, с.32]. 

Большинство руководителей используют традиционные методы подбора и 

оценки персонала, так ка они наиболее экономные с финансовой и временной 

точки зрения. 

Основные традиционные методы подбора персонала: 

1.  анкетирование, которое предполагает под собой заполнения 

бланков вопросов необходимой информацией. С помощью данного метода 
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можно выявить основные сведения о работнике, например, его возраст, пол, 

образование, навыки, умение и многое другое; 

2. анализ резюме работников заключается в обобщении краткой 

информации о человеке, который сам преподносит свои данные фирме. Резюме 

кандидата может быть предоставлено лично на собеседовании или же 

отправлено почтой для дальнейшего рассмотрения; 

3. собеседование — это самый распространенный метод отбора 

персонала. При собеседовании менеджер может оценить внешний вид 

работника, его речь, профессиональные навыки и другую интересующую 

информацию. Плюсами данного подхода является личный контакт с кандидатов 

и возможность задавания дополнительных вопросов; 

4. телефонное интервью обычно осуществляется после анализа резюме 

кандидата. В случае, если менеджера заинтересовала личность предполагаемого 

работника, то он может с помощью телефонного звонка назначить собеседование 

или уточнить некоторые сведения; 

5. психологическое тестирование основывается на определении 

индивидуальных черт человека. Узнается его способность взаимодействовать в 

коллективе, перспектива к карьерному росту и желаемые методы мотивации; 

6. профессиональное тестирование выявляет пригодности человека к 

определенной деятельности. Этот метод позволяет узнать основные навыки и 

умения кандидатов, которые могут быть полезны для организации предприятия; 

7. анализ рекомендаций осуществляется менеджерами для проверки 

деятельности работников на предыдущих работах. Так, менеджер может 

запросить рекомендации и отзывы о профессиональных качествах подчиненного 

у его бывшего руководителя; 

8. групповое собеседование проводится для оценки 

стрессоустойчивости кандидатов, когда они находятся все вместе. Также данный 

метод позволяет проанализировать способность каждого из индивидов 

находится в коллективе и взаимодействовать с ним. 

Каждый руководитель сам определят каким методом подбора персонала 

ему необходимо воспользоваться, опираясь на их преимущества и недостатки, 

так как не один из перечисленных способов не дает 100% информации о 

человеке. 

Однако в современном мире значительную роль играют и нетрадиционные 

методы отбора работников на предприятии. Такие методы предотвращают риск 

заблаговременной подготовки ответов на вопросы кандидатов, так как 

специализируются на не ординальных решениях задач. 

Такие гибкие методы оценки профессиональных качеств позволяют 

собрать наиболее ясную картинку способностей человека ориентироваться в 

различных ситуациях [2, с.55]. 

Выделяют следующие нетрадиционные методы подбора сотрудников: 

1) стрессовое интервью используется для создания напряженной 

обстановки, в которой будет находиться кандидат. С помощью провокационных 
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вопросов наблюдается возможность человека ориентироваться в ситуациях 

стрессового характера; 

2) отбор по компетенциям предполагает анализ существующего опыта 

сотрудника, который показывает, подходит ли данный человек на определенную 

должность. Оценивается уровень соответствия сотрудника по ключевым 

характеристикам компетенции; 

3) прохождение интервью-головоломке основывается на выявлении 

направления мышления работника, его способность к творческой деятельности, 

а также приспособленность к решениям логических задач; 

4) бизнес-кейсы предоставляют смоделированные ситуации, из 

которых нужно выбраться, предполагая какие-либо решения. В данном методе 

сотрудник проявляет свои способности действовать в критических ситуациях, 

ориентируясь на аналитическое мышление; 

5) прохождение полиграфа, то есть проверка кандидата на детекторе 

лжи. Данным способом пользуются малое количество организаций, так как он 

требует большие денежные вложения. 

 
Рисунок 1 – Система методов подбора персонала 

 

Для повышения конкурентоспособности предприятия обычно используют 

одновременно методы традиционного и нетрадиционного метода отбора 

сотрудников. Такой подход позволяет получить большое количество 

информации в маленький промежуток времени. Также можно выделить 

основную систему методов подборов персонала (рис.1). 
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При реализации процесса подбора персонала можно столкнуться с рядом 

нескольких проблем. Однако необходимо прилагать все усилия фирмы, для того 

чтобы минимизировать ошибки при отборе. Человеческий фактор играет 

важнейшую роль при реализации всех функций менеджмента, так как от 

компетентности и умений работников будет зависит эффективная деятельность 

организации во внутренней и внешней среде [1, с.89]. 

Самой распространенной проблемой, с которой сталкиваются предприятия 

при подпоре сотрудников, является низкая квалификация менеджеров, которые 

занимаются собеседованиями с кандидатами. Так, менеджеров, необходимо 

отправлять на различные тренинги и курсы, которые помогут ему развить 

способность анализировать профессиональную пригодность новых сотрудников. 

Еще одной ошибкой является отсутствие четко разработанных критериев 

для оценки компетентности кандидата. Менеджер по подбору персонала должен 

ориентироваться на определенные качества и умения человека, которые 

требуются именно в деятельности работы данного предприятия. 

Также у многих организаций при отборе сотрудников отсутствует этап 

проведения тестирования, которых позволяет расширить объем полученной 

информации. При возникновении такой проблемы необходимо разработать 

определенные тесты, которые будут направлены как на профессиональные 

навыки, так и на личные качества. При выборе квалифицированного сотрудника 

особо важно знать его умения в той или иной сфере, опыт на предыдущих 

работах, а также способность взаимодействовать в группе [4, с.76]. 

Для наиболее эффективного результата проведения собеседования нужно 

организовать присутствие не только менеджера по подбору персонала, но и 

руководителя отдела. Так, в процессе собеседования будет не только 

возможность задавать шаблонные вопросы, но и предложено решение каких-

либо ситуационных задач, требующих гибкость ума. 

Часто встречаемой проблемой при работе с кадрами является и низкая 

финансовая возможность развития системы подбора персонала. Вследствие 

несовершенства отбора в компаниях происходит текучка кадров, что влечет за 

собой постоянное обучение и внедрение новых сотрудников. Поэтому 

необходимо разработать систему мотивации персонала и повысить количество 

применяемых методов при отборе сотрудников.  

Подбор персонала играет важную роль в управленческой деятельности 

менеджеров, так как от этого будет завесить дальнейшая судьба организации. 

Управленец должен знать и уметь применять на практике основные методы 

подбора работников. При выборе определенного метода необходимо учитывать 

возможности фирмы его реализовать без появления каких-либо проблем и 

ошибок. Высококвалифицированный персонал позволяет фирме долгое время 

находиться на приоритетных позициях рынка. 
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Аннотация. Кормопроизводство – важная отрасль в структуре экономики 

сельского хозяйства, которая связывает в единую систему растениеводство и 

животноводство. Материалами для исследования послужили статистические 

данные о расходе кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий с 2006 г. по 

2020 гг. в Нижегородской области. Тенденции рассматривались как в целом по 

временному периоду, так и по пятилеткам. В ходе исследования были выделены 

ключевые тенденции использования кормов: снижение использования грубых 

кормов на 35,1 %, увеличение уровня расходования концентрированных кормов 

на 14,6 % и сочных на 11,7 %. 

Ключевые слова: грубые корма, животноводство, концентрированные 

корма, кормопроизводство, сочные корма. 

 

Abstract. Fodder production is an important industry in the structure of the 

agricultural economy, which connects crop production and animal husbandry into a 

single system. The materials for the study were statistical data on the consumption of 

feed to cattle and poultry in farms of all categories from 2006 to 2020 in the Nizhny 

Novgorod region. Trends were considered both in the whole time period and in the 

five-year plans. During the study, key trends in the use of feed were identified: a 

decrease in the use of coarse feed in, by 35,1 %, an increase in the level of consumption 

of concentrated feed by 14,6 % and juicy by 11,7 %. 

https://znanium.com/catalog/product/918383
https://znanium.com/catalog/product/1185615
https://znanium.com/catalog/product/1070335
https://znanium.com/catalog/product/1091456
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Сегодня в условиях санкционной политики и необходимости обеспечения 

продовольственной безопасности нашей страны особое значение для отрасли 

животноводства имеет обеспечение ее ключевыми ресурсами, одним из которых 

является корм [1]. Кормопроизводство является одной из важных отраслей в 

структуре экономике сельского хозяйства, так как связывает в единую систему 

растениеводство и животноводство и формирует ресурсную базу последней. 

Современное ее состояние далеко не способствует реализации этих 

возможностей. В настоящее время в стране наблюдается тенденция снижения 

объема производства кормов, которая тесно связана с сокращением поголовья 

крупного рогатого скота [2, с. 135]. В Нижегородской области последние 20 лет 

отмечается ускорение сокращения поголовья крупного рогатого скота, что 

негативно влияет на развитие отрасли в целом, ввиду чего объектом 

исследования и являются животноводческие предприятия Нижегородской 

области. Необходимость изучения проблемы кормопроизводства в регионе 

предопределило то, что оно является одним из важных факторов интенсивного 

производства молока. 

Цель исследования заключается в анализе использования кормов на 

животноводческих предприятиях Нижегородской области. 

Исследование трендов в динамике расхода кормов скоту и птице позволяет 

установить характер развития отрасли кормопроизводства.  

 
 

Рисунок 1 – Динамика расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий в 

Нижегородской области с 2006 по 2020 гг., тыс. т. к. е. 

На рисунке 1 представлен линейный тренд изменения данного показателя 

с 2006 по 2020 гг. в Нижегородской области. 
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Динамика снижения расхода кормов скоту и птицы в хозяйствах всех 

категорий в Нижегородской области с 2006 по 2010 гг. выражается уравнением 

y = -7,742t + 1696,7, свидетельствующее о том, что в изучаемом 

пятнадцатилетнем периоде снижение расхода кормов скоту и птицы составляло 

в среднем 7,742 тыс. т. к. е. в год. 

Для исследования временного ряда использования кормов важное 

значение имеет и его структура, так как она оказывает существенное влияние на 

продуктивность животных и их привес. Различают три группы кормов: 

растительные (концентрированные, грубые, зеленые и сочные), животные 

(молоко и отходы его переработки, мясная, рыбная и костная мука) и 

минеральные [2, c. 136]. 

При кормлении животных наиболее популярными являются грубые, 

концентрированные и сочные корма, так как они в большей степени 

обеспечивают их сбалансированный рацион питания. Структура расхода кормов 

скоту и птице в хозяйствах всех категорий в Нижегородской области в 2020 г. 

представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Структура расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий в 

Нижегородской области в 2020 г., % 

 

Анализ структуры расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех 

категорий в Нижегородской области в 2020 г. свидетельствует о том, что 

наибольший удельный вес составляют концентрированные корма – 60 %. 

Сочные и прочие корма составляют 18 % и 13 % структуры их расхода 

соответственно. Наименьший удельный вес составляют грубые корма – лишь 

9 %. 

Дальнейший анализ динамики использования этих кормов с целью 

укрупнения временных рядов проводился в разрезе пятилеток: 2006–2010 гг.; 

2011–2015 гг.; 2016–2020 гг. (таблица 1). 

Исследование динамики расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех 

категорий в Нижегородской области с 2006 по 2020 гг. по пятилеткам позволяет 
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сделать вывод, что низкая доля грубых кормов в общей структуре в отчетном 

году вызвана устойчивым ежегодным снижением их использования (сокращение 

составило 35,1 %) до уровня в 171,3 тыс. т. к. е. При этом отмечаем устойчивые 

тенденции роста расходования концентрированных и сочных кормов в 

исследуемом периоде на 14,6 % и 11,7 % соответственно, абсолютные значения 

которых в последней пятилетке достигли уровня 953,7 тыс. т. к. е. и 284,4 тыс. т. 

к. е. 
Таблица 1 

 Динамика расхода кормов скоту и птице в хозяйствах всех категорий в Нижегородской 

области с 2006 по 2020 гг. по пятилеткам 
Расход кормов,  

тыс. т. к. е. 
2006–2010 гг. 2011–2015 гг. 2016–2020 гг. 

Темп роста,  

% 

Грубые 263,7 222,6 171,3 64,9 

Концентрированные 832,5 861,1 953,7 114,6 

Сочные 254,6 246,2 284,4 111,7 

 

Отмеченные тенденции роста использования концентрированных кормов 

тесно связаны с развитием переработки фуражного зерна [3, с. 148–152]. Трудно 

не согласиться с М.Х. Газетдиновым и Р.Р. Закировым, что в условиях 

формирования цифровой экономики в кормопроизводстве будет активно 

применяться новые достижения робототехники, телекоммуникаций, генной 

инженерии и т. д. [4]. Также важным условием развития кормопроизводства 

будет оставаться и сохранение кормовых угодий в регионе [5]. 

Исследование динамики расхода кормов скоту и птице имеет важное 

значение для развития отрасли животноводства. Качественное прогнозирование 

необходимого объема использования кормов в отрасли обеспечит эффективное 

управление отраслью, проявляющееся в достижении необходимых 

производственных показателей животноводческих предприятий, 

проявляющееся в увеличении суточного привеса животных и птицы, а также 

росте продуктивности коров молочного направления. 
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Аннотация: В настоящее время организация и проведение финансового 

планирования на предприятиях розничной торговли требуют определения 

методологических основ, построения алгоритма и выбора ключевых 

показателей. В статье рассмотрена авторская методика финансового 

планирования на предприятиях розничной торговли, а также возможность ее 

применения на региональном уровне.  

Ключевые слова: Россия, субъекты РФ, финансовое планирование, 
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Abstract. Currently, the organization and implementation of financial planning 

at retail enterprises require the definition of methodological foundations, construction 

of an algorithm and the selection of key indicators. The article discusses the author's 

method of financial planning at retail enterprises, as well as the possibility of its 

application at the regional level. 

Keywords: Russia, constituent entities of the Russian Federation, financial 

planning, methodology. 

 

Инновационное развитие российской экономики требуют концентрации и 

эффективного распределения финансовых потоков в соответствии с новыми 

требованиями времени и макроэкономическими тенденциями. В современных 

экономических условиях, когда меняются акценты в управлении предприятием 

и на первый план выходят вопросы финансового обеспечения стратегического 

развития, финансовый менеджмент приобретает особую роль и значение [1, с. 

250]. 

В научной литературе по проблемам управления финансами коммерческой 

организации до сих пор не определена единая точка зрения по поводу трактовки 

понятия «финансовое планирование» и методики финансового планирования. 

Большинство отечественных ученых-экономистов сходятся во мнении, что 

финансовое планирование включает следующие этапы: 

‒ подготовка финансовой службой проекта приказа о порядке и сроках 

разработки ожидаемого исполнения финансового плана за текущий год и 

планового баланса доходов и расходов на предстоящий плановый период; 

‒ уточнение хода исполнения финансового плана за истекший период 

с начала текущего года и прогноз его исполнения до конца отчетного года; 
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‒ сбор, рассмотрение и разработка отчетных, ожидаемых до конца года 

и проектируемых показателей производства и других, на базе которых будет 

производиться система плановых расчетов показателей финансового плана; 

‒ проведение предварительных финансово-экономических расчетов 

показателей по каждой статье финансового плана предприятия; 

‒ заполнение формы предварительного планового баланса 

(финансового плана) и его балансировка по объемам доходов и расходов, 

платежей, ассигнований, целевых поступлений; 

‒ проверка взаимной увязки источников с их направлением на полное 

покрытие планируемых расходов; 

‒ корректировка и уточнение расчетов показателей финансового плана 

для достижения его сбалансированности; 

‒ окончательная балансировка и подготовка проекта финансового 

плана к утверждению в соответствии с принятым на предприятии, в фирме, 

компании порядком; 

‒ утверждение проекта финансового плана и пересчет его показателей 

на поправки, принятые при утверждении; 

‒ уточнение показателей финансового плана, скорректированного на 

поправки; 

‒ подготовка отчета об исполнении планового баланса доходов и 

расходов предприятия, фирмы, компании в истекшем году и его утверждение 

при рассмотрении проекта финансового плана на очередной год. 

Финансовое планирование невозможно без проведения финансового 

анализа, так как нормы и нормативы деятельности предприятия должны быть 

экономически обоснованы и соответствовать финансовому состоянию объекта 

исследования [2, с. 558].  

Значение анализа финансово-экономического состояния предприятия 

трудно переоценить, поскольку именно он является той базой, на которой 

строится разработка финансовой политики предприятия. Анализ опирается на 

показатели квартальной и годовой бухгалтерской отчетности. Предварительный 

анализ осуществляется перед составлением бухгалтерской и финансовой 

отчетности, когда еще имеется возможность изменить ряд статей баланса, а 

также для составления пояснительной записки к годовому отчету.  

На основе данных итогового анализа финансово-экономического 

состояния осуществляется выработка почти всех направлений финансовой 

политики предприятия, и от того, насколько качественно он проведен, зависит 

эффективность принимаемых управленческих решений. Качество самого 

финансового анализа зависит от применяемой методики, достоверности данных 

бухгалтерской отчетности, а также от компетентности лица, принимающего 

управленческое решение в области финансовой политики [3, с. 580]. 

С учетом специфики деятельности предприятий розничной торговли в 

статье предлагается авторская методика исследования их деятельности с 

последующим формированием финансового плана по следующему алгоритму:    
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1. Изучение особенностей организации предприятий розничной 

торговли (основные и прочие виды деятельности, уставный капитал, органы 

управления и их функции, организационная структура и т.д.); 

2. Характеристика ресурсов предприятия (внеоборотных и оборотных 

активов, основных фондов, трудовых ресурсов, экономического потенциала и 

функционирующего капитала). При изучении ресурсов предприятия необходимо 

отметить их состав, структуру, динамику, а также рассчитать показатели 

эффективности их использования; 

3. Анализ ликвидности баланса с помощью расчета групп активов и 

пассивов, а также коэффициентов ликвидности; 

4. Анализ ключевых показателей хозяйственной деятельности 

(выручки, валовой прибыли, прибыли от продаж, прибыли до налогообложения, 

чистой прибыли); 

5. Анализ доходов и расходов предприятия в динамике и структуре; 

6. Анализ показателей рентабельности (характеризующих 

прибыльность продаж, рентабельность производства и инвестиций, доходность 

капитала и их составляющих); 

7. Составление прогнозного баланса и прогнозирование ключевых 

экономических показателей (выручки, чистой прибыли); 

8. Проведение факторного анализа выручки от продаж как одного из 

ключевых финансовых показателей; 

9. Определение проблем и перспектив деятельности предприятия, а 

также разработка практических рекомендаций по осуществлению финансового 

планирования.  

Основными методами исследования, используемые при анализе 

деятельности предприятия розничной торговли и финансовом планировании 

являются: 

1. вертикальный и горизонтальный анализ; 

2. анализ временных рядов динамики; 

3. факторный анализ (функциональный и стохастический); 

4. прогнозирование на основе построения линии тренда; 

5. балансовый метод; 

6. коэффициентный анализ; 

7. PEST-анализ; 

8. SWOT-анализ. 

Проведение анализа деятельности предприятия розничной торговли и 

построение финансового плана могут осуществляться с помощью следующих 

моделей [4, с. 120]:  

1. При анализе факторов, оказавших влияние на уровень 

рентабельности ОПФ, используется формула (1): 

%100
Ф

П
Р

     
(1) 
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где П – чистая прибыль, Ф - средняя стоимость основных фондов, Р – рентабельность 

ОПФ. 

2. При анализе факторов, обусловивших изменение оборачиваемости 

оборотных средств, используется формула (1.5): 

VR

nOC
мостьОборачивае




     
(2) 

где ОС - средняя стоимость оборотных средств, n – продолжительность периода, VR – 

выручка. 

3. При оценке производительности труда применяется формула (3): 

СЧ

VR
трудаПроизвод .

              
(3) 

 где VR  - выручка, СЧ - среднесписочная численность персонала. 

4. При оценке ликвидности баланса сравниваются группы активов (А1, 

А2, А3, А4) и пассивов (П1, П2, П3, П4). Баланс считается абсолютно 

ликвидным, если выполняются следующие условия (1.7): 

44;33;22;11 ПАПАПАПА          (4) 

5. При осуществлении факторного анализа валовой прибыли по 

данным отчета о финансовых результатах применяется формула (1.8): 

стьСебестоимо-Выручкаприбыль Валовая        (5) 

6. При осуществлении факторного анализа прибыли от продаж по 

данным отчета о финансовых результатах применяется формула (6): 

расходы

скиеУправленче
-

расходы

иеКоммерческ
 - 

прибыль

Валовая
продаж от Прибыль             (6) 

7. При осуществлении факторного анализа прибыли до 

налогообложения по данным отчета о финансовых результатах применяется 

формула (7): 

расходы

Прочие

доходы

Прочие

уплате к

Проценты

получению к

Проценты

яхорганизацидругих 

 в участия от

Доходы

продаж от

Прибыль

женияналогообло до

Прибыль
      

(7) 

8. При осуществлении факторного анализа чистой прибыли по данным 

отчета о финансовых результатах применяется формула (8): 

Прочее

активовналоговых 

отложенных

Изменение

твобязательсналоговых 

 отложенных

Изменение

прибыль на

налог Текущий

женияналогообло до

 Прибыль

прибыль

Чистая


        (8) 

Результативность деятельности компании определяется посредством 

расчета показателей рентабельности [7, c.226]. Показатели рентабельности 

условно делятся на три группы [17]: 

‒ показатели, отражающие прибыльность продаж; 

‒ показатели, отражающие рентабельность производства или 

инвестиций; 

‒ показатели, отражающие доходность капитала (активов) и их 

составляющих. 
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Показатели первой группы рассчитываются по факторным моделям (9), 

(10), (11). 
100*ручкаприбыль/Вы ВаловаяНВП                (9) 

100*ручкаприбыль/Вы ЧистаяНЧП              (10) 
100*чкажения/Выруналогообло до ПрибыльРпрод    (11)

 

Для оценки результатов текущей операционной деятельности 

рассчитываются следующие показатели рентабельности по факторным моделям 

(12), (13), (14) (таблица 1).  
Таблица 1  

 Показатели рентабельности производства и хозяйственной деятельности 

Показатель Способ расчета 

Рентабельность текущей 

деятельности (12) 

Прибыль от продаж / Себестоимость 

продаж 

Общая рентабельность 

деятельности (13) 

Чистая прибыль / Расходы 

Рентабельность 

производства (14) 

Валовая прибыль / Себестоимость продаж 

  Источник: [4, с.478]. 

Рентабельность инвестиций можно оценить с точки зрения различных лиц 

[18, c.57].: 

‒ всех заинтересованных лиц (15): 

ыEBIT/АктивК дох                  (15) 

‒ с точки зрения инвесторов (16): 

тивыуплате)/Ак к Процентыприбыль (ЧистаяROA     (16) 

Для проведения факторного анализа рентабельности текущей 

деятельности используется модель (17): 

100*
продаж стьСебестоимо

продаж от Прибыль
тдР        (17) 

 Необходимым условием прогнозирования является наличие тенденции в 

исходных временных рядах, поэтому проводится проверка ее наличия в рядах 

динамики показателей бухгалтерского баланса и отчета о финансовых 

результатах. Проверка наличия тенденции осуществляется на основе критерия 

серий [5, с. 41]. 

Алгоритм критерия таков:  

1) Из исходного временного ряда образуется ранжированный ряд.  

2) Определяется медиана ранжированного временного ряда.  

3) Образуется последовательность из плюсов и минусов по правилу (18):  














k1,2,...,n для ,0y если -,

k1,2,...,n для ,0y если ,

n

n

i     (18) 

Если значение уровня исходного ряда равно медиане, то это значение 

пропускается. 
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4) Подсчитывается число серий в совокупности, где под серией понимается 

последовательность подряд идущих плюсов и минусов. Один плюс или минут 

также считается серией. Определяется протяженность самой длинной серии.  

5) Чтобы не была отвергнута гипотеза о случайности исходного ряда, 

должны выполняться следующие неравенства (19), (20):  









 )196,1)1((

2

1
)( nnnv     (19) 

 )1(43,1)(max  nLnn            (20) 

где n – длина временного ряда.  
Проверка гипотезы основывается на том, что при условии случайности 

ряда (при отсутствии систематической составляющей) протяженность самой 

длинной серии не должна быть слишком большой, а общее число серий – 

слишком маленьким [6, с. 91]. 

Для построения прогнозного баланса потребуется расчет нормы прибыли 

по формуле (21): 

%100*/ ВЧПН п  ,            (21) 

где ЧП – чистая прибыль, В – выручка, Нп – норма чистой прибыли. 

Также необходим расчет нормы распределения чистой прибыли на 

дивиденды по формуле (1.25): 

ЧПДН р / ,         (22) 

где ЧП – чистая прибыль, Д – дивиденды, Нр – норма чистой прибыли. 

Построение прогнозного бухгалтерского баланса осуществляется по 

следующему алгоритму. 

I этап. Определение темпа прироста выручки, выраженного десятичной 

дробью, в будущем году по сравнению с отчетным годом:  

II этап. Расчет данных по статьям прогнозного бухгалтерского баланса 

организации на конец будущего года с учетом округления до целых.   

III этап. Проверка правильности расчетов по формуле (23), позволяющей 

непосредственно определить сумму дополнительного внешнего финансирования 

(ДВФ). 

