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КУРСОВАЯ РАБОТА
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 005.6
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННОЙ ПРАКТИКЕ УПРАВЛЕНИЯ
Кобякова К.С., Мороз П.В. студенты гр. УКб-201, II курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Сегодня в практике и науке управления очень много говорится о таком явлении,
как «процессный подход». Процессный подход был впервые предложен
основоположником школы административного менеджмента А. Файолем. Этот подход
получил широкое распространение после того, как функциональный подход полностью
утратил свою продуктивность [1]. Идеей школы было создание универсальных
принципов управления для успеха организации. Активное применение этот подход
получил в начале 80-х годов и успешно развивается на сегодняшний день. Главным
понятием, характеризующим этот подход, является процесс. Процесс - это
целенаправленная совокупность взаимосвязанных операций, преобразующих входы в
выходы. Процессный подход, не разрушая полностью функциональный менеджмент,
позволяет соединить цепочки процессов, выбросить лишние и исключить
дублирующие процессы, запараллелить те процессы, которые можно и нужно
осуществлять параллельно.
Целью процессного подхода является создание горизонтальных связей в
организациях (отношения между сотрудниками одной иерархии). Сотрудники,
выполняющие общие задачи, могут самостоятельно согласовывать работу в рамках
процесса и решать возникающие вопросы без участия руководства, что позволяет
быстрее получить желаемый результат.
В основе процессного подхода лежит несколько принципов: восприятие
деятельности как процесса (все работы, выполняемые в организации взаимосвязаны
между собой и представляют собой совокупность бизнес-процессов), востребованность
процесса (у каждого процесса должна быть цель, означающая его востребованность и
актуальность
для
повышения
количества
потребителей
или
клиентов),
документирование процессов (позволяет стандартизовать процесс, проводить его
описание, а также регулирование организации в целом), контроль за исполнением
процесса (надзор по управлению рабочим процессом, направленный на обнаружение
слабых и проблемных мест, их улучшение или исправление), разработка стандартов и
введение принципа прозрачности ответственности (ответственность всех участников
организации за результат) [3].
Опорными элементами, без которых невозможно внедрение процессного
подхода в организацию, являются:
1. Вход процесса – различные элементы компании или производства, которые
изменяются в процессе выполнения действий;
2. Выход процесса – итоговая продукция или ожидаемые результаты
организации, выраженные как материальным продуктом, так и различной информацией
или услугами;
3. Ресурсы – необходимые составляющие, благодаря которым функционирует
процесс производства (оборудование, персонал, инфраструктура, документация);
5

4. Владелец процесса – человек, владеющий процессом и имеющий необходимое
количество ресурсов и отвечающий за выход процесса;
5. Потребители и поставщики процесса – неотъемлемые звенья процесса, так как
поставщики обеспечивают входные элементы, а потребители заинтересованы в
приобретении выходных элементов;
6. Показатели процесса – набор качественных и количественных характеристик
процесса.
Благодаря созданию горизонтальных связей, процессный подход имеет ряд
преимуществ по сравнению с функциональным подходом. Из преимуществ
процессного подхода можно выделить также следующее:
– описание, упорядочение и оптимизация процессов предприятия (или бизнеспроцессов);
– снижение операционных затрат и, как следствие, общих затрат предприятия;
– повышение эффективности работы персонала;
– повышение эффективности деятельности структурных подразделений (за счет
ясного разграничения зон ответственности и установления
регламентов деятельности по процессам);
– появление реальной клиенто-ориентированности у компании (причем как
внешней, так и внутренней);
– повышение инновационности и креативности в компании;
– увеличение рентабельности деятельности;
– увеличение капитализации и стоимости компании.
Главное при таком подходе – не создать вторую – процессную – бюрократию
(иерархию управления процессами) с сохранением функциональной (традиционная
иерархическая структура).
На практике, к сожалению, часто предприятия, внедрившие процессный подход,
дело до конца не доводят: процессы регламентируются, строятся процессные модели
(рис.1), но эффективное управление ими не обеспечивается (в силу сохранения старой
системы управления). Как следствие, желаемых результатов от «внедрения»
процессного подхода руководители не получают. Но при правильном внедрении и
реализации, процессный подход может давать фантастические результаты, потому что
он идеологически идеально ложится на преобладающую психологию масс. Процессный
подход очень трудно внедрить, но его внедрение дает человеку повторяемость и
предсказуемость, набор операций, за который он ручается. Выполнил – получил
удовлетворение своих привычных потребностей, не выполнил – будут применены меры
воздействия в виде отсутствия материального вознаграждения.
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Рисунок 1 - Процессная модель кинотеатра «Вселенная»
Подведем итог. Внедрение процессного подхода призвано значительно
упростить как саму работу, так и ее управление. Если каждый день выполняешь одни и
те же действия, процесс выполнения данных действий становится отработанным до
автоматизма. Постоянство деланных операций обеспечивает зону комфорта
среднестатистического сотрудника. Однако для внедрения процессного подхода на
предприятии необходимо разрушить старые функциональные связи и построить
совершенно новые, основанные на конечном результате. Успешная работа в «команде
процесса» должна стать доминантой. Таким образом, при правильном внедрении
процессный подход является одним из основных, эффективных и актуальных на
сегодняшний день инструментов для реорганизации управленческой системы. Важно
то, что он не отвергает существующую систему управления компанией, а определяет
направления для ее улучшения и качественной модификации. Именно процессный
подход дает понять, что результат компании зависит от совместной работы всех без
исключения всех ее сотрудников.
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УДК 658
ПРИМЕНЕНИЕ SWOT-АНАЛИЗА ДЛЯ ОЦЕНКИ СЛАБЫХ И СИЛЬНЫХ
СТОРОН ОРГАНИЗАЦИИ
Михайлов В.В. студент гр. УКб-181, IV курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
ЅWОТ – анализ, это метод маркетингового исследования деятельности
предприятия на рынке. Вместе с тем специалистами, знакомыми с методикой и
результатами его применение не понаслышке, сделан вывод о том, что его можно
отнести и к методам экономического анализа. Ведь целью ЅWОТ-анализа является
принятие решений в интересах улучшения функционирова-ния предприятия или рынка.
Впервые речь о данном методе планирования пошла в 1963 году в Гарварде на
конференции по проблемам бизнес полити-ки, его озвучил профессор К. Эндрюс. В
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современном менеджменте этот ме-тод уже приобрел популярность [1].
Для того чтобы понять, эффективен ли SWOT – анализ как инструмент, в
первую очередь нужно понять технологию его проведения.
В последнее время в области менеджмента качества возрос интерес к разным
методам анализа, в частности к ЅWОТ - анализу. Существует много литературы по
теории и практике применения ЅWОТ - анализа. В статье изучены и проанализированы
большое количество разных источников, посвящённых ЅWОТ - анализу, что позволило
осветить вопросы маркетингового исследования через SWOT - анализ для принятия
стратегического решения, его место в методах исследования, технологию проведения,
область применения, а также его преимущества и недостатки, что позволит оценить
необходимость этого метода и выделить моменты, требующие совершенствования.
В полном объеме стратегический анализ доступен лишь очень крупным
компаниям. Однако в условиях динамично изменяющейся среды, даже для
сравнительно небольших предприятий, одной интуиции руководителя становится
недостаточно для успешных действий на рынке. Как показывает практика, многие
аналитики и экономисты-менеджеры, работающие в режиме недопущения предприятия
до кризисного состояния, используют именно этот вариант, недопонимая
исследовательского предназначения SWOT-анализа. Только при ясном представлении о
целях деятельности предприятия, их своевременной корректировке в соответствии с
изменениями внешней среды четкое распределение материальных и людских ресурсов
может обеспечить успешную работу предприятия. Для выявления факторов, влияющих
на деятельность предприятия со стороны внутренней и внешней среды и проводится
SWOT-анализ. SWOT-анализ имеет управленческую и стратегическую ценность, так
как связывает воедино факторы внутренней и внешней среды и сообщает, какие
ресурсы и возможности понадобятся компании в будущем [2].
Целью ЅWОТ – анализа является получение четкого представления основных
направлений развития организации через систематизацию имеющейся информации о
сильных и слабых сторонах фирмы, а также потенциальных угрозах. [1].
Можно выделить следующие задачи ЅWОТ-анализа:
- выявить сильные и слабые стороны предприятия и сравнить их с
конкурентами;
- выявить возможности и угрозы внешней среды;
- связать сильные и слабые стороны с возможностями и угрозами;
- сформулировать основные направления развития предприятия.
SWOT-анализ является индикатором эффективности работы предприятия. В
результате SWOT-анализа, разрабатывается маркетинговая стратегия для последующих
проверок. [3].
Также, рассмотрим достоинства SWOT-анализа:
- данный анализ является универсальным, поскольку может быть применим в
разных сферах управления и экономики;
- SWOT является гибким методом со свободным выбором анализируемых
элементов в зависимости от поставленных целей;
- SWOT можно применять для стратегического планирования на достаточно
длинный период времени;
- использование этого метода не требует специального образования.
На примере фитнес клуба рассмотрим применение SWOT-анализа (рис.1).
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S1 -квалифицированный персонал;
S2 – разнообразие услуг;
S3 – программы тренировок, соответствующие
мировым стандартам;
S4 – хорошая финансовая база;
S5 – высокое качество инвентаря;
S6 – хорошая репутация клуба.

