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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ  

И УПРАВЛЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

 

 

 

 

 

 
УДК 330 

 

О.В. Сорокина
 

 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ЧАСТНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ  

АКТИВНОСТЬ В РЕАЛЬНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ 

 
Данная статья посвящена рассмотрению первоочередных вопросов, 

которым необходимо уделить должное внимание при проведении эмпи-

рического исследования, среди которых – неоднозначный во многих слу-

чаях на практике процесс дезагрегации общего объема инвестиций в 

стране на частные и государственные вложения. 

 

Ключевые слова: государственные инвестиции, частные инвести-

ции, вложения в основные фонды, государственно-частное партнерст-

во. 

 

Для получения качественного исследования на основании информации об инвестиционных вло-

жениях государственного и частного секторов экономики необходима большая работа в качестве подго-

товительного этапа.  

                                                           
© Сорокина О.В., 2016. 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

5 

Первостепенной задачей при проведении исследований подобного рода является необходимость 

определить, вложения в какие объекты на практике считаются государственными инвестициями, и что 

подразумевается под инвестициями частного сектора. Кроме того, прежде чем переходить к делению 

инвестиций на частные и государственные, необходимо отметить, что в большинстве работ с подобной 

тематикой в качестве инвестиционных потоков рассматриваются вложения в основные фонды – Gross 

Fixed Capital Formation, один из параметров расчета ВВП по расходам. 

Если рассматривать понятие инвестиций как таковых, то это любое вложение активов, ценностей, 

ресурсов (независимо от объекта вложения) с целью получения отдачи – экономический прибыли или 

иного положительного результата в какой бы то ни было форме.  

Государственные инвестиции в сугубо юридической терминологии это всегда расширение или 

приобретение нового государственного имущества [1]. К статье государственных капитальных активов 

относятся капитал государственных предприятий, основные фонды государственных учреждений сферы 

образования и медицинского обслуживания, основной капитал административных и судебных учрежде-

ний, полиции и т.д. Также немалую часть государственного капитала составляют такие объекты, как ав-

томобильные дороги, улицы, мосты, тоннели, эстакады, виадуки, а также системы общего освещения и 

борьбы с эрозией [4]. Полный список компонентов на примере структуры государственного капитала 

США представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Составляющие компоненты государственного капитала и их доля в общей сумме 
 

№ Составляющая Доля 

1 Автодорожный капитал 0,361 

2 Капитал гос. предприятий 0,248 

3 Капитал учреждений сферы образования и здравоохранения 0,190 

4 Запасы природных ресурсов и горючих материалов  0,081 

5 Оборудование 0,048 

6 Основной капитал административных и судебных учреждений, полиции и уч-

реждений сферы НИОКР 

0,040 

7 Капитал, принадлежащий государству, но находящийся в управлении частными 

структурами 

0,032 

 Итого 1,00 

Источник: [4] 

 

В качестве конкретных примеров частных инвестиций, помимо вложений денежных средств в ос-

новные фонды организаций и предприятий, можно привести заключение договоров о частном подряде 

для реализации проектов в сфере инфраструктуры, в том числе посредством государственно-частного 

партнерства. Затраты по подобным проектам относятся к статьям «государственное текущее потребле-

ние» и «частные инвестиционные расходы», но в статью государственных инвестиций не записываются. 

Кроме самих проектов государственно-частного партнерства, связанные с ними механизмы обычно так-

же определяются как частные инвестиции, даже если контролируются государственным сектором. Также 

к государственным капитальным вложениям не относят затраты государственных организаций на обес-

печение и поддержание инфраструктуры. Под государственными организациями здесь подразумеваются 

государственные предприятия (SOEs), предприятия с государственным участием и организации, имею-

щие дело с вопросами социального жилья [5]. 

Ввиду вышесказанного, одной из главных задач государства является обеспечение стабильного 

развития экономики путем поддержания физической инфраструктуры страны – обновления уже имею-

щихся и создания новых основных фондов [3]. Некоторые из таких проектов представляют интерес для 

частного сектора, финансирование остальных, зачастую жизненно важных для общества, ложится на 

плечи государства. Отсюда возникает проблема неравномерного развития отраслей экономики [2]. И так 

как рынок не обладает механизмом автоматически равномерного распределения денежных средств по 

существующим направлениям, государству необходимо стимулировать приток инвестиций в приоритет-

ные отрасли и производства с недостаточной прибыльностью, правильно распределять обязанности го-

сударства и частного сектора в сфере инвестиционной активности.  

Грамотное проведение эмпирических исследований в данной области позволит выявить пути ак-

тивизации частного сектора посредством инвестиционной политики государства в целях увеличения 

производственного потенциала экономики – передача некоторых инвестиционных проектов в распоря-
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жение частному сектору поможет снизить нагрузку на государственный сектор, а также в перспективе 

приведет к более рациональному и эффективному расходованию средств.  
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УДК 330 

А.А. Еремина

 

 

ОСОБЕННОСТИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В РОССИИ 
 

Данная статья посвящена определению основных особенностей за-

работной платы в России. С помощью системно-структурного подхода 

и сравнительного анализа были выявлены следующие проблемы: несоот-

ветствие уровня минимальной заработной платы понятию «цена тру-

да» и установление МРОТ на уровне ниже прожиточного минимума; 

дифференциация заработной платы, не обусловленная объективными 

факторами; инертность профсоюзов в регулировании заработной пла-

ты на федеральном уровне и защите интересов работающих. 
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Труд был и остается главным ресурсом экономики, а заработная плата наемных работников – ос-

новным источником денежных доходов населения. В России ее удельный вес в структуре доходов 

(с незначительными колебаниями в соответствии с конъюнктурными условиями) составляет около 70%.  

На сегодняшний день, заработная плата в России выступает не только ценой труда, но и эффек-

тивным стимулом к труду. В условиях рынка заработная плата приобретает особую роль в процессе про-

изводства. В первую очередь изменение оплаты труда направлено ни минимизацию трудовых потерь. 

Изучением вопроса о возникновении заработной платы занималось и занимается множество экономистов 

как в России, так и за рубежом. Особенно актуальным стал вопрос в области регулирования заработной 

платы после вступления России в ВТО. Вступление в эту организацию преследовало улучшение позиций 

страны в области инвестиций и увеличения рабочих мест, но на практике это стало камнем преткновения 

для развития страны. По мере социально-экономического развития общества, совершенствования трудо-

вых отношений и трансформацией характера труда менялось и понимание заработной платы.  

С развитием рыночных отношений в России произошла трансформация механизмов установления, 

планирования и изменения заработной платы, во многом благодаря получению предприятиями само-

стоятельности в принятии большинства решений, касающихся определения величины, динамики и диф-

ференциации заработной платы для различных групп работников. В связи с этим, законодательство не-

прерывно совершенствуется, появляются документы и инструкции, имеющие отношение к расчетам по 

оплате труда на предприятиях всех форм собственности. На данный момент, согласно ст. 129 Трудового 

Кодекса Российской Федерации, «заработная плата представляет собой вознаграждение за труд в зави-

симости от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а 

также компенсационные выплаты и стимулирующие выплаты». В соответствии с положениями ст.135 

ТК РФ, «заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действую-

щими у данного работодателя системами оплаты труда». Следовательно, каждому работодателю необхо-

димо разработать свою систему оплаты труда работников. Основой для ее составления являются поло-

жения Трудового Кодекса Российской Федерации и прочие законодательные акты в сфере оплаты труда.  