)1()/()/( ***
pпр HHBPDBPBPODBPВРАУНПСУОТУАДВФ  , (23) 

где ТУА – требуемое увеличение активов, СУО – спонтанное увеличение обязательств, 

УНП – увеличение нераспределенной прибыли, А – сумма активов отчетного периода, 

привязанных к выручке в процентном отношении, ВР – выручка отчетного периода, О – сумма 

обязательств отчетного периода, привязанная к выручке в процентном отношении, ВР* - 

прогнозируемая выручка, Нпр* - прогнозируемая норма прибыли, Нр* - прогнозируемая норма 

распределения чистой прибыли на дивиденды, DВР – изменение выручки.  

Оценка финансовой устойчивости компании осуществляется на основе 

расчета ряда коэффициентов: 

- коэффициента соотношения заемных и собственных средств (24): 

тваобязательс оценочные периодовбудущих  доходырезервы и Капитал

тваобязательс ныекраткосроч и ыеДолгосрочн


Ксз   (24) 

- коэффициента финансовой независимости (25): 
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балансаИтог 

тваобязательс оценочныепериодовбудущих   доходырезервы и Капитал 
Кфн  (25) 

- коэффициента финансовой устойчивости (26): 

балансаИтог 

тваобязательс ыедолгосрочн  капитала гособственно и реального Величина 
Кфу   (26) 

- коэффициента обеспеченности оборотных активов собственными 

оборотными средствами (27):   

активы Оборотные

активы ыеВнеоборотн  капитала гособственно и реального Величина 
Ко     (27) 

Основой для проведения финансового анализа и планирования является 

бухгалтерская отчетность предприятия, нормативно-правовые акты, техническая 

и технологическая документация, данные Федеральной службы государственной 

статистики (Росстата), СМИ, министерств и ведомств, результаты 

маркетинговых исследований.  

Несмотря на различия в подходах к этапам и методам финансового 

планирования, мнение большинства авторов сводится к тому, что финансовое 

планирование является неотъемлемой частью и главной функцией финансового 

менеджмента, без которой ведение успешной финансово-хозяйственной 

деятельности любой коммерческой организации маловероятно. 
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Аннотация. В современной экономике все чаще уделяется внимание 

эффективному использованию ресурсов. В связи с этим значимость приобретает 

изучение экономического потенциала экономических субъектов. 

Экономический потенциал региона и его хозяйствующих субъектов оценивается 

по схожей системе показателей, которая позволяет точно определить сильные и 

слабы стороны. В статье рассмотрены различные подходы к определению 

экономического потенциала предприятий и регионов, разработана авторская 

методика определения данной категории и ее составляющих, а также алгоритм 

выбора стратегии развития исходя из экономического потенциала организации. 

Ключевые слова: экономический потенциал, инвестиции, региональная 

экономика, стратегия развития.  

 

Abstract: Nowadays developed economy of the most developed countries’ 

attention is mostly paid to the study of the most effective use of the resources of in 

constantly changing external conditions. That’s why, the study of the economic 

potential of economical subjects is becoming increasingly important. The economic 

potential of the region and its economic entities is assessed according to a similar 

system of indicators, which allows you to accurately determine the strengths and 

weaknesses. The article examines various approaches to the definition of economic 

potential by organizations and regions, develops the author's methodology for 

determining this category and its components, as well as an algorithm for choosing a 

development strategy based on the economic potential of the organization. 

Keywords: economic potential, investments, regional economy, development 

strategy. 

 

В современной конкурентной рыночной экономике изучение 

экономического потенциала как объекта управления предприятием становится 

все более актуальным, так как появляется более точное и комплексное 

представление о перспективах развития организаций и экономики, а также в 

руках исследователей и практиков появляется надежный инструмент для 

сравнительного анализа и изучения данной темы. Оценка экономического 

потенциала позволяет принимать более обоснованные и своевременные, а 

главное экономически целесообразные стратегические решения при 

планировании бизнеса.  

Имеющиеся на данные момент подходы к понятию экономического 

потенциала можно разделить на три основных направления экономической 

мысли: 

1.  экономический подход как совокупность ресурсов, основанный на 

перечне потенциалов организации; 

2. экономический потенциал в виде макроэкономической категории как 

совокупность отраслей народного хозяйства, определяющий уровень 

экономического развития региона или государства; 
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3. экономический потенциал как результат отношений в результате 

ведения экономической деятельности между ее субъектами [1]. 

Таким образом можно сказать о том, что экономический потенциал – это 

совокупность ресурсов и возможностей, которые отражают состояние 

организации через призму пространственных и временных характеристик. 

Экономический потенциал разбивается на временные характеристики и имеет 

три уровня: базовый, прошлый и будущий. Анализируя прошлый опыт 

возможности эффективной реализации ресурсов на благо организации, можно 

делать соответствующие вывод о базовом состоянии и делать прогнозы.  

Исследования в области экономического потенциала начались в середине 

прошлого века в США, где быстро растущая экономика требовала новых 

методик оценки эффективности деятельности. Сегодня исследования на данную 

тему широко представлены в работах отечественных ученых в два последних 

десятилетия, когда экономика страны уже сделала наиболее значимые 

институциональные преобразования и встала на путь догоняющего развития. 

Наиболее значимые исследования представлены в работах А.В. Бабкина и У.В. 

Фортунатовой, они предложили «алгоритм оценки экономического потенциала 

промышленного предприятия для обеспечения устойчивого развития». В их 

работах выделены несколько критериев оценки внутренней среды предприятия 

как основных для определения экономического потенциала. Авторы выделяют 

критерии организационно-управленческие, маркетинговые, финансовые, 

кадровые, экологические, производственные и научные для подготовки 

кластерного анализа [2, с. 143]. 

В работах Л.В. Стрельниковой и Ю.А. Макушевой на основе изучения 

экономического потенциала предприятий металлургической отрасли ресурсным, 

рейтинговым и комплексным методами определены различные объемные и 

структурные преобразования. Величина экономического потенциала 

предприятия «выражается через показатель потенциальной прибыли, 

характеризующий взаимосвязь экономического и производственного 

потенциала» [3]. 

Наиболее полным можно считать стратегический подход к определению 

экономического потенциала, так как он описывает социально-экономическую 

систему предприятия сразу с нескольких сторон и позволяет грамотно 

выстраивать бизнес-планирование. Экономический потенциал предприятия 

подразделяется по элементам системы на внешние и внутренние. Показатели 

внутренней среды формируют производственный и инновационный потенциал, 

а внешней – рыночный потенциал [4, с. 9].  

На взгляд автора, подход к данному вопросу должен включать также 

уровень обратного воздействия рыночного потенциала на внутреннюю среду, 

что можно наглядно представить на рисунке 1. 

Применение модели оценки экономического потенциала может быть 

использовано для оценки эффективности использования потенциала 
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организаций и небольшого бизнеса, а также региональной и государственной 

экономики на уровне совокупности субъектов региона. 

 

 
Рисунок 1 – Ключевые составляющие экономического потенциала 

Модель экономического потенциала предприятия основывается на 

следующих принципах:  

1) для устойчивого развития ключевым фактором является 

инвестиционный потенциал как параметр производственной деятельности и 

инвестиционной привлекательности; 

2) для его развития требуется внедрение и новых видов интеллектуальной 

собственности и человеческого капитала; 

3) инвестиционный и рыночный потенциал связаны посредствам внешней 

среды, так как ее факторы воздействуют и на материальное оснащение, и на 

показатели стоимости предприятия; 

4) показатели инновационного потенциала и косвенные факторы внешней 

среды связаны с рыночным потенциалом, так как позволяют формировать спрос 

на продукцию; 

5) производственный потенциал предприятия и факторы внешнего прямого 

воздействия связаны, так как обеспечивают беспрерывную деятельность 

предприятия для поддержания спроса и удовлетворения потребностей рынка. 

Рассмотрим подробнее каждый из элементов внешней и внутренней среды, 

а также способы их измерения для определения интегрального показатели 

экономического потенциала предприятия. Под производственным потенциалом 

понимается совокупность параметров управления и оценки критериев 

эффективности деятельности производства, финансов, а также трудовых 

ресурсов. Совокупность данных параметров формирует ресурсную часть 

экономического потенциала.  

Таким образом, алгоритм для определения стратегии развития 

организации на основе экономического потенциала можно разделить на три 

уровня.  

1. Определение перечня параметров в соответствии со спецификацией 

деятельности и ведения бизнеса. В таблице 2 приведены показатели 

Среда внешнего воздействия 

 

Внутренняя среда предприятия 

 Прямое воздействие 

 

Косвенное воздействие 

 

Инновационный потенциал 

 

Производственный потенциал 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

  

  

  
  

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
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производственного потенциала, а также способ их количественного измерения 

[5, с. 67].  Период расчета показателей принимается равным одному 

календарному году. Из перечня параметров необходимо выбрать достаточно 

пунктов для объективной оценки при условии наличия данных. 
Таблица 2   

Показатели для нахождения производственного и инновационного потенциала 
№ Показатель  Способ определения 

Показатели производственного потенциала 

Производственные характеристики 

1 Темп роста реализации продукции, % На основе внутренних учетных документов 

2 Темп роста стоимости основных средств, 

% 

Темп роста по стр.1100 бухгалтерского баланса 

3 Износ основных средств, %  Начисленная амортизация/ среднегодовой 

стоимостью основных средств 

4 Темп роста стоимости оборотных 

средств, % 

Темп роста по стр.1200 бухгалтерского баланса 

5 Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств 

Выручка от продаж/среднегодовая стоимость 

активов 

6 Фондоотдача На основании данных бухгалтерского баланса стр. 

стр. 2110 / стр. 1150  

Трудовые характеристики 

7 Средний возраст работников, лет. 

На основе внутренних учетных документов 
8 Доля сотрудников до 30 лет, % 

9 Процент специалистов, имеющих одно и 

более профессиональное образование 

Финансовые характеристики 

10 Темп роста чистой прибыли, % Темп роста по строке 2400 отчета о финансовых 

результатах 

11 Темп роста курсовой стоимости акций 

организации, % 

На основе данных о стоимости акций  

12 Коэффициент обеспеченности 

собственных оборотных средств 

(стр. 1300 – стр. 1100) / стр. 1200 

13 Коэффициент соотношения собственных 

и заемных средств 

(стр. 1410 + стр. 1510) / стр.1300 

14 Коэффициент автономии (стр. стр.1310 + стр. 1340 + стр.1350 + стр.1360 + 

стр.1370) / стр.1600 

15 Рентабельность продаж, % (стр.2400/стр.2110)*100% 

16 Рентабельность оборотных активов, %  (стр.2400/стр.1200)*100% 

Показатели инновационного потенциала 

Затратные характеристики 

17 Удельный вес НИОКР в затратах на 

производство, %  
На основе внутренних учетных документов 

18 Уровень затрат на приобретение 

патентов и нематериальных активов, % 

Трудовые характеристики 

19 Удельный вес персонала, 

задействованного в НИОКР, % 

На основе внутренних учетных документов 

20 Процент специалистов, имеющих опыт 

научной деятельности и разработок, 

задействованных в НИОКР, % 

21 Продолжительность создания и 

внедрения инноваций, лет. 

Производственные характеристики 
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22 Оснащенность технологическим 

оборудованием, % 
 

На основе внутренних учетных документов 
23 Выпуск продукции НИОКР, % 

Финансовые характеристики 

24 Рентабельность продуктов НИОКР, % На основе внутренних учетных документов 

 

Параметры прямого воздействия оказывают непосредственное влияние на 

формирование производственного потенциала. К ним можно отнести: 

потребителей и поставщиков, конкурентов, изменение цен. Параметры 

косвенного воздействия влияют на инновационный потенциал. Их индикаторы: 

инвестиционная привлекательность, налогообложение, сложность ведения 

бизнеса, политические и экономических свободы (Таблица 3). Данные могут 

быть получены на основе индексов международной оценки [6].  
 

Таблица 3   

Показатели для нахождения параметров воздействия внешней среды 
№ Показатель Способ определения 

Параметры прямого воздействия 

1 Доля рынка продукта, % На основе внутренних учетных документов 

2 Уровень конкуренции на рынке, % Индекс концентрации по отрасли  

3 Эффективность работы поставщиков, % Соотношение выполненных в срок договоров на 

поставку к невыполненным в срок за один год 

4 Темпы роста цен на закупку сырья, 

материалов и комплектующих в год, % 

На основе внутренних учетных документов  

Параметры косвенного воздействия 

5 Инвестиционная привлекательность 

На основе индексов международных агентств, 

занимающихся оценкой деятельности 

национальных экономик 

6 Свобода ведения бизнеса 

7 Налоговая нагрузка 

8 Права собственности 

9 Независимость судебной системы 

2. Расчёт показателей для каждого из параметров и приведение итогов к 

бальной оценке. Шкала балов отражает уровень инвестиционного и рыночного 

потенциала предприятия (Таблица 4). 
Таблица 4   

Бальная шкала оценки параметров для построения карты потенциалов 
Внутренние параметры производственного потенциала 

Р
ы

н
о

ч
н

ы
й

 п
о

те
н

ц
и

ал
 

№ 
 Бальная шкала 

№ 
 Бальная шкала 

0 1 2 3 0 1 2 3 

1 0 < 0,1-4,0 5-10,0 >10 9 25 < 25-40 40-60 >60 

2 0 < 0,1-2,4 2,5-5,0 >5 10 0 < 1,5-5 6-10. >10 

3 > 50 25-50 15-25 0-12 11 1 < 1-2. 3-5. >5 

4 0 < 1,0-5,0 6,0-10,0 >10 12 0,1 < 0,1-0,4 0,5-1 >1 

5 0 < 0,5-1,5 1,6-2,5 >3 13 1 < 1-1,5 1,5-2 >2 

6 0 < 0,3-1,0 1,1-2,0 >2 14 0,4 < 0,4-0,5 0,6-0,7 >0,8 

7 > 55 45-55 40-50 30-40 15 0 < 5-10. 11-20. >20 

8 >40 30-40 20-30 <20 16 0 < 2-5. 5-7. >8 

Внешние параметры прямого влияния 

1 0,1 < 0,1-1. 1-3. >3 3 80 < 80-90 90-95 >95 

2 > 25 10-25. 1-10. <1 4 > 20 20-8. 8-4. 4 < 

Внутренние параметры инновационного потенциала 

И
н

в
е

ст
и

ц

и
о
н

н

ы
й

 

п
о
те

н
ц

и
а

л
 

17 0 < 3-7. 7-10. 10-15. 21 > 5 3-4. 1-3. 1 < 
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18 0 < 0,5-1,5. 1,5-3. 3-5. 22 10 < 10-30. 30-60 >60 

19 0 < 0,5-0,7. 0,7-1 1-1,5 23 5 < 5-15. 15-25. >25 

20 0 < 10-25. 25-40 >40 24 5 < 5-10. 10-15. >15 

Внешние параметры косвенного влияния 

5 70< 70-80 80-90 >90 8 70< 70-80 80-90 >90 

6 70< 70-80 80-90 >90 9 50< 50-70 70-90 >90 

7 70< 70-80 80-95 >95 - 

 

3. На последнем уровне определяется необходимый уровень 

экономического потенциала и стратегия развития предприятия с опорой на него. 

Для этого необходимо определить пересечения на карте потенциалов (Рисунок 

2). Карта потенциалов содержит две оси, на которых отложены инвестиционный 

и рыночный потенциал, которые совокупно отражают положение 

экономического потенциала организации и позволяют выбрать 

соответствующую стратегию развития. Уровень рыночного потенциала 

суммарно может достигать 60 балов, а уровень инвестиционного потенциала 39 

балов. Выбор стратегии основывается на типологии П. Друкера и включает 

возможные варианты как для расширения и интеграции, так и для 

диверсификации и сокращения в зависимости от текущей ситуации [7]. 

 
Организации с наиболее высоким экономическим потенциалом могут 

выбирать стратегии развития, основанные на расширении рынка и вертикальной 

интеграции. В свою очередь организации с более низким потенциалом должны 

сконцентрироваться на выборе стратегий диверсификации или сокращения. 

Использование карты позиционирования может быть применено на 

региональном уровне при оценке экономического потенциала совокупности 

хозяйствующих субъектов внутри региона. На основе схожей с оценкой 

предприятия системы показателей можно определить, как текущий уровень 

экономического потенциала региона, так и возможное направление развития.  

При изменении параметров оценки региональное управление может 
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Рисунок 2 – Карта потенциалов для выбора стратегии развития 
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разрабатывать программы поддержки экономических субъектов или выбирать 

стратегии экономии финансовых ресурсов в случае их дефицита. 

Существующий подход к изучению экономического потенциала сегодня 

наиболее широко представлен при исследовании не только ресурсов 

организации, но и внешних влияющих факторов, что называется стратегическим 

подходом к изучению экономического потенциала. Таким образом, 

разработанная методика выбора стратегии развития на основе карты 

потенциалов включает в себя оценку внутренних возможностей, а также влияния 

внешней среды на общий экономический потенциал организации, поэтому 

может выступать в качестве стратегического компаса для организаций разного 

масштаба и видов деятельности.   
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Аннотация. Авторами была исследована зависимость стоимости 

проживания от структуры номерного фонда гостиничного сектора. Объектом 

исследования являются гостиничные предприятия городского округа 

Воротынский Нижегородской области. Установленные тенденции 

свидетельствуют о наличии проблем в управлении номерным фондом 

http://marketing.spb.ru/


279 

 

гостиничного сектор городского округа Воротынский, а также в 

совершенствовании методических подходов их исследования. Материалами для 

исследования послужили статистические материалы о текущей деятельности 

гостиниц городского округа Воротынский Нижегородской области. 

Ключевые слова: гостиница, гостиничный бизнес, номерной фонд, 

экономическая эффективность, эффективность. 

 

Abstract. The authors investigated the dependence of the cost of living on the 

structure of the room stock of the hotel sector. The object of the study is hotel 

enterprises of the Vorotynsky urban district of the Nizhny Novgorod region. The 

established trends indicate that there are problems in the management of the room stock 

of the hotel sector of the Vorotynsky urban district, as well as in improving the 

methodological approaches of their research. The materials for the study were 

statistical materials on the current activities of hotels in the Vorotynsky urban district 

of the Nizhny Novgorod region. 

Keywords: hotel, hotel business, room stock, economic efficiency, efficiency. 

 

В условиях активного развития гостиничного бизнеса любому 

предприятию сферы услуг необходимо постоянное развитие и 

совершенствование своей деятельности. Процессы, идущие в цивилизованном 

обществе, делают предприятия все более сложной системой, поскольку интересы 

персонала и потребителей услуг усложняются. Значимость системно 

аналитической деятельности, обеспечивающей целостность развития 

предприятий возрастает. В связи с этим возникает необходимость в проведении 

эконометрического анализа, как важного направления в системном анализе 

предприятий гостиничного типа, предоставляющих услуги проживания, что и 

явилось целью нашего исследования. 

Гостиничное обслуживание является социально-культурной услугой. 

Современные принципы гостеприимства способствуют увеличению их 

позитивного влияния на современный туризм [1, с. 18]. 

Гостиничное обслуживание неразрывно связано с управлением номерным 

фондом, под которым обычно понимают совокупность номеров разной 

категории, и который находится в распоряжении профильного менеджмента 

гостиницы и глобальных системы бронирования и резервирования мест [2, с. 

454; 3]. 

Объектом исследования являются гостиничные предприятия городского 

округа Воротынский. Сегодня городской округ Воротынский насчитывает 

множество гостиниц (11 ед.), в клиентскую базу которых входят приезжие из 

других городов. Проблема состоит в том, что с течением времени услуги, 

которые предоставляют гостиницы остаются неизменными. 

Изучение экономического положения развития гостиничного предприятия 

должно учитывать влияние на его развитие целого многообразия факторов, что 

позволяет реализовать регрессионный анализ. 
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Для разработки качественной методологии оценки эффективности 

управления номерным фондом необходимо понимать, как это отражается на его 

стоимости, т. к. в большинстве случаев стоимость является ключевым фактором 

для выбора гостиницы. В ходе исследования использовались следующие 

переменные: 

y – стоимость проживания в гостиницах городского округа Воротынский, 

руб. 

x – номерной фонд гостиниц городского округа Воротынский, ед. 

Рассмотрим график зависимости стоимости проживания от номерного 

фонда (рисунок 1). 
 

 
 

Рисунок 1 – График зависимости стоимости проживания от номерного фонда 

гостиничного сектора в городском округе Воротынский 

Полученные данные позволяют составить уравнение зависимости 

имеющее вид y = 1258,79 + 75,89x. При нулевом количестве номерного фонда 

стоимость номера составит в среднем 1258,79 руб. При увеличении количества 

номеров на 1 шт., стоимость проживания увеличится в среднем на 75,89 руб. 

Подставив фактические значения независимой переменной x в данное 

уравнение получаем теоретические (расчетные) значения (таблица 1). 

Парный коэффициент корреляции составил 0,364, т. е. связь между 

номерным фондом и стоимостью проживания в данном номере прямая и 

умеренная. 

Вариация стоимости проживания на 13,2% объясняется вариацией 

количества номеров, а остальные 86,8% приходятся на факторы, не вошедшие в 

данную модель. Все полученные данные были взяты из расчетов в программном 

продукте MS Excel. 

y = 75,89x + 1258,8

R² = 0,1325

y = 15,307x2 - 287,6x + 2935

R² = 0,3402

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

0 5 10 15 20 25

Стоимость 

проживания, руб.

Стоимость проживания Линейная (Стоимость проживания)

Полиномиальная (Стоимость проживания)



281 

 

Вышеотмеченные тенденции свидетельствуют о наличии проблем в 

управлении номерным фондом гостиничного сектор городского округа 

Воротынский, а также в совершенствовании методических подходов их 

исследования. Эти проблемы приводят к снижению ритмичности в текущей 

деятельности гостиниц данного городского округа. 
Таблица 1 

 Вывод остатка 
Наблюдение Предсказанное Y (Стоимость проживания) Остатки 

1 1865,915 1034,085 

2 2245,367 -1945,367 

3 2397,148 -1197,148 

4 1638,244 461,756 

5 1486,464 763,536 

6 2017,696 782,304 

7 1562,354 -262,354 

8 2928,381 1071,619 

9 2473,038 1226,962 

10 1941,806 -841,806 

11 2093,587 -1093,587 

 

Таким образом, по результатам проведенного парного регрессионного 

анализа можно сделать вывод о том, что существуют дополнительные 

переменные, которые оказывают большее влияние на развитие стоимости 

проживания в номере с одной стороны, а с другой – следует допустить 

нелинейность этих взаимосвязей. Поэтому дальнейшая оценка зависимости 

должна опираться на множественный регрессионный анализ или на построение 

модели Кобба-Дугласа.  
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Аннотация. В статье обоснована целесообразность применения 

информационных систем для управления цепями поставок на примере внедрения 

SCM-системы на предприятии молочной промышленности в Ленинградской 

области. В работе были обозначены проблемы логистической деятельности, 

требующие информационной поддержки, рассмотрен функционал систем класса 

управления цепью поставок, приведено сравнение и выбор внедряемой системы. 

А также рассмотрены возможные риски проекта и сформирована матрица 

реакции на риск. 

Ключевые слова: SCM-система, управление складом, оптимизация 

маршрутов, команда проекта, многокритериальный взвешенный анализ, 

управление цепочкой поставок¸ риски проекта, матрица реакций на риск. 

 

Abstract. The article substantiates the expediency of using information systems 

for supply chain management on the example of the introduction of a SCM system at 

a dairy industry enterprise in the Leningrad region. The paper identified the problems 

of logistics activities that require information support, considered the functionality of 

supply chain management class systems, compared and selected the system to be 

implemented. The possible risks of the project were also considered and a risk response 

matrix was formed. 

Keywords: SCM system, warehouse management, route optimization, project 

team, multi-criteria weighted analysis, supply chain management, project risks, risk 

response matrix. 

 

Немногие предприятия могут остаться в стороне от внедрения 

информационных систем, особенно если в результате использования этих систем 

повышается стоимость бизнеса, снижаются издержки определенного вида и 

возрастает продуктивность предприятия. Большинство региональных 

предприятий в первую очередь внедряют CRM-системы (Customer Relationship 

Management), иначе говоря, системы для управления отношениями с клиентами, 

так как этот класс информационных систем наиболее востребован. Однако не 

менее полезными являются SCM-системы (Supply Chain Management) – системы 
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управления цепочками поставок, которые используются для контроля 

материальных потоков на предприятии, управления поставками и организацию 

производства таким образом, чтобы имеющиеся складские места были 

использованы с максимальной экономической эффективностью для предприятия 

[1].  

Целью данной работы являлся анализ этапов внедрения SCM-системы на 

одном из филиалов предприятия молочного производства, расположенного в 

Ленинградской области (также существуют филиалы в Новгородской, 

Вологодской областях и Республики Карелии).  

Объектом исследования является автоматизация управления отношениями 

с поставщиками и складом на предприятии. 

 Для работы над проектом внедрения была создана команда проекта, 

которая состояла как из собственного персонала предприятия (генеральный 

директор и коммерческий директор), так и привлеченных сотрудников (бизнес-

аналитик, специалист по внедрению ИС и разработчик). В командах, созданных 

для внедрения информационных систем на предприятии, важно соблюдение 

баланса между привлеченными специалистами, которые имеют опыт во 

внедрении подобного класса систем на предприятиях и могут дать экспертную 

оценку уровню организации бизнес-процессов, и собственными сотрудниками, 

знающими специфику работы, различные нюансы отрасли [2]. В нашем случае 

значимыми особенностями отрасли являются контрольные мероприятия, 

которые направлены на обеспечение качества и безопасности молочной 

продукции для конечного потребителя: 

- обязательное и полное исполнение порядка контроля входного сырья и 

ингредиентов, исключающих любой вид загрязнения продукции; 

- непрерывный мониторинг сроков годности ингредиентов и сырья, а также 

готовой продукции на складе, так как образование товарного запаса с истекшим 

сроком хранения с одной стороны является убытком предприятия, с другой – 

угрозой здоровью конечных потребителей; 

- построение маршрутов доставки готовой продукции и сырья также 

должно учитывать сроки хранения продукции, то есть маршруты должны быть 

наикратчайшими [3]. 

