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ОСОБЕННОСТИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ  УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

МАЛОГО БИЗНЕСА В СФЕРЕ  ТОРГОВЛИ  

 

FEATURES OF ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF SMALL BUSINESSES IN 

THE SPHERE OF TRADE I/E ARKHIPOV 

 

Аннотация: в работе рассмотрены сущность, содержание финансовой устойчивости, 

раскрыты сформулированы задачи, методы, этапы и особенности методики анализа и оценки 

финансовой устойчивости предприятий малого бизнеса в сфере торговли; разработаны рекомендации 

по решению проблем обеспечения финансовой устойчивости. 

Abstract: the work considers the essence, content and types of financial stability, disclosure of tasks, 

methods, stages and methods of analysis and assessment of financial stability; analysis of financial stability, 

recommendations for solving problems of ensuring financial stability were developed. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, анализ финансового состояния, активы, 

собственный капитал, рентабельность предприятий торговли. 

Keywords: financial stability, analysis of financial condition, assets, equity, profitability of the 

enterprise. 

 

Методологией исследования является сочетание общенаучных и специальных методов 

исследования, в основе которых положены методы обобщения, группировки, анализа и синтеза 

экономических явлений. В качестве аналитической основы исследования выступили методы 

комплексного экономического анализа (сравнения, сопоставления, коэффициентный анализ). [1, 48] 

Главным условием финансовой устойчивости предприятия является наличие активов, которые 

необходимы для перспективного развития любого предприятия, включая малый бизнес. 

Считается, что самые низколиквидные (внеоборотные) активы должны финансировать за счет 

самых устойчивых источников – собственного капитала. Более того, должна остаться еще некоторая 

часть собственного капитала для финансирования текущей деятельности. 

Финансовый потенциал малого бизнеса формируется за счёт собственного капитала, 

государственного финансирования и заёмных ресурсов. 

Повышение эффективности формирования и использования финансового потенциала зависит 

от условий. Которые обеспечивают взаимодействие элементов данного потенциала, где вследствие 

уменьшения влияния отрицательных фркторов можно увеличивать долю эффективных 

составляющих, которые повышают финансовую устойчивость предприятия. При этом уровень 

эффективности такого воздействия должна быть обеспечена соответствующими мерами: увеличение 

как прямой финансовой и имущественной поддержки, так и стимулирование спроса на товары и 

услуги через систему муниципальных и государственных заказов; стимулирование коммерческих 

банков по осуществлению кредитования малого бизнеса за счёт предоставления государственных 

гарантий.         

Для прогнозирования финансовой устойчивости отечественных  предприятий используются 

методические подходы для создания многофакторных моделей определения банкротства. Для 

mailto:2435485@gmail.com
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примера проведён анализ финансового состояния предприятия, ИП Архипов. 

По исследованиям установлено, что в течение трех рассматриваемых лет с 2018 по 2020 год  

предприятие находилось в неустойчивом финансовом состоянии, так соотношение источников 

формирования запасов и обшей величины основных источников имеет положительною тенденцию, 

что позволяет не дойти до стадии банкротства. ИП Архипов Ю.И. ослабляет имущественное 

положение и уровень благосостояния собственника, о чем свидетельствует сокращение чистых 

активов, то есть тех, которые получены после вычета сформированных на конец года обязательств. 

Однако всё это наблюдается параллельно со снижением задолженности и капитала. 

Учитывая, что уровень рентабельности собственного капитала является высоким, 

целесообразно и дальше вкладывать средства в развитие предприятия, что позволит усилить свою 

позицию на рынке.  

В рамках политики управления различными финансовыми рисками важно придерживаться 

комплексного и взвешенного подхода, а не реагировать на возникающие риски и угрозы ситуативно. 

[2, 95] 

Любого предпринимателя или инвестора интересует возможность увеличения доступного ему 

капитала. Поэтому рост собственного капитала будет указывать на налаженную бизнес-модель 

предприятия, способность обеспечивать усиление благосостояния предпринимателя.  

ИП Архипов Ю.И. ослабляет имущественное положение и уровень благосостояния 

собственника, о чем говорит сокращение чистых активов, то есть тех, которые получены после 

вычета сформированных на конец года обязательств. Сокращение показателя  характерно низкому 

качеству текущей бизнес-модели, что и напрямую связано с финансовой устойчивостью. 

Индикатор финансовой устойчивости ИП Архипов Ю.И. включает в себя в числителе не 

только собственный капитал, как индикатор финансовой автономии, но и долгосрочные 

обязательства. Факт нахождения показателя ниже нормативного, может свидетельствовать о высокой 

вероятности банкротства компании в том случае, если товарные кредиты, краткосрочные банковские 

кредиты, прочие источники краткосрочных средств будут недоступны предприятию. На текущий 

момент у предприятия не возникает с этих проблем, но ситуация может измениться.  

Деятельность в электронной торговле даёт возможность представить себе простое 

подтверждение покупки.  Такой процесс используется в качестве инструмента для повышения 

конкурентоспособности, т.к. позволяет наиболее эффективно привлекать капитал, внедрять 

инновации и реализовывать крупные проекты. 

С внедрением инновационных крупных проектов развивается электронная торговля. Так как 

электронная торговля происходит через Интернет с использованием персонального компьютера, она 

оказывает влияние на развитие технологий в компьютерной сфере и технологий, связанных с 

операционными системами. Для эффективного использования персонального компьютера, 

программисты разработали специальные программы, встроенные в браузер или операционную 

систему, что будет гарантировать конфиденциальность финансовой информации.  Новые и 

современные технологии с использованием программных обеспечений в коммерческих узлах WWW 

гарантированы целостностью финансовой информации и конфиденциальностью ресурсов 

пользователей. 

В наши дни торговля – одна из отраслей российской экономики, которые способны 

инвестировать в новейшие технологии в сфере IT, находящие оперативное применение в различных 

направлениях деятельности оптовых торговых сетей: для разработки данных и прогнозирования. 

С развитием информационных технологий и их эффективным использованием увеличивается 

рентабельность предприятия, которая увеличивает финансовую устойчивость, положительно 

сказывается на предприятии. По исследования финансового состояния предприятия, организация ИП 

Архипов Ю.И. владеет неустойчивым финансовым положением. Для того чтобы решить какую-либо 

проблему следует ввести инвестиционные изменения. В результате предложенный проект позволит 

ИП Архипов Ю.И. добиться абсолютной финансовой устойчивости в ближайшее время. 

В качестве демонстрации эффективности данного изменения приведено снижение налоговой 

базы при расчете налога на прибыль, увеличение объема оборотных средств, которые могут быть 

направлены, например, на приобретение акций других компаний. 

Для обеспечения дальнейшего роста доходов ИП Архипов Ю.И. важно искать маркетинговые 

возможности и резервы, а именно разрабатывать лучше адаптированные к потребностям клиента 

товары и услуги, доносить рекламные сообщения к целевой аудитории за счет более активной 
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коммуникационной деятельности, искать новые каналы продаж, в том числе в онлайне, участие в 

тендерах, что позволит добиться дальнейшего усиления рыночной позиции и улучшения 

финансового результата. 
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FEATURES OF TAX INCENTIVES IN SINGAPORE AND THE UNITED STATES 

 

Annotation. This article presents the foreign experience of tax incentives for innovation. The 

analysis of the features of tax incentives for innovation activities in Singapore and the United States is 

carried out. Conclusions were drawn and scientific proposals were developed for the effective application of 

the investment tax credit. 

Keywords: taxes, tax incentives, investment tax credit, innovation activity. 

 

Further development of innovation promotion in Uzbekistan should be based on the assessment of 

the effectiveness of those tools that have become most widespread in the practice of developed foreign 

countries and have a primary impact on the effectiveness of innovation activities, in the direction of the 

development of proven tools and the use of new effective incentive tools. 

In Singapore, throughout the period of independent development, fiscal policy has been one of the 

main and effective tools aimed at implementing plans for long-term, sustainable and non-inflationary 

economic growth, improving competitiveness and attracting foreign investment [1]. 

The economic results achieved by Singapore-the "leap from the third world to the first" - show that 

the focus on strategic goals, rather than cyclical tax adjustments or market-driven income redistribution, has 

brought positive results. 

An effective fiscal policy has contributed to the growth of domestic savings and foreign exchange 

reserves, which has contributed to investor confidence and serves as a "safety cushion" in the event of 

economic shocks. Singapore has started investing in overseas assets. 

The legal basis of tax and fiscal policy in Singapore is the laws "O Approach tax", "O Incentives for 

Economic Development" and "O Financial Procedures". 

Singapore has a single-tier corporate income tax system. Its essence lies in the fact that only the 

income of the enterprise is taxed, and the received dividends are exempt from taxation. This creates 

favorable conditions for the placement of the headquarters and head offices of international holdings in 

Singapore. 

Special attention is paid to creating a system that is favorable for the development of intellectual 

property and knowledge-intensive industries. Singapore's authorities believe that the country is moving from 

an economy based on investment to an economy based on innovation, where knowledge is the main 

competitive advantage. At the same time, the taxation of intellectual property should be more favorable than 

the taxation of assets and tangible assets. First of all, tax benefits will be preserved in high-tech industries. 

New and innovative activities that are subject to low tax rates in other countries are given great 

advantages. The Government has a flexible policy, making adjustments depending on the priority of 

individual industries, sectors of the economy, relevance and taking into account the tax regimes in the 

countries with which Singapore competes in the global and regional markets. 