W1 –дорогостоящее содержание клуба;
W2 – отсутствие четкой стратегии;
W3 – малочисленная база постоянных клиентов;
W4 – небольшой опыт на рынке услуг;
W5 – слабая маркетинговая деятельность (отсутствие
постоянных рекламных блоков в журналах/на радио);
W6 – снижение спроса на большинство платных услуг
(ведение индивидуальных программ)

SWOT

O1 – ослабление позиций конкурентов;
O2 – развитие собственной клиентской базы;
O3 – снижение непроизводственных издержек
(повышение квалификации за счет компании только
тех инструкторов, которые привлекают новых
клиентов и активно взаимодействуют с
существующими, введение опционной программы);
O4 – разработка эффективной стратегии
продвижения
О5 – открытие новых филиалов

T1 – низкие доходы потребителей;
T2 – усиление конкуренции на целевом рынке;
T3 – снижение курса рубля;
T4 – критическое снижение спроса;
T5 – трудности прогнозирования
макроэкономической ситуации;
Т6 – появление новых требований к сертифи-кации
инструкторов.

Рисунок 1 - SWOT-анализа фитнес клуба
Анализ показал, что большинство клиентов фитнес-клубов предпочитают
заниматься в достаточно больших фитнес-клубах, оснащенных качественным
оборудованием и предоставляющих широкий спектр услуг, что создаёт знаковые
предпосылки для расширения бизнеса. Среди узких мест следует особо отметить
острый дефицит квалифицированных тренеров, который отчасти сдерживает развитие
рынка. Действующие фитнес-клубы решают кадровые проблемы самостоятельно [4].
В рамках работы также применялись и другие современные методы
исследования, а также комплекс статистических инструментов. По итогу выполненного
анализа, получены следующие результаты: - выявлены наиболее сильные конкуренты
рассматриваемого фитнес-клуба; - выявлены слабые стороны рассматриваемого клуба;
- определены возможности для улучшений и разработан комплекс мероприятий для их
реализации.
Анализ дает понимание того, что ключевым фактором, на котором следует
сосредоточить анализ стратегии – разработка комплекса услуг, позволяющего привлечь
новых состоятельных клиентов.
Таким образом, в результате проведения SWOT-анализа были выявлены
сильные, слабые стороны компании, его возможности и угрозы. Также проведена
экспертная оценка состояния организации и даны рекомендации, необходимые для
дальнейшего эффективного развития данной организации и рационального
использования имеющихся ресурсов.
Список литературы:
1. Изосимов С.В., Шевченко А.Л. Метод SWOT-анализа: его место в методах
исследования, преимущества и недостатки // Экономикс. 2013. №2. URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/metod-swot-analiza-ego-mesto-v-metodah-issledovaniyapreimuschestva-i-nedostatki.
2. Богомолова В.Г. SWOT-анализ: теория и практика применения //
Экономический
анализ:
теория
и
практика.
2004.
№17.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/swot-analiz-teoriya-i-praktika-primeneniya.
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3. Полякова С.В., Россиева Д.В. Современные тенденции в управлении
качеством на российских предприятиях. Россия молодая. Сборник материалов XII
Всероссийской, научно-практической конференции молодых ученых с международным
участием. Кемерово, 2020. С. 31706.1-31706.3.
4. Грант, Р.М. Современный стратегический анализ / Р.М. Грант; пер.с англ. под
ред. В.Н. Фунтова. – 5-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Питер, 2008. – 560 с.
5. Голофастова, Н. Н. Роль инноваций технических университетов в
обеспечении технологического лидерства регионов / Н. Н. Голофастова, Д. М.
Дубинкин, Е. А. Григорьева // Вопросы региональной экономики. – 2021. – № 3(48). –
С. 25-30.
УДК 005.6
ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
Реутова Е.Д., Разинкина А.А. студент гр. УКт-191, III курс
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Необходимость применения в управлении организацией процессного подхода
прописана в стандарте ISO 9001. Процесс – это набор действий, в результате которых
«входы» преобразуются в «выходы». И входы, и выходы процесса могут быть как
материальными (сырье, комплектующие), так и нематериальными (данные, знания).
В основе процессного подхода лежит цикл Деминга (PDCA) рис.1:

Рисунок 1 - Схема цикла Деминга
Цикл состоит из четырех этапов:
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 Plan на этом этапе для каждого процесса устанавливаются цели и
составляется план действий.
 Do – на этот этапе цикла план действий по каждому процессу должен
выполняться и контролироваться.
 Check – этап, на котором процессы и их результативность должны
отслеживаться и измеряться.
 Act – последний этап, на котором по результатам измерений необходимо
предпринимать действия для улучшения процессов.
Процессный подход в ISO 9001, равно как и в других стандартах ISO нового
поколения, способствует улучшению управляемости и ведет к снижению лишней и
ненужной работы, не производящей ценности.
Процессный подход призван решать такие задачи, которые применимы в любой
сфере деятельности и в любой отрасли. Процессное управление также актуально и в
период экономической стабильности‚ побудительной причиной для его проведения в
этом случае становится конкурентная борьба.
Методически грамотное проведение процессного подхода способно снизить
издержки, увеличить производительность работ, скорость выполнения заказов,
повысить качество продукции‚ определять необходимые ресурсы, находить способы
снижения себестоимости товаров и услуг, в конечном итоге‚ вывести среднюю
компанию в лидеры.
Процессный подход к управлению бизнес-процессами позволяет постоянно‚
оперативно, точно собирать, анализировать информацию о его состоянии и выявлять
причины недостатков. Схема процессного подхода представлена на рис.2.