Первоочередной задачей было определиться с целью внедрения системы и 

системой показателей, по которым будет оцениваться результат внедрения. 

Ключевыми показателями в данном проекте являлись: 

- средняя продолжительность маршрута доставки готовой продукции до 

точки реализации; 

- средняя продолжительность доставки сырья/ингредиентов от поставщика 

до предприятия; 

- процент готовой просроченной продукции на складе; 

- процент просроченного сырья/ингредиентов на складе; 

- процент задержки поставок сырья и ингредиентов; 

- процент задержек производства из-за недостаточного запаса сырья [4]. 
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 Проблемы, связанные с управлением складом и взаимоотношениями с 

поставщиками, существуют во всех подразделениях компании-производителя 

молочных продуктов, однако внедрение SCM-системы решено было проводить 

в филиале Ленинградской области, так как в нем проблемы имели особо 

выраженный характер, вследствие чего предприятие несло убытки от 

просроченной продукции, простоя производства и неоптимизированных 

маршрутов поставок.  

В случае успешной реализации проекта внедрения у руководства будет 

успешный кейс одного подразделения, который может быть использован для 

последующего внедрения SCM-систем в остальных филиалах в связи с их 

схожестью по организационной структуре, производственным мощностям, 

количеству сотрудников и бизнес-процессам. 

Для обоснования выбора ИС был проведён сравнительный анализ трёх 

SCM-систем, которые были выбраны экспертной комиссией по внедрению. При 

отборе систем для финального сравнения комиссия пользовалась следующими 

критериями: стоимость решения, предлагаемый функционал (управление 

перевозками, поставщиками, управление запасами, отчетность и аналитика, 

многопользовательский доступ, импорт и экспорт данных в другие системы) [5]. 

Сравнительный анализ данных решений представлен в Таблице 1. 
Таблица 1 

Сравнительный анализ вариантов информационных систем 
Предлагаемые 

решения 

JDA Luminate Lean ERP SCMo SAP Ariba Buying and 

Invoicing 

Компания-

разработчик 

Blue Yonder SCM Solutions SAP SE 

Функционал  Все представленные решения имеют следующий функционал: 

-Управление перевозками 

-Планирование и прогнозирование спроса 

-Управление поставщиками 

-Управление запасами 

-Наличие API 

-Управление заказами 

-Отчётность и аналитика 

-Многопользовательский доступ 

Преимущества -Бюджетирование 

-Оптимизация 

маршрутов 

-Управление проектами 

-Импорт/экспорт 

данных 

-Наличие демоверсии 

-Возможность 

использования на 

мобильных устройствах 

-Использование 

принципов Lean 

Manufacturing 

-Модульная система 

адаптируется под нужды 

предприятия 

Возможность 

апгрейда лицензии 

для разблокировки 

некоторых функций. 

Недостатки Нужна доп. настройка 

для предприятий малого 

бизнеса.  

Отсутствие возможности 

бюджетирования, 

система не адаптирована 

для нужд малого бизнеса. 

Не предусмотрено для 

Отсутствуют такие 

функции как: 

-оптимизация 

маршрутов 

-управление 

проектами 
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использования на 

мобильных устройствах. 

-импорт/экспорт 

данных 

Стоимость, руб. ~2487944 ~2500000 – 5000000 ~3978702 

После исследования особенностей систем была проведена их оценка 

методом мультикритериального взвешенного выбора.     Были рассмотрены такие 

аспекты как опыт компании-разработчика, соответствие ПО заявленным 

требованиям, стоимость решения, стоимость поддержки и пр. В результате 

анализа наиболее подходящим продуктом был признан JDA Luminate от 

компании Blue Yonder.  

 Следующими шагами после утверждения системы стали планирование 

этапов проекта, расчёт всех видов затрат на внедрение, эксплуатационных 

затрат, оценка эффективности внедрения и оценка коммерческой эффективности 

с использованием статических показателей эффективности [6]. 

В данной статье хотелось бы более подробно остановиться на этапе 

выявления рисков внедрения SCM-системы и формировании матрицы реакции 

на риск. 

Внедрение SCM-системы представляет достаточно трудоемкий и сложный 

процесс, требуемый кропотливой работы над выполнением каждого из этапов. 

Успешное внедрение напрямую зависит от анализа, исполнения и устранения 

всех возможных неприятных ситуаций во время выполнения проекта. В связи с 

этим, любое внедрение должно включать в себя управление рисками. Целью 

управления рисками является не только устранение рисков и их факторов, но и 

повышение эффективности проекта. 

Ниже представлена таблица, в которой указаны риски, которые могут 

возникнуть при внедрении информационной системы: 
Таблица 2   

Риски проекта 

Событие Вероятность 
Степень 

серьёзности 

Трудность 

обнаружения 
Время 

Сбой в работе серверов Низкая Высокая Низкая С начала 

использования 

ИС 

Сбой в работе системы Низкая Средняя Низкая С момента 

покупки 

лицензии 

Неверно рассчитанная 

длительность проекта 

Средняя Высокая Высокая С начала 

проекта 

Использование ИС с 

нерешёнными ошибками и 

неисправностями 

Низкая Средняя Высокая С начала 

использования 

ИС 

Повышение стоимости 

лицензии 

Средняя Высокая Средняя С момента 

заключения 

договора 

Низкая мотивация 

сотрудников к обучению 

Средняя Низкая Низкая С начала 

обучения 

персонала 
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Неверное/неполное 

внесение в систему 

информации о 

логистических процессах 

Высокая Высокая Средняя С начала 

использования 

ИС 

Негативная реакция 

сотрудников на изменения 

бизнес-процессов 

организации 

Средняя Высокая Высокая С начала 

проекта 

 

Процесс планирования реагирования на риски включает в себя разработку 

вариантов и действий по расширению возможностей и снижению угроз для 

целей проекта. При планировании реагирования на риски рассматриваются 

риски в порядке их приоритетности. При необходимости, новые 

соответствующие ресурсы и операции добавляются в бюджет, расписание и план 

управления проектом. Существуют следующие стратегии реагирования на 

отрицательные риски (угрозы): 

1. Уклонение от риска - стратегия реагирования на риск, при которой 

команда проекта реагирует и устраняет угрозу, защищая проект от её 

воздействия. Данная стратегия направлена на полное исключение возникшей 

угрозы. Наиболее радикальным решением является полное прекращение 

проекта. 

2. Передача риска - стратегия реагирования на риск, при которой 

команда проекта перекладывает последствия наступления угрозы, а также и 

ответственность за реагирование на третью сторону. Риск при этом не 

устраняется. Передача риска практически всегда подразумевает выплату премии 

за риск стороне, принимающей на себя риск. 

3. Снижение риска - стратегия реагирования на риск, при которой 

команда проекта действует с целью уменьшения вероятности возникновения или 

воздействия риска.  

4. Принятие риска - стратегия реагирования на риск, при которой 

команда проекта решает признать риск и не предпринимать каких-либо действий 

до наступления риска. Может быть пассивной или активной. Пассивное 

принятие не требует никаких действий, кроме документирования стратегии. 

Наиболее распространенной стратегией активного принятия является 

установление резерва на возможные потери, включая определенные величины 

времени, денег или ресурсов, необходимые чтобы управлять рисками. 

5. Эскалация риска - стратегия реагирования на риск, при которой 

команда проекта действует с целью передачи ответственности за риск 

уполномоченным лицам внутри организации на вышестоящий уровень [7]. 

Данные о реакции на риски представлены в таблице 3. 

Благодаря матрице рисков мы смогли понять, какие действия необходимо 

предпринять при возникновении проблем, в какой момент стоит обращать 

внимание на проблему и устранять её. Это позволит исключить возникновение 
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некоторых из рисков, которые могут оказать негативное влияние на выполнение 

внедрения системы. 
 

Таблица 3   

Реакция на риски 

Риск 
Стратегия 

реагирования 
План действий 

Импульс к 

использованию 

Сбой в работе серверов Передача Вызов ремонтной службы Сразу 

Сбой в работе системы Уклонение Перезапуск системы Спустя 10-15 

минут 

Неверно рассчитанная 

длительность проекта 

Принятие  Составление нового плана с 

перерасчётом длительности 

По факту 

выявления 

проблемы 

Использование ИС с 

нерешёнными 

ошибками и 

неисправностями 

Снижение Повторное, более 

тщательное тестирование 

системы 

Сразу 

Повышение стоимости 

лицензии 

Снижение Пересмотр договора, запрос 

скидки 

Сразу 

Низкая мотивация к 

обучению 

Уклонение Проведение дополнительных 

мотивационных тренингов, 

беседа 

По факту 

выявления 

проблемы 

Неверное/неполное 

внесение в систему 

информации о 

логистических 

процессах 

Уклонение Создание процедур контроля 

информации, проверка 

внесённой информации по 

частям 

Сразу 

Негативная реакция 

сотрудников на 

изменения бизнес-

процессов организации 

Эскалация Тренинги и совещания, 

направленные на донесение 

ценности и пользы 

производимых изменений в 

компании, информирование 

сотрудников о ходе проекта 

С начала 

проекта 

 

Таким образом, можно делать вывод, что внедрение SCM-системы на 

предприятии – комплексное мероприятие, эффективность которого зависит от 

многих факторов. Должна быть проведена подготовка проекта внедрения, к 

проекту должны быть привлечены специалисты, как со стороны заказчика 

системы, так и со стороны поставщика решения/информационных технологий. 

Критическим этапом является момент сравнения и выбора конкретной системы 

для внедрения, при этом важно проводить сравнение методом 

мультикритериального анализа и учитывать оценки всей команды внедрения во 

избежание ошибочной оценки тех или иных факторов. Более 30% проектов по 

внедрению SCM-систем оканчиваются неудачно или остаются незавершёнными 

из-за непредвиденных проблем и рисков, которые изначально команда проекта 

не учла. Именно поэтому важнейшим этапом является работа с рисками проекта, 

их выявление и разработка планов мероприятий для реагирования на риски.  
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Глубокая проработка всех этапов проекта от выявления проблем до 

анализа рисков позволяет максимально полно реализовать возможности 

информационной поддержки логистической деятельности предприятий. В 

случае, когда предприятие имеет несколько филиалов в разных регионах, 

целесообразно осуществлять пилотный проект на базе одного из филиалов для 

более качественной проработки этапов и сокращения возможных угроз. 
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Abstract: The article discusses the main problems and prospects of the hotel 

business development in modern conditions. The factors stimulating and hindering the 

development of this industry are analyzed, as well as proposals for improving the 

organization of the work of hotels are formulated. 

Keywords: hotel business, hotels, tourist flow, Sevastopol, Crimea. 

 

Объектом исследования в данной статье являются проблемы и 

перспективы развития гостиничного бизнеса в Крыму и г. Севастополе. В статье 

представлены результаты исследования факторов внешней и внутренней среды, 

влияющие на развитие гостиничного бизнеса в г. Севастополе, выявлены 

проблемы и перспективы развития. 

Традиционно принято делить анализ деятельности предприятия на 

факторы внешней и внутренней среды, которые оказывают влияние на развитие 

бизнеса. 

К внутренним факторам мы можем отнести те, на которые руководство 

гостиничного бизнеса может оказывать непосредственное влияние, такие как 

определение звездности отеля, внутреннее оформление, услуги, предлагаемые 

постояльцам, подбор и наём персонала, ценовая политика и прочие. 

Внешние факторы делятся на факторы прямого и косвенного воздействия. 

Факторы прямого воздействия включают в себя, например, 

инфраструктуру региона, лояльность гостей, которую можно повысить с 

помощью скидок, оформления карт постоянного клиента, гарантирующих 

множество преференций, интересных предложений для отдыха и развлечений. 

На внешние факторы прямого воздействия руководство гостиничного хозяйства 

может влиять не в полной мере: всегда существуют конкуренты, которые могут 

предложить постояльцам более выгодные условия размещения, провести более 

успешную рекламную кампанию, а также отдельное внимание стоит обратить на 

государственную политику, а именно различные ограничения, налоги и 

послабления. 

К внешним факторам косвенного воздействия можно отнести те, на 

которые владельцы гостиничного бизнеса повлиять не могут: международную 

политическую обстановку, указы и постановления правительства государства, 

изменения законодательства, экономические кризисы, терроризм, карантины и 

пандемии, стихийные бедствия, военные действия и многое другое, относящееся 

к форс-мажорным обстоятельствам. Эти факторы могут напрямую повлиять на 

развитие гостиничного бизнеса, и от них зачастую зависит, станет бизнес 

прибыльным или убыточным. 

В наши дни гостиничная отрасль является одной из самых прибыльных и 

быстро развивающихся в мире. Наряду с гостиничным бизнесом традиционно 

развиваются и сопутствующие ему сферы – экскурсионная, сфера питания 

(ресторанная) и другие, напрямую связанные с приемом и обслуживанием 

проживающих в гостиницах людей.        
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Развитие гостиничного бизнеса стимулирует развитие таких отраслей, как 

транспортная индустрия, оптовая и розничная торговля, информационные 

технологии, строительство, сфера услуг, производство товаров народного 

потребления и многих других. 

Даже несмотря на экономический кризис, гостиничный бизнес является 

одним из самых прибыльных и привлекательных в мире.  

Высокая конкуренция в сфере гостиничного бизнеса стимулирует 

постоянное развитие, модернизацию объектов размещения и внедрение новых 

технологий. Крупные гостиничные сети, ориентированные на получение 

максимальной прибыли, стараются повышать звездность своих отелей. 

Традиционно считается, что на каждого проживающего в гостинице 

приходится не менее трёх человек обслуживающего персонала, что позволяет 

обеспечивать наличие рабочих мест. 

  Основополагающим фактором в развитии гостиничного бизнеса является 

получение максимальной прибыли, которая напрямую зависит от звездности 

гостиницы, уровня обслуживания посетителей, спектра предоставляемых услуг. 

В условиях жесточайшей конкуренции, существующей в данной отрасли, а 

также наличия многих неблагоприятных факторов, влияющих на миграцию 

людей и состояние туризма, гостиничная индустрия зачастую не получает 

планируемой прибыли. 

В настоящее время существуют факторы, ограничивающие успешное 

развитие отрасли, – терроризм, экономические кризисы, карантинные 

ограничения. Все они тормозят не только развитие мирового гостиничного 

бизнеса, но и сфер бизнеса, связанных с предоставлением сопутствующих услуг, 

– питания, трансфера, экскурсионного обслуживания. 

Российский гостиничный бизнес тоже неплохо развивался в последние 

годы, когда многие российские туристы стали отдавать предпочтение 

путешествиям по своей стране из-за ухудшившейся международной обстановки.  

Также хороший импульс для развития туризма и гостиничного бизнеса получен 

от проведения крупномасштабных мероприятий и чемпионатов в Казани, Сочи, 

Владивостоке.  

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в развитии гостиничного бизнеса в 

г. Севастополе.  

С советских времен в Севастополе, который всегда был интересен для 

туристов благодаря своей богатой истории, расположению на побережье 

Черного моря, великолепной природе и целебному климату, гостиничная 

индустрия планомерно развивалась, туристический приток в городе был 

круглогодичным и стабильным. 

Власти Севастополя, являющегося военной базой Черноморского флота, 

не стремились стимулировать рост и развитие гостиничного хозяйства, город 

никогда не рассматривался как курортный. 

В период перестройки в 90-е годы, когда туристическая отрасль 

практически обрушилась, сильно пострадало и гостиничное хозяйство. Номера в 
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гостиницах сдавались в аренду бизнесменам под офисы и даже склады. Большая 

часть гостиничных номеров пустовала, хозяйство приходило в упадок и ветшало, 

ремонт и модернизация даже не планировались. 

Местные бизнесмены не особенно стремились вкладывать средства в 

строительство и развитие гостиниц. Только после 2000-х годов постепенно стали 

строить гостиничные комплексы и небольшие отели. Турпоток в это время 

сместился в сторону заграничных путешествий, сервис в Севастополе считался 

весьма плохим, для улучшения требовались развитие инфраструктуры и 

инновации, большие финансовые вложения, взять которые было негде. 

Предложения, имеющиеся на тот момент, не стимулировали спрос. 

Конкурентоспособность гостиниц Севастополя была практически нулевой в 

сравнении с достаточно развитым гостиничным хозяйством Южного берега 

Крыма. 

Туристический поток в город складывался в основном из не слишком 

обеспеченных граждан Украины, что не сулило получение большой прибыли. 

Гостиницы города получали небольшой доход, сдавая номера для 

проведения семинаров, деловых встреч, что едва покрывало расходы на 

заработную плату малочисленного персонала. 

После интеграции Севастополя в Россию мировое сообщество наложило 

экономические санкции на Крым и г. Севастополь, власти Украины 

организовали транспортную блокаду полуострова, что тоже не могло не 

сказаться на развитии гостиничного бизнеса в регионе. Вследствие транспортной 

блокады со стороны Украины основной упор пришлось сделать на строительство 

путей сообщения полуострова с материковой частью РФ. Огромные средства 

были выделены на строительство Крымского моста с автомобильным и 

железнодорожным сообщением и трассы «Таврида», которые дали возможность 

увеличить турпоток из России в Севастополь.  

Однако российские туристы, привыкшие отдыхать на заграничных 

курортах с развитой гостиничной сетью и хорошим сервисом при сравнительно 

невысоких ценах, были не слишком заинтересованы предложением 

севастопольских отелей, низким уровнем обслуживания и неоправданно 

высокими расценками. 

Ветхий гостиничный фонд, который остался в Севастополе со времен 

Украины, остро нуждается в полной реконструкции и модернизации, что требует 

значительных финансовых затрат. 

Гостиничный бизнес Севастополя, находящийся на начальных этапах 

своего развития, в данный момент ещё нельзя считать развитым и прибыльным. 

Стремление развивать гостиничную индустрию в Севастополе 

ограничивает и существующая на сегодняшний момент пандемия COVID-19 и 

связанные с ней ограничения – заселение в гостиницу происходит только при 

наличии у граждан QR-кода. 
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Официальная статистика, основанная на заявлении Минтранса, 

показывает, что из 58 млн. путешествующих граждан РФ вакцинировано от 

COVID-19 не более 18 млн., что составляет около 30% [1].  

 Приток иностранных туристов очень малочисленный, сказываются 

международные санкции и рекомендации правительств иностранных держав не 

посещать Крым.  

Крупные российские гостиничные сети не хотят заходить на территорию 

Крыма и Севастополя, опасаясь последствий санкций, а местные 

предприниматели не имеют достаточно средств для развития серьезного 

гостиничного бизнеса. 

Власти города, стараясь помочь развитию туризма и гостиничного бизнеса, 

планируют ввести курортный сбор. «Курортный сбор позволит городу 

направлять больше средств на благоустройство и развитие туристской 

инфраструктуры», - сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев [2]. 

Неплохое развитие в последние годы получили мини-отели и гостевые 

дома на территории Севастополя и окрестностей. На сегодняшний день их 

работу можно назвать рентабельной: при сравнительно небольших вложениях 

эти объекты быстро и хорошо окупаются и пользуются спросом у 

путешествующих россиян.  

Однако с начала года мини-гостиницы и небольшие частные отели Крыма 

выпали из легального поля. Новые правила предоставления гостиничных услуг 

запрещают принимать постояльцев без классификации, то есть присвоения звезд. 

И если раньше малые средства размещения раздумывали, зачем им категория 

«одна звезда» или вообще «без звезд», то теперь им это недоступно – 

большинство из них по документам являются жилыми домами, а с некоторых 

пор оказывать гостиничные услуги в жилом фонде нельзя. Переводить свой дом 

в нежилой для многих означает остаться без жилья и регистрации. Изменить 

статус земли – дорогостоящее и затратное дело, которое каждому по отдельности 

не хватит сил и средств завершить. Вопрос нужно решать комплексно, поскольку 

две трети туристического потока в Крыму принимает именно частный сектор [3]. 

На данный момент, учитывая текущую ситуацию в мире и ограничения, 

связанные с COVID-19, сложно прогнозировать развитие гостиничного бизнеса 

в Севастополе, однако существуют некоторые необходимые мероприятия в 

гостиничном бизнесе, которые помогут решить многие проблемы: 

1. Улучшение эффективности работы менеджеров гостиниц, обучение 

обслуживающего персонала. Позиционируя хорошую квалификацию персонала, 

отели смогут повысить качество обслуживания постояльцев, что в дальнейшем 

поможет повысить получаемый доход. 

2. Введение гибкой системы стимулирования обслуживающего 

персонала. Это поможет сориентировать персонал на достижение поставленных 

руководством целей и позволит сотрудникам иметь конкурентоспособный 

уровень заработной платы. 
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3. Осуществление контроля, интерактивность и отслеживание 

обратной связи с постояльцами. Это важно, как для оценки результатов работы 

сотрудников, их подтверждения при назначении размера вознаграждения по 

итогам работы, так и для повышения уровня услуг и обслуживания. 

4. Расширение спектра услуг для постояльцев гостиниц. 

5. Проведение грамотных рекламных мероприятий для определения 

целевой аудитории и разработки правильной стратегии по привлечению 

отдыхающих в свой отель. 

Таким образом, проанализировав текущую ситуацию в Крыму и г. 

Севастополе, можно сказать, что гостиничная сфера ещё не развита на должном 

уровне. Однако, оказавшись в новых для себя экономических и политических 

условиях, власти и предприниматели полуострова нацелены на преодоление 

проблем, успешное развитие гостиничного бизнеса и увеличение турпотока в 

регион, обеспечивая проведение необходимых мероприятий, путём: получения 

государственной поддержки, повышения уровня обслуживания гостей, 

привлечения целевой аудитории, предоставления различных бонусов.    
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В настоящее время индустрия гостеприимства развивается семимильными 

шагами и все благодаря повышению качества предоставляемых услуг. Перед тем 

как поговорить об услугах, следует проанализировать рисунок 1. 

 
Рисунок 1 – Распределение организаций по Республике Крым, учтенных в составе 

Статрегистра Росстата, по видам экономической деятельности 
 

Количество зарегистрированных юридических лиц по деятельности 

гостиниц и предприятий общественного питания составило: 1908 и, 

соответственно, данная деятельность находится на 6 месте в Крыму, что говорит 

о востребованности. [1] 

На территории полуострова находится 11045 гостиничных учреждений 

большая часть которых находится в Ялте, т.к. именно этот город является самым 

популярным туристическим местом. Эту информацию можно легко проверить, 

зайдя на сайт бронирования Hotellook и увидеть, что данное местоположение 

предлагает 1434 вариантов временного проживания. По изученной информации 

было выявлено, что в Ялте располагаются около 20 четырёхзвёздочных и более 

20 трёхзвёздочных гостиниц. 

Эта информация позволяет говорить о том, что в городе есть большая 

конкуренция в сфере гостиничных услуг. Для того, чтобы предприятие было 

конкурентноспособным, оно должно предлагать хорошие и качественные услуги 

для удовлетворения потребностей своих клиентов. 

Управление качеством в коллективных средствах размещения – 

достаточно сложная деятельность, которая направлена на удержание 

показателей на определенном уровне, мотивацию сотрудников на оказание 

высокоуровневых услуг и увеличение их объемов, контроль производительности 
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труда и степени удовлетворенности клиентов обслуживанием с помощью 

системы анализа жалоб и предложений [2, с. 138]. 

 Существует множество факторов, которые напрямую влияют на качество 

предоставляемых услуг: 

1. комфортная среда и хорошие взаимоотношения сотрудников в 

коллективе; 

2. компетентность работников; 

3. оперативность; 

4. постоянство качества предоставляемых услуг; 

5. грамотно организованная процедура предоставления услуг. 

Вышеперечисленные факторы положительно влияют на качество, однако 

существуют те, что влияют отрицательно, например, относительно небольшая 

прибыль, нехватка компетентного персонала, неоснащенная материально-

техническая база [3, с. 280]. 

Главным «ценителем» качества услуг в отелях являются постояльцы, ведь 

именно они решают, что удовлетворяет их ожиданиям, а что нет. Про качество 

услуг, предлагаемыми отелями мы легко можем узнать на любых сайтах с 

отзывами. На таких электронных ресурсах можно найти информацию о всех 

услугах, что есть в гостиницах, об их цене, насколько «ожидания» соответствуют 

«реальности», о проблемах и преимуществах. Многие отели, что имеют 

звездность, в Ялте, имеют неутешительные оценки качества и обслуживания. 

Проведенный анализ качества услуг на примере отеля «Ялта – Интурист» 

позволил выявить некоторые проблемами.  

Так, гостиница имеет широкую развитую инфраструктуру и предоставляет 

огромный спектр услуг: ежедневная уборка номеров, стирка/глажка одежды, 

наличие лифтов, банкоматы, пользование камерой хранения, поднос багажа в 

номер, настольный теннис, дартс, спортплощадки, тренажерный зал, посещение 

зоопарка, бассейны, аквапарк, ночной клуб, детские горки, игровой комплекс, 

детская площадка, анимация для детей и взрослых, телефон в номере, фен, сейф, 

телевизор, электрический чайник, холодильник, балкон, нижняя охраняемая 

парковка, трансфер, интернет, пользование пляжем (включая лежаки), сауна – 

все это бесплатные опции при заезде в отель. Есть также услуги, которые 

позволяют получать дополнительную прибыль в низкий туристический сезон, 

например, торговая галерея, салон красоты, экскурсионные услуги, верхняя 

охраняемая парковка, посещение комплекса «Воронцовские бани», центр 

массажа, веревочный парк, океанариум, центр оздоровления, прокат различных 

видов транспорта, различные рестораны, бары и кафе на территории, услуги 

бизнес-центра [4]. 