На сегодняшний день, в России, заработная плата представляет собой вознаграждение за труд, за-

висящее от квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы. 

Также к заработной плате относятся: компенсационные выплаты, т. е. доплаты и надбавки компенсаци-

онного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых 

климатических условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты 

компенсационного характера; стимулирующие выплаты, т. е. доплаты и надбавки стимулирующего ха-

рактера, премии, иные поощрительные выплаты. Системой оплаты труда является совокупность меха-

низмов выплаты работодателем заработной платы работнику.  

В соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации выделяют следующие системы оп-

латы труда: тарифная система оплаты труда; бестарифная система оплаты труда; смешанная система оп-

латы труда.  
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Тарифная система оплаты труда – это системы оплаты труда, основанные на тарифной системе 

дифференциации заработной платы работников различных категорий, при использовании данной систе-

мы индивидуальное вознаграждение агента не связано явным образом с количественными показателями 

его деятельности, а определяется ее содержанием, квалификационными требованиями и прочими норма-

тивами. Тарифная система оплаты труда – это системы оплаты труда, основанные на тарифной системе 

дифференциации заработной платы работников различных категорий, при использовании данной систе-

мы индивидуальное вознаграждение агента не связано явным образом с количественными показателями 

его деятельности, а определяется ее содержанием, квалификационными требованиями и прочими норма-

тивами.  

Показателем, имеющим практическое применение, а в отдельных случаях являющимся базисным 

для оценки благосостояния населения, выступает средняя заработная плата. Этот параметр отражает ве-

личину месячной заработной платы, рассчитываемую в нашей статистике как среднее арифметическое. 

Положительная динамика средней заработной платы была особенно значительна в первые годы 

XXI века, но и в 2008−2014 гг., в условиях неоднозначной экономической ситуации, в целом рост реаль-

ной заработной платы сохранялся.  

Минимальная заработная плата на уровне ниже прожиточного минимума не обеспечивает просто-

го воспроизводства трудовых ресурсов, не является социальным ориентиром, не выполняет рекоменда-

цию Международной организации труда «Об установлении минимальной заработной платы с особым 

учетом развивающихся стран» по основным критериям, таким, как потребности трудящихся и их семей; 

стоимость жизни и изменения в ней.  

Одной из основных особенностей заработной платы в России является функциональная несостоя-

тельность уровня минимальной заработной платы в нашей стране. Очевидно, что и уровень прожиточно-

го минимума тоже вызывает справедливые нарекания, как с точки зрения методики расчета, так и, по 

количественной оценке, поскольку потребительская корзина по своему содержанию не соответствует 

современным требованиям даже по минимальному набору товаров и услуг.  

Низкая заработная плата работников, создающих реальные ценности, снижает общественную зна-

чимость труда, искажает моральные ориентиры, оправдывая получение высокого дохода любой ценой, 

без связи с качественным выполнением трудовых обязанностей. Функциональная несостоятельность за-

работной платы, ее низкий уровень у значительной части работников и неприемлемая дифференциация 

ограничивают потребительский спрос, гасят трудовую инициативу, вызывают недоверие правительству, 

тем самым выступая дестимулирующим фактором экономического развития страны.  

Системы и формы заработной платы, существующие в России на сегодняшний день, являются 

важным элементом, выполняющим обеспечение социальной ориентации данного процесса, реализую-

щим воспроизводственную и стимулирующую функции заработной платы, при этом важен не только 

размер заработка, но и то, каким образом и по каким правилам он формируется.  

Существует три системы оплаты труда: тарифная, бестарифная и смешанная. Тарифная и смешан-

ная системы, в свою очередь, подразделяются на ряд форм. Для работодателя ключевой задачей является 

выбор той или иной системы и формы оплаты труда. Это обусловлено тем, что эффективная система оп-

латы труда будет отвечать интересам как работника, так и работодателя.  

В качестве вывода, можно отметить, что актуальными «болевыми точками» среди особенностей 

заработной платы в России, устранение которых неоправданно задерживается, являются: несоответствие 

уровня минимальной заработной платы понятию «цена труда» и установление МРОТ на уровне ниже 

прожиточного минимума; дифференциация заработной платы, не обусловленная объективными факто-

рами; инертность профсоюзов в регулировании заработной платы на федеральном уровне и защите инте-

ресов работающих. 
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УДК 330 

В.В. Галстян

 

 

ЗАКОН О ГЧП В СФЕРЕ ФАРМИНДУСТРИИ  

ПО ПРОГРАММЕ «ФАРМА-2020»: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ 
 

В настоящее время Министерство экономического развития РФ по-

зиционирует себя в качестве структуры, ответственной за реализацию 

вопросов государственно-частного партнерства в России. Реализация 

многих проектов по ГЧП сейчас рассчитана до 2020г. В структуре Ми-

нистерства финансов также сформирован департамент по ГЧП. 

Несмотря на решительность властей, развитие государственно-

частного партнерства все еще сталкивается с большим количеством 

проблем. 

 

Ключевые слова: импортозамещение, государственно-частное 

партнерство, фармацевтическая промышленность; «ФАРМА-2020» 

 
В современном мире потребность в новых лекарствах и медицинских изделиях постоянно растет, 

поэтому фармацевтическая и медицинская промышленности – одни из наиболее инвестиционно привле-

кательных и динамично растущих отраслей. 

Одна из главных стратегий развития химической промышленности, а конкретней фармацевтиче-

ской отрасли в современной России является импортозамещение.  

Особенность политики импортозамещения в фармацевтической отрасли обусловлена спецификой 

продукции – это лекарственные препараты и фармацевтические субстанции.  

Стоит отметить, что такое импортозамещение – это не только продукция, созданная отечествен-

ными производителями, но так же и продукция, произведенная иностранными компаниями на террито-

рии страны и превосходящая аналог, разработанный за рубежом. 

Следует учитывать, что для проведения работ по созданию новых лекарственных средств требу-

ются большие капиталовложения, научно-исследовательские разработки и многие годы исследований, а 

также внедрения и апробирования созданных препаратов.  

Далее будет проведено сравнение вышедшего Федерального закона о ГЧП с политикой импорто-

замещения «ФАРМА-2020». 

Объем государственных инвестиций по программе «ФАРМА-2020» превысил 60 млрд руб. Это 

уже позволило на значительную долю выполнить задачи по импортозамещению – в России производится 

более 60% ЛС, входящих в ЖНВЛП [3].  

Производство ЛП в 2015 г. составило около 230 млрд руб. В госзакупках отечественные препара-

ты составляют 28%, против 21% (2011 г.) [4]. По отдельным сегментам, России удалось сделать проры-

вы.  

Программа "Фарма-2020" создала возможности для локализации производств ведущими фарма-

цевтическими компаниями мира, а для наших отечественных предприятий – условия для получения но-

вых компетенций. 

Однако рост курсов валют сегодня выгоден лишь экспортноориентированным компаниям, а зани-

маться производством лекарств из Перечня ЖНВЛП, цена на которые зафиксирована, становится убы-

точным. 

За последние пару лет иностранные фармацевтические компании инвестировали в Россию более 2 

млрд евро – это реальные инвестиции, это созданные новые производства, передавая российским колле-

гам современные технологии, участвуя в подготовке и переподготовке кадров. 