In this context, the 2018 budget is no exception and provides for the introduction of a wide range of 

benefits and incentive measures, including: 

- reimbursement of tax and corporate profits. Currently, companies are entitled to a Corporate income 

tax (CIT) refund of 20% of the tax amount paid, but no more than $ 10,000 sing. In 2018, the amount of the 

refund will be increased to 40% of the tax paid, with a maximum amount of 15 000 sing. dollars of income. 

The effect of the tax discount is extended for 2019, its amount will be 20% of the tax paid with a maximum 

amount of 10 000 sing. dollars of income; 

- the wage credit program supports enterprises during the transformation period and encourages them 

to jointly increase productivity with employees by financing wage increases. The budget provides for the 

extension of the program until 2020. The share of state participation in the financing of professional earnings 

improvement in 2018 will be 20% and will gradually decrease in the following years; 

- tax deduction for startups. Currently, if the conditions are met, the newly created company can 

claim the following benefits during the first three years: 100% tax exemption on the first 100,000 singh 
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dollar; 

- extended tax deduction for the costs of research and development (R & D), intellectual property and 

licensing. Currently, a business in Singapore can claim a tax deduction of 150% of the research and 

development costs incurred for personnel and supplies, and 100% for other qualifying expenses. However, 

from 2019 to 2025, the deduction will be increased to 250%. 

Currently, Singapore is more inclined to the Irish model, that is, an even low corporate income tax 

rate with high taxes for individuals and high taxes on consumption. The main support tools are proposed to 

make tax holidays and grants to specific investors. Tax reform priorities: 

- maintain benefits for new innovative industries, ensure growth in areas where Singapore has basic 

advantages, but is forced to compete with other countries offering low tax rates; 

- reduce and streamline the benefits system to simplify administration and execution. 

Tax regimes are developed both according to the "horizontal" principle - for industries and types of 

activities, and according to the "vertical" principle - depending on the level and scale of activity. 

Given that an important part of the Singapore economy is small and medium-sized businesses, in 

order to support it, a special Scheme for supporting SMEs has been developed and adopted. In the first 3 

years of its existence, a company with an income of up to 100,000 sing. dollars is exempt from taxes. If the 

income level is between $ 100,001 and $ 300,000, the company must pay 8.5%, and if the income exceeds $ 

300,000, 17%. 

Measures to attract foreign investment and develop the business environment in Singapore are also 

included in textbooks on public administration. At the same time, the government aims to further develop 

and improve the infrastructure for rapid economic growth, providing world-class services to businesses. 

Special attention is paid to the development of startups and information technologies. Singapore intends to 

become a "Smart nation" and the undisputed leader in these areas in the ATP. 

It is noteworthy that defense and security expenditures make up a significant part of the budget, 

which strengthens Singapore's ability and readiness to actively confront new challenges and threats. The 

analysis of social spending showed that as the economy grows, the state, despite the achievements in this 

area, pays more and more attention to improving education and health. At the same time, the country will 

introduce constant work to improve fiscal policy, the main content of which is the rationalization and 

simplification of the regime, reducing administrative costs. 

The main tools of the US fiscal policy in tax incentives for innovation are [2]: 

a) tax deductions for innovation activities as part of the income tax process; 

b) tax discounts on research and experimental activities. 

Research and development expenses, when capitalized in the form of property, plant and equipment 

or an intangible asset, can only be recovered through depreciation. In the case of an intangible asset, cost 

recovery is even more difficult because this type of asset often does not have a certain useful life. Therefore, 

the instant deduction of expenses for research activities is a good incentive to conduct research, while 

remaining a relatively inexpensive mechanism from the point of view of budget content. 

The second widely used mechanism for tax incentives for research activities is a tax discount 

provided to economic agents involved in the process of creating innovative products. In general, a tax rebate 

is a legally permitted direct deduction of certain expenses, usually socially motivated or socially important, 

from the total amount of tax liabilities. 

The tax discount is calculated separately for the three components of the research activity: 

● a tax discount of 20% is granted to the taxpayer in the amount of the excess of the expenses for 

research activities over the amount of the expenses of the base period for this activity; 

● a tax discount of 20% is granted in the amount of the excess of expenses for basic research with the 

involvement of a certified research consortium over basic research with the involvement of a certified 

research consortium in the base period; 

● a 20% tax discount is provided as part of payments to the energy consortium. 

As an incentive measure in the United States, two variants of special depreciation regimes for fixed 

assets related to research and development are used. One-time depreciation makes it possible to fully (100%) 

write off all innovation costs in the first year, "accelerated" allows you to write off relatively large amounts 

in the first years of service. 

Also, the systematization of approaches to tax incentives for innovation in the United States allows 

us to draw the following conclusions. Among the most widespread benefits for innovative enterprises are 

[3]: 
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- tax research credit (an incremental form of tax credit is allocated) – 

- investment tax credit. 

In addition, the United States has special tax incentives on income from the sale of securities, 

encouraging long-term investment in high-risk innovative projects. 

US law provides for the possibility of transferring the right to use "underutilized" tax benefits to past 

or (most often) future periods for companies conducting research and modernization of production [4]. The 

longest period of possible transfer of such benefits in the United States is 15 years. 

Two forms of tax credit are widely used in economically developed countries: a mixed form and a 

full-volume one. In the United States, an incremental version of the tax research credit is used with a 

reduced rate of 20% of the base tax rate [5]. Attracting investment in innovation from individuals and legal 

entities is an important part of the tax component of innovation policy. As part of its implementation, the 

state is able to stimulate: 

- directing the business entities ' own funds to finance innovation activities; 

- provision of credit resources by commercial banks to innovatively active enterprises, as well as 

investment of banks ' own funds in such enterprises; 

- accumulation of funds by individuals who can also act as investors in relation to innovative 

activities through the financial market. 

The role of the tax system in supporting innovation activity is to create conditions for demand for 

innovative products, for modernization, that is, for investment in new technologies. Also, the tax system 

should not create obstacles to the supply of innovations - the activities of taxpayers aimed at introducing the 

results of scientific research and development work into production processes, leading to an increase in labor 

productivity. 

The introduction of the investment tax credit instead of the benefits in the form of a full tax 

exemption provided by individual government decisions will make it possible to achieve positive results in 

increasing the investment activity of enterprises, stimulating innovation, ensuring the effectiveness of tax 

incentives and forecasting the accounting of budget revenue losses. 

It is advisable to abandon the practice of providing tax benefits intended for innovation or R & D in 

the form of a full exemption for all types of taxes and other mandatory payments for an indefinite period, 

and instead:  

application of reduced tax rates; application of tax credit forms;  

exemption from the payment of income tax received from the commercialization of an innovative 

product;  

exemption from paying income tax to participants of research works, based on the implementation of 

their results or obtaining a patent from the relevant authorities. 
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Споры о различных аспектах развала Советского Союза, даже спустя три десятилетия 

волнуют умы разной публики. В частности, споры касаются советской экономики, которая под конец 

существования СССР погрузилась в кризис, во многом предопределив судьбу государства в целом. 

Причины стагнации и кризиса называются самые различные: от заговоров ЦРУ и диверсионной 

деятельности М.С. Горбачева, до того, что экономика СССР развалилась сама собой, ибо была 

неэффективной.  

Начнем с того, что еще в 50-е и 60-е годы серьезно меняются установки и социальные 

экономические цели советского руководства, что в немалой степени предопределяет дальнейший 

вектор развития экономики. В первую очередь, это подмену на официальном уровне строительства 

коммунизма на культ потребления. Советский Союз прошел через непростые первые десятилетия 

своей истории, дальше страшная война, естественно поколение того периода хотело для себя и своих 

детей сытой и спокойной жизни. Вопрос лишь в том, что со временем на государственном уровне это 

повышение потребления становится лишь самоцелью. Такие представления проникли даже в третью 

программу КПСС с 1961 года. 

Вот, что о ней пишет кандидат политических наук Борис Кагарлицкий, например: 

«…«коммунизм» представляется исключительно в виде потребительского рая, своего рода 

гигантского американского супермаркета, откуда каждый гражданин может свободно и бесплатно 

тащить все, что удовлетворяет его «непрерывно растущие потребности». Культ потребления, 

встроенный в систему, ориентированную на непрерывное наращивание производства, должен был ее 

стабилизировать, придать ей новые стимулы, но на самом деле – разлагал ее».  

Хрущев пошел на авантюрный шаг, заявив, что к 1980 году в СССР будет построен 

коммунизм. Реальные доходы на душу населения за 20 лет вырастут более чем в 3.5 раза. Каждая 

семья, включая молодоженов, получит новую благоустроенную квартиру, коммунальные платежи, 

проезд на общественном транспорте, питания на предприятиях и учреждениях, и для занятых в 

производстве колхозников станут бесплатными. Все завершилось утверждением: «КПСС ставит 

задачу всемирно-исторического значения – обеспечить в Советском Союзе самый высокий 

жизненный уровень по сравнению с любой страной капитализма» 
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Да, конечно, коммунизм сопряжен с ростом производства и максимальным удовлетворением 

потребностей, как общество, так и каждого человека в отдельности, но потребление здесь не является 

самоцелью или центральным элементом. Потому что, все же коммунизм – это в первую очередь про 

общественную собственность на средства производства, про глобальное планирование и 

распределение, про максимальную демократизацию, про преодоление отчуждения личности, про 

новую культуру, и систему межличностных отношений. 