Данный отель позиционирует себя, как крупнейший курортный центр 

черноморского побережья и один из лучших гостиниц Ялты. Прочитав огромное 

количество отзывов на популярных сайтах с отзывами гостей, был сделан вывод 

о том, что качество услуг, которое предоставляет данное гостиничное 
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предприятие не соответствует гостинице четырёхзвёздочного уровня. Главные 

недостатки качества услуг курортного центра «Ялта – Интурист»: 

1. Непостоянная уборка; 

Уборка в отеле не проводится, в соответствии с "Положением о 

классификации гостиниц", ежедневно. Происходит в различные часы 

утром/днем/вечером. Отсутствует замена постельного белья раз в 2 дня, смена 

использованных полотенец. Плохая подготовка номеров при заселении [5]. 

2. Отсутствует замена наборов для гигиены, предусмотренных в 

ванной комнате; 

3. Нехватка столовых приборов в часы завтрака/обеда/ужина; 

4. Долгое ожидание лифтов; 

В положении «О классификации гостиниц» указано, что ожидание лифта 

не должно превышать 30 секунд [5]. 

5. Неорганизованная работа персонала; 

Медленное, неорганизованное заселение в отель, неспособность персонала 

урегулировать конфликтные ситуации, просьбы гостей о проведении различных 

услуг выполняются долго, недоброжелательность персонала.  

6. Непродуманная система с депозитом на браслетах; 

Слишком долгий возврат оставшихся средств с системы, терминалы для 

пополнения браслетов и проверке остатка работают через раз, зависают и 

остаются без обслуживания. 

7. Неорганизованность услуги трансфера. 

Трансфер отходит с сильной задержкой.  

Все эти недочеты сильно портят мнение о качестве услуг и говорят о том, 

что в отеле происходит неоперативная работа сотрудников и неграмотно 

построенный процесс менеджмента в оказании услуг. Можно утверждать, что 

большинство перечисленных недостатков появляется, именно, при большом 

туристическом потоке в таких месяцах, как июнь, июль, август, январь и 

февраль. Делаем вывод, что отель не справляется с таким количеством 

туристического наплыва. Это говорит о нехватке количества сотрудников (1300 

человек) на номерной фонд 1140 комнат.  

Курортному центру необходимо осуществлять контроль за качеством и 

координировать работу за ним. Для этого должна существовать служба 

управляющего по качеству, предоставляемых услуг. Управляющий такой 

службы будет ежедневно контролировать обслуживание в отеле и его 

соответствие с санитарными нормами и технологическими стандартами. Он 

должен тесно контактировать со всеми руководителями других подразделений 

гостиницы, регулировать их работу, а они, в свою очередь, должны, 

беспрекословно, исправлять его замечания. Управляющий по качеству будет 

организовывать мероприятия и разрабатывать программы по повышению 

качества услуг. Его задачей будет контактирование с органами сертификации 

услуг гостиницы, торговой и санитарной инспекциями [6]. 
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Рекомендации по повышению качества услуг в предприятии «Ялта – 

Интурист»: 

1. Увеличить количество работников на предприятии. Это 

поспособствует улучшению работы сотрудников, а соответственно, и качеству 

услуг.  

2. Обучать и проводить стажировку персонала, внедрять систему 

управления качеством. 

3. Установить мебель для удобства гостей (диваны/кресла/пуфы), 

повесить зеркала или оборудовать звуковую систему для проигрывания музыки 

в холлах, все это поможет сократить или сделать ожидания лифта более 

комфортным. Можно прибегнуть и к более затратным методам устранения 

проблемы – усовершенствовать систему или сделать перепланировку в связи с 

установлением дополнительных лифтов, чтобы полностью закрыть вопрос с 

длительным ожиданием.  

4. Пересмотреть систему депозитов на браслетах. Настроить качество 

ее работы или совершить переход на другую. 

5. Организовать и урегулировать правильную работу трансфера, 

следить за его четкой и эффективной работой.  

Таким образом, проблемы с качеством услуг гостиниц связаны с 

различными факторами, что приводит к финансовым потерям и нестабильному 

уровню на рынке индустрии. Повышение качества услуг является неотъемлемой 

частью при успешном функционировании гостиничного предприятия. Изучение 

потребностей гостей сможет помочь не только гостиницам г. Ялта, но и всем 

гостиничным предприятиям, находящимся в Российской Федерации повысить 

качество предоставляемых услуг.  
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АВС-анализа 
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Аннотация. В данной статье раскрыта суть АВС-анализа, приведены 

аргументы, доказывающие необходимость его применения. Представлены 

преимущества и недостатки данного метода, а также методология его 

проведения. Произведен анализ ассортимента фототоваров магазина ООО 

«Энергия» с использованием АВС-анализа, по полученным результатам сделаны 

выводы и предложены рекомендации.     

Ключевые слова: АВС-анализ, ассортимент, выручка, фототовары.  

 

Abstract. This article reveals the essence of ABC analysis, provides arguments 

proving the need for its application. The advantages and disadvantages of this method, 

as well as the methodology of its implementation are presented. The analysis of the 

assortment of photographic products of the LLC Energia store was carried out using 

ABC analysis, conclusions were drawn and recommendations were proposed based on 

the results obtained. 

Keywords: ABC analysis, assortment, revenue, photo products. 

 

Главной задачей любого предприятия является увеличение прибыли. Для 

этого руководители компаний могут усовершенствовать производственный 

процесс за счет приобретения нового оборудования или программного 

обеспечения, или вложить дополнительные средства и увеличить объем работы. 

Однако данные методы не всегда могут привести к желаемому результату, так 

как главная проблема может заключаться, например, в том, что склады компании 

заполнены излишками продукции, которые не продаются, а тех товаров, которые 

действительно пользуются спросом, постоянно не хватает. Именно поэтому 

важно управлять ассортиментом предприятия для его эффективного 

функционирования, в том числе, управлять остатками и закупками, которые 

непосредственно влияют на объем продаж и прибыльность. Рационализировать 

ресурсы можно различными методами и способами. Одним из таких методов 

является ABC-анализ [1]. 
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Цель данной работы узнать, что собой представляет АВС-анализ и 

применить его для анализа части ассортимента ООО «Энергия». 

АВС-анализ (иногда его еще называют «абс» или «абц») – это 

экономически обоснованный метод классификации сырья, запасов и прочих важных 

для предприятия «объектов» по степени их важности. С помощью данного 

инструмента можно провести аналитику ассортимента по определенным критериям 

и спроектировать следующую политику закупок и запасов предприятия, а также 

проанализировать клиентов и поставщиков, эффективность работы отделов и 

персонала. АВС – анализ является универсальным методом, который можно 

использовать в повседневной работе большинства компаний, поскольку для анализа 

достаточно воспользоваться Excel [2].  

АВС – анализ основан на принципе Парето, открытом 1897 году, согласно 

которому «20% усилий дают 80% результата и наоборот». В зависимости от 

анализируемого предмета данный принцип можно перефразировать. Например, 

20% ассортимента приносит 80% выручки, 80% клиентов приносит 20% выручки и 

так далее. Таким образом, можно сказать, что основательный контроль 20% позиций 

позволяет на 80% контролировать систему. 

Результатом использования АВС – анализа является группировка объектов по 

степени их значимости. Обычно ассортимент предприятия анализируется по объему 

продаж и получаемой прибыли. По результатам АВС – анализа можно выделить три 

группы: группа А, группа В и группа С. В группу А входят товары-лидеры – товары, 

которые всегда должны присутствовать в ассортименте, поскольку они составляют 

20% ассортимента и при этом приносят 80% прибыли. Однако следует помнить то, 

что не всегда ровно 20% товаров попадают в данную группу. Дело в том, что здесь 

срабатывают закономерности статистики и чем больше объем товаров, тем ближе 

будут данные к этому значению [3]. Следующая группа В содержит в себе товары 

средней важности, которые в среднем составляют 30% от общей массы 

ассортимента и, как правило, приносят 15% прибыли. Товары последней группы С 

являются, в данном случае, наименее важными и могут быть претендентами на 

исключение из ассортимента, так как они составляют 50% ассортимента, но 

приносят лишь 5% прибыли. 

Данный метод обладает своими преимуществами и недостатками [4]. В 

общем виде они представлены в таблице 1. 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки АВС - анализа 

Преимущества Недостатки 

Простота использования Не позволяет группировать сложные 

многомерные объекты 

Надежность результатов Группировка товаров только на основе 

количественных показателей 

Универсальность Отсутствие группы убыточных товаров 

Наглядность Не оцениваются сезонные колебания 

Оптимизация ресурсов и времени Необходима большая история событий и 

показателей 
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АВС – анализ проводится обычно в несколько этапов. В настоящее время для 

проведения данного анализа используется Excel [5, c.68]. Первым делом, 

необходимо определить цель анализа и понять, зачем мы проводим данный анализ 

и что хотим в конце получить. Далее определяется объект исследования и параметр, 

по которому данный объект будет анализироваться. Чаще всего объектами анализа 

выступают ресурсы, поставщики, отдельные товары запасы и так далее. 

Следующим этапом является составление рейтингового списка в порядке убывания 

по выбранному параметру. Для этого мы подсчитываем общую сумму по 

выбранному параметру и затем необходимо вычислить долю параметра каждой 

позиции списка в общей сумме. Затем мы находим нарастающую долю для каждой 

позиции списка и определяем группы А, В и С [6]. 

Процедура АВС – анализа проста и позволяет быстро выявить убыточные и 

ликвидные товары. Именно поэтому рекомендуется проводить АВС – анализ не 

реже одного раза в месяц, а данные использовать минимум за последние 6 месяцем. 

Это позволит наблюдать за тенденциями продаж и отслеживать спрос на 

продукцию.      

Применим АВС – анализ на части ассортимента ООО «Энергия». ООО 

«Энергия» - это магазин – склад, который специализируется на оптовых и 

розничных продажах электроники, светотехники, элементов питания, LED – 

освещения, зарядных устройств и прочих сопутствующих товаров, а также в их 

ассортимент входят фототовары (рамки для фотографий, фотоальбомы), 

подарочные пакеты и коробки, корзины, упаковочная бумага и другое. Данное 

предприятие готово к сотрудничеству как с магазинами Оренбурга и Оренбургской 

области, так и с магазинами других областей. 

В качестве объекта исследования бала выбрана одна из категорий товаров, а 

именно фототовары, содержащая 20 наименований. Данная группа товаров 

рассматривается за период с 1 января 2021 года по 31 октября 2021 года. В качестве 

параметра разбивки выбрана фактическая выручка от реализации. 

Согласно принципу, который был описан ранее, разобьем ассортиментный 

ряд фототоваров на три группы – А, В и С. Результаты представлены в таблице 2.  
Таблица 2 

Отчет по АВС - анлизу 

Артикул Наименование товара 
Выручка, 

руб. 

Выручка, 

доля 

Выручка, 

доля 

нараст. % 

Группа 

7439 
Фоторамка 21х30 пласт. багет 

19,4мм (3877) синий 
33600 33,1865 33,1864963 А 

37446 
Ф/альбом 36ф 10x15 цветная 

обложка 
18538 18,30986 51,4963554 А 

56142 
Ф/альбом 300ф. 10х15 арт 

TZ9203 однотонный беж 
7672 7,577583 59,0739387 А 

37950 Ф/альбом 36ф A4 арт A436 6545 6,464453 65,5383916 А 

31777 
Ф/рамка КОМБИ на 6 фото 

арт A-170W бел. дом 
6183 6,106908 71,6452996 А 



301 

 

45235 
Ф/альбом 100ф 10х15 арт 

24199 
4498 4,442645 76,0879442 А 

55254 
Ф/рамка 40*60 пластик к/б 

(5602-018) бронз+сер 62мм 
3960 3,911266 79,9992098 А 

5818 
Фоторамка 10х15 пласт. багет 

15мм (3978) коричн. 
3384 3,342354 83,3415641 В 

33955 
Ф/альбом 200ф 10x15 арт 

PP46200-N5 
2679,3 2,646327 85,9878909 В 

50364 

Ф/альбом 372ф 10x15, 124ф 

13х18, 124ф 12х12 арт 46600-

3 

2289,3 2,261126 88,2490172 В 

46421 
Ф/альбом 100ф 10х15 арт 

9227-100 
2232 2,204532 90,4535488 В 

50348 
Ф/рамка 15x21 стекло арт 

GTEC186 радуга 
2024 1,999091 92,4526401 В 

39973 
Ф/рамка 13х18 "Baby" арт 

XL7730 
1948,5 1,92452 94,3771606 В 

44247 
Фоторамка 18х24 пласт. багет 

15мм (1271) золото 
1584 1,564506 95,9416668 С 

45415 
Ф/альбом 200ф. 10x15 арт 46-

203E 
1496,1 1,477688 97,4193548 С 

45232 
Ф/рамка - прищепка арт JX-

835C 
1008 0,995595 98,4149497 С 

22876 
Ф/альбом Image Art-SA10-

P/23*28 серия 146 Классика 
502 0,495822 98,9107718 С 

40502 Ф/рамка 15x21 арт K005-8 429 0,42372 99,3344922 С 

18247 

Выпускной альбом 

п.п.ф.15x21 верт. (НК) 

Парусник2 

366 0,361496 99,695988 С 

44553 
Ф/рамка 10х15 "Миньоны" 

арт SJ3312С 
307,8 0,304012 100 С 

Итого  101246 100   

Анализируя полученные результаты, можно сделать следующие выводы: 

Группа А содержит 7 наименований, что составляет 35% от всего количества 

номенклатурных единиц исследуемого ассортимента. При этом доля выручки на 

данную группу составляет 80% в общем объеме продаж. 

Группа В содержит 6 наименований, что составляет 30 % от всего 

количества номенклатурных единиц исследуемого ассортимента. При этом доля 

выручки на данную группу составляет 14,4% в общем объеме продаж. 

Группа С содержит 7 наименований, что составляет 35% от всего количества 

номенклатурных единиц исследуемого ассортимента. При этом доля выручки на 

данную группу составляет 5,6% в общем объеме продаж. 

На основании полученных выводов можно сформулировать следующие 

предложения по оптимизации исследуемой номенклатурной группы: 

Товары группы А, поскольку они обеспечивают основной доход, всегда 

должны присутствовать на складе, чтобы удовлетворять потребности 

покупателей в максимально короткие сроки. 
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Товары группы В также приносят высокий доход, поэтому необходимо 

продвигать данные товары и искать новых потребителей с целью увеличения 

объемов продаж. 

Товары группы С приносят меньше всего прибыли, поэтому их 

необходимо ликвидировать, например, товары с артикулом 45232, 40502 и 44553, 

или заказывать и держать на складе в меньшем количестве (44247, 45415, 22876) 

поскольку на данные товары спрос небольшой из-за их размера, цвета и так 

далее. Некоторые товары могли попасть в группу С из-за Коронавируса или 

сезонности, как например товар с артикулом 18247.Товары подобного рода не 

нужно убирать из ассортимента магазина, их следует держать на складах, 

поскольку в будущем спрос на такие товары может вырасти [7, c.30]. 

Исходя из проведенного анализа, выходит, что товары, находящиеся в 

группе C необходимо обновить или сократить количество закупаемых товаров 

данных групп. Либо же отказаться полностью от их использования. Решение о 

применении той или иной рекомендации будет проводится на основании 

матрицы ценности (ААА, ААB, АBB,... CCC), где товары группы CCC следует 

ликвидировать. 

Анализируя, комплексные показатели товаров, находящихся в группе С по 

себестоимости нельзя исключить ни одного товара, так как худший результат 

АСС, но ввиду его С показателя в рамках оценки количества товара 

рекомендуется сократить поставки данного товара в магазин. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

ведением сельскохозяйственного бизнеса Краснодарского края и его 

перспективы развития с применение информационных технологий. 

Рассматривается возможность переноса части заключаемых сделок в сфере 

агробизнеса в Интернет. Также в статье рассмотрены возможности продвижения 

товаров и услуг сферы агробизнеса с применением Интернет-приложений для 

онлайн торговли. 

Ключевые слова: web-сайт, Интернет-приложения, агробизнес, онлайн 

торговля, торговая площадка. 

 

Abstract. This article discusses issues related to the conduct of agricultural 

business in the Krasnodar Territory and its prospects for development with the use of 

information technology. The possibility of transferring part of the concluded 

transactions in the field of agribusiness to the Internet is being considered. The article 

also discusses the possibilities of promoting goods and services in the field of 

agribusiness using Internet applications for online trading. 

Keywords: web site, Internet applications, agribusiness, online trading, trading 

platform. 

 

Краснодарский край – это субъект Российской Федерации, расположенный 

на юго-западе страны, входит в состав Южного федерального округа. Кубань 

славится своим теплым климатом и плодородными черноземными почвами, 

поэтому является главным производителем и поставщиком 

сельскохозяйственной продукции в России и лидером в агропромышленном 

комплексе страны. 

Территория Краснодарского края условно разделена на 5 природно-

экономических зон, различающихся по климатическим условиям, по рельефу 

местности, и, в следствие этого, по тем сельскохозяйственным культурам, 

которые там возделываются [1]:  

1. Северная зона - выращивают зерно, подсолнечник и сою; 

2. Центральная зона - возделывают сахарную свеклу и зерно; 

3. Западная зона - главная сельскохозяйственная культура здесь – рис; 

4. Анапо-Черноморская зона - главная зона по выращиванию винограда; 

5. Южно-предгорная зона - выращивают цитрусовые культуры, чай, 

картофель и различные овощи. 
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Общая земельная площадь Краснодарского края – более 7,5 млн. гектаров, 

в том числе 3,9 млн. гектаров пашни. Это один из основных регионов, 

обеспечивающих продовольственную безопасность страны [1].  

Благодаря теплому климату и плодородным почвам, сельское хозяйство 

становится сектором экономики с минимальными затратами на производство, 

что привлекает жителей Кубани заниматься данной деятельностью. Помимо 

этого, государство различными способами поддерживает кубанских фермеров. 

Например, для них существует льготное налогообложение – единый 

сельскохозяйственный налог (ЕСХН), а также субсидии из краевого бюджета и 

пониженные ставки по кредитам на сельскохозяйственные нужды. 

Краснодарский край лидирует по числу личных подсобных хозяйств. Их в 

регионе насчитывается более 900 тысяч, а фермерских хозяйств – более 14 тысяч 

[2].  

Обычно участники агропромышленного сектора экономики, в том числе и 

небольшие фермеры, и частные производители сельскохозяйственной 

продукции реализуют свой товар в региональных торговых сетях, рынках и 

ярмарках выходного дня. Однако в последнее время этот бизнес постепенно тоже 

переходит в онлайн в сеть Интернет, подключаясь к уже существующим 

платформам, или создавая новые, что приведет к расширению потенциальных 

покупателей и, соответственно, к увеличению прибыли.  

В Интернет накопилось немало web-сайтов для сферы 

агропромышленного комплекса и фермеров, в частности. Это различные 

форумы, торговые площадки и просто информационные сайты с накопленной 

базой и ядром пользователей [3]. Вот некоторые из них: 

1. N4B.ru – своеобразная социальная сеть для фермеров и агрономов, а 

также оптовая торговая площадка. Здесь люди могут общаться на тему сельского 

хозяйства, выставлять свои объявления о продаже и покупке, коммуницировать 

друг с другом, искать партнеров для бизнеса и изучать своих конкурентов.  

2. Fermers.ru – информационный сайт для фермеров, где публикуются 

различные исследования и новости в сфере сельского хозяйства, а также есть 

возможность задавать вопросы экспертам.  

3. АГРОСЕРВЕР.ru – торговая площадка, с помощью которой можно 

приобрести такие виды товаров, как сельскохозяйственная техника, 

оборудование, продукция сельского хозяйства, сырье, продукты переработки, 

земли и объекты сельскохозяйственной недвижимости, корма для 

сельскохозяйственных животных и птиц, агрохимия, тара и упаковка, а также 

различные услуги из сферы агропромышленного комплекса.  

4. Своё Фермерство – проект от «Россельхозбанка» для агробизнеса. [4] 

Данная платформа предоставляет возможность оформить банковские услуги для 

предприятий сельского хозяйства, а также купить сельхозтехнику, семена для 

посадки, удобрения и животных. На сайте также размещаются новости 

агропромышленного комплекса и есть возможность проконсультироваться со 

специалистами в данной сфере.  
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5. DIRECT.FARM - социальная сеть для фермеров, агрономов и 

животноводов. Информационная платформа, на которой можно знакомиться и 

общаться с коллегами по бизнесу, узнавать новую информацию, искать работу и 

нужные товары.  

6. OneSoil – приложение, дающее возможность фермерам наблюдать за 

своими полями с высоты птичьего полета, контролировать состояние посевов, 

следить за погодой и рассчитывать азотные, фосфорные и калийные удобрения.  

7. «Ешь Деревенское» - онлайн-площадка, где продаются фермерские 

продукты с доставкой на дом. Продукция доставляется клиентам максимально 

свежими, так как фермеры начинают готовить их за день до отправки.  

В настоящее время из-за нехватки клиентов фермерам сложно развивать 

свои хозяйства. Осложняет данную ситуацию пандемия COVID-19. Из-за ввода 

ограничений производителям и фермерам все сложней реализовывать свою 

продукцию через основные каналы сбыта - ярмарки и рынки. Но зато товары 

успешно реализуются через Интернет.  

Для осуществления перевода агробизнеса в Интернет можно применить 

несколько способов: 

1. Воспользоваться маркетплейсом – это своего рода торговая площадка, 

которая является посредником между продавцами и покупателями, позволяющая 

им находить друг друга и совершать сделки.   

Такой способ позволит частным производителям сельскохозяйственной 

продукции сэкономить силу и время для поддержания своего бизнеса в 

интернете после запуска. Ему не нужно думать о маркетинговых стратегиях, 

создавать сайт с нуля, настраивать систему онлайн-оплаты, привлекать 

аудиторию на свой сайт. Кроме того, маркетплейс позволяет увеличить 

аудиторию и упростить логистику. Как правило, данный вид торговой площадки 

за оказание услуг взимает комиссию [5].  

Примером такого бесплатного сервиса является маркетплейс «Свое 

родное», работающий на платформе «Свое фермерство» от «Россельхозбанка».  

Сельхозпроизводителям достаточно научиться пользоваться интерфейсом, 

принимать заказы, заниматься логистикой и обновлять ассортимент, а 

поддержку и рекламу сервис берет на себя. Покупатели смогут сами подобрать 

ближайшего по месту проживания фермера, который доставит им товар.  

Однако у данного ресурса есть недостатки, он работает не со всеми 

регионами напрямую, присутствуют сторонние сервисы доставки, такие как 

Почта России и СДЭК, также отсутствует организация совместных покупок и 

онлайн-оплата. Но разработчики в скором времени планируют их внедрить.  

2. Разместить в сети Интернет собственный web-сайт. Но данный способ 

более сложный и дорогостоящий.  

Фермер может, как собственными силами создать интернет-магазин в 

конструкторе сайтов, так и заказать у профессионального разработчика web-

сайт. Первый способ по стоимости будет дешевле и предпочтительней для 

фермеров, особенно в начале их деятельности, так как вероятнее всего у них не 
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будет много денег, чтобы потратить на хороший и дорогостоящий сайт, или они 

просто не рискнут это сделать. При этом фермеру, необходимо потратить 

собственное время, чтобы изучить, как создавать «продаваемый онлайн-ресурс», 

который будет привлекать клиентов, используя конструкторы сайтов, такие как 

Tilda или WIX, в которых содержится подробная инструкция, описывающая 

процесс создания Интернет магазинов с готовыми шаблонами.  

Этапы создания web-сайта:  

- первый этап - определение целевой аудитории, для этого используются 

такие наиболее применяемые методы, как метод персон и метод Jobs To Be Done. 

Первый способ помогает определить потребности аудитории, а второй - понять, 

как и почему люди принимают решение о покупке [6];  

- второй этап - выбрать каналы и методы продвижения, такие как 

социальные сети, различные мессенджеры, определить какие наиболее удобные 

для сельхозпроизводителя методы продвижения - SMM, SEO, контекстная 

реклама и другое, выбор которых зависит от бюджета и затрачиваемого времени; 

- третий этапы включает в себя создание структуры сайта, поиск контента, 

создание прототипа и дизайна. Важно соблюдать последовательность этих 

этапов, иначе сайт не будет работающим, потому что без структуры дизайн будет 

работать, как декорации;  

- четвертый этап - сборка сайта. На данном этапе создается сайт, страница 

404 и страница благодарности. Страница 404 необходима для того, чтобы 

вернуть клиента на сайт, если посетитель неудачно откроет страницу. Страница 

благодарности осведомляет об успешно завершенном действии. На этой 

странице также можно что-то «допродать» или предложить подписаться на 

социальные сети; 

- пятый этап - настройка функционала сайта. На данном этапе можно 

подключить сторонние сервисы, в том числе онлайн-оплату, установить 

статистику сайта, а также настроить SEO-оптимизацию [7]; 

- шестой этап – запуск сайта как инструмента по привлечению 

дополнительных клиентов.  