Далее рассмотрим закон о ГЧП 

Проект закона о государственно частном партнерстве (ГЧП) на протяжении долгого времени об-

суждался, в том числе и со стороны представителей фармацевтической отрасли. Он был подписан Пре-

зидентом РФ и вступил в силу с 01.01.2016 г. 
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В обсуждении ГЧП в сфере фармацевтики часто высказывались в поддержку учета специфики 

данной отрасли в создаваемом законе. Однако данная инициатива не была реализована. В этом случае за 

рамками остались другие модели сотрудничества государства с частным сектором.  

Что станет, если будут внесены поправки в закон о ГЧП в сфере фармацевтики и здравоохране-

ния? В основном это может стать отличным инструментом привлечения дополнительных финансовых 

средств и оптимизации затрат.  

Технология сопровождения ЛП отработана и используется западными фармацевтическими произ-

водителями. Но не всегда может осуществляться национальными производителями, т.к. она требует су-

щественных финансовых затрат. По этому, предлагается, чтобы государство взяло на себя часть расхо-

дов, которые включают следующие формы: увеличение доступа к ЛП; увеличение охвата пациентов; 

эффективность внедрения нового препарата; обеспечение предсказуемости цен; организация лекций и 

курсов переподготовки повышения квалификации врачей; организация рекламных выступлений; транс-

ферт инновационных технологий в отечественные производства. 

Финансовая обусловленность ГЧП является наиболее простым атрибутом для администрирования 

проектов. При этом в проекте может быть реализовано дополнительное условие, связанное с развитием 

локальной фарминдустрии (трансфер технологий, НОУХАУ). Офсетные сделки могут включать в себя: 

прямые инвестиции; инвестиции в НИОКР; локализацию производства (т.е. создаются предприятия по 

производству препаратов по иностранным лицензиям) 

Такие соглашения дают гарантии, что затраты не превысят лимиты, так же используются ограни-

чения препаратов при отсутствии базы по продолжительности терапии. 

Например, в соглашение Новартис и Департаментом здравоохранения Великобритании по препа-

рату Луцентис (лечение возрастной макулярной дегенерации сетчатки 14 инъекций). Производитель оп-

лачивает 15-ю инъекцию и последующие (если потребуются) или соглашение компании Рош в США по 

препарату Авастин (рак молочной железы, колоректальный рак и т.д.). Первый год лечения оплачивает 

государство, 2-й год лечения – за счет компании Рош.  

Возвращаясь к закону ФЗ о ГЧП, государство стремится снизить долю зарубежных ЛС, но фарма-

цевтическая отрасль заинтересована в привлечении иностранных инвестиций. Так, Стратегия «ФАРМА-

2020» содержит положение о необходимости использования зарубежного производственно-

технологического и научно-технического потенциала с помощью привлечения прямых иностранных ин-

вестиций в производство и разработку ЛС. 

Однако Закон о ГЧП ограничивает возможности иностранных инвесторов в фармацевтической 

сфере. Так, согласно статье 3 Федерального Закона о ГЧП частный партнер только российское юридиче-

ское лицо, а вот Закон о концессионных соглашениях, позволяет иностранным юридическим лицам вы-

ступать частным партнёром. Это ограничение кажется необоснованным, принимая во внимание потенци-

альную полезность иностранных инвестиций в социально значимых проектах.  

Одним из принципов ГЧП, закреплённых в законе, является справедливое распределение рисков. 

Говоря об оценке, хотелось бы отметь, что один из параметров сравнительного преимущества проекта 

является объём обязательств публичного партнёра, возникающих в случае рисков. Другими словами, 

государство выбирает наиболее безопасные для себя проекты, не учитывая при этом потребности част-

ных инвесторов. 

Так же хотелось отметить, что у частных партнеров отсутствует возможность привлечения бан-

ковского капитала для реализации проектов, а институциональные инвесторы не участвуют в проектах 

ГЧП, из-за того, что отсутствуют механизмы оценки бизнеса. 

В заключении хотелось бы сказать, что Федеральный Закон о ГЧП обладает некоторыми преиму-

ществами перед существующими механизмами взаимодействия государства и частного сектора (в част-

ности, концессионная модель). В то же время с точки зрения фармацевтической отрасли Закон о ГЧП не 

создаёт новых моделей взаимодействия, помимо этого, в ряде случаев ограничивает участие инвесторов 

(иностранные компании). Таким образом, нужно дальнейшее развитие законодательства о ГЧП в фарма-

цевтической отрасли, которое бы учитывало специфику этой отрасли.  
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СОВРЕМЕННАЯ АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 

 
Данная статья посвящена определению основных проблем инфляции 

в современной России. И были выявлены возможные способы примене-

ния различных методов антиинфляционной политики на современную 

экономическую систему России. 

 

Ключевые слова: инфляция, антиинфляционная политика, импорто-

замещение, монетарная политика, кредитно-денежная политика, клю-

чевая ставка процента. 

 

В современном мире существует немало проблем, которые можно назвать глобальными. Инфля-

ция – одна из них. Она существовала со времен экономического развития человечества, но целиком про-

явилась сравнительно недавно, поразив сразу экономики всех стран: развитых и развивающихся. 

Непредсказуемые скачки инфляции усиливают диспропорцию в экономике. Инфляция способст-

вует дезорганизации хозяйственных связей, провоцирует кризис государственных финансов. Социальные 

последствия инфляции отражены, главным образом, в снижении действительных доходов граждан, обес-

ценивании сбережений населения. Вместе с этим отмечается ухудшение качества жизни представителей 

соцгрупп с «твердыми» доходами (пенсионеров, студентов, служащих и прочих граждан, чей доход об-

разуется за счет госбюджета). 

Российская экономика, которая является частью мировой, не может сама по себе оставаться ста-

бильной, если вокруг складывается ситуация перелома. К тому же тонким местом бескрайней Руси яв-

ляются ее геополитические интересы, по поводу которого напряжение уже ощущается. Как бы там ни 

было, размеры и мощь России не дают покоя Западу со времен Союза, поэтому подрыв экономики и се-

паратистские настроения национальных автономий могут быть на руку внешнеполитическим силам, 

особенно учитывая текущее положение дел. Снова же Китай, который на гребне своей популярности 

стал более внимательно присматриваться к Дальневосточному округу, не даже послабления. 

Глобальные причины инфляции в России, которые действуют последние несколько лет, являются 

следствием, прежде всего, внешних факторов. К серьезному страшному всплеску инфляции привела, 

прежде всего, осуществлявшаяся на протяжении последних лет политика Федеральной резервной систе-

мы США, в результате которой в мире наблюдается колоссальный рост цен на сырье и продовольствие. 

Этот процесс глобальный, и Россия не может от него полностью отгородиться. Россия могла бы 

этого избежать, если бы наша экономика была самодостаточной и имела минимальные связи с внешним 

миром. Но этого нет. Мы, по сути, импортируем инфляцию. И мы не можем этого не делать, являясь ча-

стью глобальной экономики. Возможности правительства крайне ограничены, чтобы сгладить влияние 

этого фактора. 

Уровень инфляции в России остается достаточно высоким. Не мог не оказать влияния на ситуа-

цию в финансовом секторе России и глобальный финансовый кризис, обрушившийся на мировой рынок, 

который повернул наметившийся тренд по снижению уровня инфляции в нашей стране в противополож-

ную сторону. Большинство негативных явлений, связанных с высокой инфляцией, вызваны неправиль-

ным набором инструментов борьбы с инфляцией, применяемых правительством в те или иные периоды. 

Наибольшие риски для российской экономики в ближайшее время связаны с кредитным сжатием, 

негативный эффект которого усилен резким удорожанием импорта и начавшимся сокращением конечно-

го спроса. Возникает угроза формирования порочного круга: высокие процентные ставки и низкая дос-

тупность кредита – ухудшение платежеспособности предприятий и сокращение производства – рост 

плохих долгов и падение прибыли банков – новая волна ухудшения кредитов. 