Рисунок 2 - Схема процессного подхода
Процессный подход управления предполагает объединение действий
исполнителей и руководителей разных подразделений для выполнения единого
сквозного бизнес-процесса. Внедрение такого подхода подразумевает переход к работе
с бизнес-процессами, а не отдельными задачами внутри структурной единицы. Переход
к процессному подходу сопровождается оптимизацией процессов, упразднением
ненужных цепочек и действий. Результат – достижения конкретной цели за
оптимальный временной отрезок и с минимальными затратами на выполнение бизнес12

процесса. Процессный подход предполагает наличие ключевых элементов, без которых
он не может быть внедрен в организации.
К таким ключевым элементам относятся входы и выходы процесса, ресурсы,
владелец процесса, поставщики и потребители, показатели процесса
Также процесс имеет ряд функций:
1. Регламентирование.
2. Контроль.
3. Мотивация.
Рассмотрим на наглядном примере применение принципа процессного подхода.
Для примера, с помощью функциональной блок-схемы был смоделирован и
описан процесс выдачи кредитных средств, представленный на рис.3., что уже делает
процесс прозрачным, так как этапы и исполнители процесса стали наглядны.
Клиент

Кредитный
менеджер

Кредитный комитет

Директор

Рисунок 3 - Процесс выдачи кредита
Процессный подход управления помогает увидеть текущий уровень
операционной эффективности компании. Смоделировать и описать существующие
бизнес-процессы, внедрить идеи по их оптимизации с дальнейшей автоматизацией.
Реализуется контроль выполнения через систему аналитических показателей.
Управление с помощью бизнес-процессов позволяет делегировать полномочия на
сторону подразделений, которые ведут непосредственную работу с заказчиками,
поскольку именно они более разбираются в потребностях клиента. Непосредственно
эти подразделения могут качественно транслировать требования потребителей внутрь
компании, чтобы произвести качественную трансформацию бизнес-процессов. Чаще
всего мотивацией для того, чтобы внедрить процессный подход управления, является
именно клиентоориентированность компании.
Также, из преимуществ процессного подхода можно выделить
 координация действий различных подразделений в рамках процесса;
 ориентация на результат процесса;
 повышение результативности и эффективности работы организации;
 прозрачность действий по достижению результата;
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 повышение предсказуемости результатов;
 выявление возможностей для целенаправленного улучшения процессов;
 устранение барьеров между функциональными подразделениями;
 исключение невостребованных процессов;
 сокращение временных и материальных затрат.
Таким образом процессный подход рассматривает управление как процесс, как
непрерывную серию взаимосвязанных управленческих функций, что является
несомненным преимуществом в работе организации.
Список литературы:
1 Громов, А.И. Управление бизнес-процессами: современные методы.
монография / А.И. Громов, А. Фляйшман, В. Шмидт. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 367 c
2 Россиева Д.В. Автоматизация процессов системы менеджмента качества с
использованием
систем
графического
моделирования.
Информационнотелекоммуникационные системы и технологии. Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. Кемерово, 2020. С. 205-206.
3 Дорошенко, М. В. Автоматизация процессов принятия решений как
инструмент совершенствования управления в условиях СМК / Д. М. Дубинкин, О.А.
Исупова// Инновации в информационных технологиях, машиностроении и
автотранспорте: Сборник материалов II МНПК, Кемерово, 03–04 октября 2018 года /
Ответственный редактор Д.М. Дубинкин. – Кемерово: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева,
2018. – С. 279-282.
4 Худайбердина Д.М., Россиева Д.В. Процессный подход в системе
менеджмента качества: теоретические и практические основы внедрения. В сборнике:
Сборник материалов IX Всероссийской научно-практической конференции молодых
ученых с международным участием "Россия молодая". Конференция проходит при
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований. Ответственный
редактор Костюк Светлана Георгиевна. 2017. С. 32028.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТАОшибка! Закладка не определена.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 519.23
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИАГРАММЫ
ПАРЕТО
Бардасинская А.О., Чистопашина О.В., студент гр. УКт-191, III курс
Россиева Д.В., ст.преп.
Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
Россия, г. Кемерово
Диаграмма Парето – это инструмент, позволяющий распределять усилия для
разрешения возникающих проблем и выявлять причины, с которых нужно начинать
оптимизацию. Данная диаграмма позволяет эффективно анализировать деятельность,
являясь графическим отображением правила Парето. Для более полной характеристики
рассматриваемого вопроса были изучены работы итальянского социолога и экономиста
Вильфредо Парето, который обнаружил, что распределение богатства в обществе
обычно подчиняется определенному закону — с удвоением размера контролируемой
собственности, количество людей, достигших соответствующего уровня сокращается в
геометрической прогрессии, причем с примерно постоянным множителем. Закон или
принцип Парето можно сформулировать как то, что 20% усилий дают 80% результатов,
в то время как 80% других усилий – только 20%. Диаграмма Парето предназначена для
того, чтобы отделять важные аспекты проблемы от незначительных. Графически
выделив различные проблемы, менеджмент предприятия сможет понять: на чем
концентрировать усилия по их устранению.
Продукцию высокого качества можно выпустить только, соблюдая все
технологические режимы производства и оперативно исправляя все возможные
отклонения, для чего нужна постоянная оперативная информация о ходе
технологического процесса. Диаграмма Парето — это упорядоченная нисходящая
гистограмма, которая отображает виды производственных дефектов, a также то, как
часто они возникают, позволяет распределить всевозможные усилия для решения
возникающих проблем и выявить основные причины, к решению которых нужно
приступить в первую очередь. Вышеназванные исследования, представляют интерес,
прежде всего в плане используемых методов.
Теоретический анализ литературы позволил выделить перспективное
направление для применения метода Парето. Разберем построение кривой Парето на
примере управления проектами. Несоответствие - это срыв сроков сдачи проекта. Так
как, проблема у нас уже определена, выбран временной интервал, построен
контрольный листок и сбор данных уже осуществлён, мы начинаем строить диаграмму
Парето в следующем порядке:
1. Систематизируем данные в виде таблицы исходных данных (табл.1) для
построения, выполняя подсчет и упорядочивание данных по убыванию.

15

Таблица 1 – Исходные данные для построения

N

1
2

3

4

5

6

Типы дефектов
Отказ
инвесторов в
инвестициях
Нехватка
рабочей силы
Отставание в
связи с
появлением
сбоев
Невозможность
приступить к
работе
Недостаток
времени на
тестирование
Неправильная
оценка сроков
выполнения
Итого:

Число
дефектов

Накопленная
сумма числа
дефектов

Процент
числа
дефектов

Накопленный
процент

2025

2025

38,5

38,5

1528

3553

29

67,5

741

4294

14,1

81,6

379

4673

7,2

88,8

353

5026

6,7

95,5

236

5262

4,5

100

5262

-

100

-

2. Строим столбчатую диаграмму, на которой отмечаем подтипы данных и их
величину. В прямоугольной системе координат по горизонтали откладываем равные
отрезки, соответствующие подтипам данных, а по вертикали отмечаем величину этих
данных в порядке по убыванию (рис.1).
С помощью анализа Парето мы увидим, из-за чего в значительной степени были
сдвинуты сроки проекта (80%), и что влияло на выполнение в незначительной степени
(20%). Теперь легко определить, какие причины следует устранить в первую очередь, а
какие можно отложит из-за их незначительности.
Из диаграммы следуют, что в зону А попадают такие дефекты как «Отказ
инвесторов в инвестициях» и «нехватка рабочей силы». Это несоответствия, которые
нам необходимо устранять в первую очередь. В зону В Попали такие дефекты,
оказывающие менее сильное влияние на наше несоответствие как «Отставание в связи
с появлением сбоев». Остальные дефекты попали в зону, их можно классифицировать
как мало важные и рассматривать в последнюю очередь
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Рисунок 1 - Кривая Парето на примере управления проектами
Подводя итоги, можно сказать что диаграмма Парето помогает облегчить работу
команды, открывает широкие горизонты для получения удовлетворяющих результатов,
увеличения продуктивности и своевременного устранения проблем. С помощью
правила Парето можно выделить самое важное, чтобы обратить на него особое
внимание и не тратить время на маловажные несоответствия.
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История экономики России насчитывает немалое число знаменитых
экономистов, среди которых можно выделить Александра Васильевича Чаянова (1888–
1937) – выдающегося русского ученого-аграрника, писателя-фантаста-антиутописта,
теоретика сельскохозяйственной экономики и создателя основ крестьянской
кооперации в России. Чаянов А.В.активно выступал за интересы крестьянских
кооперативов, был непримиримым противником капитализации сельского хозяйства. В
1919 г. Александр Васильевич стал руководить НИИ сельскохозяйственной экономии.
В 1921–1923 гг. состоял в коллегии Наркомзема РСФСР. Несмотря на это, Чаянов был
арестован по сфабрикованному делу. Четыре года Александр Васильевич провел в
тюрьмах и три – в ссылке в Казахстане. Практически все труды Чаянова запретила
цензура. На средства автора вышла в свет только часть произведений, которые Чаянов
издал под псевдонимами Иван Кремнев и Ботаник Х. В 1937 г. Чаянов А.В. и его
единомышленники были арестованы и расстреляны в Алма-Ате. Лишь в 1987 г. все
обвиненные по сфабрикованному делу вымышленной «кулацко-эсэровской группы
Кондратьева–Чаянова» были реабилитированы.
В свое время теория Чаянова не получила объективной оценки. Тем не менее,
для воссоздания исторической картины развития России данная оценка нужна.
Чаянов А.В. и руководимый им институт занимался разработкой модели
«местных комбинатов», которые состояли из заводов, перерабатывающих
сельхозпродукцию, элеваторов, складских помещений, ремонтных мастерских,
зерноочистительных пунктов, сетей дорог, средств обслуживания транспортных
средств, а также включали тракторизацию, оборудование тепловыми двигателями и
электрификацию.
Чаянов создавал свои теории по семейно-трудовому хозяйству, практическому
их применению, исследовал крестьянские хозяйства в разных регионах страны во
времена НЭПа. Объектом изучения в трудах Чаянова А.В. являются теория
крестьянского хозяйства и принципы, формы и методы деятельность кооперации.
Коллективные формы хозяйствования выступают в качестве особенности развития
землепользования в России. В 1880-х гг. экономисты-народники создали концепцию
«неподражательности», которая заключается в развитии народного производства,
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представленного крестьянским трудовым хозяйством в виде крестьянско-общинного
производства. Данная концепция означала некапиталистический путь развития
хозяйства в России [1].
Реформы Столыпина, а также Октябрьская революция доказали устойчивость
общин, показавших способность совмещения с кооперацией с последующим развитием
в крупные хозяйства. Чаянов придерживался концепции развития трудовых
крестьянских хозяйств без наемного труда с их постепенной кооперацией. Сравнивая
капиталистическую ренту с прибавочным продуктом крестьянина, ученый пришел к
выводу, что в России после отмены крепостного права и до революции 1917 г. наряду с
крупным капиталистическим хозяйством функционировало крестьянское семейное
хозяйство, которое привело к разрушению первого. Данная ситуация произошла с силу
того, что малоземельные крестьяне платили за землю больше, чем давала рента
капиталистического сельского хозяйства, что привело к продаже крестьянам крупных
земельных участков. Арендная плата крестьян за снимаемую пашню у владельцев
существенно выше прибыли, получаемой при капиталистической эксплуатации.
Следовательно, крестьянское хозяйство в России более эффективно, чем
капиталистическое фермерское.
Малые семейные формы организации труда в аграрном секторе эффективно
действовали в России до 1917 г. Аналогом крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйств до революции в России были крестьянские хозяйства. Чаянов А.В.
анализировал проблемы организации и ведения крестьянского хозяйства. Экономистаграрник изложил теоретическую основу для изучения данного производственного
института. В его теории семья – значительный организационный элемент. В таком
производстве используется труд членов семьи. По мнению Чаянова, наиболее
оптимальной формой организации труда в сельском хозяйстве является семейное
предприятие. На теорию Чаянова обратили внимание за Западе. Ученый не
ограничивался только русским крестьянством, не использовавшее наемный труд, а
распространял свои идеи в Индии, Китае, Мексике, Бразилии, Турции, Индонезии.
Теорию Чаянова А.В. зарубежные исследователи используют и сегодня в
теоретических, практических и эмпирических целях в силу того, что его теория как
можно лучше объясняет развитие стран третьего мира.
В настоящее время теория Чаянова является актуальной, так как семейные
крестьянские хозяйства являются равноправными участниками аграрного рынка.
Теория исследователя отражает законы развития крестьянского хозяйства, на которые
нужно обратить внимание при проведении политики в сфере экономики [2].
Наибольшую эффективность аграрного производства добиваются небольшие
семейно-трудовые хозяйства. Семейная форма хозяйства объединяет членов семьи,
помогает вместе противостоять негативным ситуациям во всех сферах жизни общества.
Значительную успехов помогает достичь сильная мотивация к труду (потому что
полученный доход остается в семье), его высокая интенсивность, частная
собственность и стремление получения большей прибыли. Цель существования таких
хозяйств – обеспечение средств существования семьи.
Также в процессе деятельности семейно-трудового хозяйства происходит полное
использование рабочей силы и имеющегося потенциала. Деятельность крестьянского
хозяйства имеет некапиталистический характер, таким образом, теория А.В.Чаянова
пересекается с мнением К.Маркса. В одном лице крестьянин является и
предпринимателем, и хозяином. Увеличение общего дохода – не самая важная задача
семьи.
Не стоит забывать, что семейно-трудовое хозяйство является не только
хозяйственной единицей, но и формой организации жизни: способствует сохранению и
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передаче традиций, усилению геополитических позиций государства, улучшению
демографической ситуации в стране и т.д.
Чаянов А.В. на сегодняшний день является создателем теории крестьянской
кооперации, что отражается в его труде «Основные идеи и формы организации
крестьянской кооперации». Исследуя российское сельское хозяйство Александр
Васильевич пришел к выводу, что наиболее распространенными являются
капиталистическая и семейно-трудовая хозяйственные формы. Капиталистическое
хозяйство берет за основу наемный труд, а семейно-трудовое строится по-иному.
Дальнейшим шагом, по мнению Чаянова, было создание кооперативов из
некапиталистических семейных трудовых коллективов.
Чаянов
выделил
несколько
типов
сельхозпредприятий:
Мельчайшиепарцелярные – поспорье для семей ремесленников и рабочих;Семейные
крестьянские хозяйства;Фермерские хозяйства с участием наемных рабочих;Крупные
хозяйства, превосходящие семейные, но недостаточные для эффективного
использования машин и механизмов;Сверхкрупные хозяйства – полностью используют
технику, состоящие их подразделений. Чаянов в рамках своей теории обосновал
переход первых трех видов в два последние. Исследователь выявил изначальные
оптимальные размеры и параметры хозяйств.
Ученый видит политический и социальный аспект кооперации в том, что она
представляет собой постоянно развивающиеся социальное движение, предполагающее
переход из одной фазы в другую, и функционирующее в различных правовых и
экономических условиях и образующее свои организационные формы.
В настоящее время понятие ЛПХ закреплено в ФЗ «О личном подсобном
хозяйстве» №112-ФЗ. Также понятие крестьянско-фермерского хозяйства в России
закреплено нормативно-правовыми актами.
В таблице 1 приведена динамика числа ЛПХ и К(Ф)Х в России по данным
Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 г. и 2020 г.
Таблица 1 – Динамика числа ЛПХ и К(Ф)Х в России в 2006 г. и в 2020 г.
Вид
хозяйствующего
Отклонения 2020 г. Темп
2006 г. 2020 г.
субъекта
к 2006 г.(«+», «–»)
прироста, %
Личные
подсобные
22799,4 23487,7 688,3
3,02
хозяйства, тыс.ед.
Крестьянско-фермерские
253,1
136,7
-116,4
-45,99
хозяйства, тыс.ед.
Созданная Чаяновым А.В. в начале XXвека теория крестьянского хозяйства,
актуальна и по сей день. Устойчивость сельского хозяйства – очень важная