После проделанных этапов создания сайта необходимо наблюдать за 

поведением аудитории, вносить необходимые корректировки на сайте для того, 

чтобы сельхоз бизнес успешно развивался. 

Таким образом, на сегодняшний день ведение бизнеса в сети Интернет 

имеет огромное значение для предпринимателей, в том числе данный ресурс 

необходимо использовать и частным производителям сельскохозяйственной 

продукции.  

Эффективно выстроенная Интернет-площадка с отлаженными бизнес-

процессами значительно поможет увеличить целевую аудиторию и объем 

прибыли, но и упростить ведение агробизнеса.  

А внедрение на web-сайт различных онлайн методов статистики и метрик, 

поможет дополнительно привлечь потенциальных покупателей сельхоз 
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продукции в сети Интернет и расширить охват территорий без дополнительных 

расходов. 
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Аннотация. Рейдерский захват является одной из внешних угроз бизнесу, 

возникающий чаще всего по внутренним причинам. В статье рассматриваются 

методы рейдерского захвата через ухудшение финансового состояния 

предприятия, среди которых переуступка долга, преднамеренное банкротство и 

скупка акций. Так же предложены меры снижения вероятности рейдерского 

захвата. 
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Abstract. Raiding is one of the external threats to business that occurs most 

often through internal reasons. The article discusses the methods of raider seizure 

through the deterioration of the financial condition of the enterprise, including the 
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assignment of debt, deliberate bankruptcy and the purchase of shares. Methods of 

reducing the probability of raider capture are also proposed. 

Keywords: raiding, raider capture  financial security, bankruptcy, insolvency 

 

Предприятия подвержены различным внешним и внутренним угрозам, 

которые вытекают друг из друга. Одной из таких угроз является рейдерство. 

Рейдерство представляет собой получение контроля над управлением 

предприятием вопреки воли собственника и руководства.  

Статистически оценить динамику рейдерских преступлений довольно 

сложно, так как отдельная статья в Уголовном кодексе РФ отсутствует, 

представляя собой совокупность более чем 10 различных статей. Согласно 

заявлению председателя Следственного комитета России А. Бастрыкина, за 2019 

год в стране возбуждено 101 дело о рейдерстве, что на 135% больше прошлого 

года. Это говорит об актуальности данной проблемы в настоящее время. 

Угроза рейдерства возникает как из-за благоприятной внешней среды, 

причинами которой выступают коррупция в сфере экономических отношений, 

несовершенство законодательства, непрозрачность бизнеса, так и из-за ряда 

внутренних проблем. 

Чаще всего рейдерство рассматривают как угрозу экономической 

безопасности в целом, однако необходимо отметить, что подверженность 

предприятия рейдерскому захвату может возникать при ухудшении ее 

отдельных элементов. Так, одной из таких внутренних причин является 

ухудшение финансовой безопасности предприятия. 

Финансовая безопасность представляет собой такое состояние, при 

котором активы предприятия обеспечены собственными средствами, а также их 

достаточно для оперативной оплаты обязательств. Одним из условий 

обеспечения безопасности предприятия является его финансовая устойчивость. 

Н.С. Согрина в качестве коэффициентов для оценки риска рейдерской атаки 

выделяет показатели ликвидности, финансовой устойчивости, деловой 

активности и рентабельности. 

 Если предприятие финансово устойчиво, то его сложно захватить путем 

покупки его кредиторской задолженности, что является одним из методов 

рейдерского захвата.  

При покупке долгов предприятия, рейдер выставляет такие условия на 

оплату, что предприятие не может в том же режиме осуществлять деятельность, 

без роста долгов. Оно становится зависимо от покупателя и все его активы и 

пассивы переходят к нему. При таком переходе фактическим собственником 

всего бизнеса становится данный покупатель. После установления прав 

собственности, бизнес чаще всего распродается по частям, но может и 

продолжать функционирование, если новому руководству это выгодно [1, с.70]. 

Примером попытки рейдерского захвата служит дело по отъему бизнеса у 

оренбургских предпринимателей. В 2018 году В. Б., собственник торгового 

комплекса, получил извещение Арбитражного суда в связи с задолженностью 
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комплекса фирме «Вторцветметэкспорт» 35 млн. рублей за строительные 

материалы, которые комплекс не покупал. Отмечается, что данная сумма 

примерно равна всем активам данного комплекса. Схожая ситуация произошла 

и с владельцем дилерского центра С.Р. По фиктивным документам 

предпринимателя сделали поручителем в сделке по поставке крупной партии 

строительных материалов. Вскоре одна из сторон сделки обанкротилась и с 

предпринимателя через суд решили взыскать долг, равный стоимости его 

дилерского центра. По итогам разбирательства, виновным был признан один 

подсудимый по статьям «Подделка, изготовление или оборот поддельных 

документов…» и «Мошенничество». 

Еще одним методом рейдерского захвата является захват бизнеса в период 

банкротства. Чаще всего захват осуществляется путем преднамеренного 

банкротства. Так, возможно два наиболее популярных варианта событий: 

Первый вариант довольно прост и состоит в подкупе генерального 

директора, например, при наличии у него конфликтов с собственником или 

попросту жажде власти и денег. В данном случае генеральный директор 

осуществляет действия или бездействие, направленные на возникновение 

неплатежеспособности предприятия, например, путем создания искусственной 

задолженности, совершения сделок по завышенным ценам партнеров или 

заключение договоров с заведомо убыточными условиями для предприятия. 

Вследствие возникновения неплатежеспоспособности, растраты больших сумм, 

предприятие признает себя банкротом и уходит с рынка, не являясь больше 

конкурентоспособным. 

Ярким примером служит обвинительный приговор Новосергеевского 

районного суда в отношении С.В.Д., являющегося директором акционерного 

общества «Платовский элеватор», который без согласия акционеров заключал 

сделки со специально созданной для этого фирмой на сумму, превышающую 

разрешенную Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», тем самым формируя искусственную задолженность, что повлекло 

неплатежеспособность предприятия. 

Второй вариант сложнее и дольше, подходит только для акционерных 

обществ, но имеет большую вероятность успеха. Захват заключается в перехвате 

управления предприятием путем получения контрольного пакета акций. Это 

возможно либо при скупке акций у акционеров, либо при изменении сведений в 

реестре акционеров. Акционеры могут продать свою долю, если ожидают 

сильного снижения доходов предприятия, при падении его рейтингов или 

«запятнанной» репутации, а также при предложении больших денежных средств. 

Завладение контрольным пакетом акций дает доступ рейдерам к праву голоса, с 

помощью которого появляется возможность продвинуть своего человека в совет 

директоров, тем самым получить возможность управления предприятием. Далее 

ситуация может развиваться по первому варианту, но без преференций 

директору. 
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Примером служит изготовление В.К. подложных протоколов 

внеочередного собрания акционеров оренбургского филиала ООО «Криор», на 

основании которых был назначен «свой» генеральный директор. Данным 

директором были заключены убыточные для предприятия договоры на 

переработку давальческого сырья, которые фактически обанкротили 

предприятие, а также переведены крупные суммы денежных средств на 

подконтрольные организации. Потерпевшими также отмечалась 

заинтересованность В.К. в дорогостоящем оборудовании ООО «Криор» для 

собственной фирмы. 

Так же рейдерский захват при банкротстве можно осуществить с помощью 

финансового управляющего на стадии финансового оздоровления. В данном 

случае рейдеры или подкупают управляющего, или продвигают своего.  

Одним из примеров является продолжение дела по банкротству 

акционерного общества «Платовский элеватор», а конкретнее представление 

внешнего управляющего лицами, пытающимися провести рейдерский захват. Во 

время деятельности представленного внешнего управляющего в предприятии 

произошел пожар, виновным которого определен рабочий, назначенный данным 

управляющим. Ущерб предприятию составил около 4 млн. рублей. Так же 

представителем потерпевшего общества отмечается необоснованно завышенная 

сумма затрат на конкурсное производство, превышающая сумму первоначально 

назначенного судом управляющего в одиннадцать раз и увольнение сотрудников 

«задним числом». 

Каждый случай рейдерского захвата индивидуален, но имеет общие черты, 

поэтому предприятиям необходимо следить за появляющимися возможностями 

такого захвата и вовремя их нейтрализовать. В сфере финансовой безопасности 

мерами нейтрализации выступают: 

 постоянный анализ кредиторской и дебиторской задолженности, а 

также работа по ее оперативному погашению. Вывод средств из дебиторской 

задолженности возможен путем применения системы скидок или факторинга. 

Для минимизации кредиторской задолженности возможно формирование 

резервных фондов [2, с.1223]; 

 финансовое планирование путем разработки и принятия финансовой 

стратегии предприятия, финансово-экономической политики с закреплением 

пороговых финансовых показателей и методических рекомендаций по работе в 

чрезвычайных и форс-мажорных ситуациях; 

 внедрение электронного документооборота для оперативного 

отслеживания изменения реестра акционеров, применение блокчейн- 

технологий в мониторинге покупки-продажи акций [3, с.18]; 

 постоянный внутренний аудит с привлечением сторонних 

специализированных компаний. 

Таким образом, причиной возникновения риска рейдерской атаки является 

ухудшение финансовой безопасности предприятия. Снижение его финансовой 

устойчивости делает предприятие привлекательным для рейдерского захвата, 
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облегчая пути установления контроля над управлением. Для предотвращения и 

минимизации данной угрозы необходимо постоянное отслеживание изменений 

финансового состояния, внедрение цифровых технологий для облегчения и 

надежности финансовых операций и операций по продаже акций, увеличение 

контрольного пакета акций, ограничение полномочий топ-менеджеров, 

реструктуризация предприятия и перевод активов в дочерние структуры, а также 

разработка локальных актов, направленных на охрану интересов собственника. 
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Аннотация. Изменения товарооборота торгового предприятия на рынке 

строительной продукции, его динамика и структура. Изучены факторы, 
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Abstract. Changes in the turnover of a trading enterprise in the market for 

construction products, its dynamics and structure. The factors influencing the turnover 

have been studied. Calculations have been made of predicted changes in the volume 

and structure of trade. 

Keywords: trade turnover, dynamics and structure. Seasonality of sales. 

Financial results. Forecast of turnover. 
 

Товарооборот как объем продаж товаров за отчетный период времени, 

обычно выражается в денежном или натуральном измерении. Он представляет 

собой процесс обращения готовой продукции, реализуемого сырья и материалов. 

Прирост товарооборот Оренбургского подразделения ООО «Леруа Мерлен 
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Восток» в 2019г. по сравнению с 2018г. составил 524 млн. руб. или 119%. В 

2020г. по сравнению с 2019г. товарооборот снизился на 106,7 млн. руб. или 3,2%. 

Одной из причин такого снижения являются установленные ограничения в 

апреле 2020г. В целом 2020г. по сравнению с 2018г. прирост товарооборота 

составил почти 417 млн. руб. или 115%. 

Наблюдается колеблемость показателей использования персонала и 

торговой площади. 2019г. характеризуется наилучшими показателями; в данном 

году наибольшие показатели товарооборота в расчете на 1 работника и на 1 кв.м. 

торговой площади. В 2020г. данные показатели несколько ухудшаются, но в 

целом за весь период 2018-2020гг. происходило улучшение торговой 

деятельности компании. Анализ структуры товарооборота, представленный в 

таблице 1 отражает его состояние и основные тенденции. В данной таблице 

отдельно выделяют группы непродовольственных товаров, которые аналогично 

вышеизложенным таблицам рассматривается по сумме и удельному весу. 

Наибольший удельный вес в структуре товарооборота занимают группы 

«строительные материалы» и «столярные изделия», соответственно около 19% и 

15%. Их доля незначительно колеблется по годам периода исследования. Далее 

следуют товары, связанные с декором, они занимают около 9% товарооборота. 

Электротовары и электрические инструменты составляют около 6-7% продаж. 

Доля остальных незначительна, около 3-5% и несколько изменяется по годам 

исследования. Как правило в 2019 г. объем товарооборота по всем группам вырос 

на 12-28% по сравнению с 2018г. в 2020г. наблюдается обратное движение - 

сокращение суммы продаж по группам на 1-10%. 
Таблица 1 

Динамика основных показателей товарооборота за 2018-2020гг. 

Показатели 

Годы Темп роста, % 

2018г. 2019г. 2020г. 
2019г. от 

2018г. 

2020г. от 

2019г. 

2020г. от 

2018г. 

Товарооборот, млн. руб. 2790,1 3314,0 3207,3 118,8 96,8 115,0 

Однодневный 

товарооборот, млн. руб. 
7,8 9,2 8,9 118,8 96,8 115,0 

Среднесписочная 

численность работников 

всего, чел. 

292 301 312 103,1 103,7 106,8 

Среднесписочная 

численность торгово-

оперативных работников, 

чел. 

263 271 281 103,0 103,7 106,8 

Товарооборот на 1 

работника, млн. руб./чел. 
9,6 11,0 10,3 115,2 93,4 107,6 

Товарооборот на 1 

торгово-оперативного 

работника, млн. руб./чел. 

10,6 12,2 11,4 115,3 93,3 107,6 

Торговая площадь, тыс. 

кв. м. 
4856 4856 4856 100,0 100,0 100,0 



313 

 

Товарооборот на 1 кв. м., 

тыс. руб. 
574,6 682,5 660,5 118,8 96,8 115,0 

Исключение составляют товары групп «декор», «хранение», «кухни». По 

ним происходит ежегодное увеличение продаж и в целом за период оно 

составило, соответственно, 17%, 33% и 27%. Если в целом увеличение 

товарооборота составило 15%, то по отдельным группам товаром оно достигало 

20 и более процентов. Помимо перечисленных групп, значимым увеличением 

продаж отметились группы «сантехника» - 21%, «плитка» - 23%, «скобяные 

изделия» - 24%, «освещение» - 26%. 

Группы-лидеры «строительные материалы» и «столярные изделия» 

увеличили продажи меньше остальных, соответственно на 6 и 7%. 

Товарооборот компании не постоянен, наблюдаются колебания размера 

по месяцам года, т.е. товарооборот имеет ярко выраженную сезонность. Нами 

проведены расчеты по выявлению сезонности продаж в течение исследуемого 

периода, результаты исследования представлены в приложении. 

Обобщенная динамика товарооборота компании по месяцам 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Динамика товарооборота Оренбургского подразделения ООО «Леруа Мерлен 

Восток» по месяцам года 

Таблица 2 

Состав и структура товарооборота Оренбургского подразделения ООО «Леруа Мерлен 

Восток за 2018-2020гг. 

 Показатели 

2018г. 2019г. 2020г. Темп роста, % 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

млн. 

руб. 

% к 

итогу 

2020г. от 

2018г. 

строительные материалы 560,3 20,1 593,0 17,9 592,1 18,5 105,7 

столярные изделия 455,0 16,3 512,3 15,5 488,6 15,2 107,4 

электротовары 172,3 6,2 212,9 6,4 203,3 6,3 118,0 

инструменты 192,2 6,9 218,7 6,6 221,5 6,9 115,2 

напольные покрытия 125,7 4,5 163,0 4,9 150,1 4,7 119,4 

плитка 122,2 4,4 158,2 4,8 149,3 4,7 122,2 

сантехника  171,7 6,2 217,7 6,6 207,5 6,5 120,9 

водоснабжение 105,9 3,8 129,5 3,9 122,6 3,8 115,7 
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товары для сада  142,3 5,1 181,9 5,5 161,8 5,0 113,7 

скобяные изделия 84,0 3,0 112,0 3,4 104,5 3,3 124,3 

краски 128,6 4,6 166,9 5,0 152,5 4,8 118,6 

декор 247,3 8,9 273,8 8,3 289,8 9,0 117,2 

освещение 103,2 3,7 144,0 4,3 130,4 4,1 126,3 

хранение (мебель, 

емкости) 
81,3 2,9 105,5 3,2 108,3 3,4 133,2 

кухни и аксессуары. 97,9 3,5 124,6 3,8 124,9 3,9 127,6 

итого 2790,1 100,0 3314,0 100,0 3207,3 100,0 115,0 

Данные рисунка 1 наглядно показывают наличие сезонности продаж. 

Основной рост товарооборота происходит в весенне-летний период и в 

предновогодний период [2,3]. Некоторым исключением стал 2020г. График 

товарооборота в этот год имеет более ломкую траекторию. В апреле 2020г.четко 

видно снижение объема продаж, который впоследствии удалось восстановить за 

счет офлайн торговли. 

Нами были рассчитаны показатели колеблемости товарооборота, для чего 

были использованы значения товарооборота по месяцам, среднемесячные 

значения, стандартные отклонения товарооборота и коэффициент вариации. 

Коэффициент вариации показывает степень отклонения месячных значений 

товарооборота от среднего показателя в каждой группе товаров. Чем выше это 

отклонение, тем выше колеблемость, сезонность продаж товара. В наибольшей 

степени в 2020г. сезонности подвержены такие группы товаров: краски (41,5%), 

напольные покрытия (39,6%), товары для сада (39,6%). К наиболее стабильным 

относят группы кухни и аксессуары (14,5%), товары групп «Освещение» (17,7%) 

и «Хранение» (17,8%). 

Далее нами проведен анализ равномерности продаж в разрезе отдельных 

групп по годам исследуемого периода (приложение). Для этого также были 

использованы показатели темпов роста товарооборота по годам, коэффициенты 

вариации и коэффициенты равномерности.  

Полученные значения среднеквадратического отклонения продаж по 

группам товаров год к году и за период в целом показывает сокращение размеров 

колебаний (табл. 3). Особенно значение этого показателя мало в 2019-2020гг. – 

5,3%. Коэффициент вариации по группам также снижается. Полученный 

коэффициент равномерности, превышающий 90%, свидетельствует, что в 

данном периоде изменения товарооборота по группам товаром из года в год 

происходят относительно равномерно. 

Анализ ассортиментной структуры оренбургского подразделения ООО 

«Леруа Мерлен Восток», представленный в таблице 3 позволит оценить влияние 

удельного веса товарных групп и влияние структурных сдвигов. В целом по 

подразделению значимых изменений в структуре выручки не наблюдается, что 

отражают коэффициенты абсолютных структурных сдвигов: в 2019г. по 

сравнению с 2018г. он составил 0,7%, в 2020г. по отношению с 2019г. – 0,3%, в 

целом за период 2018-2020гг. – 0,56%.  
Таблица 3 

Расчет коэффициента равномерности товарооборота 



315 

 

Наименование 

Сравнение периодов 

2019г. и 

2018г. 

2020г. и 

2019г. 

2020г. и 

2018г. 

Среднеквадратическое отклонение 11,8 5,3 9,1 

коэффициент вариации 9,9 5,5 7,9 

коэффициент равномерности 90,1 94,5 92,1 

 

На товарооборот компании влияют различные факторы. Мы основное 

внимание в отчет уделили факторам, связанным с товарными ресурсами (табл. 

2.19). Они влияют на объем товарооборота через изменение величины запасов 

товаров на начало и конец года, поступление и их выбытие. Между ними имеется 

взаимосвязь, выражаемая формулой товарного баланса. 

Из данных таблицы 4 видно, что товарооборот в 2020г. по сравнению с 

2018г. за счет увеличения запасов на начало года повысился на 115,6 млн. руб., 

за счет роста поступления товаров -  на 260,9 млн. руб., за счет роста выбытия 

товаров снизился на 3,8 млн. руб., за счет сокращения товарных запасов на конец 

периода увеличился на 44,5 млн. руб. 
Таблица 4 

Влияние факторов товарных ресурсов на товарооборот 

Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 

Прирост, (+,-) Темп роста, % 

2019г. 

от 

2018г. 

2020г. 

от 

2019г. 

2020г. 

от 

2018г. 

2019г. 

от 

2018г. 

2020г. 

от 

2019г. 

2020г. 

от 

2018г. 

Запасы на 

начало 229,1 399,5 344,7 170,3 -54,8 115,6 174,3 86,3 150,4 

Товарооборот 2790,1 3314,0 3207,3 524,0 -106,7 417,2 118,8 96,8 115,0 

Поступление 

товаров 2985,5 3289,1 3246,4 303,6 -42,7 260,9 110,2 98,7 108,7 

Выбытие 

товаров 25,1 29,8 28,9 4,7 -1,0 3,8 118,8 96,8 115,0 

Запасы на 

конец 399,5 344,7 355,0 -54,8 10,2 -44,5 86,3 103,0 88,9 

 

Оренбургское подразделение ООО «Леруа Мерлен Восток» работает 

относительно недавно и ориентируется в настоящее время на увеличение 

продаж. Поэтому основной ориентир компании - доступные цены для основной 

массы населения. Уровень торговой наценки относительно невелик - в среднем 

составляет около 22%. На отдельные товарные позиции наценка может 

превышать и 50%, но в среднем в разрезе отдельных групп она складывается на 

уровне 20-30%. В компании используют систему скидок на сопутствующие 

товары, те товары покупка которых обязательно сопровождается покупкой 

других товаров в последствии. 

Относительной низкий уровень валового дохода (торговой наценки) 

компании влияет величину минимального объема товарооборота, который 

определяет безубыточность работы компании. Такой объем в экономической 
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литературе называют критическим и его расчет направлен на определение точки 

безубыточности. 

Разложив товарооборот на отдельные составляющие: товарооборот по 

покупным ценам, издержки обращения постоянные и переменные, прибыль от 

продаж, провели расчеты критического товарооборота. Как показали расчеты 

фактический объем товарооборота обеспечил компании незначительный запас 

финансовой прочности. В 2018г. только 18 млн. руб., в 2019г. – около 50 млн. 

руб., в 2020г. – 46,5 млн. руб. 

Такие низкие результаты товарооборота, а также общая стратегия 

компании, внешние факторы сказались на не высоких показателях финансового 

результата компании (табл. 5). Практически вся торговая наценка направляется 

на покрытие коммерческих и управленческих затрат подразделения. Прибыль от 

продаж не большая, в 2020г. составила всего 6,4 млн. руб. при уровне к выручке 

0,2 
Таблица 5 

Расчет финансовых результатов от продаж Оренбургского подразделения ООО 

«Леруа Мерлен Восток» 

 Показатели 2018г. 2019г. 2020г. 

Темп роста, % 

2019г. от 

2018г. 

2020г. от 

2019г. 

2020г. от 

2018г. 

Выручка, млн. руб. 2 790,1 3 314,0 3 207,3 118,8 96,8 115,0 

Себестоимость продаж, 

млн. руб. 
2 182 2 585 2 476 118,5 95,8 113,5 

Валовая прибыль, млн. 

руб. 
608 729 731 119,9 100,3 120,2 

Уровень валовой 

прибыли (валового 

дохода), % 

21,8 22,0 22,8 х х х 

Коммерческие расходы, 

млн. руб. 
485 577 577 118,8 100,1 118,9 

Управленческие 

расходы, млн. руб. 
120 146 148 121,5 101,2 123,0 

Уровень издержек 

обращения, % 
21,7 21,8 22,6 х х х 

Прибыль от продаж, 

млн. руб. 
2,8 6,6 6,4 237,6 96,8 229,9 

Уровень прибыли от 

продаж (рентабельность 

продаж), % 

0,10 0,20 0,20 х х х 

Прочие доходы, млн. 

руб. 
41,2 48,4 62,7 117,5 129,5 152,2 

Прочие расходы, млн. 

руб. 
38,6 48,0 61,2 124,4 127,5 158,5 

Прибыль до 

налогообложения, млн. 

руб. 

5,4 7,0 7,9 130,4 112,6 146,8 
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Текущий налог на 

прибыль 
1,1 1,4 1,6 130,4 112,6 146,8 

Чистая прибыль, млн. 

руб. 
4,3 5,6 6,3 130,4 112,6 146,8 

Уровень чистой 

прибыли, % 
0,15 0,17 0,20 х х х 

 

Уровень экономической эффективности торговли строительными 

материалами и сопутствующими товарами для дома зависит от совокупного 

воздействия разнообразных факторов. Для каждой сферы вследствие 

особенностей характерны специфические факторы эффективности.  

Чтобы спрогнозировать будущий товарооборот по месяцам года на 2021г. 

и 2022г. необходимо учесть сезонность продаж, действие циклических и 

случайных факторов в долгосрочном тренде, вернув уравнению ожидаемую 

сезонную, циклическую и случайную вариацию (рис 2). 

Построенная методом наименьших квадратов линия регрессии была 

использована для прогнозирования товарооборота на основании временного 

ряда с поправкой на вышеперечисленные колебания. Продолжая саму линию 

тренда на прогнозный период 2021-2022гг. и умножая на сезонный индекс. 

Получаем прогноз с учетом сезонного, циклического и нерегулярного 

компонентов. 

 
Рисунок 2. – Прогноз товарооборота на период 2021-2022гг., млн. руб. 

Рассчитанный тренд отражает рассматриваемые фактические значения 

товарооборота и экстраполируется на будущий 2021г., обеспечивая достаточно 

надежные прогнозы, включающие сезонное поведение продаж. 

Все многообразие факторов роста эффективности ООО «Леруа Мерлен 

Восток» можно классифицировать по трем группам: 

1. Совершенствование использования всех ресурсов компании [4]. 
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Основными факторами повышения уровня и эффективности можно выделить: 

снижение трудоемкости, материалоемкости, фондоемкости и капиталоемкости 

организации продаж, рациональное использование всех ресурсов, экономия 

времени.  