Власти проводили экономические преобразования, отталкиваясь от того, что ставили во главу 

угла сугубо потребления. Еще в середине 60-х годов началась реформа Косыгина-Либермана, 

которую последнее время нередко называют ключевым моментом для дальнейшей разбалансировки 

советской экономической системы.  

Хотя, изначально ничего криминального в побуждениях реформаторов не было. В конце 50-х, 

в первой половине 60-х годов наметилось первое послевоенное падение темпов роста советской 

экономики, а значит, увеличение ВНП надо было под ускорить. Хотели повысить 

заинтересованность работников и снять лишний груз контроля с Госплана, а для этого предоставили 

предприятиям чуть больше свободы.  

Снизилось количество плановых показателей для предприятий, более того, через время, те же 

заводы и фабрики получили возможность, не бегая в Госплан, самостоятельно закупать и наращивать 

средства производства, таким образом, становясь более самостоятельными и создавая предпосылки к 

дисбалансам в различных областях производства.  

Предприятия, показывающие рентабельность, могли направлять часть прибыли на повышение 

оплаты труда работников. В результате руководства находили способы либо с помощью липовых 

отчетов, либо с помощью перехода на более дорогие линейки продукции достигать нужных 

показателей и повышать зарплаты неподкрепленные ростом производительности труда. С одной 

стороны, переход на производство более дорогих товаров способствовало наращиванию дефицита. С 

другой стороны, часто лишние деньги, которые потребители не могли должным образом потратить, 

просто складывались в сберегательные кассы.  

Председатель Госплана Байбаков писал в своих воспоминаниях: «В чем же причина неудачи 

реформы? Причина, я считаю, не единственная. Прежде всего, неправильно был решен вопрос о 

разграничении функций государства, его центра, с одной стороны, министерств и республик – с 

другой. На практике это привело к тому, что средства, доходная часть бюджета, ушли на 

предприятия, а расходы остались за государством».  

И это еще нужно учитывать, что реформы не были доведены до конца и частично были 

повернуты вспять в конце 60-х, начале 70-х годов. Тем не менее, Косыгинские реформы, хоть и 

обернулись очевидным провалом и дали отложенный негативный эффект, все же не стали какой-то 

катастрофой для Советского Союза. Напротив, они привели к кратковременному ускорению 

экономического роста, породив так называемую «золотую восьмую пятилетку», а дальше в 70-е годы 

подпрыгнули мировые цены на нефть, позволив развивать производства потребления и вовсе без 

каких-либо серьезных реформ и преобразований.  

Система работала, но, тем не менее, экономический рост постепенно замедлялся. Показатели 

валового национального продукта демонстрировали все меньший и меньший прирост. Темпы 

увеличения производительности труда также замедлялись. Если за восьмую пятилетку прирост 

производительности труда составил 6,8 % в год, то в одиннадцатую пятилетку уже 3,1 %. 

И падение производительности труда тут вполне логично, потому что, с одной стороны, 

предприятия увеличивают фонды экономического стимулирования, то есть, твои доходы  растут. С 

другой, как мы видели, происходит снижение отдачи от капиталовложений в производство, что 

также затрудняет рост производительности. С третьей стороны, поскольку производство не всегда 

успевало за потреблением, люди понимали, что излишек своих денежных средств, они не факт, что 

сумеют где-то потратить. И назревает вопрос, а зачем тогда трудиться лучше и эффективнее, 

зарабатывать больше?  

Кстати, последняя проблема в немалой степени развела такое явление, как теневая экономика, 

которая также стала одним из факторов коррозии советской системы.  

Дело в том, что до 1960 года в СССР были артели –  в котором были задействованы под 2 млн. 

человек, производивших товары повседневного потребления. Так вот, в период с 1956 по 1960 артели 

были ликвидированы Хрущевым, и, вроде это был шаг ближе к коммунизму, но по факту шаг 

оказался не умным, ведь понятно, что сворачивать или трансформировать артели можно тогда, когда 
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ему есть адекватная замена. В СССР того периода адекватной замены не оказалось, в результате чего 

стало хромать производство некоторых товаров повседневного потребления. И такая ситуация 

лишний раз подстегнула развитие теневого сектора в экономике, покрывшего неудовлетворенный 

спрос.  

Зарубежный исследователь Грегори Гроссман оценивает долю теневой экономии в ВВП 

СССР в конце 1970-х гг. в 7-8 %.  

Экономист А. Меньшиков пишет, что на долю теневой экономики во второй половине 1980-х 

гг. приходилось уже 15-20% от ВВП.  

Добавляется еще ряд проблем, например, бурная урбанизация Советского Союза. Во второй 

половине 50-х годов количество городского населения превысило показатели населения сельского. 

Требовался гигантский рост сельхозпроизводства, чтоб банально прокормить города. Многие 

критики СССР ухмыляются, что с Хрущевского времени страна закупала зерно за границей, однако 

оно требовалось в первую очередь на фураж для растущего поголовья скота. Плюс, без закупок зерна 

невозможен был бы рост городов. Что же касается положения сельского хозяйства, то отдача от 

вложений в него падало, но вряд ли получится сказать, что к 80-м годам оно было в кризисе.  

Урожайность зерна с 1956 до 1985 года тоже выросла в 1,5 раза. Но проблема в том, что 

страна не могла наращивать сельхозпроизводство теми же темпами, какими шла урбанизация. 

Деревня не успевала прокармливать растущие города. В итоге выход был найден в массовых 

закупках продовольствия за рубежом. 

И пока финансы позволяли, пока цены на нефть были высокими, Советский Союз мог себе это 

позволить. Страна все больше и больше встраивался в мировую капиталистическую систему, теряя 

продовольственную независимость, добытую огромными стараниями в сталинскую пору. То есть, 

проблем, деструктивных тенденций в советской экономике к 80-м годам хватало, это факт. Но, все 

же, нельзя считать ее на момент даже 1985 года, обреченной и неспособной на устойчивое развитие. 

Экономический рост, конечно, замедлялся, но он все же был, равно как и рост производительности 

труда. Была научная, техническая база хозяйства, и так далее.  

Как отмечает доктор экономических наук  Григорий Ханин: «Объективно оценивая состояние 

советской экономики в середине 1980-х годов, можно сделать вывод, что имелись реальные 

возможности преодолеть застой и надвигавшийся экономический кризис. Но для этого требовалось, 

опираясь на сильные стороны советской экономики, на основе объективного экономического анализа 

и оценки состояния общества выработать продуманный план преодоления кризисных явлений». 

И если брать период до середины 80-х годов, то тут в экономических преобразованиях были 

провалы, глупости, противоречия, но вряд ли было такое целенаправленное вредительство. А вот с 

середины 80-х ситуация становится сложнее. 

Чтобы понимать смысл дальнейших преобразований в советской экономике, нужно понимать 

факторы, которые их подталкивали. С одной стороны - это блок проблем: 

 замедление экономического роста  

 замедление роста производительности труда  

 все большая концентрация денежных средств на уровне предприятий  

 все меньшее поступление их в государственную казну  

 разбалансировка спроса и предложения 

 потеря продовольственного суверенитета 

 разрастание теневого сектора экономики. 

Но, с другой стороны, нужно учитывать и перерождение партийной номенклатуры.  

К середине 80-х годов в руководстве КПСС оформились три группы. Первое, лидером 

которой был Е.Г Лигачев, сначала заведующий организационно партийной работой ЦК, а затем 

секретарь ЦК КПСС, старалось удержать СССР на рельсах плановой экономики. Эту группу 

называли консерваторами, и четкого плана у нее не было. 

Противоположную группу, так называемых демократов, возглавляли первый секретарь 

Московского горкома КПСС – Б.Н. Ельцин, и, заведующий отделом пропаганды и секретарь ЦК 

КПСС по идеологии, информации и культуре – А.Н Яковлев. Они склоняли партию к рыночным 

преобразованиям. И третьей группой, с позицией «и вашим и нашим», располагался Генеральный 

секретарь ЦК КПСС – М.С. Горбачев.  

Причем, не надо думать, что Ельцин и Яковлев прямо заявляли о необходимости полной 

реставрации капитализма в СССР. Нет, все сглаживалось цитатами Ленина, ссылками на НЭП, и 
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прочее. Если посмотреть на ранние выступления Ельцина или на его книгу «Исповедь на заданную 

тему», то он там предстает перед нами коммунистом, борющимся с партократами.  

«Пока мы живем так бедно и убого, я не могу есть осетрину и заедать ее черной икрой, не 

могу мчать на машине, минуя светофоры и шарахающиеся автомобили, не могу глотать 

суперлекарства, зная, что у соседки нет аспирина для ребенка. Потому что стыдно». 

«… пренебрежение ленинскими принципами за прошедшие годы и так много бед принесло 

народу».  

«Видимо, всем нам надо овладеть правилами политической дискуссии, терпеть мнение 

оппонентов, как это делал В. И. Ленин, не навешивать сразу ярлыки и не считать еретиками».  

Но за всей этой риторикой стоял интерес присвоения партноменклатуры народных богатств, 

народных предприятий, и выход на новый уровень достатка и влияния. Горбачев, который лавировал 

между консерваторами и демократами, медленно, но верно реализовывал интересы более активной и 

организованной части, стремившейся к рынку. В рамках политики ускорения, по факту начался 

поэтапный демонтаж плановой экономики.  