характеристика, потому что сельскохозяйственное производство является
высокорискованной деятельностью. НТП значительно изменил семейно-трудовые
хозяйства. Теория Чаянова – это основа, с помощью которой можно исследовать другие
прикладные вопросы экономики.
Эффективная форма объединения К(Ф)Х и ЛПХ – сельскохозяйственные
производственные кооперативы [3]. В свое время Александр Васильевич
порекомендовал кооперацию и интеграцию разрозненных производств в целях
увеличения устойчивости производственной деятельности и роста ее эффективности.
Точку зрения Чаянова разделяют современные экономисты-аграрники. Интеграция и
кооперация облегчит доступ к более прогрессивному оборудованию, привлекательным
рынкам сбыта продукции, получению более выгодных кредитов, способствует
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снижению уровня риска.
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Ситуацию, происходящую в мировой экономике в 2020 году, можно определить,
как самую непредсказуемую в XXI веке. С 2020 года мировая экономика испытывает на
себе влияние комплекса негативных тенденций, важнейшими среди которых
выступают усиление протекционизма и распространение эпидемии нового вируса COVID-19, которая существенно отразилась на политике, экономических связях и
ценностях городов по всему миру. 2020 год, стал годом, когда большинству стран мира
пришлось идти на крайние меры – вводить масштабные локдауны, закрывать целые
сектора экономики, выстраивать новые механизмы взаимодействия с гражданами и
переходить к повсеместной цифровизации [1].
Спустя время с начала пандемии мировые перспективы по - прежнему
отличаются высокой неопределенностью. Появившиеся в 2021 году мутации вируса и
растущие гуманитарные последствия вызывают тревогу, несмотря на улучшение дел в
экономике вследствии появления вакцинации. Перспективы определяются не только
исходом битвы между вирусом и вакцинами, но и от того, насколько эффективны меры
экономической политики, принимаемые в условиях высокой неопределенности,
позволят ограничить долговременный ущерб от этого беспрецедентного кризиса.
Благодаря вакцинации, мировой рост, по прогнозу представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Мировой рост
Однако на фоне новых вспышек коронавируса краткосрочный экономический
прогноз имеет высокую степень неопределенности.
Экономическая активность осталась ограниченной из-за мер социальной
дистанции и частичного закрытия границ, которые, скорее всего, сохранятся до конца
первой половины 2022 года. Экономисты организации ожидают постепенного, но
неравномерного восстановления мировой экономики в 2022 - 2023 годах. В целом, к
концу 2021 года объем мировой экономики вернулся к докризисному уровню благодаря
существенному экономическому подъему в Китае, однако динамика ВВП крупных
экономик мира серьезно различается. Во всех регионах, уже в 2020 году было
зафиксировано снижение товарооборота [2, 5]. По мере того, как предприятия
приспосабливаются к новым условиям труда, торговля товарами (в основном
промышленной продукцией) начала оживляться в четвертом квартале 2020 года.
Согласно данным журнала Forbes, безусловный тренд 2021 года - это удаленный
режим работы. Кроме того, многие руководители компаний продолжили
автоматизировать бизнес-процессы с сокращением трудоемких ручных операций.
Новые финансовые инструменты, такие как краудфандинговые платформы, позволят
обеспечить рост кредитования проектов или предприятий в условиях COVID-19 [2].
Аналитики отмечают тренды цифровой трансформации российских компаний в 2021 –
2022 годах, представленных на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Тренды цифровой трансформации российских компаний
Осенью 2020 года число зараженных COVID-19 в мире снова стало расти.
Специалисты ВОЗ заявили, что рост будет продолжаться и в 2021 году. Население
многих стран может столкнуться с третьей волной пандемии. В 2020 году сектор
здравоохранения начал активный переход на цифровые технологии.
Стоит отметить, что торговля медицинскими товарами в 2021 году выросла на
16,3% по сравнению с ростом на 5% в 2020 году. Больше всего выросла торговля
средствами индивидуальной защиты [3].
По вышесказанному можно сделать вывод, что с учетом первых месяцев 2021
года можно отметить небольшой рост внешнеторгового оборота, как по экспорту, так и
по импорту. Торговля товарами выглядит лучше, чем услугами. Объемы экспорта и
импорта товаров в первом квартале 2021 года выросли до новых высот в Азии и
вернулись к постковидному уровню.
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Аннотация
В статье приведены результаты анализа актуального уровня сформированности
умения писать сочинение по самостоятельно составленному плану третьеклассниками с
задержкой психического развития
Ключевые слова
Задержка психического развития, развитие самостоятельной связной
письменной речи, умение писать сочинение по самостоятельно составленному плану
Развитие связной письменной речи – одно из важнейших направлений
современного образования. Зорина М.Е. в своих трудах на эту тему говорит о том, что
написание сочинений является одним из упражнений для развития связной речи
учеников, которое учит детей основным умениям работы с текстом, развивает
творческие способности [1]. По мнению М. Р. Львова сочинение формирует ценностное
отношение к изучению русского языка, является наилучшим средством мотивации
освоения грамматики, правописания, знание которых помогают пишущему правильно,
точно и выразительно передать в письменной форме собственные мысли [5].
Школьники с задержкой психического развития (далее ЗПР)
испытывают
значительные трудности
при формировании этого
умения. Это обусловлено
нарушением темпа в развитии всех их психических функций [4]. Развитие связной
речи как устной, так и письменной у детей с ЗПР имеет ряд проблем. Р.И. Лалаева
отмечает, что у школьников младших классов данной категории письменная речь
характеризуется недостаточной сформированностью речевых умений по созданию
собственного текстового сообщения. Сочинения этих детей представляют собой набор
предложений, не связанных между собой. Тексты характеризуются наличием
бессмысленных предложений, «застреваниями» на названии какого-либо действия,
лексическими повторами и местоименными заменами. Дети не умеют планировать
содержание высказывания, осознавать тему и основную мысль, намечать ход развития
мысли, выстраивать микротемы в нужной последовательности, определять содержание
каждой части [3].
В рамках дипломного исследования на тему «Формирование у третьеклассников
с задержкой психического развития умения писать сочинение по самостоятельно
составленному плану» нами был проведен констатирующий эксперимент, целью
которого стало выявление актуального уровня сформированности умения писать
сочинение по самостоятельно составленному плану третьеклассниками с ЗПР.
Исследование проходило на базе МАОУ «Пролетарская СОШ» п. Пролетарий
Новгородской области. В нем приняли участие младшие школьники с задержкой
психического развития 3 класса. Контрольно-измерительные материалы были
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разработаны с опорой на труды Т.А. Ладыженской [2] и М.Р.Львова [5].
Направлениями исследования стали:
1. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией
этапа целеполагания
2. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией
этапа планирования.
3. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией
этапа реализации намеченного плана
4. Исследование качества сформированности умений, связанных с организацией
контроля (редактирования собственного текста).
По итогам совместной зимней прогулки ученикам, принимающим участие в
эксперименте, было предложено самостоятельно составить план и написать сочинение
в рамках темы «Зимние развлечения».
Справиться с написанием сочинения по самостоятельно составленному плану
никто из учеников не сумел. При возникновении трудностей на каждом этапе ученикам
пришлось оказывать помощь в виде подсказок и наводящих вопросов.
В результате проведенной диагностики актуального уровня сформированности
умения писать сочинение по самостоятельно составленному плану обследуемыми
третьеклассниками с ЗПР были получены следующие данные.
Этап целеполагания. Ученики смогли озаглавить свои сочинения. У Ульяны К.
текст имеет название – «На горке», что соответствует общезаданной тематике «Зимние
развлечения», однако название определяет лишь конкретный вид зимней забавы, о
которой должно быть изложено в сообщении, а в тексте описываются и другие виды
зимних забав. Тем самым она выходит за рамки темы заданной названием текста.
Сочинение Леши Б. имеет название – «Плохое зима», что не отражает общую тематику
о зимних развлечениях. При этом здесь наблюдается речевая ошибка. Так же можно
отметить, что оглавление «Плохое зима», логически смыслу сочинения не
соответствует, так как в тексте прослеживается положительное отношение к зимним
развлечениям, а в конце текста он добавляет – «Хороша зима», тем самым
противопоставляя логику оглавления и содержания. Содержание
сочинения
разрозненное, не имеющее внутренней логической связи. Прослеживается выход за
тематические рамки и изложение лишней информации «с другом которым …. и играем
в телефонах и игрушки».
Этап планирования вызвал самые большие затруднения у детей. Ученики не
смогли составить план даже с подсказками и наводящими вопросами. Леша Б.
попытался разделить сочинение на 3 части прямо в тексте, он решил разграничить
текст межстрочными разрывами в 2–3 строчки, пронумеровав каждый отрывок текста.
Однако отрывки текста не имели внутри себя общей смысловой связи, не объединялись
в микротемы.
Этап реализации. Анализ сочинений показал, что в работах можно наблюдать
нарушения в структуре текста. Дети испытывают трудности при установлении причин
и следствий поступков, действий. В процессе сочинения дети изменяли логическое
направление, не соотносили последовательные части с предыдущим содержанием,