2. Развитие и совершенствование торговых основных и обслуживающих 

бизнес-процессов. Факторами развития данной группы выступают: повышение 

технико-экономического уровня организации бизнес-процессов в торговле; 

совершенствование структуры товарного ассортимента и структуры компании; 

форм и методов организации торгового процесса, планирования ассортимента, 

нормирования запасов, мотивации персонала, повышение уровня механизации и 

автоматизации; внедрение прогрессивной технологии и новейшего 

оборудования; 

3. Формирование комплексной системы управления торговым бизнесом. К 

данным факторам следует отнести: освоение новых бизнес-направлений; 

совершенствование стиля и методов управления, внедрение организационных 

систем управления. 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 
1. Анализ рынка строительно-отделочных материалов в 2020 году: влияние кризиса 

и тенденции развития. https://www.megaresearch.ru/news_in/analiz-rynka-stroitelnyh-i-

otdelochnyh-materialov-v-2020-godu. 

2. Григорьев, М. Н. Коммерческая логистика: теория и практика : учебник для СПО 

/ М. Н. Григорьев, В. В. Ткач. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

507 с. 

3. Динамика розничного рынка строительных и отделочных материалов России в 

2020 году оказалась лучше прогнозов, сделанных в начале пандемии. 

https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=207087. 

4. Лазарева О.С., Советов И.Н. Управление дебиторской задолженностью 

предприятий // Век качества. 2020. № 4. С. 84-94.   

 

УДК 2964 

 
Управление конкурентным потенциалом платформенных компаний в 

цифровой экономике 
 

А.А.Пашкова, студент 

Оренбургский филиал РЭУ им. Г.В. Плеханова, Россия 
 

Аннотация.  В современной экономике Оренбургской области и мира в 

целом максимальную динамику и успех в конкурентной борьбе показывают 

платформенные компании. О масштабности появления их в мировой экономике 

свидетельствует изменение в рейтинге 10 крупнейших компаний по рыночной 

капитализации в 2009 и 2018 годах, которую мы рассмотрим в статье.  

Быстрый успех платформенных компаний, замечаемый в последнее время, 

связан с тем, что они используют достаточно новые методы конкурентной 
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борьбы, а также стремительно трансформируют в соответствии с ними 

традиционные методы конкуренции, которые важно исследовать из-за их явной 

эффективности, позволившей им занимать и стремительно расширять рыночные 

ниши.  

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация финансовой 

деятельности, платформенные компании, цифровые платформы, конкуренция, 

преимущества крупных компаний. 

 

Abstract. In the modern economy of the Orenburg region and the world as a 

whole, platform companies show maximum dynamics and success in competition. The 

scale of their appearance in the global economy is evidenced by the change in the 

ranking of the 10 largest companies by market capitalization in 2009 and 2018, which 

we will consider in the article.  

The rapid success of platform companies, noticed recently, is due to the fact that 

they use fairly new methods of competition, and also rapidly transform traditional 

methods of competition in accordance with them, which are important to investigate 

because of their obvious effectiveness, which allowed them to occupy and rapidly 

expand market niches. 

Keywords: digital economy, digitalization of financial activity, platform 

companies, digital platforms, competition, advantages of large companies 
 

Цифровая платформа как основной продукт платформенной компании 

создает новый вид организации бизнес-процессов и новые особенности 

общественного устройства.  

Новые технологии не только увеличивают производительность труда и 

уровень благосостояния. Они приводят в жизнь свойства и характеристики, 

изменяющие ежедневные практики людей, обычные им способы 

потребительского поведения и ведения хозяйственной деятельности в 

Оренбургской области и мире. 

Определение цифровой платформы дала европейская комиссия: 

«цифровая платформа – предприятие, которая действует на рынках, 

использующая интернет для обеспечения взаимодействия между отдельными, но 

взаимозависимыми группами пользователей, целью которой – создание 

стоимости по крайней мере для одной из этих групп» [1, с. 115]. 

Цифровые платформы бросают вызов неоклассическому подходу к 

ведению бизнеса, которая подразумевает получение максимальной прибыли как 

целью частной компании. В современных бизнес-моделях, в краткосрочной и 

среднесрочной перспективе, преимущество отдается достижению 

максимального числа пользователей, а не прибыли. 

Вследствие технологического прогресса потребители получили 

возможность получать новые продукты и услуги, которые часто 

предоставляются бесплатно. Главное место в данном процессе занимают 
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цифровые платформы. Развитие их имеет революционные последствия во 

многих секторах экономики, в частности, в секторах Оренбургской области.  

Платформизация воздействует на характер операций в конкретных 

секторах экономики, на способность компаний быстро расширяться, тем самым 

влияя на структуру секторов, а также создает некоторые проблемы для 

законодательства в области конкуренции, которые необходимо адаптировать к 

новым рыночным реалиям.  
 

 

 

Таблица 1  

Список десяти крупнейших глобальных компаний по рыночной капитализации в 2009 году 

[2, с. 2] 

Место 
 

Компания 

 

Отрасль 

Рыночная 

капитализация 

1 «Эксон мобил» Нефть и газ 337 

2 «Петро Чайна» Нефть и газ 287 

3 «Уолмарт» 
Потребительские 

услуги 
204 

4 
Промышленный и коммерческий банк 

Китая 
Финансовый сектор 188 

5 «Чайна мобайл» Телекоммуникации 175 

6 «Майкрософт» Технологии 163 

7 «Эй-ти-энд-ти» Телекоммуникации 149 

8 «Джонсон энд Джонсон» Здравоохранение 145 

9 «Роял датч Шелл» Нефть и газ 139 

10 «Проктер энд Гэмбл» 
Потребительские 

товары 
138 

 В число десяти крупнейших компаний по рыночной капитализации в 2009 

году включались в большинстве отрасли нефти и газа и только одна компания, 

занимающаяся технологиями.  
Таблица 2  

Список десяти крупнейших глобальных компаний по 

 рыночной капитализации в 2018 году [2, с. 3] 
 

Место 

 

Компания 

 

Отрасль 

Рыночная 

капитализация 

1 «Эпл» Технологии 851 

2 «Алфабет»* Технологии 719 

3 «Майкрософт» Технологии 703 

4 «Amazon.com» 
Потребительские 

услуги 
701 

5 «Тэнсент холдингз» Технологии 496 

6 «Беркшир Хэтэуэй» Финансовый сектор 492 

7 «Алибаба» 
Потребительские 

услуги 
470 

8 «Фейсбук» Технологии 464 

9 «Джей-пи Морган Чейз» Финансовый сектор 375 

10 «Джонсон энд Джонсон» Здравоохранение 344 
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А в 2018 году в этот список лидеров уже входят пять компаний 

занимающиеся технологиями и две компании с отраслью потребительских услуг. 

Как мы поняли, платформенные компании являются непосредственно 

новыми экономическими агентами, идущие на замену классическим компаниям 

линейного типа. По этой причине на данный момент еще отсутствуют 

практические и теоретические положения, которые позволят дать точное 

определение понятию «конкурентный потенциал платформенной компании».  

С точки зрения системной теории, так как на данный момент нет базовой 

оценки конкурентоспособности платформенных компаний, в качестве 

конкурентного потенциала предполагается рассматривать функции, процессы, 

определяющие их многоуровневую конкурентоспособность  [3, с. 893]. 

Репутация пользователя – основа лояльности к платформе. Довольно часто 

используется платформенными компаниями, однако первоначально ими в 

качестве метода удержания покупателей никак не рассматривалась. Увеличение 

важности репутации произошел в какой–то степени автоматически. Сущность 

его заключается в том, что высокая репутация, полученная пользователем на 

конкретной платформе, является тормозом для перехода этого пользователя на 

другие платформы, потому что на них репутацию придется зарабатывать 

сначала. Возникают рынки профилей, на которых с высокой репутацией 

профили становятся объектами покупки и продажи. 

Конкурентная борьба интерфейсами и функциями. Конкурирование 

платформенных компаний между собой удобством интерфейса своих платформ 

и полезностью предлагаемых функций. Однако, перенасыщение платформы 

различными полезными функциями может сделать ее очень сложной и приведет 

к оттоку пользователей, а не как планировалось, дать ей преимущество. Методом 

борьбы с перенасыщением считается многоуровневый интерфейс – простой для 

обычных пользователей, а также позволяющий опытным пользователям 

подключать новые функции, применять новые опции, вплоть до 

программирования. 

Предотвращение размещения приложений на различных платформах. 

Благодаря правилам, методам и протоколам платформенные компании 

предупреждают размещению работающих на их платформах приложений, на 

сайтах платформ конкурентов. Подобное размещение содействует 

переключению среди платформ внимание пользователей, по этой же причине 

может быть отток. К примеру, Apple препятствует применению приложения с 

целью просмотра видеоконтента и аудиоконтента Adobe Flash Player, заставляя 

создателей применять инструменты, изобретенные конкретно Apple. 

Поглощения и слияния платформенных компаний. Из-за данных 

механизмов собственники платформы стремятся обретать компании, создающие 

для пользователей ценности, в значительном пересекающиеся с ценностями, 

образующимися на собственных платформах. Собственники платформы 

обретают компании, которые разрабатывают приложения, позволяющие 

наиболее результативно производить поиск данных на их платформах. Также 
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собственники социальных сетей имеют возможность приобрести компании, 

которые успешно занимаются разработкой игр. При этом платформы стремятся 

привязать сетевую информацию и пользователей к себе. 

Объединенное потребление ресурсов платформенными компаниями. 

Следует выделить, что в целях увеличения конкурентоспособности 

платформенные компании имеют возможность содействовать с другими в сфере 

предоставления или потребления ресурсов. Таким образом, с целью уменьшения 

затрат многие компании используют услуги платформы Amazon Web Services, 

которая предоставляет в аренду облачные базы данных, связующее ПО, 

бессерверные вычисления, ресурсы хранения, виртуальные серверы и средства 

разработки. Аналогично Uber применяет в своей работе Google карты. 

Конкуренция как сотрудничество. Считается слиянием платформенных 

компаний и венчурного инвестирования, которые сформировались в 

современной бизнес среде. Примером конкуренции в системе платформенных 

компаний включает в себя интенсивное сотрудничество, являющийся бизнес 

климат, сложившийся в Кремниевой долине, базирующихся на обмене опытом, 

знаниями, финансовой поддержкой. Основатели эффективных стартапов, 

венчурные инвесторы вкладывают долю приобретенной прибыли 

в формирование и развитие большего количества стартапов, осозновая 

вероятность конкурентной борьбы с их стороны. IT-компании понимают, что их 

Ведущие сотрудники могут уйти из компании, а далее основать свои стартапы, 

используя полученный опыт. Стэндфорский университет дает свои собственные 

ресурсы студентам с целью научных разработок. В следствии сотрудничество 

и конкуренция, обмен опытом и идеями становятся необходимыми элементами 

друг для друга. Ссылки на YouTube в Facebook увеличивают популярность 

и повышают аудиторию YouTube, при этом Google, владелец YouTube, 

и Facebook являются конкурентами за пользователями. Так, YouTube 

выкладывает ссылки на аккаунты своих авторов в Instagram и Facebook. 

Получается, конкуренция между компании дополняет их, создавая, 

следовательно, вид сетевого эффекта, которое увеличивает значимость каждой 

из этих платформ для пользователей, именно при их взаимодействии, несмотря 

на конкуренцию.  

Конкуренция цифровых экосистем. Борьба за рынки сбыта платформенные 

компании увеличивают рынки своего присутствия, создавая области воздействия 

посредством сети сервисов и платформ, как дополняющих друг друга 

и конкурирующих друг с другом на одной платформенной компании. Система 

Яндекс является примером, которая включает в себя интернет поиск с большим 

количеством дополнительных сервисов: каршеринг, заказ еды, сервис такси, 

умную колонку и так далее. 

Монополизация. Желание монополизировать заложено в основных 

механизмах, которые обеспечивают конкурентоспособность платформенных 

компаний (нулевые предельные издержки, сетевой эффект). Увеличение 

посещения пользователями на платформу, увеличивает ее ценность для каждого 
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из них. Увеличение сбора и обработки информации платформой, увеличивает 

точность прогнозов, которая формируется на их основе. Разнообразные методы 

привлечения и удержания пользователей на платформе являются важным 

механизмом конкурентоспособности платформенных компаний. 

Монополизация увеличивается за счет действий пользователей, которые создают 

на платформе свой аккаунт, формирующий репутацию. В дальнейшем отказ от 

конкретной платформы для пользователя сопровождается потерей вложенного 

в развитие профиля времени, приобретенных на данных платформах связей, что 

также увеличивает привязку пользователей к данной платформе. 

Перекрестное субсидирование. Происходит последующим способом: одно 

отделение платформенной компании уменьшает цену оказываемых 

пользователям услуг, что удерживает их от перехода на другие платформы, 

другое подразделение данной компании увеличивает цену на другие услуги 

платформы, компенсируя этим самым возникшие утраты. Часто, с помощью 

этого механизма издержки перекладываются на пользователей, которые 

обладают менее эластичным спросом в обслуживании платформы. Google 

и другие mail сервисы, учитывают, что число его пользователей является 

переменной и предлагает им услуги бесплатной почты, но в тоже время 

повышает расценки рекламу, которую размещает на платформе. Также 

учитывается факт, что рост количества пользователей приводит к 

заинтересованности рекламодателей в своем присутствии на Google. 

Фримиум (Freemium). Определенные платформенные компании (игровые 

платформы) конкурируют между собой и предоставляют пользователям 

сокращенную по функциям версию продукта, в тоже время с этим предлагает 

полнофункциональную платную версию. Дав оценку практичности работы 

бесплатной версии, формируя свой профиль, доля пользователей расположена 

приобрести платную подписку. 

С одной стороны, появление и развитие цифровых платформ 

предусматривает ужесточение уровня конкуренции между крупными фирмами, 

а также более мелкими фирмами. Сочетание все более концентрированных 

рынков, растущая рыночная власть крупных фирм, и замедление деловой 

активности предполагают, что конкурентоспособность мелких фирм будет 

ослабевать. Кроме того, отраслевые черты становятся все более размытыми, 

поскольку крупные фирмы используют данные своих пользователей, чтобы 

предлагать более широкий ассортимент товаров и услуг, предоставляя более 

ценные данные о привычках и статей расходов и, в конечном итоге, усиливая 

конкурентные преимущества крупных фирм в различных отраслях. 

В то же время малый бизнес и предприниматели также выигрывают от 

перехода на цифровую экономику. Мировые гиганты, такие как Amazon, Google 

и Microsoft предоставляют возможность сокращать затраты на запуск различных 

сервисов небольшим компаниям, предлагая облачные сервисы и программное 

обеспечение с открытым исходным кодом через свои платформы и предлагают 

венчурное финансирование. 
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Подводя итог, можно сделать вывод, что сегодня в Оренбургской области 

и мире в целом, при переходе на цифровую экономику остро стоит проблема 

снижения конкурентоспособности малого бизнеса против противоположного 

ему увеличения мощности крупного бизнеса [4, с. 130]. Отсутствие решения 

данной проблемы может привести к перераспределению власти на рынке, что 

может негативно отразиться на качестве предоставляемых услуг или товаров, а 

также привести к ещё более несовершенной конкуренции. 
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Аннотация. В предлагаемой статье раскрыты ключевые проблемы 

выживаемости субъектов малого бизнеса в современных условиях. Рассмотрены 

сущность, принципы, цели, задачи и функции коммерческой деятельности 

малого предприятия. Раскрыты сущность и методологические основы 

коммерческой политики субъектов малого бизнеса на региональном рынке, 

представлены основные этапы этой политики.  
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ценовая политика, политика продвижения товаров. 

 

Abstract. The proposed article reveals the key problems of survival of small 

businesses in modern conditions. The essence, principles, goals, tasks and functions of 

the commercial activity of a small enterprise are considered. The essence and 

methodological foundations of the commercial policy of small businesses in the 

regional market are revealed, the main stages of this policy are presented. 
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Ужесточение конкурентной борьбы на мировом рынке в настоящее время 

обусловлено не только влиянием ускоряющегося научно-технического 

прогресса, в результате которого непрерывно совершенствуются технологии 

производства продукции и оказания услуг потребителям, появляются 

инновации, способные обрушить традиционные и сформировать новые отрасли 

путём предложения новых товаров (услуг).  

Серьёзную угрозу существованию деловых организаций сегодня 

представляют усиливающаяся глобализация бизнеса, а также не сдающая своих 

позиций пандемия, вызванная агрессивно распространяющимся и постоянно 

мутирующим вирусом Сovid-19, что, несомненно, сказывается на снижении 

темпов развития мировой и региональной экономики, чётком проявлении 

симптомов, указывающих на наличие тяжёлых кризисных явлений. 

В этих условиях выживание является приоритетной стратегией действий 

многих современных компаний и предприятий. Особенно остро проблема 

выживания стоит перед субъектами малого бизнеса, занимающимися как 

производственной, так и коммерческой (торговля, туристический и ресторанный 

бизнес, сфера оказания бытовых услуг населению и др.) деятельностью на 

уровне региона [1]. 

В определённой мере решению проблем выживания субъектов малого 

бизнеса может способствовать их эффективная коммерческая политика, под 

которой, как правило, понимается применяемый хозяйствующими субъектами 

набор средств и методов, обеспечивающий получение ими требуемого уровня 

прибыли. 

Необходимо отметить, что понятие коммерческая политика организации 

сегодня трактуется не всегда однозначно. В некоторых случаях её 

отождествляют с основным управленческим документом, на основе которого 

строится взаимодействие менеджера по продажам с клиентами. Под 

коммерческой политикой также понимают деятельность, направленную на 

определение целей и задач (текущих и перспективных) коммерческой работы и 

выработку способов их решения. Кроме того, её представляют, как совокупность 

мер и действенных инструментов, позволяющих организациям усиливать своё 

влияние на рынке, расширять товарную номенклатуру, повышать уровень 

торгового обслуживания и конкурентоспособность. 

В практической деятельности из-за отсутствия чётко установленной 

терминологии в отношении понятия «коммерческая политика» часто 

используются термины маркетинговая или торгово-сбытовая политика, 

политика, касающаяся взаимоотношений с партнёрами, дилерами или 

контрагентами и т.п. Учитывая, что на законодательном уровне термин 

«коммерческая политика» в настоящее время чётко не определён, все 

перечисленные в данной статье термины можно условно считать тождественно 

допустимыми. 

Формированию коммерческой политика субъекта малого бизнеса должны 

предшествовать тщательный анализ регионального рынка, изучение текущего 



326 

 

покупательского спроса и выявление потребностей покупателей в товарах 

(услугах) в ближайшей и среднесрочной перспективе. Это позволяет 

руководству фирмы грамотно сформулировать цели, задачи и действенные 

стратегии коммерческой работы, правильно определить приоритеты в 

предстоящей коммерческой деятельности. Достоверная информация о 

покупательском спросе способствует своевременному формированию 

рационального ассортимента, оптимизации коммерческих услуг, 

предоставляемых организацией. 

При этом реальным отражением текущего спроса является объём 

товарооборота, который объективно характеризует реализованные 

покупательские потребности. Тем не менее, в коммерческой деятельности 

деловых организаций объективно существуют проблемы, обусловленные 

неудовлетворительным покупательским спросом (нереализованные 

покупательские потребности), к числу которых можно, например, отнести 

неоправданно высокие цены на предлагаемые товары и оказываемые услуги, 

отсутствие востребованных товаров (услуг), не надлежащее их качество и т.п. 

Весьма эффективными способами изучения покупательского спроса в 

настоящее время являются [2]: 

- ведение продавцами листов учета неудовлетворенных покупательских 

потребностей; 

- самостоятельное заполнение покупателями, так называемых, 

контрольных листков, позволяющих выявить конкретно неудовлетворённые 

потребности; 

- анализ покупательских претензий на неудовлетворительное качество 

товаров или услуг; 

-  систематический учёт заказов на товары (услуги), которые отсутствуют 

в данный момент в продаже и др.   

В целом, сущность коммерческой политики субъектов малого бизнеса 

должна, на наш взгляд, сводиться к разработке и мониторингу следующих 

основных мероприятий:  

- уточнению принципов коммерческой деятельности рассматриваемой 

организации; 

формулированию конкретных целей и задач предстоящей коммерческой 

работы на региональном рынке; 

- уточнению функций и расстановке приоритетов в сфере коммерции; 

- разработке рациональной ассортиментной политики; 

- формулированию концепции ценовой политики; 

- разработке эффективной политики продвижения реализуемых товаров и 

услуг; 

- поиске новых и оптимизации существующих региональных каналов 

сбыта; 

- оценке эффективности коммерческой политики рассматриваемого 

субъекта. 
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Среди принципов коммерческой деятельности организации в настоящее 

время наибольшую известность получили следующие: 

- высокая культура обслуживания покупателей; 

- гибкость и адаптивность коммерческой работы к динамично 

изменяющимся требованиям рынка; 

- неукоснительное соблюдение требований действующего 

законодательства и деловой этики; 

- установление взаимовыгодных партнёрских отношений на долгосрочную 

перспективу; 

- повышенная ответственность за соблюдение принятых на себя 

договорных обязательств в сфере коммерции; 

- чёткая расстановка приоритетов в коммерческой работе; 

- нацеленность на достижение запланированного коммерческого 

результата, получение прибыли; 

- учёт влияния и предвидение коммерческих рисков; 

- эффективное стимулирование коммерческих работников за конечные 

результаты коммерческой деятельности и др. 

В качестве основной цели коммерческой деятельности субъектов малого 

бизнеса, как правило, рассматривается извлечение прибыли.  Конечно, трудно не 

согласиться с таким утверждением. Однако, данная формулировка цели не 

раскрывает способы её достижения, то есть главный аспект коммерческой 

работы, её предназначение. На наш взгляд, главная цель коммерческой 

деятельности, прежде всего, должна состоять в обеспечении доведения товаров 

(услуг) до потребителей, а также в повышении обслуживания покупателей с 

учетом требований изменяющегося рынка. 

Исходя из этого, можно сформулировать основные задачи коммерческой 

деятельности субъектов малого бизнеса. К ним могут, например, относиться: 

- тщательное исследование динамики покупательского спроса; 

- укрепление (удержание) своих позиций на существующем рынке; 

- расширение сферы своего влияния за счёт проникновения на новые 

рынки сбыта;  

- оптимизация ассортиментной номенклатуры;  

- повышение эффективности управления процессами купли-продажи 

товаров (оказания услуг) и др.    

Функции коммерческой деятельности – это совокупность обособленных 

коммерческих действий (операций), которые связаны с процессом купли-

продажи товаров и услуг. По мнению Марченко И.С., к основным функциям 

коммерческой деятельности следует отнести [3]: 

- анализ и прогнозирование покупательского спроса, выявление рыночных 

потребностей в товарах и услугах; 

- формирование и оптимизацию ассортимента продукции, включая 

определение его перечня и установление ассортиментного минимума; 

- изучение источников поставки продукции и целесообразный выбор 
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поставщиков с последующим установлением хозяйственных связей и 

партнёрских отношений с ними; 

- заключение взаимовыгодных договоров (торговых сделок) с субъектами 

рынка и мониторинг строгого их исполнения; 

- определение приемлемых форм и методов продажи товаров (оказания 

услуг); 

- разработку организационно-правовых (включая претензионную работу) 

и технологических мероприятий по качественному обеспечению процесса 

купли-продажа продукции;  

- анализ и своевременную корректировку уровня товарных запасов; 

- разработку действенных рекомендаций по сокращению коммерческих 

расходов; 

- организацию рекламно-информационной работы; 

- организацию сервисного обслуживания; 

- оценку эффективности коммерческой деятельности организации и 

разработку (при необходимости) соответствующих мероприятий, позволяющих 

скорректировать эту деятельность в лучшую сторону.  

Расстановка приоритетов в сфере коммерции предполагает выделение в 

качестве важнейших (первостепенных) тех коммерческих функций, от которых 

в большей степени зависит результативность всей коммерческой деятельности 

субъекта малого бизнеса. Приоритетными направлениями коммерческой работы 

могут быть, например, оптимизация существующего товарного ассортимента, 

сокращение коммерческих расходов, повышение эффективности коммерческой 

работы и др. 

На успешную реализацию этих функций руководству организации 

необходимо обращать самое пристальное внимание. 

Разработка рациональной ассортиментной политики имеет целью 

установление сбалансированного товарного ассортимента (конкретной 

номенклатуры товаров и услуг), максимально учитывающего покупательские 

предпочтения и постоянно изменяющиеся параметры целевого рынка. Это 

позволяет субъектам малого бизнеса не только сохранять свою конкурентную 

позицию, но и увеличивать рыночную долю посредством обеспечения 

стабильного объёма продаж и получения запланированного уровня прибыли [4]. 

При формировании рациональной ассортиментной политики 

целесообразно обратить внимание на три ключевых инструмента 

стратегического характера, которые успешно могут использоваться на 

различных стадиях жизненного цикла продукции в зависимости от ситуации, 

складывающейся на целевом рынке:  

- разработку и реализацию инноваций; 

- модификацию (вариацию) существующей продукции; 

- элиминацию товара. 

Принимая решение о разработке и реализации инновационного продукта 

(услуги), руководство субъекта малого бизнеса должно иметь чёткое 
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представление об ожидаемом количестве потенциальных потребителей, 

важнейших параметрах предлагаемой инновации, которые в первую очередь 

могут заинтересовать целевую аудиторию, а также об эффективных способах 

мотивации этой аудитории. При этом следует учитывать, что вывод 

инновационного товара на рынок для небольших организаций предпочтительнее 

в виде блиц-кампаний. 