Несмотря на ограниченность из-за санкций доступа к мировым финансовым рынкам и технологи-

ям, у российской экономики есть определенный потенциал ускорения выхода из кризиса за счет внут-

ренних ресурсов. 

                                                           
© Горюнчик М.А., 2016. 

 

Научный руководитель: Васютина Екатерина Сергеевна – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры экономической теории и мировой экономики, Российский государственный социальный уни-

верситет, Россия. 



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

14 

В 2015-2018 гг. сохранится положительная динамика в сельском хозяйстве. Рост производства 

сельскохозяйственной продукции объясняется в первую очередь увеличением объёмов в сфере животно-

водства, где выросли возможности использования потенциала импортозамещения. Наряду с эффектом 

антисанкций и импортозамещения позитивный вклад внесет расширение государственной поддержки 

аграрного сектора. 

Одна из основных задач на 2015 г. – это снизить темпы роста инфляции, чтобы предотвратить рост 

цен, стабилизировать экономику и не допустить кризисной ситуации. Для этого государство должно 

продолжать антиинфляционную политику: помимо изменения ключевой ставки процента Правительство 

Российской Федерации в начале этого года приняло решение снизить государственные расходы. 

Инфляцию в России способен остановить глобальный экономический кризис, который приведет к 

падению цен на сырье и продовольствие. По оценкам аналитиков, в этой ситуации возможности россий-

ского правительства, которое действует весьма противоречиво и само подстегивает рост цен, крайне ог-

раничены. 

В России методы противодействия на инфляцию применяются в основном монетарного характера, 

это изменение базовых ставок ЦБ, регулирование денежного предложения. Постепенно развивается уси-

ление административно – налогового воздействия на инфляцию, в частности, с помощью перемещения 

налоговой нагрузки с производства на потребление и сдерживание роста тарифов и розничных цен. 

Комплексные антиинфляционные меры среднесрочной перспективы предусматривают проведение 

консервативной денежно-кредитной политики, регулирующей денежные предложения в соответствии с 

реальным денежным спросом хозяйственного оборота в зависимости от величины ВВП. 

Если говорить о немонетарных факторах инфляции, то к ним прежде всего относится рост цен, 

возникающий независимо от денежных факторов. К немонетарным факторам роста цен в России можно 

отнести: изменение курса рубля к доллару и евро; рост издержек производства и тарифов на услуги есте-

ственных монополий; повышение бюджетной заработной платы и пенсий; бегство от обесценивающихся 

денег к товарам; рост мировых цен на топливо; отсутствие в России рыночной конкуренции, влияющей 

на снижение цены. 

В этой связи России необходима разработка ценовой политики, основанной на ряде принципов, 

обеспечивающих снижение немонетарного ценового компонента инфляции. Эти принципы должны 

включать в себя демонополизацию экономики, контроль за установленными лимитами роста тарифов на 

услуги естественных монополий, стимулирование рыночной конкуренции, а также эффективное регули-

рование таможенных пошлин на ввозимые и вывозимые товары. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ: НЕОБХОДИМОСТЬ  

СОДЕРЖАНИЕ, МЕХАНИЗМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

В данной статье показана необходимость, содержание и механизмы 
обеспечения импортозамещения в современных условиях экономики Рос-
сии.  

 

Ключевые слова: импортозамещение, необходимость импортоза-
мещения, содержание импортозамещения, механизмы обеспечения им-
портозамещения. 

 

В современных условиях импортозамещение относится к числу необходимых элементов рыноч-
ной экономики. Оно играет особую роль в решении проблем основных отраслей экономики.  

Импортозамещение – активный процесс замены импорта отечественными товарами или услугами, 
то есть произведенными внутри страны. 

Чаще термин применяется к государствам, которые по различным причинам принимают решение 
в сжатые сроки уменьшить долю импортных товаров и услуг в товарообороте страны. Как правило, им-
портозамещение происходит за счет увеличения объема собственного производства, развития фокусных 
отраслей и тарифного таможенного регулирования импортных закупок. Реже термин применим к пред-
приятиям, отдельным отраслям производства. 

Правительством страны в 2014 году, была выявлена острая необходимость в импортозамещение, 
когда против России западными государствами был введен ряд торгово-экономических санкций. 4 авгу-
ста 2015 года были созданы правительственные комиссии по импортозамещению. 

Программы Правительства являются основными механизмами обеспечения импортозамещения. 
Вопросом продовольственной безопасности власти страны озадачились еще в 2012 году. Одна из целей 
«Госпрограммы развития сельского хозяйства на 2013–2020» – импортозамещение. Однако быстро вве-
денные западные санкции заставили правительство посмотреть на проблему значительно шире и сфор-
мировать масштабную программу, охватывающую гораздо большее количество отраслей, в которых за-
дача импортозамещения стала актуальной. Программа Правительства по импортозамещению вылилась в 
утверждение новой редакции Государственной программы № 320 «Развитие промышленности и повы-
шение её конкурентоспособности», а затем и в ряд других законодательных актов, целью которых явля-
ется более четкое позиционирование роли государства в процессе импортозамещения. Подробнее о всех 
документах: 

– Государственная программа № 328 «Развитие промышленности и повышение её конкурентоспо-
собности» от 15.04.2014 

Документ задуман как основной стержень процесса локализации и развития отечественного про-
изводства, и с 15 апреля 2014 года фактически регламентирует правила игры в распределении финансо-
вых ресурсов, необходимых нашей промышленности для ускоренного развития. 

Программа представляет собой правовой фундамент процесса импортозамещения в России, и не 
подразумевает содержания перечня конкретных шагов для реализации. Основа программы – цели, задачи 
критерии успешности их достижения, ответственные исполнители и наблюдатели. 

– Программа поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории Российской Фе-
дерации на основе проектного финансирования от 11 октября 2014 года №1044. 

Программа на законодательном уровне создает условия для применения мер по стимулированию 
экономического роста в части принятия нормативных правовых актов, направленных на расширение 
применения компаниями и коммерческими банками механизма проектного финансирования. 

Проектное финансирование – это финансирование инвестиционных проектов, при котором источ-
ником обслуживания долговых обязательств являются денежные потоки, генерируемые проектом. Спе-
цифика этого вида инвестирования состоит в том, что оценка затрат и доходов осуществляется с учётом 
распределения риска между участниками проекта. Эта финансовая дисциплина, которая за последние 20 
лет получила широкое распространение в развитых странах мира и последние 10 лет активно применятся 
в России. 

Успех в реализации программы импортозамещения в сельском хозяйстве позиционируется госу-
дарством как дело особой важности, ведь в результате мы можем обеспечить продовольственную безо-
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пасность страны, дать мощный толчок в развитии, как крупного сельского хозяйства, так и среднего и 
мелкого фермерства. В итоге, к 2020 году мы должны увидеть Россию, которая на 90% себя кормит, а 
может быть, еще и соседа. 

Достижение успеха в импортозамещении программного обеспечения, по нашему мнению, являет-
ся одной из самых интересных и нетривиальных задач, поставленных в рамках общего тренда по заме-
щению импорта со стороны государства. С одной стороны, зависимость от импортного ПО в России 
крайне высока: операционные системы Windows, iOS, Android вряд ли дадут шанс каким-либо другим 
российским аналогам заполучить хотя бы 10% рынка. 