теряли мысль. Наблюдаются нарушения в логическом
переходе от одного
предложения к другому, связь между ними отсутствует. Нарушение
последовательности и связности изложения текста отчасти связано с тем, что
отсутствовал план сочинения, проблемы на этапе планирования отразились на
появлении ошибок составления структурированного текста (наличие зачина, основной
части, заключения). Возникли сложности и с выстраиванием текста предложений, они
изложены не логично и не последовательно: «мы катаю каждый день и кушать
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неходил» и т.д. В анализируемых сочинениях преобладает бытовая лексика: «пошел»,
«поехал, «упал», «гулять». Следует так же отметить, что тексты детей характеризуются
наличием аграмматизмов в виде ошибок в падежных окончаниях: «хорошо зима»,
«плохое зима» и т.д. Пунктуационные правила в работах нарушены.
На этапе контроля написанных сочинений было выявлено, что младшие
школьники с ЗПР не способны к полноценному самоконтролю. Ученики не смогли
заметить в тексте повторения и лишние элементы, а также часть ошибок.
Таким образом, в результате проведенного обследования уровня
сформированности умения писать сочинений по самостоятельно составленному плану
у третьеклассников с ЗПР, можно сделать следующие выводы:
– возникают трудности в языковом оформлении, проявляются неточном подборе
слов, их не адекватной замене,
наличии синтаксически неверно оформленных
предложений;
– дети испытывают трудности в процессе подбора заголовка сочинения, текст
заголовка не полностью соответствует теме сочинения;
–
присутствуют проблемы в соотношении, распределении накопленного
материала по теме в соответствии с пунктами плана, установке их взаимосвязи;
– у детей возникают большие трудности с планированием, обдумыванием хода
работы, они не умеют составлять план к сочинению;
– в работах нарушена структура текста;
– прослеживаются характерные ошибки в употреблении многих частей речи,
особенно прилагательных, наречий, сложных предлогов, трудности актуализации
словаря;
– тексты характеризуются наличием аграмматизмов в виде ошибок в падежных
окончаниях, неправильного выбора формы и времени глаголов;
– присутствуют пунктуальные ошибки;
– возникают сложности с обозначением границ на письме;
– умение совершенствовать написанное, дополнять текст, заменять слова более
точными не развито, отсутствует способность к самоконтролю или развита на низком
уровне.
На основе анализа результатов констатирующего эксперимента была
разработана и проведена программа формирующего эксперимента, нацеленного на
«тема». В систему формирующего эксперимента были введены наглядные опоры,
учитывающие особенности выполнения третьеклассниками с ЗПР всех четырёх этапов
работы над созданием текста (целеполагание, планирование, реализация намеченного
плана на практике, контроль).
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Аннотация
Проблема качества товаров и услуг была актуальной всегда, касается это
проблема и Алтайского края. Ведь регион занимает ведущее место по производству
целого ряда товаров для всей страны. Проанализировав развитие регионального
потребительского рынка и оценив качество товаров в Алтайском крае выявлено, что
алтайские товары одни из лучших в России.
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Обеспечение населения продуктами питания в достаточном количестве,
ассортименте и высокого качества является одной из важнейших стратегических задач
любой страны и любого региона. Проблема обеспечения качества является актуальной
для всех видов продукции и услуг.
Алтайский край располагается на юго-востоке Западной Сибири, на границе
континентальной Азии, и находится в 3419 км от Москвы. Территория края имеет
площадь в 168 тыс. кв. км, и занимает 21-е место в Российской Федерации по критерию
размера [2].
На севере край имеет границу с Новосибирской областью, на востоке – с
Кемеровской областью, юго-восточная граница проходит с Республикой Алтай, на югозападе и западе – государственная граница с Республикой Казахстан, протяженность
которой 843,6 км [2].
Население края насчитывает порядка 2,3 млн. житeлей. Отличительная
особенность региона - высокий процент населения, проживающего в сельской
местности – 42,6% (по РФ – 25,2%) [2].
Территория региона состоит из 10 городских округов и 58 муниципальных
районов, 1 муниципaльного oкруга. Административным центром края является г.
Барнаул [2].
По итoгам 2021 гoда обoрот сфeр пoтребительского рынкa сoставил 420,2 млpд
рублeй, в том числе оборот розничной торговли – 397,8 млрд рублей, что в
соизмеримых ценах – 102,4% к данному периоду 2020 года. Непродовольственных
товаров сбыто на сумму 206,6 млрд рублей, что в сопоставимых ценах достигает
103,6% к уровню 2020 года. Продовольственных товаров за прошедший год продано
населению на 191,2 млрд рублей или 101,2% к соответствующему периоду 2020 года.
Это означает, что оборот сфер потребительского рынка увеличивается, не
смотря на внешние факторы (пандемия).
За 2021 год открыто 309 объектов розничной торговли. Продолжилось развитие
сетевой торговли в крае, по итогам года открыто 32 объекта крупных торговых сетей
продовольственной направленности.
В cтруктуре вaлового региoнального прoдукта (ВPП) большая дoля отходит на
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промышленность, сельское хозяйство, торговля (окoло 50% от ВPП) [2].
Современная структура промышленного комплекса крaя охарaктеризована
высoкой дoлей обрaбатывающих прoизводств (бoлее 80%). Так 40% oбъема
oбрабатывающего сектoра прoмышленного прoизводства прихoдится на пищевую и
перерабатывающую промышленность [2].
Алтайский край носит звание крупнейшого производителя экологически чистого
продовольствия в Рoccии: занимает 1-e мeсто в странe по размерам произвoдства муки,
сливoчного мaсла, крупы, сухoй сывoротки, сырoв и сырныx прoдуктов, 2-e мeсто – пo
выпуску биологически активных добавок к пище, 4-e место – по производству
макаронных издeлий [2].
Сельское хозяйство – крупный сектор экономики края. Основу аграрного
комплекса края составляют производство зерновых, крупяных и технических культур,
животноводство. По площади пашни край занимает лидирующие позиции в стране, на
долю края приходится 1/3 пашни Сибирского федерального округа. Регион занимает 2е место в Российской Федерации по посевной площади зерновых и зернобобовых
культур. По объему производства гречихи, овса и яровой пшеницы край является
одним из лидеров в стране. Алтайский край - единственный от Урала до Дальнего
Востока регион, который выращивает сахарную свеклу: в 2021 году сахарной свеклы
произведено в объеме 1,2 млн. тонн. Также край находится в первой десятке регионов
страны по производству масла семян подсолнечника и располагается на 2-м месте в
России по объему производства рапса и масличного льна [2].
Пo объему произвoдства продуктoв животнoводства в числе субъектoв
Рoссийской Федерации Алтайский край занимает высокие позиции (прoизводство
мoлока – 3-е местo, прoизводство гoвядины – 6-е местo). По поголовью КРС во всех
категориях хозяйств Алтайский край устойчиво занимает 4-е место [2].
Край считается наибольшим производитeлем экологически чистых товаров в РФ
(Таблица 1) [1].
Таблица 1 – Товары для страны, наибольшая доля которых производится в Алтайском
крае
Наименование
Количество, в %
Гречневая крупа
56,9 %
Манная крупа
36,4 %
Овсяная крупа
42,8 %
Сыр
10,8 %
Сухая сыворотка
10,6 %
Мука из зерновых и др. растительных культур
10,6%
Макaронные издeлия
8,5 %
Сливочное масло
7,0 %
Регион располагается на 2-м месте в Pоссии по посевной площади зерновых и
зернобобовых культур. Урoжай этих культуp в вeсе послe дорабoтки достигает 5,6 млн.
тoнн (4-е местo в Рoссии), пpоизводство гречихи – oколо 600 тыс. тoнн (1-е местo в
Рoссии).
Существенная роль Алтайского края в продовольственном рынке страны
свидетельствует о том, что алтайские товары востребованы. В современных реалиях
просто производить товар недостаточно, нужно что бы произведенный товар был
качественным, ведь конкуренция на продовольственном рынке высока (Краснодарские
товары, Белорусские товары и т.д.).
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Высокое качество алтайских товаров известно в России с 2018 года. Согласно
исследованиям «Роскачества» (2018 год) ни в одном товаре из Алтайского края не было
обнаружено отклонений от требoвания безoпасности или нaрушения трeбования
ГOСТа [4]. Еще одним доказательством высокого качества алтайских товаров,
являются результаты алтайских производителей в ежегодном Всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России». В 2021 году звание победителей конкурса в номинациях
«Продовольственные товары», «Промышленные товары для населения», «Продукция
производственно-технического назначения», «Услуги для населения», завоевали 14
производителей из Алтайского края.
Алтайский край – уникальный регион. На всю Россию и в зарубежных странах
сегодня известны товары, произведенные в регионе. В народе алтайский товар
воспринимается как синоним качественного и натурального продукта. Это признают и
многие эксперты, в том числе Роскачество.
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Аннотация
Данная статья посвящена проблемам малого предпринимательства.
Актуальность изучения проблем малого бизнеса обусловлена тем, что становление
малого бизнеса в Российской Федерации происходит в жестком противостоянии
бюрократическим структурам, в преодолении сложившейся структуры экономики,
особенностью которой является преобладание крупных предприятий. Развитие малого
бизнеса является одним из приоритетных направлений экономического развития
страны, так как именно он играет важную роль в обеспечении стабильности
экономического развития, повышении гибкости и адаптивности национальной
экономики к изменяющимся внешним и внутренним условиям.
Ключевые слова
Малое предпринимательство, проблема, отрасль, инфляция, экономика, законы.