Модификация существующей продукции предполагает изменение её 

отдельных качественных параметров и необходима для продления жизненного 

цикла и поддержания непрерывности сбыта постоянно совершенствуемого 

товара. Вариации могут подвергаться один или несколько параметров 

реализуемой продукции, например, её функциональные, эстетические или 

физические свойства и т.п. Главное, чтобы преимущества модифицированной 

продукции были в достаточной степени ощутимы с точки зрения их восприятия 

потенциальными покупателями. 

Благодаря вариации товара субъект малого бизнеса может повысить свой 

имидж, завоевать новые рыночные сегменты. 

Под элиминацией продукции понимается изъятие из производственно-

коммерческой деятельности (вывод) товара с рынка, ввиду существенного 

снижения (утери) покупательского спроса. 

Элиминация предполагает принятие руководством субъекта малого 

бизнеса решения об изъятии более не привлекательного товара из товарной 

номенклатуры и снятие его с рынка. При этом процедуре элиминации может 

подвергнуться не только «устаревший» товар, но и тот который ещё пользуется 

определённым покупательским спросом, однако его дальнейшее производство и 

реализация уже не отвечают стратегическим целям организации. Поэтому перед 

принятием решения о снятии товара с рынка необходимо провести тщательный 

анализ сложившейся рыночной ситуации. Возможно, причины снижения 

популярности реализуемой продукции кроются в производственных ошибках и 

ухудшении качества выпускаемой продукции, а также в недостаточных усилиях 

организации в сфере маркетинга, например, отсутствие должной рекламы и т.п. 

Формулирование концепции ценовой политики субъектом малого бизнеса 

имеет целью выработку правил ценового поведения (стратегий 

ценообразования) на выбранных сегментах рынка, посредством чего 

обеспечиваются эффективное ценообразование, формирование устойчивых 

покупательских предпочтений и требуемый уровень возврата капитальных 

вложений. 

При разработке ценовой стратегии уточняются факторы учёта влияния, а 

также принципы и целесообразные приёмы ценообразования, способы оценки 

ценовой эластичности спроса, порядок мониторинга ценовой ситуации на рынке, 

способы конкурентного противодействия соперничающим фирмам и др. 

К широко известным разновидностям ценовых стратегий относятся: 

- стратегия высоких цен, ориентированная на группу покупателей, 

согласных совершать такие покупки ради удовлетворения своих амбиций. 
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Данная стратегия может успешно применяться по отношению к новой 

высококачественной продукции; 

- стратегия низких цен, как правило, используется с целью быстрого 

проникновения на рынок путём реализации массово производимого товара. Такая 

стратегия в некоторых случаях может быть достаточно опасной и привести к 

неоправданным финансовым потерям; 

- стратегия средних цен характерна для большинства деловых организаций. 

Она позволяет исключать «ценовые войны» с конкурентами, добиваться 

лояльности со стороны покупателей и получать «справедливую» прибыль; 

- стратегия гибких цен применяется, как правило, при осуществлении 

индивидуальных сделок. При этом цена на аналогичный товар (услугу) зависит 

от способностей покупателей торговаться; 

- стратегии скидок с цен предусматривают достаточно разнообразные 

способы скидок (функциональные, кумулятивные, некумулятивные, сконто, 

бонусные, дилерские, внесезонные и прочие скидки);  

- стратегии цен, ориентированные на условия конкуренции (ценового 

лидерства, следования за ценовым лидером, «ценовой войны», упреждающих и 

дробных цен) и др. 

Разработка политики продвижения товаров и услуг имеет целью 

определение действенных способов убеждения, напоминания и необходимости 

совершения существующими и потенциальными покупателями регулярных 

сделок по покупке товаров и услуг, предлагаемых конкретным субъектом малого 

бизнеса. 

Для этого, прежде всего, целесообразно выбрать наиболее приемлемый 

вариант позиционирования реализуемого товара (услуги) и оптимальные 

средства воздействия на покупателей. 

К числу альтернативных маркетинговых приёмов позиционирования 

продукции, в зависимости от её особенностей и способов проникновения на 

товарный рынок, можно отнести интенсивный пассивный маркетинг, а также 

выборочное или широкое проникновение на рынок. Сущность, достоинства и 

недостатки этих альтернатив подробно рассмотрены в [4]. 

Арсенал средств воздействия на покупателей в настоящее время достаточно 

разнообразен и предназначен для их информирования, убеждения и напоминания 

о предоставляемых товарах или услугах. Наибольшее распространение сегодня 

получили следующие виды средств воздействия: 

а) реклама, которая, в свою очередь, может осуществляться посредством: 

- имидж-рекламы; 

- стимулирующей рекламы (через средства массовой информации, прямые 

почтовые рассылки и т.п.); 

- рекламы стабильности (систематическое напоминание о деятельности 

деловой организации); 

- стимулирования сбыта, включающее проведение таких мероприятий, как 

содействие производителям, торговым посредникам и потребителям; 
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- паблик рилейшнз (PR) или поддержание связи субъекта малого бизнеса с 

общественностью для формирования своего благоприятного имиджа; 

- личной продажи в основе которой лежит процесс непосредственного 

взаимодействия (общения) продавцов и потенциальных покупателей в интересах 

купли-продажи товара (услуги); 

 - прямого маркетинга; 

- спонсоринга и др. [5] 

Поиск новых и оптимизация существующих каналов сбыта 

предусматривает выявление субъектом малого бизнеса перспективных каналов 

сбыта реализуемой продукции, а также выбор и обоснование логистических 

путей и маркетинговых мероприятий по эффективному товародвижению от 

производителя к потребителю.   

Оценка эффективности коммерческой политики субъекта малого бизнеса 

является завершающим этапом, позволяющим не только произвести 

критериальное сравнение результативности рассматриваемой политики, но и 

выявить проблемы в её формировании и реализации. Результаты оценки служат 

основанием для принятия новых или корректировки существующих решений, 

направленных на рационализацию коммерческой политики организации в 

целом. Методика такой оценки рассмотрена в источниках [6, 7]. 

Таким образом, эффективная коммерческая политика позволяет субъекту 

малого бизнеса не только усиливать своё влияние на существующем рынке, но и 

осуществлять постоянный поиск и внедрение на новые рыночные сегменты, 

оптимизировать товарный ассортимент.  

Грамотное формирование и своевременная корректировка коммерческой 

политики, в конечном итоге, будет способствовать повышению 

конкурентоспособности организации и уровня обслуживания покупателей на 

региональном рынке.  
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Аннотация. Ведение эффективной предпринимательской деятельности 

невозможно без выявления и оценки рисков, которые всегда сопровождают 

предпринимателя. В статье рассматривается сущность рисков, их виды и 

способы управления ими. 

Ключевые слова: риск, предпринимательский риск, 

предпринимательская деятельность, оценка риска, риск-менеджер. 

 

Abstract.Conducting effective business is impossible without identifying and 

assessing the risks that always accompany an entrepreneur. The article examines the 

essence of risks, their types and methods of managing them. 

Keywords: risk, entrepreneurial risk, entrepreneurial activity, risk manager. 

 

Риск – сочетание вероятности и последствий наступления негативных 

событий. Для прогнозирования таких событий существуют методы расчета 

риска. И после такой оценки появляется не только возможность сокращения 

неблагоприятных событий (ущерба или убытка), но и снижения вероятности 

возникновения опасных ситуаций. 

Предпринимательство – это сложный организованный экономический 

процесс, который всегда сопровождают риски. Так как риски – неотъемлемая 

часть при ведении предпринимательской деятельности, на большинстве крупных 

предприятий в наше время есть системы управления рисками и риск-менеджеры.  

Любое предпринимательское дело подвержено рискам, ситуациям, при 

которых появляются убытки. Необходимость страхования предпринимательских 
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рисков очевидна, так как оно является гарантией покрытия расходов 

предприятия при технических неисправностях оборудования, авариях, 

перерывах в производстве и инвестирование денежных средств в новые 

технологии, услуги. 

Спрос на риск-менеджеров возрастает благодаря следующим причинам 

современности: 

– Проблемы ограниченности ресурсов; 

– Пандемия; 

– IT-угрозы и возможность кибератак; 

– Экономическая нестабильность; 

– Усиление конкуренции, в т.ч. и за рубежом; 

– Риски стратегического партнерства и т.д. 

Классификация рисков представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Классификация рисков 

Подробная классификация предпринимательских рисков отражена на 

рисунке 2 [1, c.341]. 

Предпринимательский риск – вероятное наступление негативных событий, 

возникающих при производстве и реализации товаров и услуг, а также процессах 

с ними связанными (товарно-денежные, финансовые операции и т.д.) при 

осуществлении предпринимательской деятельности. 

Не все риски носят постоянный характер для предприятия.  

Риски зависят от специфики деятельности организации, состояния 

экономики в регионе, отрасли, стране и географического расположения 

предприятия. Например, риск нанесения ущерба имуществу предприятия в виде 

разрушения зданий в районе с повышенной сейсмической опасностью. 
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Необходимо разделить риски на две основные группы: статические и 

динамические. 

Статические риски в большинстве случаев несут потери для 

предпринимательской деятельности и для организации в целом. К ним относятся 

вероятные потери в результате: преступных действий; форс-мажорных 

обстоятельств; угрозы собственности третьих лиц (основных поставщиков и 

потребителей); смерти ключевых кадров, неблагоприятного законодательства и 

т.д. 

Динамические риски несут в себе либо потери, либо прибыль для 

предприятия. Они происходят вследствие принятия управленческих решений 

или изменений, произошедших в экономической, политической и других 

областях общественной жизни. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация предпринимательских рисков 

 

Таким образом, динамическими рисками в отличие от статических можно 

управлять. 
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Для анализа и оценки риска в первую очередь нужно провести 

приоритизацию ранее выявленных рисков, чтобы наиболее важные из них были 

обработаны первыми. Это достигается методом сравнения рисков между собой. 

В качестве оценочных показателей берутся два элемента концепции риска: 

вероятность ипоследствия.  

Вероятность может быть рассчитана в отношении возможности, а 

последствия длябизнеса часто выражаются в денежных или временных потерях, 

в то время как для регуляторапоследствия могут представлять собой 

экономические потери, экологический ущерб илиухудшение здоровья населения 

[2, с.17].  

Если риск-менеджеры или лица, принимающие решения, опираются на эти 

показатели, они могут рассчитать потенциальную стоимость риска, умножив 

возможность на последствия.Повторение этого действия со всеми рисками 

позволит определить более или менее приоритетныеиз них. Наиболее важными 

для организации будут те риски, стоимость которых окажется наиболее высокой. 

Тем не менее не всегда риск можно просчитать количественно. В таком 

случае предприятию необходимо разработать собственную матрицу, 

включающую в себя шкалу потенциальных последствий и вероятности 

возникновения событий. Чтобы сделать заключение, допустимый уровень 

предпринимательского риска или нет, нужно определить его место (ячейку) в 

матрице, которое находится на пересечении соотношения вероятность-

последствие. 

Пандемия сильно ударила по малому и среднему бизнесу. Особенно 

тяжело пришлось тем компаниям, которые обслуживали клиентов напрямую, а 

не удаленно. Им пришлось вводить новые бизнес-модели для того, чтобы 

остаться на плаву  

В ноябре 2021 года власти Оренбургской области прибегли к жестким 

мерам по борьбе с пандемией - тотальный локдаун. На неделю закрыли все, 

кроме продуктовых магазинов и аптек, работали только производства с 

непрерывным циклом. Оренбуржье снова оказалось на карантине из-за 

стабильного роста числа заболевших коронавирусом. 

Еще до введения ограничений на работу предприятий общепита, торговли 

и бытовых услуг правительство РФ пообещало оказать финансовую поддержку 

тем отраслям, которые еще год назад признали самыми пострадавшими от 

пандемии. Все они могли рассчитывать на выплаты в размере МРОТ на 

каждого сотрудника, а также получить льготный кредит на зарплаты под 3% 

годовых с отсрочкой выплаты на полгода [3]. 

Отметим, что по данным ИФНС по Оренбургской области на 17 ноября, за 

поддержкой в размере одного МРОТ на одного работающего сотрудника 

обратились 4383 предпринимателя. По данным областного правительства, 1800 

субъектов малого и среднего предпринимательства уже получили целевые 

выплаты на общую сумму 137 млн. 600 тысяч рублей. В общей сложности на 

этих предприятиях работает около 11 тысяч оренбуржцев [4]. 
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Для определения уровней потенциального ущерба предприятие 

устанавливает шкалу его оценки. Например, незначительный уровень шкалы 

указывает на финансовый ущерб в виде убытка менее 5 млн. руб. и иной ущерб 

в виде единичных негативных публикаций в местных СМИ (у каждого 

предприятия в зависимости от его размеров и финансового состояния уровень 

индивидуален); а критический уровень означает убыток свыше 60 млн. руб., и 

при этом предприятие получит широкое освещение в крайне негативной форме 

в национальных и международных СМИ. 

Обычно риски, которые являются наиболее значимыми, определяются во 

внутренних документах организации. 

Иногда предприятие принимает решение не предотвращать риск, а принять 

его. Такой выбор подкрепляется тем, что стоимость мер по предотвращению 

возникшего риска выше стоимости мероприятий по борьбе с последствиями 

негативных событий [5]. 

Таким образом, вступая на рынок, предпринимателю придется столкнуться 

с неопределенностью и рисками. Необходимо научиться правильно, оценивать 

вероятность, степень и допустимые пределы рисков, учитывая 

производственные, технологические, финансово-экономические и другие 

факторы, оказывающие влияние на предприятие. Такой подход поможет 

разработать стратегию для ведения эффективной предпринимательской 

деятельности. 
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 Аннотация. Данная статья основывается на раскрытии понятия 

«мотивация» и описывается ее роль в условиях экономического кризиса 

предприятия, рассмотрено несколько способов стимулирования персонала, а 

также описываются основные методы и принципы его использования. Здесь 
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раскрывается основной инструментарий использования мотивации на практике 

и описывается процесс использования данной функции на предприятии. 

Ключевые слова: мотивация, антикризис, материальное и 

нематериальное стимулирование, тимбилдинг, управление, менеджмент. 

 

Abstract.  This article is based on the disclosure of the concept of "motivation" 

and describes its role in the economic crisis of the enterprise, considered several ways 

to stimulate personnel, and also describes the main methods and principles of its use. 

It reveals the main toolkit for using motivation in practice and describes the process of 

its use in the enterprise. 

Key words: motivation, anti-crisis, material and non-material incentives, team 

building, management, management. 

 

Объектом исследования данного вопроса является процесс мотивации и 

стимулирования трудового коллектива на предприятии в процессе 

возникновения экономического кризиса. 

 При этом целью изучения проблематики является поиск рациональных 

путей разрешения вопросов предприятия, которое возможно лишь при 

тщательном изучении всех составных элементов той или иной организации. 

Новизна данного вопроса заключается в развитии процессов мотивации на 

основе использования комплекса методологических принципов, позволяющих 

активно воздействовать на сознание персонала в условиях кризиса. 

Понятие «мотивация» имеет много различных трактовок, но самой 

распространенной представлена следующая: «мотивация» — это процесс 

побуждения себя и других лиц для достижения личных целей и целей 

организации на основе использования трудовой деятельности. 

Любая организации может столкнуться с экономическим кризисом, 

который опасен не только финансовыми убытками, но и утечкой кадров. 

Поэтому главной задачей менеджмента в данной ситуации является удержание 

квалифицированных работников, без которых невозможно будет пережить 

кризис. Но, к сожалению, многие руководители считают, что мотивация не 

является необходимым элементом, так как в случае кризиса многие лишаются 

своей работы, и в состоянии страха другие сотрудники начинают работать 

эффективнее, чтобы не потерять свое рабочее место [1, с. 34]. 

В случае возникновения кризиса на предприятии необходимо вносить 

корректировки в процессы материального и нематериального стимулирования 

персонала, так как предприятие сталкивается с серьезными проблемами, среди 

которых можно выделить: 

 • неудовлетворенность заработной платы из-за задержки выплат, а также 

разница между размером оклада и уровнем занимаемой должности; 

• утечка квалифицированных работников в случае высокой конкурентной 

борьбы; 
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• проблемы социально-психологического характера, возникшие из-за 

страха потери рабочего места. 

Демотивация персонала состоит из определенных требований, которые 

применяются к системе управления и описываются взаимозависимостью 

деловой стратегии и стратегии управлением персонала [8, с. 33]. Для разрешения 

проблем предприятия деловая стратегия считает необходимым концентрировать 

усилия на производство дополнительных товаров, изучение рынка, снижение 

затрат и другое. В процессе экономического кризиса предприятию необходимо 

в сжатые сроки провести реорганизацию, внести коррективы, используя 

минимальные затраты. В процессе разрешения вопроса менеджеру необходимо 

определить группу, которую он задействует для выполнения дальнейшей 

работы, а какую долю рабочего коллектива необходимо сократить [1, с. 71]. 

Существует ряд показателей, которые позволят оценить качество 

результата: 

 Понимание сотрудниками всей проблемы, стоящей перед 

организацией, и направление своего внимания на указания руководителя; 

 Проведение работ, позволяющих координировать рабочий процесс 

коллектива 

В случае возникновения кризиса сотрудники работают в состоянии страха 

и возможности потери рабочего места, что негативно сказывается на 

эффективности производства предприятия. Наличие достоверной информации о 

предприятии в состоянии кризиса, дают возможность сотрудникам изучить 

картину предприятия и набраться уверенности в своей дальнейшей работе. 

Главный руководитель должен донести информацию до сотрудников о 

принятых решениях по борьбе с кризисными ситуациями, которая содержит 

следующие элементы: полное описание внутреннего и внешнего состояния 

предприятия, разработка плана для разрешения кризисной ситуации. 

Для того, что осведомить свой коллектив о возможных коррективах на 

предприятии и внесения изменений, необходимо найти универсальный способ, 

чтобы информация была понята в правильном формате. Для донесения 

информации руководитель может использовать различные каналы, такие как 

письменное обращение или проведение заседаний, планерки. Личное 

контактирование является одним из эффективных способов взаимодействия, где 

руководитель можно более глубоко изучить ситуацию в коллективе и выявить 

проблемы [2, с. 56]. 

На каждом предприятии должен быть представитель, который будет 

доводить необходимую информацию как сотрудникам, так и руководителю в 

полном объеме. Большую роль в коллективе оказывает менеджер, 

занимающийся управлением человеческими ресурсами, и в его обязанности 

входит стимулирование персонала и организация благоприятного климата в 

организации во время конфликтов. Основным стимулом для персонала в первую 

очередь является своевременная и достойная выплата заработной платы, а также 

стабильные премии, рост по карьерной лестнице, уважение в глазах 



339 

 

руководителя [3, с. 98].  Для успешного стимулирования необходимо 

ориентироваться на определенные принципы:   

 выплачивать работнику заработную плату в соответствии с занимаемой 

должностью, разъяснять, что входит в круг его обязанностей и какая работа для 

него является основополагающей; 

 проведение регулярного контроля за выполнением установленных 

правил и выполняемой работы [4, с. 78]. 

Для успешного преодоления кризисной ситуации необходимо 

использовать корпоративную культуру, которая способствует укреплению 

командного духа и создание благоприятной обстановке в коллективе. 

Эффективным на предприятии является использование процесса 

командообразования, которое направлено на сплочение коллектива в 

неформальной обстановке. Существуют и другие методы нематериального 

стимулирования коллектива: творческий процесс управления, поощрение 

персонала в виде похвалы или активного использования доски почёта, 

предоставление самостоятельно принимать решение, дать возможность 

проявить себя, предложить комплексы мероприятий по продвижению компании 

и многое другое [5, с. 57]. 

Опираясь на вышеизложенную информацию, можно рассматривать 

стимулирование с нескольких позиций. 

1.«Использование пряника», т.е. поощрять и награждать сотрудников. 

Проведение на предприятии, к примеру, конкурса на «Лучшего сотрудника 

года» довольно положительно повлияет не только на сотрудника, но и на 

организацию в целом. Сотрудник будет стремиться добиваться высоких 

результатов, занимать желаемую должность и получать вознаграждение за 

победу в конкурсе, тем самым он будет мотивирован, что благоприятно скажется 

на самой работе и соответственно будет приносить высокую эффективность и 

прибыльность предприятию.  

 Основной целью использования данного метода является создание 

коллективного соперничества в рабочей группе. При этом одним из наилучших 

вариантов нематериального стимулирования является поощрение сотрудников 

на основе использования доски почета. Такая система позволяет напомнить 

работнику о его важности и уважении в коллективе и позволит на долгое время 

его замотивировать, чтобы он не потерял свое место на доске почета. 

При этом данный метод имеет и свои недостатки, к которым можно 

отнести факт того, что не для всех сотрудников данный метод является 

«симпатичным», скорее даже малоэффективным в процессе деятельности. При 

оценке и выявлении лучшего сотрудника необходимо тщательно подойти к 

данному вопросу, чтобы не возникло недопонимания со стороны других 

работников на фоне некорректного оценивания. В случае неправильного подхода 

данный метод может только усугубить ситуацию на предприятии, поэтому чтобы 

этого не возникло, руководитель должен обладать определенным портфелем 

знаний по управлению персоналом. 
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2. Следующий подход направлен на развитие самих сотрудников. Он 

заключается в нацеливании сотрудников на правильный путь, также проводят 

процесс переквалификации персонала или же повышение качества образования 

за счет предприятия, что позволит получать новые знания развиваться во многих 

других областях. Если компания берет на себя все затраты по обучению 

персонала, это еще больше стимулирует и мотивирует работника, так как это 

является весьма выгодным для него предложением. Видя такой подход 

предприятия, работник может быть уверен, что компания заинтересована в 

данном сотруднике и его способностях. При этом, затраты компании на обучение 

довольно быстро окупаются, так как результат не заставляет себя ждать, и 

организация в скором времени уже видит продвижение и эффективность в 

организации.   

Данный процесс также имеет свои недостатки. Перед тем как выбирать 

группу работников, которую хотят обучить и дать новые знания, нужно для 

начала уточнить нуждаются ли в этом сами сотрудники и готовы ли они вообще 

двигаться вперед, развиваться в своем направлении и расширять спектр своих 

знаний. Результат будет лишь в том случае, если работник испытывает в этом 

нужду, ведь в противном случае данные затраты не принесут никакие 

результаты. 

Знания сотрудником могут быть получены различными способами, 

главное то, в какой степени он будет применять их на практике и какой результат 

принесет организации. 

Выше были представлены два способа мотивации персонала в процессе 

кризисных ситуаций на предприятии. Но при этом эти способы не смогут спасти 

компанию от возможных угроз, а лишь помогут создать боевую атмосферу в 

коллективе, замотивировать сотрудникам, показать им, что возникновение угроз 

и проблем является нормальным явлением, главное найти правильный подход в 

такой ситуации.  

 Стимулирование персонала оказывает огромное воздействие на самого 

работника, так и на результативность организации.  

Для обеспечения заинтересованности персонала в эффективной 

деятельности на предприятии необходимо использовать такие способы, как: 

своевременная выплата заработной платы, предоставление премий, надбавок. 

Следует отметить также важность нематериального стимулирования, которое 

может проявляться в профессиональном обучении персонала, наличие 

возможности проявить себя, а также в предоставлении права принимать 

различные решения. 

Благодаря использованию различных методов как материального, так и 

нематериального стимулирования, ориентация на индивидуальные 

характеристики человека, создание благоприятной атмосферы в трудовом 

коллективе позволит избежать кризисное состояние предприятия. 
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Повышение эффективности региональных структурных подразделений 
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Аннотация. В данной статье был произведен анализ отраслевого 

распределения проектов внедрения информационных систем, детальнее 

приведена статистика в сфере торговли. Рассмотрена проблема внутренней 

коммуникации на предприятии, за счет решения которой можно достичь 

повышения качества обслуживания и увеличения прибыли. На основе 

экспериментального исследования, проведенного на базе регионального 

розничного филиала по продаже техники, была обоснована необходимость 

внедрения системы контроля поручений в сфере торговли и произведена оценка 

качественных результатов.  

Ключевые слова: система управления предприятием, система контроля 

исполнения поручений, ритейл, пилотные проекты внедрения. 

 

Abstract. This article analyzes the sectoral distribution of information systems 

implementation projects, provides more detailed statistics on the classes of systems in 

the field of trade. The survey results of satisfaction with the results of implementation 
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were considered. Based on the controversial results of the study, the variant to reduce 

the risks of unsuccessful implementation of the information system by carrying out a 

pilot project for the installation of the control system of assignments in the field of 

trade to improve the quality of service at one of the regional branches and, in case of 

positive results, further scale up the system to the entire enterprise was proposed.   

Keywords: enterprise management system, assignment execution control 

system, retail, pilot implementation project 

 

Целью исследования являлось изучение проблем, с которыми сталкивается 

современное предприятие, и рассмотрение перспектив управления с учетом 

тенденции по внедрению информационных технологий в деятельность 

предприятия. 

Современная бизнес-среда очень динамична. Становление рыночной 

экономики в России в последние годы привело к тому, что каждый год компании 

непрерывно стараются наращивать обороты, масштабировать производство и 

увеличивать доходы. Поэтому рано или поздно бизнес приходит к осознанию, 

что автоматизация процессов — это уже не дорогостоящая роскошь, а 

вынужденная мера, необходимый шаг, чтобы успешно управлять достигнутыми 

масштабами и продолжать расти. Поэтому крупные компании активно 

автоматизируют деятельность своего предприятия за счет внедрения таких 

комплексных, масштабных систем как ERP, CPM, ECM и прочие [1]. На рисунке 

1 представлено количественное и процентное отраслевое распределение 

проектов внедрения информационных систем (данные TadViser за период с 1996 

по 2021) [2,3]. 