Стоит сказать, что роль Горбачева в дальнейших событиях, конечно, значительна. Но, по сути, 

первые серьезные шаги по разрушению единой плановой экономики, если не считать Косыгинские 

реформы, начались еще при Андропове, и, особенно, при Черненко.  

Так, в начале 1985 года совет министров СССР принял постановление №97, которым 

отправлял гигантское предприятие АвтоВАЗ в свободное плавание, дав большую свободу и 

возможность распоряжаться почти половиной чистой прибыли. Директора АвтоВАЗа Петра Кацуру, 

после этого, в Минавтопроме, даже начали именовать «удельным князем».  

Ну а после вступления на пост Генерального секретаря Михаила Горбачева, партийные верхи 

начали прокладывать пусть в капиталистическое будущее с еще большим энтузиазмом. Первыми 

шагами в рамках политики ускорения стали постановления ЦК КПСС о мерах по 

совершенствованию управления внешнеэкономическими связями, и закон об индивидуальной 

трудовой деятельности 1986 год. Первое постановление позволяло министерствам и крупным 

предприятиям вести торговлю на мировом рынке. Хотя эта торговля строго контролировалась 

внешнеэкономическими министерствами и государственными банками, все же это постановление 

подрывало целостность государственной монополии внешней торговли, и задавало курс будущим 

экономическим реформам. Уже 1 апреля 1989 года все предприятия и производственные 

кооперативы получили право на введение торговли на внешнем рынке. Такого, к слову, советское 

государство не позволяло себе даже во времена НЭПа. Ну, а закон об индивидуальной трудовой 

деятельности 1986 года легализовал мелкое частное предпринимательство в сфере кустарно 

ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, и так далее.  

Закон запрещал использовать наемный труд, поэтому на таком предприятии работало, как 

правило, по 1-2 человека. К 1990 году число занятых легальной индивидуальной трудовой 

деятельностью достигло 673 тысяч человек. Предприниматели организовывали кустарное 

производство в условиях практически полного отсутствия конкуренции и наличия дешевого сырья. 

Плюс, никто не мог диктовать им цены, за короткий срок на основе огромной разницы между 

государственными и спекулятивными ценами они получили значительную прибыль. В концентрации 

серьезных денежных сумм в руках отдельных предпринимателей усиливало товарно-денежный 

дисбаланс советской экономики.  

1987 год, выходит закон о госпредприятии. Согласно ему, госпредприятие выполняет работы 

и оказывает услуги в соответствии с планом и договорами, на основе полного хозяйственного 

расчета, самофинансирования, самоуправления, сочетание централизованного руководства и 

самостоятельности предприятия. Теперь государство спускало лишь контрольные цифры 

производства, а предприятие могло производить больше и самостоятельно распределять товар через 

механизмы розничной торговли. Причем, реальную власть на местах расширили, таким образом, не 

рабочие, у которых попросту не было ни культуры управления, ни необходимых знаний, да и 

желания управлять, а директора, которые фарцевали излишками производства и наживались на этом.  

Более того, в условиях относительной экономической самостоятельности предприятий 

усложнился налоговый контроль, поступления в казну начали сокращаться. Наконец, получив 

возможность распоряжаться финансами, руководство заводов не вкладывали их в капиталы, 

переоборудования предприятий, а пускали на личные доходы и повышение зарплат работников. В 

итоге – это ударило по производству, особенно в перспективе.  
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А также усилило проблему дефицита, поскольку денег на руках у населения стало больше, а 

товаров не особо.  

В период 1985-1990 гг. денежные доходы населения увеличились на 52 %, в то время как 

розничный оборот вырос лишь на 42 %. Излишек наличных денег в 1990 году оценивался госбанком 

в 47 млрд. рублей. Причем, чем острее вставал вопрос дефицита, тем усерднее народ делал запасы, 

еще более усугубляя нехватку товаров. 

Самое забавное, что государство тут занимало крайне двойственную позицию в ущерб самому 

себе. С одной стороны, оно отправило предприятие, чуть ли не в свободное плавание, дав 

возможность для самообогащения. С другой – продолжало их снабжать государственным сырьем, 

продолжало давать дотации.  

В 1989 году производство хлеба субсидировалось на 20 %,  

говядина на 74 %, молоко на 61 % , птица на 36%.  

То есть, государство продолжало вбухивать огромные деньги, в то время как налоговые 

поступления сокращались, а прибыль растекалась по карманам возрождающейся буржуазии.  

И если бы все это было просто досадными ошибками, глупостями, то еще в 1987 году власти 

бы свернули подобные реформы. Но нет.1988 год – закон о кооперации. Этот закон фактически 

санкционировал существование частного предпринимательства в потребительском секторе советской 

экономики.  

Новый советский бизнес начал активно наживаться на советской же, государственной 

индустрии, и промышлять спекуляцией. Кооперативы, как правило, создавались при 

государственных предприятиях. Госпредприятия были вынуждены продавать свою продукцию по 

фиксированным ценам, кооперативы же, в свою очередь, могли обходить этот закон, и перепродавать 

продукцию фабрик и заводов по спекулятивным ценам.  

Этим воспользовалась администрация, которая через кооперативы перепродавала сырье и 

продукцию своих предприятий. Таким образом, большинство кооперативов попросту 

паразитировали на государственной промышленности, используя сложившуюся разницу в ценах для 

извлечения огромной прибыли.  

К концу 1988 года в кооперативах было занято 1 млн. 400 тыс. человек, а в 1991 году в их 

деятельности участвовало уже около 6 млн. человек. В среднем 25 человек на одном предприятии. 

Именно там будущие олигархи сколачивали свои первые капиталы, на основе которых 

впоследствии вырастут финансовые империи. Вот краткие биографии некоторых будущих 

олигархов:  

1. Абрамович. Начав трудовую биографию как рабочий, в 1987-1989 гг. механиком треста 

«мосспецмонтаж» в конце 80-х приобрел кооператив «уют», официальная деятельность которого 

заключалась в производстве игрушек из полимерных материалов.  

2. Усманов. В 1987 году в Раменском учредил кооператив «агропласт», который 

занимался производством полиэтиленовых пакетов на базе Раменского завода пластмасс в 

Московской области, а также до 1993 года поставками табака. 

3. Фридман. 1988 год. Он организовал кооператив курьер специализировавшейся на 

мытье окон. В 1989 году, он, совместно с Кузьмичевым, Ханом и Алфимовым (от фамилии которого 

и появилось название), создал и возглавил компанию «Альфафото», занимавшуюся продажами 

фотоматериалов, компьютеров и копировального оборудования. 

4. Гусинский. В 1986 году, вместе с приятелем Борисом Хайтом создал кооператив 

«Металл», который производил различные предметы от медных браслетов и женских украшений, до 

металлических гаражей. В 1988 году Гусинский организовал кооператив «Инфекс», который 

занимался финансовыми и правовыми консультациями, а также политическим анализом по заказу 

клиентов, в основном, иностранных. 

Примечательно, что новый советский бизнес вызревал, зачастую, под эгидой комсомола. В 

1987 году под крылом ВЛКСМ были созданы центры научно-технического творчества молодежи. Но 

именно организации НТТМ взяли на себя, под маской экономической инициативы молодежи 

функции скупки и перепродажи иностранных товаров, обналичивание средств научно-

исследовательских институтов, занимались валютными спекуляциями. Они скупали доллары по 

58,60 копеек по официальному курсу, а продавали по рыночному курсу в 18 рублей.  

В 1990 году в стране действовало уже 600 центров НТТМ и 17 тыс. молодежных 

кооперативов, объединявших 1 млн. человек.  
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Исследовательница О. Крыштановская писала: «Комсомольская экономика – это детище 

советской номенклатуры – стала питательной почвой, на которой взошли ростки нынешней 

российской буржуазии». 

Большинство знают о масштабной ваучерной приватизации 1992 год, но мало кто слышал о 

скрытой приватизации, которая началась в 1989 году. Во-первых, целые Министерства стали 

преобразовываться в компании, которые поначалу управлялись госчиновниками. Многие помнят 

Виктора Черномырдина на посту премьер-министра. Именно он, который через несколько лет будет 

причастен к расстрелу белого дома, в 1989 преобразовал целое министерство газовой 

промышленности  в концерн «Газпром». 

Параллельно происходило разделение банковской системы СССР на отдельные банки, а 

«госснаб» разделялся на торговые дома и биржи. То есть, шла целенаправленная работа по 

дезинтеграции, разбалансировки советской экономики, созданию таких условий, при которых 

плановые механизмы просто переставали адекватно работать. И это ухудшило экономическое 

положение внутри страны, но было выгодно для нарождающейся буржуазии и олигархии. С одной 

стороны, для народа все это казалось показателем неэффективности планового хозяйства, хотя, как 

мы видим, проблема то была не в плане, а в его ликвидации.  

С другой стороны, оформлялся и креп новый слой бизнеса, который был заинтересован в 

полном разрушении советской экономической системы и дальнейшем курсе на рыночной реформы. 

Которые потом проводили спустя несколько лет Ельцин, Гайдар, Чубайс.  

Ставка на развитие отдельных экономических субъектов разрушало единство советского 

народно-хозяйственного комплекса, который мог развиваться только тогда, когда его элементы 

выполняли большой и единый общий государственный план. Установка прибыли и себестоимости в 

качестве основных критериев эффективной работы предприятия, превращало советские фабрики в 

полурыночные фирмы, ставшие со временем рассматривать в других предприятиях своих 

конкурентов.  