«Что нужно для создания бизнеса?
Три простые вещи: знать свою нишу лучше всех, знать, кто ваш покупатель и
страстно желать успеха» -Дейв Томас, основатель Wendy.
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Малое предпринимательство в России по степени развития сейчас находится на
очень низком уровне. На это влияет множество факторов, из-за которых Российский
бизнес не может нормально развиваться. Основная причина такого неблагоприятного
состояние - это экономические и административные преграды.
Очень важной проблемой является экономическая ситуация в стране. С каждым
годом снижается уровень производства, падает ВВП. Большое давление оказывают
санкции, внешняя и внутренняя политические ситуация в стране, что приводит к
снижению уровня экономики России.
Большая налоговая нагрузка. С каждым годом принимаются все более
опрометчивые законы, которые ухудшают положение малого предпринимательства.
Ещё это отсутствие полноценной поддержки. С каждым годом денежные
средства, выделяемые государством на поддержу малого бизнеса снижаются. Из-за
большой налоговой нагрузки и низкой государственной поддержки малые предприятия
неспособны развиваться и быть конкурентноспособными большим компаниям.
Монополия является особой проблемой в России, сейчас нет законов,
регулирующих деятельность монополий [1].
Снижение покупательской способности ещё более важная проблема. Такая
насущная проблема связана с снижением доходов населения, экономической
ситуацией, с ростом и увеличением налогообложения, и законами, ухудшающими
положение потребителя.
Очень непростая проблема - это получение разрешений от государственных
служб для ведения малого бизнеса.
Увеличение арендной платы. Плата за землю повышается связи с повышением
налоговой нагрузки на землю, с увеличением использования энергоресурсов (если в
арендную плату входит оплата коммунальных услуг).
Также это проблема увлечения расходов на коммунальные услуг связи с
поднятием тарифов [1].
Повышение цен на топливо играет не малую роль, так как увеличиваются
транспортные расходы.
Рассмотрим некоторые проблемы малого предпринимательства на примере
субъектов республики Марий Эл.
Сегодня мебельное производство в РМЭ - это отрасль, которая динамично
развивается. В виде субъектов этого рынка выступают преимущественно предприятия производители. Некоторые привлекают новых клиентов высоким качеством
изготовления, другие привлекательным дизайном, третьи - завоевывают массового
потребителя низкой стоимостью [4].
В тоже время на деятельность мебельных предприятий негативное влияние
оказывают те же факторы, что и по всей России в целом, вызывая проблемы и
структурные
противоречия
в
развитии
всего
мебельного
рынка.
Мебельная фабрика «Версаль» основана в ноябре 2007 года. Она изготавливает и
продаёт оптом в розницу корпусную мебель из ЛДСП, мягкую мебель, кровати из
массива берёзы [4].
ООО «Версаль» использует материалы не только отечественных поставщиков,
но и зарубежных фирм, поэтому повышение курса иностранной валюты по отношению
к российскому рублю приводит к удорожанию сырья и полуфабрикатов и фурнитуры
необходимых для производства мебели. Это сказывается негативным образом на
деятельности предприятия и заставляет его искать наиболее подходящую цену, которая
бы способствовала незначительному снижению спроса и сохранила бы прибыль на
прежнем уровне. В настоящее время наблюдается большой рост инфляции. Это
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приводит к обесцениванию запасов сырья, полуфабрикатов, фурнитуры,
комплектующих, денежных средств и т.д., что в конечном итоге заставляет
предприятие искать источник пополнения оборотных средств. Кроме этого, увеличение
затрат на производство и реализацию продукции приводит к повышению цены
продукции, и, следовательно, снижению спроса на нее [2].
Внутренний рынок и деятельность организации постоянно находятся под
влиянием политических событий и решений, и руководство организации должно
следить за принимаемыми решениями и законами не только федерального
правительства, но и местных органов власти.
Общий уровень экономического развития влияет не только на предприятие ООО
«Версаль», но и на все предприятия в целом. При росте спроса на продукцию
предприятию не всегда хватает производственных возможностей для решения
появляющихся
проблем.
Это
сдерживает
развитие
и
ограничивает
конкурентоспособность. Поэтому важным фактором является качественное управление
и организация производства.
Ставка банковского процента постоянно растет, а у предприятия нет
достаточных денежных средств, чтобы выплатить задолженность банкам по высокой
ставке [3].
Кроме вышеобозначенных проблем следует указать и на изменения части
первой НК РФ, которые затронули постановку на налоговый учет, проведение
выездных проверок, введение электронного документооборота во взаимоотношениях
налогоплательщиков и налоговых органов. Значительно увеличены размеры штрафов
за налоговые правонарушения.
Производство современного оборудования отстало, а потому, чтобы создавать
конкурентоспособную готовую продукцию, нам нужны западные технологии. Продавая
российским производителям мебели оборудование, Запад продает вместе с ним и
технологии производства. В результате повышается качество товара, возможность
конкурировать с импортной продукцией. Основной ресурс в мебельном производстве,
который находится сейчас в большом дефиците, это профессиональные кадры.
Несмотря на то, что сейчас мебельный рынок в России испытывает
определённый кризис, всё равно он продолжает активно развиваться. Производители
становятся более гибкими, приспосабливаются к изменяющимся условиям. Важно
лишь постоянно развиваться, чтобы оставаться на рынке и быть конкурентоспособным.
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Сельское хозяйство одно из самых высокозатратных производств, но не всегда
приносящих хорошую отдачу в виде хорошей прибыли. Поэтому этой отрасли
необходимы государственная поддержка, определяющая уровень финансирования и
оптимальный механизм распределения денежных средств, учитывающие особенности
этой специфической сферы.
Ключевые слова
Сельское
хозяйство,
сельскохозяйственные
товаропроизводители,
государственная поддержка, кредитование, АПК, льготная кредитная программа,
условия банковского кредитования.
В России разработаны многочисленные меры поддержки сельскохозяйственных
товаропроизводителей: субсидии на покупку или приобретение в лизинг
сельскохозяйственной техники, субсидирование процентной ставки по кредитам,
гранты на приобретение сельскохозяйственной техники, субсидии на оказание
несвязанной поддержки в области растениеводства и другие [1]
И одной из важных мер государственной поддержки является предоставление
льготного кредитования для производителей агропромышленного комплекса, так как
это отличная возможность для всех организаций, осуществляющих производство,
переработку и (или) реализацию сельскохозяйственной продукции получить
дополнительные средства на развитие своих производств.
В результате исследования была изучена суть льготного кредитования АПК в
Российской Федерации и существующие предложения от крупнейших банков.
С 1 января 2017 года сельскохозяйственные товаропроизводители, организации
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, переработку и
(или) реализацию сельскохозяйственной продукции, могут получить в одном из
уполномоченных Минсельхозом России банков краткосрочный или инвестиционный
кредит по льготной ставке.
В рамках этой льготной кредитной программы сельхозпроизводители могут
взять краткосрочный или инвестиционный кредит по ставке до 5% на развитие
растениеводства и животноводства, а также на строительство, реконструкцию или
модернизацию предприятий по переработке сельхозсырья. Льготный краткосрочный
кредит выдается на срок до 1 года, инвестиционный - от 2 до 15 лет.
Чтобы стать участником этой программы, согласно Постановлению
Правительства РФ от 29.12.2016 № 1528 (ред. от 03.03.2022) "Об утверждении Правил
предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным
организациям, международным финансовым организациям и государственной
корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и
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(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и
ее реализацию, по льготной ставке" заемщик должен удовлетворять следующим
требованиям:
А) не находиться в процессе ликвидации, реорганизации (за исключением
реорганизации в форме присоединения или преобразования, при условии сохранения
заемщиком статуса сельскохозяйственного товаропроизводителя или статуса
организации, осуществляющей первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию, а также за
исключением малых форм хозяйствования);
Б) обладать статусом налогового резидента Российской Федерации;
В) быть зарегистрированным на территории Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей";
Г) в отношении заемщика не должно быть возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве) в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве);
Д) не иметь в течение периода, равного 30 календарным дням,
предшествующего дате заключения кредитного договора (соглашения), просроченной
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, превышающей 50 тыс. рублей;
Е) являться сельскохозяйственным товаропроизводителем или организацией,
индивидуальным предпринимателем, осуществляющими производство, первичную и
(или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и
ее реализацию, или относиться к малым формам хозяйствования. [2]
Если сельхозпроизводитель соответствует всем условиям, то начинает
действовать механизм господдержки кредитования субъектов АПК [3].
На первом этапе потенциальный заемщик подает в Банк заявку по
установленной форме и необходимые документы (в соответствии с правилами Банка).
Далее следует проверка потенциального заемщика на соответствие требованиям и
целевому назначению кредита, включение его в реестр потенциальных заемщиков и
направляет реестр на согласование в Минсельхоз России [3].
Полученные документы тщательно изучаются и в течение 7 рабочих дней
направляется уведомление в Банк о включении или не включении потенциального
заемщика в реестр заемщиков и только после принятия положительного решения
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации Банк заключает с
заемщиком льготный кредитный договор:

в течение 90 календарных дней по инвестиционным кредитам

в течение 30 календарных дней по краткосрочным кредитам
Для изучения нынешнего количества предоставляемых кредитов и анализа
динамики этого показателя обратимся к таблице 1.
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Таблица 1 - Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам - резидентам и
индивидуальным предпринимателям в рублях по видам экономической деятельности и
отдельным направлениям использования средств, млн руб.
Год

Всего

Янв.2022
Янв.2021
Янв.2020
Янв.2019

4188,455
3953,431
4040,324
3018,158

Сельское хозяйство, охота и лесное
Удельный вес
хозяйство
60,058
1,43
81,412
2,06
45,852
1,13
61,278
2,03

Исходя из этих сведений следует, что объем выдаваемых кредитов нестабилен и
по-разному меняется из года в год, а сумма кредитов выдаваемых на сельское
хозяйство, охоту и лесное хозяйство после 2019 года снижается на 25%, а в 2021 году
увеличивается почти в 2 раза. И учитывая, что интересующий нас показатель является
лишь составной частью полученных данных, можно утверждать, что его доля в объеме
всех предоставляемых кредитов слишком мала, чтобы говорить о заинтересованности
банков в оказании данного вила услуг.
Но при этом в перечне уполномоченных организаций, участвующих в
реализации механизма льготного кредитования, насчитывается более 40 банков,
которые предоставляют кредиты для сельскохозяйственных производителей. Чтобы
изучить современные условия банковского кредитования агропромышленной сферы,
мы сравнили предложения ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», АО «АЛЬФА-БАНК»
и Банка ВТБ. В результате исследования мы пришли к выводу, что льготное
кредитование – это отличный механизм государственной поддержки сельского
хозяйства. И многие банку уже присоединились к программе льготного кредитования
производителей агропромышленного комплекса, но за весь пятилетний период ее
существования кредиты на сельское хозяйство по-прежнему составляют минимальную
долю в общем объеме предоставляемых кредитов.
По нашему мнению, на столь низкий уровень потребления данной услуги
являются завышенные требования банков, длительность оформления сделки и
нежелание банков работать с малыми формами хозяйствования. Учитывая все это и
критическое
финансовое
положение
подавляющего
большинства
сельскохозяйственных товаропроизводителей, в целях восстановления и дальнейшего
развития экономики аграрного производства и сфер его обслуживания считаем
необходимым принимать серьезные меры по совершенствованию системы
кредитования сельского хозяйства.
Для этого необходима организация экономических мероприятий по следующим
направлениям формирования доступности кредитования для больших и малых
предприятий аграрного сектора и стимулирования организации кредитных товариществ
и кооперативов. При этом подразумевается общая стабилизация кредитно-финансовой
системы и денежного обращения.
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