 
Рисунок 1 – Отраслевое распределение реализованных проектов внедрения ИС 

 



343 

 

Как видно на круговой диаграмме, наибольшее количество проектов 

внедрения ИС было реализовано в сфере торговли. Это достаточно 

предсказуемо, ведь, несмотря на то, что каждый бизнес преследует цель 

эффективно использовать имеющиеся ресурсы, сократить издержки и 

преумножить прибыль, именно торговля имеет наибольший автоматизационный 

потенциал. 

На сегодняшний день разные классы информационных систем, 

представленных на рынке, дают возможность, как полностью автоматизировать 

деятельность предприятия, так и наладить отдельные бизнес-процессы, что 

позволяет руководству проводить подробный анализ ситуации как в целом на 

предприятии, так и на каждом его отдельном уровне вплоть до конкретного 

бизнес-процесса [4]. В любом случае для успешного ведения бизнеса, – 

поддержания и улучшения показателей эффективности – необходимо развивать 

и совершенствовать методы управления отношениями с клиентами, процессами 

продаж, запасами, закупками, складом, финансами и прочим. Рассмотрим 

количественную статистику используемых технологий и классов систем в сфере 

торговли, которая представлена в таблице 1 (консолидированные данные за 

период с 1996 по 2021 год). 
Таблица 1 

Статистика используемых технологий и классов систем в сфере торговли 

Класс системы 
Количество проектов 

внедрения 

Количество 

разработанных систем 

ERP 1542 124 

Системы 

автоматизации 

торговли 

1159 156 

CRM 799 130 

Учетные системы 759 116 

WMS 737 74 

СЭД 456 102 

ОС 455 126 

BPM 427 53 

BI 413 96 

HRM 411 50 

 

Однако полномасштабные внедрения таких крупных информационных 

систем часто оказывается серьезной стрессовой ситуацией для компании. 

Особенно это касается крупных сетевых компаний, периферийные филиалы 

которых рассредоточены по территории России. Особенно в условиях 

неоднозначных рисков. 

По данным международной компании Panorama Consulting Group, которая 

ежегодно анализирует тенденции в отрасли внедрения ERP-систем, за 2020 год 

меньше половины (40%) компаний, которые внедрили ERP, завершили проект с 

меньшими затратами или соблюдением бюджета [5]. Хотя большее количество 

организаций превысили бюджет, само превышение составило в среднем 33%. На 
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рисунке 2 представлено процентное соотношение причин превышения бюджета 

по степени влияния. 

Как и в 2019 больше половины организаций (54%) закончили свои проекты 

в ожидаемые сроки. Те, кто сроки превысил, отметили, что это было превышение 

в среднем на 29% (на 4 месяца больше). Основная причина для превышения 

сроков была: организационные вопросы (вопросы управления, сопротивление 

переменам, редизайн процессов). На рисунке 3 представлена подробная 

статистика причин превышения сроков реализации проекта. 

 

 
Рисунок 2 – Статистика причин превышения бюджета проекта 
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Рисунок 3 – Статистика причин превышения сроков реализации проекта 

 

В конечном счете «недовольны» и «очень недовольны» в сумме остались 

21% компаний, а 34,2% «нейтральны», что на 5,3% больше, чем сумма 

«довольных» внедрением. 

 
Рисунок 4 – Статистика удовлетворенности внедрением 

 

В любом случае, представленная выше статистика говорит о том, что 

фактические результаты внедрения бывают крайне противоречивы. Компании 

оказываются в спорной ситуации, когда автоматизация необходимо, но при этом 

она не гарантирует 100% успешности. Решением в данной ситуации может стать 

запуск пилотного проекта внедрения в одном из региональных филиалов.  

В данной статье на примере ритейл-компании, специализирующейся на 

продаже техники, приведен возможный вариант решения проблемы повышения 
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производительности труда персонала. Данная цель была достигнута путём 

оптимизации внутренней коммуникации за счет внедрения информационной 

системы контроля поручений. 

В ходе анализа продаж филиала за 2020 год было выявлено снижение 

количества офлайн-продаж. В таком случае необходимо обратить внимание на 

то, как организованы внутренние бизнес-процессы непосредственно в торговых 

точках. С большой долей вероятности будет обнаружен один из внутренних 

кризисных факторов – низкая производительность труда работающих. 

Такая ситуация складывается из-за того, что в постоянно меняющихся 

условиях бизнес-среды на сотрудников обрушивается огромный объем 

информации, которую необходимо обрабатывать, и еще больший поток задач, 

которые приходится держать в голове. Как следствие: 

 увеличивается число ошибок, которые могут привести к ухудшению 

лояльности покупателей и потере прибыли,  

 для достижения удовлетворительного результата сотрудники 

вынуждены неоднократно переделывать поставленные задачи, 

 работа требует постоянной концентрации и повышенного внимания, 

человек находится в стрессовом состоянии, что приводит к 

психологическим проблемам, например, выгоранию [6]. 

При исследовании текущего состояния бизнес-процессов работы зала был 

выявлен ряд «узких мест» организации внутренней коммуникации, влияющих на 

качество и скорость обслуживания покупателей: 

 сообщение отделов внутри филиала осуществляется путем общения в 

общем чате. Это приводит к тому, что: поручения для конкретного 

сотрудника теряются в потоке сообщений; информация поступает в виде 

неструктурированного и малопонятного перечня задач; отсутствует 

иерархия задач по срочности, важности; для выяснения подробностей о 

выполнении какой-либо задачи приходится задавать уточняющие 

вопросы в том же общем чате. 

 процесс передачи информации из одного отдела в другой слишком 

медленный, информация не всегда вовремя и не в полном объеме 

доводится до сотрудников; 

 неравномерное распределение поручений среди сотрудников, как 

следствие - перегруженный или совсем незанятый сотрудник; 

 отсутствие системы учета занятости сотрудника в течение рабочего дня; 

 долгая реакция и обработка обращений покупателей. 

Наличие этих проблем негативно сказывалось на качестве работы 

сотрудников, а также на уровне лояльности покупателей к компании, что 

приводило к падению количества продаж и уменьшению прибыли. 

Необходимость оптимизации процесса внутренней коммуникации, 

распределения и контроля исполнения поручений была очевидна.  

Руководство приняло решение о внедрении новой информационной 

системы с целью повысить эффективность использования трудовых ресурсов и 
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качество обслуживания. В таком случае хорошим решением является система 

управления поручениями. Она позволяет регистрировать, согласовывать, 

планировать, делегировать, отслеживать исполнение поручений и 

контролировать сроки задач. 

Был найден филиал с самыми низкими показателями офлайн-продаж по 

сравнению с показателями предыдущего года, как самого филиала, так и с 

показателями офлайн-продаж по всему предприятию в целом. Данный филиал 

был выбран в роли тестовой площадки для реализации проекта. 

Была разработана система распределения и контроля внутренних задач, 

дополненная беспроводной системой вызова персонала (представленной в виде 

наличия кнопок вызова персонала, распределенных по всем отделам офлайн-

точки продаж), а также адаптированной технологией электронной очереди задач 

(с применением отображения задач на электронные экраны на складах и кассах 

магазина). В конечном счете, за счет внедрения системы удалось достичь 

следующих положительных результатов: 

 был организован своевременный обмен данными и поручениями между 

сотрудниками, что привело к повышению оперативности и 

эффективности принимаемых управленческих решений; 

 был усилен контроль распределения нагрузки между сотрудниками, как 

следствие качество обслуживания повысилось, а количество 

переработок сократилось; 

 было налажено оперативное управление статусами текущих задач, что 

поспособствовало снижению непроизводственных потерь, а также 

своевременному и результативному реагированию на различные 

инциденты в течение рабочего дня; 

 была достигнута централизация и структуризация поручений, а именно 

объединение всех типов задач в одной системе и разграниченный 

доступ по должностям; 

В дополнение к вышеперечисленным положительным последствиям 

внедрения стала доступна возможность аналитической оценки эффективности 

работы сотрудников. Теперь каждый сотрудник может сформировать 

персонализированный аналитический отчет по результатам выполненных им 

работ [7]. В том числе и руководитель имеет возможность просмотреть 

статистическую информацию о реальной загрузке работников, трудоёмкости 

назначаемых задач и информацию о систематических происшествиях. Это 

привело к тому, что процесс распределения денежных премий стал более 

прозрачным, а мотивация сотрудников более добросовестно исполнять свои 

обязанности повысилась. 

Реализованное решение повлияло на качество работы персонала 

положительным образом, а также снизило риски непроизводственных потерь. 

Автоматизация внутренней коммуникации способствовала повышению качества 

обслуживая, что в свою очередь позволило не только выйти на ожидаемый рост 

количества офлайн-покупок, но значительно повысить данный показатель. 
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Таким образом, региональные филиалы могут стать отличной площадкой для 

запуска пилотных проектов для проведения экспериментального исследования. 

В дальнейшем данное решение может быть реализовано по всей сети, что даст 

новый толчок к развитию компании. 

Выводы. В работе был произведен анализ отраслевого распределения 

проектов внедрения информационных систем, детальнее приведена статистика о 

внедряемых классах систем в сфере торговли. Рассмотрены результаты 

исследования удовлетворенностью результатов внедрения. На основе 

неоднозначных результатов исследования был предложен вариант уменьшения 

рисков неуспешного внедрения информационной системы путем реализации 

пилотного проекта внедрения системы контроля поручений в сфере торговли для 

повышения качества обслуживания на одном из региональных филиалов и, в 

случае положительных результатов, дальнейшего масштабирования системы на 

всё предприятие.   

Таким образом, большинство крупных компаний, для которых внедрение 

систем может проходить особенно болезненно, имеют региональные филиалы, 

которые в свою очередь могут стать отличной тестовой площадкой для 

реализации проекта в условиях неоднозначных внешних условий и 

непредсказуемых рисков. Реализация проекта на филиале позволяет практике 

увидеть все преимущества и недостатки системы, изучить потенциальные риски 

и заранее разработать противорисковые мероприятия, определить, как с 

наименьшими затратами и минимальными рисками успешно провести внедрение 

системы в компании.  
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Статистический анализ финансовой устойчивости  
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Аннотация. В статье представлены результаты комплексного 

исследования факторов, влияющих на финансовую устойчивость 

металлургических предприятий в России. На основе корреляционно-

регрессионного анализа получено регрессионное уравнение, отражающее 

математическую зависимость между регрессорами и зависимой переменной. На 

основе уравнения тренда проведено прогнозирование коэффициента автономии 

металлургических предприятий РФ. 

Ключевые слова: металлургия, финансовая устойчивость, статистическое 

измерение, корреляционно-регрессионный анализ, тренд, прогнозные значения. 

 

Abstract. The article presents the results of a comprehensive study of factors 

affecting the financial stability of metallurgical enterprises in Russia. On the basis of 

correlation and regression analysis, a regression equation reflecting the mathematical 

relationship between the regressors and the dependent variable is obtained. On the basis 

of the trend equation, the prediction of the coefficient of autonomy of metallurgical 

enterprises of the Russian Federation is carried out. 

Keywords: metallurgy, financial stability, statistical measurement, correlation 

and regression analysis, trend, forecast values 

 

В современных экономических условиях, когда большинство российских 

предприятий имеют практически полную хозяйственную самостоятельность, 

важным аспектом успешного функционирования хозяйствующего субъекта 

является способность своевременно и в полном объеме отвечать по своим 

обязательствам. Особую значимость в этом случае приобретает показатель 

финансовой устойчивости, который позволяет оценить, насколько рационально 

предприятие управляет источниками финансирования своей деятельности, 

выявить недостатки в их формировании и найти пути их рационального 

использования. 

В рамках данного исследования был проведен статистический анализ 

финансовой устойчивости предприятий металлургической отрасли в Российской 

Федерации, осуществляющих производство стальных труб, полых профилей и 

фитингов, включая также соединительные детали трубопроводов. Для расчета 

использованы данные за 2005-2020 гг. Источниками данных являются база 

официальной статистической информации «ЕМИСС», а также база данных 

FIRA, построенная на основе финансовой отчетности компаний. Уровень 

финансовой устойчивости предприятий определялся на основе величины 

коэффициента автономии, характеризующего отношение собственного капитала 
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к общей сумме активов предприятий. На рисунке 1 представлена динамика 

величины данного показателя [1; 2].  

 

 
Рисунок 1 – Динамика коэффициента автономии  

предприятий металлургической отрасли РФ 

 

По полученным статистическим данным можно явно проследить, что за 

последние 15 лет наблюдаются существенные изменения в динамическом ряду 

коэффициента автономии металлургических предприятий России. 

Используя статистические показатели рядов динамики, проведем анализ 

скорости и интенсивности развития явления во времени (таблицы 1-2) [3].  
Таблица 1 

Динамика уровней коэффициента автономии металлургических  

предприятий РФ по базисной системе 
Год Абсолютное изменение Темп роста, % Темп прироста, % 

2005 - - - 

2006 0,061 109,68 9,68 

2007 0,053 108,41 8,41 

2008 -0,061 90,32 -9,68 

2009 -0,082 86,98 -13,02 

2010 -0,109 82,70 -17,30 

2011 -0,143 77,30 -22,70 

2012 -0,193 69,37 -30,63 

2013 -0,199 68,41 -31,59 

2014 -0,222 64,76 -35,24 

2016 -0,172 72,75 -27,25 

2017 -0,140 77,84 -22,16 

2018 -0,160 74,54 -25,46 

2019 -0,200 68,24 -31,76 

2020 -0,221 64,86 -35,14 

 

Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что за анализируемый период 

произошло снижение уровня финансовой устойчивости металлургических 

предприятия РФ. По сравнению с 2005 г. (за исключением показателей 2006 г. и 

2007 г.) все последующие годы характеризуются снижением значения 

показателя. Если наибольший прирост наблюдался в 2006 г. и составлял 9,68 %, 

то наибольший спад наблюдался в 2014 г. (- 35,24 %) и в 2020 г. (- 35,14 %). 
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Таблица 2 

Динамика уровней коэффициента автономии металлургических  

предприятий РФ по цепной системе 

Год 
Абсолютное 

изменение 
Темп роста, % Темп прироста, % 

Абсолютное значение 

1% прироста 

2005 - - - - 

2006 0,061 109,68 9,68 0,006 

2007 -0,008 98,84 -1,16 0,007 

2008 -0,114 83,31 -16,69 0,007 

2009 -0,021 96,31 -3,69 0,006 

2010 -0,027 95,07 -4,93 0,005 

2011 -0,034 93,47 -6,53 0,005 

2012 -0,050 89,73 -10,27 0,005 

2013 -0,006 98,63 -1,37 0,004 

2014 -0,023 94,66 -5,34 0,004 

2015 0,008 101,86 1,86 0,004 

2016 0,043 110,27 10,27 0,004 

2017 0,032 107,00 7,00 0,005 

2018 -0,021 95,76 -4,24 0,005 

2019 -0,040 91,55 -8,45 0,005 

2020 -0,021 95,05 -4,95 0,004 

 

По данным таблицы 2 видно, что в 2008 г. и в 2012 г., характеризующиеся 

финансовым кризисом, произошло резкое снижение величины коэффициента 

автономии металлургических предприятий России на 16,69% и на 10,27 % 

соответственно. 

Чтобы получить обобщающую оценку изменения данных в исследуемом 

периоде времени, проведем расчет следующих показателей: 

1) средний уровень интервального ряда (�̅�): 

.,
n

y
y i

i 5050=
∑

=  

2) средний абсолютный прирост – средняя арифметическая из цепных 

абсолютных приростов:  

.,-
-n

ц
0150=

1

∑Δ
=Δ  

3) среднегодовой темп роста: 

%.05,99=%100×=
0

 1–n
n

р y

y
Т  

4) среднегодовой темп прироста: 

%.95,0=%100= - -ТТ рпр  

Исходя из результатов расчетов, можно сделать вывод, что в период с 

2005 г. по 2020 г. в России произошло снижение значения коэффициента 

автономии металлургических компаний в среднем на 0,015 или на 0,95 %. При 

этом средний уровень данного показателя составил 0,505. 
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Чтобы выявить общую тенденцию в изменении уровней ряда, 

воспользуемся таким методом проверки наличия тренда как критерий серий. Для 

этого необходимо построить из исходных данных ранжированный в порядке 

возрастания ряд и определить его медиану – в нашем случае она равна 0,478. 

Далее путем подсчета определяется число серий: (15) = 4. Протяженность 

самой длинной серии составляет τmax (15) = 7. 

Рассмотрим гипотезу о случайности исходного ряда, в соответствии с 

которой должны выполняться неравенства (1) и (2): 

[ ]) -n,-+ (n,>υ(n) 1961150      (1) 

[ ])+(n(n) 1ln43,1<τmax          (2) 

В нашем случае получаем: (15) < 4,33 и τmax (15) > 3,96 – следовательно, 

неравенства не выполняются, гипотеза о случайности исходного ряда 

отвергается, что подтверждает наличие тенденции в исследуемом ряду 

динамики. 

На рисунке 2 представлен график динамики исходного анализируемого 

ряда, на котором отображены тренды развития.  

Исходя из полученных результатов, можно предположить, что адекватно 

описывают тенденцию три модели тренда – степенная, полиномиальная, 

экспоненциальная. 

 
Рисунок 2 – Динамика коэффициента автономии 

предприятий металлургической отрасли РФ, тренды развития 

 

С помощью табличного редактора MS Excel проведем расчет параметров 

уравнения регрессии. Результаты расчетов представлены в таблице 3 [4]. 

 
Таблица 3  

Характеристики трендов развития уровня величины коэффициента автономии 

металлургических компаний РФ 
Форма 

тренда 
Модель R2 Fфакт Fтабл 

Среднеквадратиче

ская ошибка 

Степенная ỹ = 0,7233x-0,196 0,7548 40,02 4,67 0,049 

Полиномиаль

ная 
ỹ = 0,0019x2 - 0,0488x + 0,7414 0,8354 30,45 3,89 0,038 

Экспонента ỹ = 0,6468e-0,031x 0,6880 28,67 4,67 0,051 
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Исходя из полученных результатов, можно заметить, что наибольший 

коэффициент аппроксимации (R2) имеет вторая модель (0,8354), следовательно, 

наиболее точно описывает имеющиеся данные. Кроме того, параболический 

тренд значим по F-критерию Фишера, все параметры значимы по t-критерию 

Стьюдента. Таким образом, для исследования будем использовать именно этот 

тренд.  

Для оценки адекватности выбранной модели и проверки гипотезы о 

наличии автокорреляции в остатках проведем тест Дарбина-Уотсона.  

Значения верхней (d1) и нижней (d2) доверительных границ критерия 

Дарбина-Уотсона на уровне значимости α = 0,05 составляют 0,811 и 1,070 

соответственно. Критерий Дарбина-Уотсона составляет (формуле (3):  

.202,1=

∑

∑ )1(

=

1=

2

2=

2

n

t

n

t

et

e -t-et

d           (3) 

Таким образом, получаем: d > d2 и d < (4 – d2). Следовательно, имеются 

основания считать, что автокорреляция отсутствует. 

Средней относительной ошибки прогноза по модулю (формула (4)) 

меньше 10 %, что также может свидетельствовать о высокой точности 

выбранной модели: 

%.38,6=%100×∑
~

×
1

=δ
1=

n

t t

tt

y

y-y

n
          (4) 

Точечные прогнозы коэффициента автономии металлургических 

компаний России представлены в таблице 4. Графически результат 

прогнозирования отображен на рисунке 3. 
Таблица 4  

Прогноз коэффициента автономии 

Год Точечный прогноз 
Нижняя граница 

прогноза 
Верхняя граница прогноза 

2021 0,467 0,429 0,505 

2022 0,482 0,444 0,520 

2023 0,500 0,462 0,538 
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Рисунок 3 – Прогноз коэффициента автономии 

предприятий металлургической отрасли РФ 

 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что при условии 

сохранения тенденции, с вероятностью 95% в 2021 г. коэффициент автономии 

исследуемых предприятий будет находиться в интервале от 0,429 до 0,505, в 2022 

г. – от 0,444 до 0,520, в 2023 г. – от 0,462 до 0,538.  

Далее проведем многофакторный корреляционно-регрессионный анализ 

[3; 5]. 

В рамках исследования было проведено статистическое измерение 

влияния на финансовую устойчивость металлургических предприятий РФ 

различных факторов, представленных в таблице 5. 
Таблица 5 

Экзогенные переменные, влияющие на финансовую устойчивость металлургических 

предприятий РФ 
Фактор Пояснение 

X1 ВВП на душу населения, темп роста, % 

X2 Индекс инфляции, % 

X3 Изменение курса доллара США, % 

X4 Объем просроченной дебиторской задолженности в оборотных активах 

X5 Коэффициент покрытия 

X6 Темпы роста сальдированного финансового результата, % 

X7 Рентабельность продаж, % 

X8 Темп роста объема контрактов на поставку продукции в последующие периоды, % 

X9 Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности 

X10 Индекс цен производителей промышленной продукции, % 

X11 Оборачиваемость оборотных активов 

X12 Обеспеченность собственными оборотными средствами 

X13 
Индексы физического объема инвестиции в основной капитал по видам экономической 

деятельности, % 
 

На первом этапе статистического анализа была построена матрица парных 

коэффициентов корреляции (рисунок 4), которая характеризует тесноту 

линейной связи  эндогенных факторов как с результативным признаком, так  и 

между собой. 
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Рисунок 4 – Корреляционная матрица 

 

С применением пошагового регрессионного анализа было выявлено, что 

наибольшее влияние на финансовую устойчивость исследуемых предприятий 

оказывают факторы Х11 (оборачиваемость оборотных активов) и Х12 

(коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами). 

Мультиколлинеарность между полученными факторами отсутствует. 

По отобранным факторам был проведен регрессионный анализ (рисунок 

5), по результатам которого была построена модель парной линейной регрессии, 

которая показывает, что с увеличением оборачиваемости оборотных активов 

коэффициент финансовой устойчивости исследуемых компаний будет 

увеличиваться в среднем на 0,082 %, а при увеличении коэффициента 

обеспеченности собственными оборотными средствами на 1 % – в среднем на 

0,342 %: 

ХХY 1211 ×342,0+×082,0+227,0= . 

 

 
Рисунок 5 – Результативная модель регрессии 

 

Множественный коэффициент корреляции составляет 0,93, что 

свидетельствует о тесном характере связи. Коэффициент детерминации равен 

0,89, следовательно, 89% изменений Y описывается данным уравнением, 11 % – 

неучтенные в модели факторы.  

ВЫВОД ИТОГОВ

Регрессионная статистика

Множественный R 0,931147724

R-квадрат 0,894144266

Нормированный R-квадрат 0,742680333

Стандартная ошибка 0,048036345

Наблюдения 16

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия 2 0,08353296 0,04176648 10,65091916 0,001824184

Остаток 13 0,050978158 0,003921397

Итого 15 0,134511118

Коэффициенты Стандартная ошибка t-статистика P-Значение Нижние 95% Верхние 95% Нижние 95,0% Верхние 95,0%

Y-пересечение 0,227479752 0,099596012 2,284024703 0,057452897 -0,008333252 0,463292757 -0,008333252 0,463292757

X11 0,081799256 0,034732782 2,355102312 0,034892574 0,006763642 0,15683487 0,006763642 0,15683487

X12 0,341626848 0,145676042 2,345113469 0,035548326 0,026912893 0,656340803 0,026912893 0,656340803
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Параметры уравнения статистически значимы, т. к. расчетные значения t-

критерия Стьюдента (ta = 2,28, tb11 = 2,36, tb12 = 2,35) превышают табличные (tтабл = 

2,11). 

Оценка уравнения по F-критерию Фишера подтверждает значимость 

уравнения в целом, так как расчетное значение Fрасч = 50,68 превышает 

критическое значение Fкрит= 3,88 с уровнем значимости α = 0,05. 

С помощью построенного уравнения регрессии найдем прогнозные 

значения исследуемого показателя. Результаты представлены в таблица 6. 
Таблица 6 

Прогнозные значения коэффициента автономии по множественному уравнению регрессии 

Прогнозы 
Прогнозное  

значение 

Нижняя граница 

прогноза 

Верхняя граница 

прогноза 

Пессимистический 0,360 0,302 0,419 

Реалистичный 0,505 0,447 0,563 

Оптимистический 0,695 0,637 0,753 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что при среднем значении 

факторов, включенных в модель, уровень коэффициента автономии 

металлургических предприятий РФ при неизменности имеющейся тенденции 

составит в среднем 0,505 и будет находиться в интервале от 0,447 до 0,563. При 

минимальных значениях факторов значение коэффициента составит в среднем 

0,360 и будет находиться в промежутке от 0,302 до 0,419, а при максимальных – 

0,695, находясь в промежутке от 0,637 до 0,753.  

Таким образом, проведенный анализ величины коэффициента автономии 

позволяет сделать вывод, что существенное влияние на финансовую 

устойчивость металлургических компаний России оказывают такие факторы как 

скорость оборота оборотных средств и обеспеченность собственными 

средствами, необходимыми для финансирования оборотных активов (89 %, на 

другие факторы приходится 11 %).  

В связи с этим для успешного и эффективного функционирования 

предприятий металлургической отрасли необходимо разрабатывать меры по 

оптимизации структуры активов и капитала, а также по недопущению снижения 

показателей платежеспособности до критического уровня: оптимизировать 

технологию производства, использовать более дешевые источники сырья и 

материалов (сохраняя при этом качество выпускаемой продукции), внедрять 

эффективную систему управления запасами. 
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