Производители стали целенаправленно раздувать себестоимость своей продукции, 

ориентируясь на производство дорогих товаров. Это приводило к дефициту дешевых товаров 

массового потребления, которые стало невыгодно производить. И это еще не учитываются – менее 

значимые, но бивших по экономике событий, вроде антиалкогольной компании, развернувшейся при 

том же Горбачеве, или падение цен на нефть в 1986 году. 

Одной рукой разрушая собственную экономическую систему, власть, другой рукой брала все 

новые и новые долги на западе для закупки товаров. Это, к слову, ставило советский союз в 

невыгодные политические позиции на международной арене, вынуждало идти на односторонние 

уступки перед США, НАТО и так далее. 

Нужно понимать, что навалившиеся на всех этих экономических изменениях, элиты 

национальных республик все больше теряли интерес к покровительству со стороны Москвы, 

стараясь закрепить собственные позиции на местах. Ну, а падение уровни жизни остального 

населения, дефицит и прочее, только подогревали националистические настроения на окраинах. То 

есть, по абсолютно разным причинам, но в едином порыве предпринимательские и  партийные верхи 

и трудящиеся низы окраин, начали выступать за независимость своих республик. Экономическая 

политика времен перестройки запустила вереницу деструктивных процессов: социальных, 

внутриполитических, внешнеполитических. 

Подводя итоги сказанному можно сказать, что советскую экономику убила не плановая 

система, а методичное и безумное внедрение рынка. Это очень остроумно, т.к сначала внедряем в 

плановую экономику все новые и новые рыночные элементы, планомерно расшатываем ее, а потом, 

когда она рушится, заявляем, что плановая экономика просто была неэффективной.  
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Определение стратегии развития страны на долгосрочную перспективу – является одной из 

важнейших задач, которую Россия в настоящее время решает. По каждому направлению 

деятельности российской экономики должна быть определена концепция социально – 

экономического развития.  В связи с этим, большой интерес вызывают попытки оценки перспективы 

развития сектора экономики, касающегося финансов. Экономисты придерживаются различных точек 

зрения и в связи с этим, возникает множество спорных вопросов по перспективам развития 

банковского сектора, изменения доходной и расходной частей бюджетов. Также, существует мнение, 

что  банковская система России сегодня является тормозом для развития национальной экономики. В 

ближайшие годы она может стать еще и возможным источником кризисов в  макроэкономическом 

секторе. 

Несмотря на положительную динамику ряда показателей развития банковской системы по 

итогам 2020г. можно заметить рост уровня монополизации банковской системы.  

Разрыв между крупнейшими государственными банками, входящими в ТОП-5 по размеру 

активов, и прочими банками существенно увеличивается. В частности, это ярко проявляется в 

сравнении показателей этой группы банков с банками, находящимися на 21-50 местах по величине 

активов. Так, соотношение активов этих двух групп банков на начало 2009 г. составляло 3,5 раза (то 

есть активы первых 5 банков в сумме составляли 350% от суммарных активов банков с 21 по 50). По 

итогам 2013 г. это соотношение составляло уже 4,7, а по итогам 2017 г. достигло 5,2 раза (значение 

на 1 декабря 2017 г.). 

Еще более драматическая ситуация складывается с прибылью банковской системы. По итогам 

2017 г. совокупная прибыль банковской системы составила 790 млрд. руб. (на 15% меньше, чем в 

2016 г.). Но можно уверенно предположить, что основная часть прибыли пришлась на госбанки из 

ТОП-5. Так, по итогам ноября 2017 г. общая прибыль первых 5 банков даже превышала совокупную 

прибыль по банковской системе (984,8 млрд. руб. против 870,3 млрд. руб.). При этом прибыль 

крупнейших 5 банков превышала прибыль банков, находящихся на 21-50 местах по размеру активов, 

почти в 5,8 раз. В таких условиях крупные банки становятся крупнее, а доля рынка средних банков 

(не говоря уже о мелких) сокращается, поскольку наращивать капитал в таких условиях крайне 

проблематично.м 2017 г., ее коренные проблемы на данный момент лишь усугубляются.  

Также можно заметить, что повышается степень огосударствления банковской системы. 

Все 5 банков, входящих в ТОП-5 по размеру активов, так или иначе контролируются 

государством. После того, как под процедуру санации попали в 2017 г. еще три крупных банка, 

государство контролирует уже 8 банков из ТОП-10. 

В результате, если в конце 2000-х гг. доля активов банков, контролируемых государством, 

составляла, по разным оценкам, около 40-50% активов банковской системы, то уже по итогам 2016 г. 

значение этого показателя выросло до 58,8%, а по итогам 2017 г. может достичь порядка 65%. 

Приватизация санируемых банков в будущем, конечно, возможна, но пока таких прецедентов не 

было [5,3]. 

Также, снижается привлекательность банковского дела как вида бизнеса. 

https://teacode.com/online/udc/33/336.711.6.html
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Рост монополизации и государственного участия приводит к изменению условий 

конкуренции, в результате чего, как уже отмечалось, частным и особенно небольшим банкам крайне 

сложно получать прибыль. Рентабельность капитала в банковской системе довольно стабильна 

только у первых 5 банков. У остальных групп она отличается существенной волатильностью на фоне 

более низких значений. Например, банкам, занимающим места с 21 по 50 в 2017 г., судя по всему, 

удалось в целом выйти на положительную рентабельность капитала, однако три предыдущих года 

она неизменно была отрицательной. 

Но дело не только в прибыли. Текущие события в банковской системе лишь повышают риски 

ведения бизнеса. По сути, регулятор в последние годы активно дает сразу два сигнала: о том, что 

регулятивные требования пока будут только ужесточаться, а также о том, что нарушение этих 

требований будет приводить к самым жестким мерам. 

Вместе с тем, далеко не во всех случаях мошеннические операции, ставшие для банков 

основанием для лишения лицензии или для начала процедуры санации, были спровоцированы лишь 

жаждой наживы собственников. Не секрет, что во многом они стали также следствием попыток 

банков скрыть или снизить потери, связанные с коренным изменением условий ведения бизнеса 

после кризиса. Действительно, многие банки брали на себя слишком высокие риски. Но, поскольку 

регулятор не препятствовал принятию банками этих рисков, часть ответственности за сложившуюся 

ситуацию лежит и на нем. 

В результате, в целом доверие бизнеса к государству в данном секторе снижается. Некоторым 

собственникам может стать проще и дешевле отказаться от лицензии, чем вкладывать 

дополнительные средства в спасение банковского бизнеса. Выходом в этой ситуации могла бы быть 

более активная санация банковской системы за счет помощи частным банкам-санаторам, а также 

докапитализация ряда частных банков без перехода контроля к государству (в том числе за счет 

совместных вложений в капитал со стороны собственников и регулятора). Особенно эта мера была 

бы необходима для средних и региональных банков. Однако на данный момент ситуация развивается 

в ином направлении.[3,8]. 

На этом фоне банковская система все меньше участвует в развитии экономики. 

Хорошей иллюстрацией роли банковской системы в развитии экономики является 

соотношение между средствами, которые нефинансовые организации держат в банках на депозитах, 

и средствами, которые выдаются им в качестве кредитов. Если в конце 2000-х гг. и начале 2010-х гг. 

данное соотношение составляло 36-44%, то с 2013 г. оно начало быстро расти, и во второй половине 

2017 г. достигло 60% (по итогам сентября 2017 г. – 60,2%). К концу года оно составило 59,3%. Более 

того, если учесть дополнительно прочие средства нефинансовых организаций на счетах, то 

соотношение возрастает до 82,2%. Фактически, объем средств, полученных бизнесом от банков, 

лишь ненамного превышает объем средств, которые бизнес держит в банках. 

Такая ситуация – результат действия сразу нескольких факторов. Это и следствие проводимой 

денежно-кредитной политики, приводящей к тому, что нефинансовым организациям становится 

более выгодно вкладывать средства в депозиты, чем инвестировать. Это и следствие политики по 

регулированию банковской системы, заставляющей банки крайне жестко относиться к заемщикам в 

условиях экономической стагнации. Безусловно, сказывается и низкий уровень конкуренции в 

банковской системе. В результате этого и стоимость кредитов, и срочность, и требования к 

обеспечению кредитов со стороны банков не отвечают потребностям экономики в инвестициях. 

В связи с вышеизложенным, в настоящее время, прежде всего, требуется принятие 

безотлагательных мер Правительства России в плане борьбы с таким экономическим явлением, как 

инфляция, причем меры борьбы с инфляцией должны учитывать разнонаправленные экономические 

интересы и процессы, протекающие в экономике. 

Современная инфляция есть продукт денежной системы государства и тесно связана с курсом 

рубля. Высокий курс рубля, с одной стороны, невыгоден и для отечественного производителя, 

поскольку увеличивает импорт товаров, что, в свою очередь, повышает конкуренцию на внутреннем 

рынке, делает менее выгодным экспорт товаров, ухудшает торговый баланс страны.  

Укрепление курса рубля способствует снижению инфляции, повышению реальных доходов 

населения, росту накоплений и устойчивой работе банковско-финансовой сферы экономики. Борьба 

между двумя противоположными направлениями интересов государства и некоторой части бизнеса 

должна быть направлена в русло реализации национальных интересов. Как справедливо отмечают 

многие экономисты, к факторам, которые могут способствовать росту инфляции в российской 



Международная научная конференция «Современная экономика»                                 beneficiar-idp.ru 

         17 
 

  

экономике в будущем, нужно отнести ожидания, связанные со снижением цен на энергоносители. 