Импортозамещение в российском машиностроении началось в 2005–2006 годах, и наилучшего 
момента для старта кампании придумать было трудно: экономика на подъеме, спрос на автомобили рас-
тет, Россия к тому времени членом ВТО ещё не являлась. Принятые в эти года меры по импортозамеще-
нию способствовали развитию конкуренции на рынке, а не к укреплению на нем позиций одного лишь 
АвтоВАЗа. Результатом стала двукратный рост производства автомобилей к 2010 году. 

Проблема эффективного импортозамещения в Российской экономике не нова, и периодически 
поднимается в правительственных и бизнес кругах. Задача, которая была озвучена озвучена президен-
том: увеличить долю присутствия отечественных товаров на внутреннем рынке за счет требуемого каче-
ства продукции и приятных для покупателя цен. 

Возникает вопрос, как этого добиться? То есть не просто записать в таблицу цели, а через 4 года 
вернуться к ним и констатировать, что, увы, не получилось, давайте ещё раз попробуем. А добиться по-
настоящему! И с правильным результатом, а не как в Латинской Америке «импортозаместили» в 60-х 
годах. При этом, важно понимать, что у нашей страны было уже две попытки дать сильный толчок им-
портозамещению в стране: в 1998 году и в кризис 2008-2009. Однако, сказать, что мы справились с этой 
задачей с успехом нельзя: доля импортных товаров и комплектующих в производстве у нас по-прежнему 
высока. 

Почему нам это интересно? Деньги и качество жизни рядовых граждан России. Да, именно эти два 
фактора. Минимум торжественных речей про сильное самостоятельное государство, самообеспечение и 
гипотетическую китайскую возможность рано или поздно стать независимыми от Запада. Успех в реали-
зации программы импортозамещения открывает огромную возможность для многих граждан России за-
работать и улучшить уровень собственной жизни. Будущие же поколения, действительно, получат госу-
дарство с сильной экономикой. 

Чем еще полезен для России успех в текущем процессе импортозамещения? 
1.Улучшение качества отечественной продукции, 
2.Снижение стоимости для конечного потребителя, 
3.Гордость за страну и за ее промышленность. 
Как прийти к цели? 

 Зафиксировать конкретные и измеримые цели в каждой фокусной для государства и бизнеса от-
расли. Цели зафиксированы на законодательном уровне. 

 Отслеживать последовательность позиции государства в реализации программы. 

 Отслеживать последовательность бизнеса в исполнении взятых на себя обязательств. 

 Хвалить всех, кто добился успеха: глобального, локального. Каждый шаг приближает нас к ито-
говому результату. Говорить об этом следует громко. 

 Создать и поддерживать в тонусе общую информационную площадку для всех заинтересован-
ных в программе лиц: чиновников, бизнеса, наблюдателей. 
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УДК 330 

Э.А. Гараев

  

 

СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ РОССИИ С КИТАЕМ 
 

В настоящее время все страны сильно взаимозависимы не только в 

политическом плане, но и в торгово-экономическом. В современном ми-

ре не осталось полностью закрытых экономик и ни одна страна не вы-

пускает продукцию только для себя самой. Торгово-экономические связи 

приносят в бюджет страны огромные прибыли. В связи с недавними 

изменениями в отношениях России и мира Китай стал самым привле-

кательным партнером для взаимной торговли. 

 

Ключевые слова: внешнеторговое сотрудничество; межгосударст-

венные связи; конъюнктура; среднесрочная перспектива; ШОС; 

БРИКС; ПИИ. 

 

Уровень внешнеторгового сотрудничества России и Китая в настоящий момент достигает ранее 

недосягаемых границ. Поставки китайского товара увеличиваются из года в год, так же увеличивается 

экспорт товаров на территорию КНР. Территория Российской Федерации является очень привлекатель-

ным инвестиционным объектом для китайской стороны, а так же перспективным и объемным рынком 

для сбыта товаров. Товарная структура импортируемых товаров очень обширна и увеличивается с каж-

дым днем. Практически все товары из списка ТН ВЭД импортируются в Россию из Китая. Актуальность 

темы исследования предопределяется развитием внешней торговли отношений двух держав в современ-

ных условиях и отношениях России и мира. В связи с закрытым для России европейским рынком сбыта 

ей необходимо искать крупных партнеров для дальнейшего импорта и экспорта товаров и услуг. В сло-

жившейся ситуации Китай представляется наиболее перспективным партнером для Российской Федера-

ции. Россия стоит перед проблемой выстраивания гармоничных долгосрочных взаимовыгодных отноше-

ний с активно развивающимся Китаем. 

Отношения между Россией и КНР заслуженно называют примером межгосударственных связей 

нового типа, которые исключительно устойчивы, не подвержены сиюминутной конъюнктуре, что очень 

ценно в сегодняшнем мире, где присутствует явный дефицит стабильности и взаимного доверия. 

Одним из факторов, стимулирующих внешнеторговое взаимодействие России и Китая является их 

совместное участие в интеграционных объединениях, подобных БРИКС и ШОС. Стратегическое парт-

нёрство России и Китая является действенным фактором, укрепляющим региональную и мировую ста-

бильность. Сегодня ШОС – динамично развивающаяся многосторонняя организация. Экономическое и 

финансовое сотрудничество – приоритетное направление российского председательства в ШОС. Эконо-

мическое сотрудничество было интересно для участников Организации всегда и сегодня, как никогда 

ранее, приобретает еще большую актуальность. Для реализации экономических решений созданы такие 

структурные подразделения ШОС, как Деловой совет и Межбанковское объединение. Регулярно прово-

дятся совещания министров, отвечающих за внешнеэкономическую и внешнеторговую деятельность. 

В дальнейшей работе национальных частей Делового совета ШОС планируется: 

1. Шире использовать разработанные государственные методы поддержки деятельности малого и 

среднего бизнеса, вести работу по актуализации национальных законодательств для повышения эффек-

тивности сотрудничества этого бизнеса. 

2. Наладить регулярное информирование структур Делового совета ШОС об изменениях в нацио-

нальных законодательных базах и инвестиционном климате стран-членов ШОС. 

3. Участвовать в формировании и работе вновь создающихся и действующих финансовых органи-

зациях инвестиционной направленности, в частности, негосударственных венчурных и инвестиционных 

фондов. 

4.Основные усилия сосредоточить на поддержке проектов, реализуемых в рамках национальных и 

региональных экономических программ (программа «Развития Сибири и Дальнего Востока», «Экономи-

ческий пояс Шелкового пути», и т.п.), взяв за основу такого сотрудничества конкретные двусторонние 
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проекты и предлагая в дальнейшем реализовывать их на многосторонней основе с привлечением бизнес 

структур стран наблюдателей и партнеров по диалогу ШОС. 

Торговля военной техникой между Китаем и Россией так же подвержена сильному лимитирова-

нию из-за воздействия политики и концептуальных подходов. Если снять эту проблему, то можно до-

биться значительного прогресса. Россия обладает развитой военной наукой и техникой и вот уже не-

сколько лет поддерживает в этой области контакты с Китаем. Однако у России очень много опасений, 

касающихся обменов в военной области, и здесь она лимитирована политически. Отдельные представи-

тели российской общественности постоянно прокламируют концепцию «китайской угрозы», и поэтому 

се это сильно ограничивает сотрудничество России с Китаем в области военной техники и вооружения.

Важнейшую роль во внешнеторговом сотрудничестве играет фактор транзитного потенциала России. 