Следует помнить, что экономика (региона, страны и мировая экономика) развивается циклично, имея 

подъемы и спады рыночной конъюнктуры.  

Исходя из вышеизложенного процесс инфляции должен жестко регулироваться государством 

с учетом экономических интересов общества и использованием всех инструментов государственного 

регулирования.  

России необходимо перейти от модели государственного регулирования, направленной не на 

сдерживание денежной массы (регулирование совокупного спроса), что характерно для 

послевоенной экономики капиталистических стран 1950-х, 1960-х гг., к модели развития экономики, 

направленной на стимулирование совокупного предложения, характерной для развитых 

капиталистических стран настоящего периода. 

Это означает, что меры борьбы с инфляцией должны быть направлены прежде всего на 

снижение издержек, контроль за деятельностью монополий, развитие бизнеса и конкуренции, в том 

числе и в банковской системе. Банки в современных условиях являются важнейшим инструментом 

товарно-денежных отношений, инструментом стимулирования развития экономики и бизнеса (чего 

не хватало экономическим отношениям периода социализма). Не надо забывать, что при обуздании 

инфляции можно добиться высокого уровня доверия населения к банковской системе, 

экономической стабильности, и это позволит привлечь значительно больше средств в экономику. 

Здесь показателен пример Китая, финансовая стабильность которого способствует колоссальной 

мобилизации ресурсов.[1,4]. 

Какие же выводы и предложения можно сделать в плане перспектив развития банковско-

финансовой сферы России? Несомненно, необходимо способствовать развитию банковского сектора 

экономики страны.  

Как известно, Правительством Российской Федерации и Центральным банком Российской 

Федерации в 2015 г. была принята Стратегия развития банковского сектора Российской Федерации 

на период до 2018 г., где отмечалось, что основной целью развития банковского сектора на 

среднесрочную перспективу является повышение устойчивости банковской системы и 

эффективности функционирования банковского сектора. Очевидно, что совершенствование 

банковско-финансового сектора остается актуальным для российской экономики и после 2018 года. 

В этой связи требуется новая стратегия развития этого сектора экономики на перспективу. Одним из 

ключевых вопросов развития отечественной банковской системы является вопрос присутствия 

иностранного капитала банков – будет ли в этом секторе доминировать национальный капитал или 

иностранный. В настоящее время западные банки все активнее стали осваивать российский 

финансовый рынок. Доля нерезидентов в совокупном капитале нашей банковской системы за 

последние годы растет весьма быстрыми темпами. При этом полномасштабная экспансия 

иностранного капитала, отмечают эксперты, еще не началась. Практика ряда стран показывает, что 

после увеличения иностранного капитала в национальной банковской системе объем кредитов в 

экономику относительно ВВП не увеличивается.  
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Аннотация. В статье проанализирован механизм реализации государственно-частного 

партнерства на примере крупнейших спортивных мероприятий в Российской Федерации за 

последнее десятилетие. Авторами была рассмотрена проблематика привлечения частного партнера в 
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В Российской Федерации, как и во многих других странах мира, существует большой интерес 

к спорту. Еще в период существования СССР в стране был сформирован огромный культурно-

спортивный пласт в обществе. Наследие того времени не ушло в небытие, несмотря на развал 

огромной страны в начале 90-х годов. Накопленный тренерский опыт, а также хорошая спортивная 

инфраструктура позволили России успешно выступать на международных спортивных 

соревнованиях и улучшать свои показатели в международном спорте.  

Масштабные «спортивные праздники», такие как: Универсиада в Казани 2013 г., Олимпиада в 

Сочи 2014 г., Чемпионат мира 2018 года и Универсиада в Красноярске 2019 г. стали маркером 

высокой заинтересованности граждан страны в таких мероприятиях. Огромное количество 

болельщиков со всего мира посетили нашу страну, тем самым оказав большое влияние на 

возможность развития туризма в России. Практически все матчи чемпионата прошли при аншлагах. 

Заинтересованность болельщиков из разных стран была не только в играх с участием своих 

национальных команд. Посещаемость матчей составила примерно - 98%, на игры было продано 

более 3 млн. билетов, в совокупности во всех городах.1  

Главной проблемой самого чемпионата мира для нашей страны, так, впрочем, и любого 

другого масштабного спортивного события в России – стала непосредственно, подготовка 

спортивных объектов. 

Города, принимающие чемпионат мира, нуждались в полностью новой спортивной 

инфраструктуре и модернизации уже существующей. Проводя параллель с уже реализованным ранее 

масштабными спортивными мероприятиями, такими как: Летняя универсиада в Казани 2013, 

Олимпиада в Сочи 2014, Чемпионат Мира по футболу 2018 и Зимняя универсиада в Красноярке 

2019, можно сделать вывод о том, что государство является не единственным заинтересованным 

лицом в данных проектах. Частный бизнес нередко выступает спонсором не только как участник 

организационных мероприятий, но и вкладывается в капитальные спортивные объекты. 

  

                                                     
1«РосБизнесКонсалтинг» [Интернет ресурс]. Режим доступа: -

https://www.rbc.ru/society/17/07/2018/5b488dc59a794765ace87fe2 

https://www.rbc.ru/society/17/07/2018/5b488dc59a794765ace87fe2
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Таблица 1 

Источники финансирования строительства и реконструкции капитальных спортивных 

объектов 2 

Спортивное 

мероприятие 

Количество 

построенных/ 

реконструированных 

объектов 

Финансирование (руб.) 

Федеральный 

бюджет 

Региональный 

бюджет 

Частные 

инвестиции 

Общая 

сумма 

1 2 3 4 5 6 

Универсиада в 

Казани 2013 г. 

64 18 млрд. 29 млрд. - 47 млрд. 

Олимпиада в 

Сочи 2014 г. 

363 99 млрд. - 114 млрд. 213 

млрд. 

Чемпионат 

мира 2018 г. 

137 149,16 млрд. 44,32 млрд. 5,9 млрд. 199,41 

млрд. 

Универсиада в 

Красноярске 

2019 г. 

21 18,1 млрд. 13,1 млрд. 3,8 млрд. 35 млрд. 

 

В Таблице 1 представлены источники финансирования строительства и реконструкции 

капитальных спортивных объектов. Приведенные данные говорят о том, что механизмы 

государственно-частного партнерства (далее –ГЧП) в спорте, есть, но не так привлекательны для 

частной стороны. Обуславливается это тем, что спортивные объекты достаточно долго окупаются, по 

сравнению с другими отраслями применимыми к ГЧП. Исходя из этого, необходимо находить 

консенсус между частным и публичным партнером еще на стадии формирования договора о ГЧП в 

рамках действующего законодательства. Использование спортивных объектов как в рамках 

государственного заказа (в качестве спортивной базы для подготовки профессиональных 

спортсменов), так и с целью оказания коммерческих услуг и проведения крупных спортивных или 

развлекательных мероприятий существенно повышает инвестиционную привлекательность таких 

объектов и в целом повышает эффективность при данном виде эксплуатации. 

Объекты спортивной инфраструктуры могут быть как многофункциональны, так и 

узкоспециализированы, для конкретного вида спорта (теннис, керлинг, баскетбол) От этого зависит: 

заинтересованность субъектов проекта ГЧП (частный и публичный партнер), возможность 

реализации на данной территории, спрос у населения. В основе своей, в России преобладает 

строительство многофункциональных спортивных объектов (Проект реконструкции олимпийского 

комплекса "Лужники") Такие спортивные объекты могут эксплуатироваться для оказания 

следующих видов услуг3:  

 проведение массовых коммерческих спортивных мероприятий («Кубок Кремля» - 

международный теннисный турнир);  

 проведение мероприятий по организации и проведению тестирования по выполнению 

государственных требований «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

 проведение спортивно-зрелищных мероприятий, оказание спортивных услуг в рамках 

муниципальных и (или) государственных программ;  

 организация и проведение учебно-тренировочного процесса (сборов) детско-

юношеского спорта;  

 организация корпоративных посещений работников предприятий и организаций;  

                                                     
2 Составлено авторами по данным доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства спорта 

Российской Федерации на 2014-2017 гг. [Электронный ресурс] / М-во спорта РФ. – Режим доступа : 

www.minsport.gov.ru/5drond02062014.doc// 
3 Составлено авторами по данным плана деятельности Министерства спорта Российской Федерации на 2016 - 2021 год 

(Утв. Министром спорта Российской Федерации от «24» мая 2016 г. № 16) 
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 предоставление иных различный услуг в сфере спорта, в том числе и смежных. 

(Создание центра спортивной медицины при многофункциональном оздоровительно-спортивном 

объекте). 

Возможности эксплуатации спортивных объектов в рамках ГЧП должны быть основаны на 

взаимовыгодной платформе между частным и публичным партером. Для публичного партнёра – это 

достижения определенных социальных показателей и удовлетворение потребностей населения в 

занятии спортом. Для частного партнера – это возможность извлечение коммерческой или иной 

выгоды путем хозяйствования, предоставления дополнительных услуг на коммерческой основе и т.д.  

Потребность регионов в объектах спортивной инфраструктуры для занятий массовым и 

профессиональным спортом остается высокой и будет увеличиваться в ближайшие годы в нашей 

стране. Это обусловлено тем, что тенденция занимающихся физической культурой и спортом должно 

возрасти с 32% до 40% от общего количества населения до 2020 годы. В рамках государственной 

политики, необходимо не допустить дефицита предоставляемых спортивных услуг населению.  

Спорт в нашей стране аккумулировал в себя большое количество школ по воспитанию 

первоклассных спортсменов, а для поддержания советующего уровня, необходимы не только 

талантливый тренерский состав, но и современные спортивные центры. Но также спортивные 

объекты должны быть доступны каждому гражданину нашей страны. В плане деятельности 

Министерства спорта Российской Федерации на 2016 - 2021 годы предусмотрена реализация 

государственной политики в сфере физической культуры и массового спорта, в том числе: 

«Повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспечение стабильного 

демографического развития страны».  
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УДК 33 

 

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ТИНЬКОФФ БАНКА» 

 

ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF "TINKOFF BANK" 

 

Аннотация: в данной статье рассмотрены и проанализированы данные по основным 

показателям деятельности банка, сделаны выводы. 

Abstract: this article examines and analyzes data on the main indicators of the bank's activities, and 

draws conclusions. 

Ключевые слова: Тинькофф Банк, банк, показатель, уровень, деятельность. 

Keywords: tinkoff Bank, bank, indicator, level, activity. 

 

Введение 

«Тинькофф Банк» - это современный коммерческий банк, который осуществляет свою 

деятельность во всех регионах России. Он не имеет стационарных отделений, весь рабочий процесс и 

все операции осуществляются в дистанционном формате. 

Основным ориентиром в деятельности Тинькофф Банка считается опыт ведущих мировых 

банков, преимуществом которых является быстрое реагирование на запросы потенциальных 

клиентов. Оперативно создавать новые продукты и совершенствовать уже имеющиеся предложения 

«Тинькофф Банку» позволяет упор на технологичность. Банк использует современные системы 

управления. Одной из главных задач «Тинькофф Банка» считается достичь наиболее высокого 

уровня обслуживания клиентов в России. 

В данный момент «Тинькофф Банк» является участником системы страхования вкладов, 

участником Международных платежных систем Mastercard и Visa и имеет SQ рейтинг от 

Рейтингового агентства Moody’s.  

История создания 

Банк Тинькофф считается молодым банком, но его история не менее интересна, чем истории 

других банков. 

«Тинькофф Банк» был основан Олегом Тиньковым в декабре 2006 года. Изначально банк 

назывался «Тинькофф Кредитные Системы». Как известно, Тиньков заинтересовался моделью 

онлайн обслуживания американского банка Well Fargo и монолайнера Capital One, который 

специализируется на банковских картах. Этому поспособствовало его сотрудничество с бизнесменом 

Великобритании Ричардом Брэнсоном. 

Совместно с консультантами из Boston Consulting Group Олег Тиньков пришел к выводу, что 

дистанционная модель рынка может работать и в России. Чтобы получить лицензии на банковскую 

деятельность, он приобрел кэптивный банк «Химмашбанк», который обслуживал предприятия 

химической и фармацевтической отрасли. 

Основные показатели деятельности. Статистика. Анализ. 

 Январь 

2010 

Январь 

2015 

Январь 

2018 

Январь 

2019 

Январь 

2020 

Ноябрь 

2020 

млн. рублей 

Активы нетто 6 491 136 157 287 968 410 824 604 467 774 297 

Чистая прибыль 200 4 618 17 257 16 961 27 458 27 835 

Капитал (по форме 123)  23 079 59 640 74 375 99 732 125 588 

Кредитный портфель 5 513 99 145 166 127 252 422 380 394 419 459 

Просроченная задолженность 

кредитном портфеле 

501 15 759 13 895 17 682 26 992 37 969 

Вклады физических лиц 238 41 449 153 369 234 533 336 213 411 536 

Вложения в ценные бумаги 0 5 941 78 662 100 201 132 710 227 740 

% 
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Рентабельность активов-нетто  3,27 3,88 7,50 5,14 5,63 4, 83 

Рентабельность капитала  15,90 40,53 25,44 32,70 29,15 

Уровень просроченной задолженности 

по кредитному портфелю 

 26,52 8,36 7,01 7,10 9,05 

Н1  15,54 16,27 13,92 12,12 14,38 

Н2  64,71 48,02 44,84 76,78 89,26 

Н3  60,26 159,18 129,74 146,38 146,33 

Как мы можем видеть из представленной выше таблицы, активы-нетто значительно 

увеличились, но практически на всем периоде деятельности это сказывалось отрицательно на 

рентабельность активов-нетто. На ноябрь 2020 года Тинькофф Банк занимает 17 место по сумме 

активов-нетто, по рентабельности - 24 место.   

Чистая прибыль имеет неплохую тенденцию к увеличению, однако за последний период, а 

именно с января 2020 года по ноябрь 2020 года ее прирост незначителен, по сравнению с 

предыдущим периодом. В рейтинге Банк занимает 6 место по данному показателю, что позволяет 

считать оценку деятельности банка положительной. 

Капитал Тинькофф Банка значительно увеличивается в течении всего периода осуществления 

своей деятельности. Данный показатель характеризует конкурентоспособность банка, возможность 

расширения спектра и объема банковских услуг. Поскольку рассматриваемая организация занимает 

14 место в рейтинге, мы можем говорить о хорошем состоянии банка. 

Рентабельность капитала за рассмотренный период деятельности банка имеет тенденцию к 

волнообразной линии, но тем не менее данный показатель остается на достаточно высоком уровне по 

сравнению с другими банками и входит в список лидеров. 

Кредитный портфель, как и уровень задолженности по кредитному портфелю, увеличивается, 

что является не самым лучшим вариантом развития данного показателя. Считается, что если 

показатель просроченности кредитного портфеля выше 5% то банк ведет агрессивную кредитную 

политику, а если этот показатель выше 7-8 %, то политика и вовсе очень рискованная. Именно так 

можно охарактеризовать деятельность Тинькофф Банка. По величине кредитного портфеля банк 

занимает 18 место, по уровню просроченности кредитного портфеля- 128. 

Показатель Н1 имеет достаточно низкий показатель по сравнению с другими банками, 

поэтому Тинькофф банк занимает в рейтинге 314 место., при этом минимальный уровень данного 

показателя 10%. 

По показателю Н2 в 89,26% банк занимает 142 строчку в рейтинге, что является относительно 

неплохо для молодого банка, при минимальном уровне показателя в 15%. 

Показатель Н3 у Тинькофф Банка составляет 146,33% и соответствует 178 строчки в рейтинги, 

при минимальном размере показателя в 50%. 

Если рассматривать развитие банка с момента создания и до настоящего времени, можно 

сказать, что его деятельность достаточно продуктивна и приносит хорошие результаты.  

Если же говорить о результатах деятельности банка за последний год, то следует сказать, что 

по медианному методу сумма норматива мгновенной ликвидности Н2 и экспертная надежность 

банка в течение года имеет тенденцию к увеличению, однако за последнее полугодие имеет 

тенденцию к уменьшению, а сумма норматива текущей ликвидности Н3 в течение года имеет 

тенденцию к незначительному падению, однако за последнее полугодие имеет тенденцию к 

уменьшению. 

Выводы 

Несмотря на точечную отрицательную динамику по отдельным показателям, в целом 

Тинькофф банк является инновационным, быстро развивающимся банком, имеющим хорошие 

перспективы развития в будущем.  

Стоит сказать, что к причинам успеха данной организации можно отнести: 

 Уникальный для России формат работы банка 

 Удобный формат пользования услугами банка 

 Широкий спектр оказываемых услуг 

 Доступность услуг банка 

 И т.д. 

К плюсам Тинькофф банка по мнению клиентов также относят отсутствие очередей, 
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оперативность реагирования, высокий уровень обслуживания. 
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Аннотация. Автозаправочные станции (АЗС) переживают период трансформации – время 

диктует спрос на станции, оснащенные новейшими технологиями автоматизации для 

разнообразного, быстрого и качественного обслуживания. Лидеры брендов сокращают количество 

филиалов и переходят на альтернативные виды топлива, чтобы привлечь внимание потребителей, 

заботящихся об окружающей среде. В данной статье представлены основные тенденции, которые 

сегодня формируют отрасль автозаправочных станций. 

Annotation. Petrol stations (filling stations) are going through a period of transformation - time 

dictates the demand for stations equipped with the latest automation technologies for a varied, fast and high-

quality service. Brand leaders are cutting back on branches and switching to alternative fuels to attract the 

attention of environmentally conscious consumers. This article presents the main trends that are shaping the 

gas station industry today. 

Ключевые слова: автозаправочные станции, АЗС, трансформация АЗС, топливо, 

автомобиль, электромобиль, услуги, современные тенденции развития. 
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Основное отличие современной концепции АЗС от устаревшей – это адаптивность. Изменения 

в отрасли заправочных станций происходят, главным образом, благодаря ожиданиям потребителей и 

технологиям. Таким образом, для достижения успеха бизнесу крайне важно адаптироваться к 

условиям изменившейся среды. 

Не так давно автовладельцы заезжали на АЗС, чтобы просто заправить автомобиль и 

двигаться дальше. Немного позже на станциях появились посты мойки автомобилей и услуги по 

мелкому ремонту. Сейчас автозаправочная станция – это уже не то место, где просто заправляют 

автомобиль – это спектр услуг, который расширяется вместе с ускорением темпов жизни, в связи с 

чем в отрасли ожидаются глобальные перемены: 

 по прогнозам Международного энергетического агентства, к концу этого десятилетия 

электромобилей в мире будет как минимум 145 млн., кроме того, если правительства поддержат 

отрасль, их число к 2030 году может достичь 230 млн. [1]; 

 рынок совместного использования поездок, впервые созданный Uber, растет со 

среднегодовыми темпами роста в 20% (так, четверть населения США пользуется такими услугами не 

реже одного раза в месяц) [2]. 