Одним из крупней экономических проектов является «Экономический пояс шелковый путь», который 

должен объединить Китай и Центральную Азию. Для Китая идея создания «Экономического пояса Шел-

кового пути» не нова: в течение многих лет руководители страны неустанно призывали к восстановле-

нию древнего «Шелкового пути». Ныне Председатель КНР Си Цзиньпин впервые выдвинул эту инициа-

тиву на официальный уровень. Российская Сторона поддерживает строительство Экономического пояса 

Шелкового пути и готова к тесному взаимодействию с Китайской Стороной в продвижении этой ини-

циативы. 

Прямые инвестиции Китая в российскую экономику в ближайшие пять лет вырастут на 10%, и это 

создаст благоприятные условия для ее развития, считают эксперты компании. Сейчас КНР из крупней-

шего производителя превращается в крупнейшего инвестора, при этом, если ранее китайских инвесторов 

привлекали в основном проекты в добывающих отраслях, то теперь сфера их интересов значительно 

расширилась. Они осваивают такие секторы экономики, как телекоммуникации, медиа и технологии, 

недвижимость, финансы, агробизнес, здравоохранение. Инвестиции являются одним из главных источ-

ников роста экономики, и Россия здесь не исключение. Китайские инвестиции помогут реализовать мно-

гие проекты, что приведет к тесному производственному кооперированию. 

Несмотря на существующие ныне проблемы и ограничения по внешней торговли России и Китая 

существует тенденция к решению данных проблем. В настоящее время реализуется перечень программ 

по урегулированию и упрощению внешнеторгового сотрудничества России и КНР вследствие чего будет 

и дальше наблюдаться рост экспорта, импорта и, соответственно, объемов товарооборота во внешней 

торговли России и Китая. 

 
Библиографический список 

 
1. Чжэн Юй. Китай, США и Россия в Центральной Азии: сотрудничество и конкуренция. М., 2007. 525 с. 

2. Шариф Саид подвел итоги деятельности Делового совета ШОС в 2014 году. ИнфоШОС. [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http: // infoshos.ru/ru/?idn=13564 

3. Уолдрон А. США, Китай, Россия: Проблема стратегического партнерства // Проблемы Дальнего Востока 

2009. №6. С.37 

4.  Давыдов А.С. США-КНР – Россия: треугольник 35 лет спустя // проблемы дальнего востока 2010 №6. С.24 

5.  Тарасов А.П. Торговые связи Забайкалья с Китаем // Проблемы дальнего востока 20012. №3. С.75. 

6. Матраева Л.В., Ерохин С.Г. Предпосылки регионализации деятельности ТНК в постиндустриальной эконо-

мике. // Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № 59. С. 51-55. 

7. Носов В.В. Экономическая устойчивость сельскохозяйственного производства / В.В. Носов. Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 1999. 28 с. 

8. Nosov, V. Sustainability of Economic System in the Chaos [Теxt] / A. Firsova, O. Balash. V. Nosov // Springer 

Proceedings in Complexity 2014, pp. 299–304. 

9. Сейдл Э.Ф. Аграрный закон США: предпосылки роста агробизнеса для России / Э.Ф. Сейдл, С.М. Пшиха-

чев, В.В. Носов, В.А. Балашенко В.А., И.Н. Сотникова, Е.А. Калиниченко // Проблемы развития АПК региона. – 

2016. – № 1 (25). – С. 205–209. 

10.Попов В.В. Количественная оценка влияния изменения структуры экспортно-импортных товаропотоков на 

основные макроэкономические показатели России / В.В. Попов, А.П. Цыпин // Экономика и предпринимательство. - 

2015. - № 9-2. - С. 314-319. 

 

 

ГАРАЕВ ЭШГИН АКИФ ОГЛЫ – магистрант направления подготовки «Экономика» экономиче-

ского факультета, Российский государственный социальный университет, Россия.  

 

  

http://link.springer.com/search?facet-author=%22Anna+Firsova%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Olga+Balash%22
http://link.springer.com/bookseries/11637
http://link.springer.com/bookseries/11637


ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

19 

УДК 330 

А.А. Горячева, Ю.Н. Локтионова

 

 

РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
 

В данной статье рассмотрены вопросы, касающиеся целесообразно-

сти применения государственно-частного партнерства в области здра-

воохранения, проанализированы все стадии реализации, при взаимном 

участии государственного и частного партнеров, обоснована целесооб-

разность создания контролирующего органа для повышения оператив-

ности, качества принимаемых к разработке проектов, а также мини-

мизации рисков невыполнения условий соглашения государственно-

частного партнерства. 

 

Ключевые слова: проблемы государственно-частного партнерства, 

этапы государственно-частного партнерства, частные инвестиции, 

внеэкономические выгоды от государственно-частного партнерства, 

публичный партнер. 

 

Под государственно-частным партнерством (ГЧП) понимается юридически оформленное на кон-

кретный срок сотрудничество, спецификой которого является объединение ресурсов, распределение рис-

ков. Субъекты данного сотрудничества – государство, с одной стороны, и частный партнер, с другой 

стороны. Целью данного партнерства является привлечение в экономику частных инвестиций, обеспече-

ние доступности и повышение качества товаров, работ, услуг [2]. Государство в свою очередь берет на 

себя ответственность за обеспечение потребителей данными благами.  

Применение ГЧП в настоящее время получает широкое распространение в Российской Федерации. 

В частности, этому способствует взаимное извлечение выгоды как государства, так и частного собствен-

ника инвестиций: для государства это позитивное воздействие на экономическое развитие и повышение 

качества жизни населения [1], а для собственника капитала – выгодное капиталовложение. 

Под ГЧП в сфере здравоохранения понимается комплекс мероприятий проводимый в целях повы-

шения доступности и качества оказания медицинской помощи населению, повышения эффективности 

использования государственного имущества и достижения целевых показателей в сфере здравоохране-

ния.  

Можно выделить следующие этапы применения ГЧП: 

1.Определение приоритетных направлений в совершенствовании здравоохранения; 

Данный этап реализуется государством при участии общественности и ведущих медицинских 

специалистов. К таким направлениям можно отнести:  

 – создание условий, возможностей и мотивации населения Российской Федерации для ведения 

здорового образа жизни; 

 – переход на современную систему организации медицинской помощи; 

 – конкретизация государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской помо-

щи; 

 – создание эффективной модели управления финансовыми ресурсами программы государствен-

ных гарантий; 

2.Второй этап – выявление отбора наиболее весомых инициатив, направленных на совершенство-

вание здравоохранения, которые целесообразно реализовывать при взаимном участии государства и биз-

неса; 

Все принятые инициативы ставят по порядку – от наиболее необходимых до тех, которые будут 

реализованы в последующие периоды (см Таблица 1). 
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Таблица 1 

Ранжирование инициатив в сфере здравоохранения 
 

№ Инициатива 
Период  

реализации 

1 создание условий для снижения уровня заболеваний, представляющих собой ос-

новную угрозу здоровью нынешним и будущим поколениям; 
2016-2026 гг. 

2 создание условий для расширения массовой, групповой и индивидуальной профи-

лактики болезней и развития первичной медицинской помощи; 
2017 – 2018 гг. 

3 создание условий для обеспечения доступности населению качественной меди-

цинской помощи и увеличения средств, инвестируемых в охрану здоровья народа. 
2018-2025 гг. 

4 техническое переоснащение медицинских учреждений, внедрение передового 

оборудования. 
2018-2038 гг. 

 
3.Следующий этап внедрения ГЧП – принятие решения о разработке и реализации проекта в здра-

воохранении, в рамках партнерства государства и бизнеса. При этом, для каждой принятой инициативы 

подготавливается аннотация, включающая: цель, решаемые задачи, функции публичного и частного 

партнера, ожидаемые выгоды (см Таблица 2). 

 

Таблица 2 

Аннотация принятой инициативы в рамках ГЧП 
 

 Цель задачи Функции партнеров выгоды 

Д
л
я
 г

о
су

д
ар

ст
-

в
а 

Техническое 

переоснащение 

медицинских 

учреждений 

-внедрение передо-

вого оборудования; 

-модернизация зда-

ний; 

-повышение квали-

фикации. 

-проведение конкурсных процедур; 

-подготовка, заключение, исполнение 

и прекращение действия соглашений о 

ГЧП;  

-осуществление контроля за соблюде-

нием условий соглашения; 

Повышение уровня и 

расширение спектра 

оказываемых медицин-

скими учреждениями 

услуг, повышение ква-

лификации. 

Д
л
я
 ч

ас
тн

о
го

 

п
ар

тн
ер

а 

Инвестирование 

каптала 

финансирование и 

техническое обслу-

живание оборудова-

ния.  

-разработка и согласование проектной 

документации; 

-создание объекта соглашения о ГЧП; 

-реконструкция объекта соглашения о 

ГЧП; 

Получение дохода 

 

Информация по всем принятым инициативам оформляется в единую Программу, которая согласу-

ется с органами власти в сфере здравоохранения. Данная Программа может подвергаться изменениям и 

после согласования утверждается уполномоченными органами. 

4.Этап подготовки проекта.  

Стадию подготовки проекта условно можно разделить на две составляющие: экономическую и 

техническую подготовку (см рисунок 1). 

 
 

 

Подготовка проекта 

  

 

 

Экономическая подготовка    Техническая подготовка 

     

-анализ спроса      

 – обоснование тарифов;   

-обоснование бюджетных субсидий;  

 – обоснование бюджетной эффективности;  

-подготовка бизнес-плана;  

 – подготовка финансовой модели. 

    – определение показателей качест-

ва и эффективности проекта;   

 – выработка технических решений 

по ее достижению; 

 – анализ вопросов получения раз-

решений и согласований;   

 – оценка проектных затрат. 

 

Рис. 1. Основные составляющие стадии подготовки проекта 
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5.Мониторинг исполнения проекта в здравоохранении, реализуемого в рамках ГЧП. Для успешно-

го и эффективного проведения мониторинга необходимо, что бы были четко определены показатели для 

мониторинга и определены критерии оценки деятельности частного партнера. 

6.Заключительный этап реализации проекта на основе ГЧП в здравоохранении – оценка результа-

тов проекта. Оценка подразумевает выявление степени достижения поставленных целей и задач [4]. 

Также на данном этапе проводится расчет отклонений плановой и фактической бюджетной и экономиче-

ской эффективности, определяется степень достижения планируемых внеэкономических выгод, опреде-

ляются неплановые выгоды и затраты [7].  

ГЧП в здравоохранении – это система отношений, требующая особого внимания, т.к. затрагивает 

интересы не только публичного и частного партнеров, но и напрямую влияет на здоровье населения. По-

этому целесообразно создание контролирующего органа по реализации проектов на основе ГЧП. Нали-

чие контролирующего органа снизило бы риски для публичного представителя ГЧП с одной стороны и 

повысило бы ответственность частного партнера с другой. 

ГЧП внедряется во все сферы жизни, так как обеспечивает взаимовыгодные условия для государ-

ства и бизнеса, не исключением является и здравоохранение [7]. Данное соглашение требует детальной 

проработки, определения целей, задач, возможных внеэкономических выгод, этапов реализации, форми-

рования базы данных по инициативам в сфере стратегического партнерства в здравоохранении, их отбор, 

разработку и реализацию проектов, мониторинг и контроль за их реализацией.  

Однако, в целях предотвращения нарушений условий соглашения необходимо создание контроли-

рующего органа, который бы регламентировал деятельность партнеров в сфере здравоохранении, акку-

мулировал бы данные о частных партнерах.  
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ТРУДА:  

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
 

В данной статье дана характеристика российского рынка труда, 

которая выявлена на основе проблем и тенденций его развития. Рас-

сматриваются проблемы состояния рынка труда в России, даются 

прогнозы в отношении его перспектив и направлений. Особое внимание 

уделено на законодательное регулирование рынка труда в Российской 

Федерации и доказано несовершенство современной нормативно-

правовой базы в данной области. 

 

Ключевые слова: российский рынок труда, безработица, занятость, 

глобализация, профессиональное образование, экономически – активное 

население.  

 

Рынок труда представляет собой особо важный элемент рыночной экономики, спецификой кото-

рого состоит в том, что здесь объектом договорных отношений (контрактов) является способность чело-

века к труду. Опираясь на данный факт, рынок труда можно определить как совокупность социально-

трудовых отношений в обществе по поводу найма и использования работников в сфере общественного 

производства, обусловленную многообразием форм собственности, неоднородностью рабочей силы и 

интересов субъектов производства.  

Традиционно к функциям рынка труда относят: 

1)  Стимулирование работодателей и работников; 

2)  Обеспечение сферы услуг и сферы производства рабочей силой; 

3)  Обеспечение возможности получать доход наемными работниками; 

4)  Согласование между работниками и работодателями цены и условий труда. 

В основу эффективного экономического развития заложены цивилизованные трудовые отноше-

ния. Именно на современном этапе следует признать приоритетными следующие направления, которые 

должны осуществляться государственной политикой: 

1)  Совершенствование законодательства РФ в области труда и занятости; 

2)  Снижение уровня скрытой безработицы; 

3)  Постоянный мониторинг на рынке труда; 

4)  Повышение качества рабочей силы. 

В условиях глобализации, несомненно, приоритетной проблемой является проблема эффективного 

функционирования национальных рынков труда. Серьезную задачу представляет собой создание усло-

вий, которые являются необходимыми для плодотворного взаимодействия работников и работодателей, а 

также обеспечение стабильности и равноценности их взаимоотношений. Крайне важно на рынке труда 

создать именно такие условия, при которых работники и работодатели будут чувствовать себя в равной 

степени. 

Необходимо отметить, что задачей государства, касаемо этой области, является не только созда-

ние эффективно действующего рынка труда, но и поддержание его функционирования. В первую оче-

редь государству необходимо создать такие условия, в которых данный рынок мог бы полноценно функ-

ционировать, а также стоит обратить внимание на подготовку полноценных участников рынка труда. 

Помимо подготовки самих участников, государству необходимо создать своеобразные правила, условия, 

а также механизм контроля за соблюдением данных правил. Особое внимание стоит уделить мобильно-

сти участников рынка труда. Особый акцент стоит сделать на национальные особенности при анализе 

тенденций и проблем развития российского рынка труда.  

Менее защищенными субъектами рынка труда являются безработные. Отталкиваясь от закона «О 

занятости населения в Российской Федерации», в первую очередь безработная категория граждан нужда-

ется в материальной поддержке, а также способствованию со стороны государства в переподготовки (по-

лучения дополнительного образования) или в получении новой специальности.  

На состояние рынка труда серьезное влияние оказывает демографическая ситуация. Данный факт 

говорит о том. Что функционирование рынка труда подразумевает не только процесс использования и 

обращения рабочей силы, но и процесс воспроизводства. К сожалению, демографическая ситуация в 

                                                           
© Овчинникова Т.А.  