Истощение природных ресурсов в сочетании с уменьшением числа владельцев автомобилей с 

бензиновым двигателем и увеличением числа вариантов мобильности (электромобили и совместное 

использование поездок) означает, что необходимо расширять бизнес за пределы традиционных 

предложений топлива и магазинов повседневного спроса. Сегодня чтобы привлечь клиентов, АЗС 

должны предоставлять инновационные услуги, упрощающие жизнь людей. Рассмотрим основные 

тенденции, которые формируют отрасль. 

Некоторые сопутствующие услуги уже давно популярны – еда и напитки (от предложений «на 

вынос» до ресторанов) на многих АЗС остаются основным способом привлечения клиентов. 

Относительно новый способ – делиться своим помещением в рамках партнерских отношений с 

предприятиями, не относящимися к АЗС, такими как банковские услуги, фитнес-центры или 

прачечные самообслуживания. Таким образом АЗС может транслировать что сосредоточена на 

повседневных потребностях своих клиентов, а не на потребностях их транспортных средств. 

Расширение цифровых каналов продаж открывает больше возможностей для станций. По 

мере того как популярность электронной коммерции продолжает расти, некоторые заправочные 

https://carsurance.net/blog/ride-sharing-industry-statistics/
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станции перепрофилируют свои складские помещения для установки постаматов, где можно 

получать заказ в удобное для клиента время. Так, интернет-магазин OZON же несколько лет 

сотрудничает с брендами АЗС для предоставления этой услуги. Южнокорейские бренды 

заправочных станций GS Caltex и SK Energy недавно ввели услугу хранения багажа клиентов. 

Системы унифицированной торговли, которые объединяют данные о бизнесе и клиентах в 

одной базе, – растущая тенденция в розничной торговле. Рекламные акции на основе данных 

становятся популярны и на заправочных станциях. Когда вся информация собирается в одной 

системе, вы можете лучше понимать потребности своих клиентов – персонализировать рекламные 

акции, продукты и даже цены. К примеру, если вечером в вашем магазине на заправке мало 

покупателей – предлагайте скидки на закуски и напитки с 19:00 до полуночи. Тестируйте различные 

предложения, анализируйте их влияние на ваши продажи и внесите коррективы. 

Еще одна возможность собрать данные и получить представление о личных предпочтениях 

ваших клиентов – это реализация программы лояльности. Такая программа может не только 

стимулировать продажи, но и укрепить связь между клиентом и брендом. Независимо от того, в 

каком из ваших филиалов клиенты делают покупки или заправляются топливом они могут получать 

персонализированные вознаграждения, предложения и сообщения [3]. 

Возможность оплаты удобным для клиента способом может выгодно выделить вашу АЗС. 

Перечислим некоторые способы оплаты услуг, популярность которых будет расти: 

 мобильные кошельки, такие как PayPal, используют RFID, отслеживание GPS, QR-

коды, штрих-коды и связь ближнего действия через мобильные устройства для обеспечения 

безопасных и надежных денежных переводов. Выбирая поставщика платежных услуг для вашего 

бизнеса на АЗС, убедитесь, что вы выбрали того, который поддерживает платежи через мобильный 

кошелек [3]; 

 подключенные автомобили. Приложения для удаленных платежей, такие как 

платформа Shell Fill Up & Go и технология подключенных автомобилей Jaguar Land Rover, делают 

платежи настолько удобными, что клиентам не нужно выходить из автомобиля. Водители могут 

подъехать к станции, связать приложение со своими сенсорными панелями управления, чтобы ввести 

заказ и позволить оператору заполнить бак в соответствии с этими спецификациями; 

 инструменты дополненной реальности – не далекое будущее АЗС. Так, China National 

Petroleum Corp уже тестирует очки дополненной реальности на АЗС в Чунцине – одном из 

крупнейших городов Китая. С помощью очков обслуживающий персонал АЗС может сканировать 

коды платежей на смартфонах своих клиентов и завершить транзакцию за 30 секунд. Следующим 

шагом будет использование очков для распознавания лиц, устранение необходимости в ведении кода 

и оплата за покупку «улыбкой». Компания планирует внедрить эту технологию во всех своих АЗС 

[4]. 

Еще одна тенденция – создание полностью автоматическим (умных) заправочных станций. 

Поэкспериментировав с «умными» магазинами, гигант в сфере электронной коммерции Alibaba 

планирует выйти на рынок нефтепродуктов, открыв «умную» заправочную станцию. АЗС в Ханчжоу 

(Китай), будет оснащена автоматизированными инструментами искусственного интеллекта для 

распознавания транспортных средств и водителей, а также круглосуточным магазином без 

персонала, в который клиенты могут войти, отсканировав свой QR-код на двери – магазин 

автоматически спишет с их счетов стоимость продуктов, которые они приобрели. Прогресс 

автоматизация позволит брендам АЗС тратить меньше времени на рутинные задачи, чтобы иметь 

возможность обеспечить клиентов человеческим взаимодействием, что становится все более 

актуальным в эпоху цифровизации. 

По мере того, как общая мобильность продолжает набирать обороты, ее ускорит еще один 

значительный сдвиг: появление автономных транспортных средств (АВ). Многие компании, как 

традиционные OEM-производители, такие как Ford и Toyota, так и новые цифровые игроки, такие 

как Google и Uber, вкладывают значительные средства в развитие возможностей автономного 

вождения. В результате ожидается, что почти 25% новых автомобилей, проданных в 2035 году, будут 

иметь возможность самостоятельного управления без какого-либо участия человека. По мере того 

как системы автономных транспортных средств заменяют людей-водителей, услуги общей 

мобильности будут становиться все менее дорогими для клиентов, что будет способствовать их 

дальнейшему росту. 

Ущерб для розничных продавцов топлива будет значительным, потому что дозаправка или 

https://www.lsretail.com/blog/unified-commerce-need-retail-business
https://www.bcg.com/publications/2018/profit-tech-transforms-mobility
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подзарядка AV-систем с совместными мобильными услугами будет происходить, когда в 

транспортных средствах нет пассажиров, на выделенных площадках для AV-стоянок, 

расположенных за пределами городских районов. В результате снизится посещаемость 

автозаправочных станций и продажа топлива. 

Многих потребителей сегодня беспокоят вопросы устойчивости и защиты окружающей 

среды, что также увеличивает список проблем для розничных торговцев и нефтяных компаний – 

нормы международных выбросов становятся все более строгими. Владельцы заправочных станций, 

ориентированные на будущее, готовят свою инфраструктуру для использования альтернативных 

видов топлива, таких как LPG, CNG и EV [5]. 

Одновременно с технологиями растут и киберриски, поскольку в системе станций появляется 

больше конфиденциальных данных, чем когда-либо прежде. Потребители ожидают усиления 

кибербезопасности, в то время как хаос из множества поставщиков и способов оплаты увеличивает 

риск кибератаки. Данные и возможность подключения в розничных системах делают розничную 

торговлю более уязвимой, особенно там, где присутствуют устаревшие технологии, которые не 

обновляются для защиты от новейших вредоносных программ. 

Станционные устройства – это обычно слабое место, которое часто подключается с помощью 

паролей по умолчанию и не подвергается регулярному обновлению. Розничным заправочным 

станциям необходима сильная, безопасная инфраструктура с современными решениями, которые 

полностью протестированы на угрозы проникновения и имеют надежную кибер-дорожную карту. 

Немаловажным фактором происходящих изменений в сегменте АЗС является приближение 

2025 года, когда наступает дедлайн по созданию общих рынков в рамках Евразийского 

экономического союза, – ожидается значительный рост конкуренции, в связи с чем возрастает 

необходимость уже сегодня предлагать на станциях сервис европейского уровня [6]. 

АЗС будущего, несомненно, будут выглядеть иначе, чем сегодня. Независимо от того, 

являетесь ли вы владельцем одной станции, имеете сеть из пяти-десяти АЗС, действия, которые вы 

предпримете сейчас, позволят вам стать частью общих изменений и сформировать свое будущее. 

Рыночные условия пока не позволяют осветить полный диапазон возможностей для АЗС. 

Скорее, они отражают рыночные архетипы, которые могут существовать до 2035 года. Более того, 

это не сценарии конечного состояния: силы подрыва будут продолжать развиваться с течением 

времени, создавая значительную неопределенность в целом и увеличивая вероятность того, что 

несколько сценариев могут развиваться одновременно в разных географических точках. Кроме того, 

хотя степень финансового воздействия каждого из этих сценариев варьируется в зависимости от 

рыночной конъюнктуры, – прибыльность сети розничных торговцев топливом в каждом случае 

существенно снижается. 

В полной мере влияние тенденций, изменяющих розничный топливный бизнес, станет 

очевидным в ближайшие 10 лет. Однако одни рынки будут меняться быстрее, чем другие. Например, 

спрос на электрические и другие транспортные средства, работающие на альтернативном топливе, 

проникновение AV и принятие новых решений для совместной мобильности будет намного выше в 

Северной Европе, Северной Америке и некоторых быстроразвивающихся странах, таких как Китай, 

чем, например, в большинстве стран Ближнего Востока или России. 
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