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

23 

Росси представлена не лучшим образом. Согласно данным января 2016 года численность постоянного 

населения Российской Федерации составило 146 544 710 человек. При этом численность экономически-

активного населения составила 75,8 млн.человек, что составляет 52% от общей численности постоянного 

населения Российской Федерации. Анализируя показатели численности экономически-активного населе-

ния, стоит отметить тот факт, что наблюдается прирост показателя. Несомненно, это является положи-

тельной тенденцией для российского рынка труда. Тем самым, стоит отметить, что с ростом количества 

экономически-активного населения, количество безработного населения остается на катастрофически 

высоком уровне.  Особо острой является проблема, связанная с демографической ситуацией. Именно 

поэтому страна не может пополнять свою рабочую силу, что ведет к тому, что есть необходимость в 

привлечении рабочей силы со стороны других стран. В связи с этим особо остро стоит вопрос с трудовой 

иммиграцией. Одна проблема влечёт за собой другую, и следующим вопросом является то, что при по-

стоянном иммиграционном процессе начинается угроза национальной безопасности и сохранения на-

циональной культуры. 

Подводя итоги, стоит отметить, что на сегодняшний день в России становление и развитие стан-

дартов, которые воздействуют на отношения в социально-трудовой сфере, находится лишь только в на-

чале своего пути. Характер проведения экономических реформ является противоречивым, что не позво-

ляет сказать точно, когда рынок труда будет сформирован окончательно. 
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ОБЗОР СТРАХОВОГО РЫНКА В СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 
Статья посвящена вопросам страхового рынка в современных эко-

номических условиях. В статье рассмотрены специфические проблемы, 

с которыми сегодня сталкиваются страховые компании в России. 

Представлены основные тенденции страхового рынка, а также рас-

смотрены оценки экспертов в области развития отечественного стра-

хования. 

 

Ключевые слова: страхования, страховщик, кризис, автострахова-

ние, компания, страна. 

 

Исследуя отечественный рынок страхования, стоит отметить, что российским компаниям для дос-

тижения оптимального и конкурентоспособного уровня функционирования необходимо обратить внима-

ние на внутренние причины, негативно влияющие на их деятельность. К специфическим проблемам рос-

сийских страховых компаний можно отнести: недостаточную надежность и эффективность бизнеса, низ-

кий уровень капитализации и слабую ориентированность на клиента. В результате главной угрозой явля-

ется несвоевременное исправление вышеуказанных проблем, вследствие чего происходит их наложение 

друг на друга, что еще более усугубляет ситуацию. Однако, помимо всех перечисленных недостатков, 

дополнительным фактором, отягощающим развитие компаний, сегодня является макроэкономическая 

ситуация в стране. 

Серьезный удар по страховому рынку нанесло падение реальных располагаемых денежных дохо-

дов населения на 1,5%, при этом реальные зарплаты населения снизились более чем на 8%. Несколько 

выросла численность безработных, которая достигла 4,5 млн человек. Следствием падения доходов насе-

ления (как в нижних, так и в верхних доходных группах) стал резкий провал рынка новых автомобилей, 

продажи ко-торых упали более чем на 36%. Как следствие – сборы по страхованию каско автотранс-

порта снизились в 1-м квартале 2015 года на 12% – рынок поддержали ранее проданные кредитные авто-

мобили, по которым все еще начисляются страховые платежи. 

Стагнация страхового рынка продолжится в 2016 году: даже по базовому прогнозу темпы прирос-

та взносов будут заметно ниже инфляции (5–8%), реальный объем рынка сократится. 

Однако ситуация достаточно сильно отличается от кризиса 2008-2009 годов, когда немалая часть 

страховых компаний оказывала услуги по демпинговым ценам, что негативно сказывалось на динамике 

развития рынка, а страховщики не были подготовлены к кризису.  

Сегодня, во многом благодаря действиям регулятора, страховой рынок выглядит гораздо более 

здоровым, а сами страховщики использую опыт, приобретенный в 2008-2009 годах. 

Страхование жизни в России, хотя и остается далеко позади динамики развития рынка на Западе, в 

2015 году стало одним из драйверов рынка. Именно благодаря приросту взносов по ОСАГО и росту 

рынка страхования жизни (+18,3% по данным Центробанка), рынок, в общем, сохранил положительную 

динамику. Рост сегмента страхования жизни объясняется тем, что в кризис, люди стремятся, в первую 

очередь, защитить себя на случай непредвиденных трагических ситуаций. 

В целом можно отметить общее сокращение корпоративного страхования – компании стремятся 

сократить затраты всеми возможными способами, однако нельзя сказать, что они полностью отказались 

от страхования – как правило, компании, как и физические лица, отказываются от некоторых дополни-

тельных услуг, но при этом стремятся сохранить базовый пакет. 

Наиболее заметное замедление темпов роста произойдет в сегментах автокаско, страхования от 

НС и болезней, страхования имущества юридических лиц. 

В результате роста цен на автомобили и на запасные части рынок автострахования находится в 

сложном положении. К тому же в результате повышения тарифов по автокаско, часть автовладельцев 

решило полностью отказаться от автострахования. По данным «Эксперт РА» в 2015 г. количество дого-

воров по страхованию автокаско сократилось на 25,3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 го-

да. Полис ОСАГО в 2015 году, благодаря повышению тарифов, являлся драйвером рынка – темпы при-
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роста взносов, по данным «Эксперт РА», составили 41%. Одного при сохранении нынешнего положения 

вещей в экономике, в частности на валютном рынке, рынок автострахования ожидает непростое буду-

щее. 

В 2016 году продолжится сокращение объемов рынка страхования автокаско за счет падения про-

даж автомобилей и отказа части автовладельцев от приобретения страхового полиса по возросшей цене. 

При этом эффект от повышения тарифов не сможет перекрыть эффект от сокращения спроса. Сопутст-

вующий рост убыточности будет оказывать негативное давление на уровни рейтингов страховых компа-

ний. 

 

 
Рис. 1. Динамика рынка страхования автокаско 

 

Для реализации ключевой задачи 2016 года – замены фиктивных активов реальными – страховщи-

ки продолжат работать над поддержанием рентабельности собственных средств. 

При сохранении существующего положения вещей в экономике и на международной арене, в 

2016-2017 году сохранится общая стагнация рынка. В целом, рынок ожидает негативная динамика на 

что, в первую очередь, повлияют закономерное замедление темпа прироста взносов ОСАГО, сокращение 

корпоративных бюджетов на страхование, а также общее снижение покупательской способности населе-

ния. Тем не менее, рынок страхования жизни сохранит положительную динамику и, скорее всего, про-

должит медленный рост. А страховщики в 2016 будут нацелены, в первую очередь, на удержание собст-

венной рентабельности. 

Рынок страхования сегодня имеет определенные тенденции развития, как в целом, так и в частных 

сегментах. Так, одним из векторов является внедрение системы PAYD («pay as you drive») или так назы-

ваемого «умного страхования». Полисы с данной опцией реализуются в рамках страхования КАСКО. Их 

особенностью является то, что вместе с договором страхования клиенту предоставляется специальное 

устройство, устанавливаемое в автомобиле и оценивающее безопасность езды. При отсутствии аварий-

ных ситуаций, таких как превышение скорости или резкое торможение, в течении определенного перио-

да времени, страхователь может рассчитывать на скидку при приобретении следующего полиса. 

В целом эксперты придерживаются пессимистичных прогнозов в отношении развития страхового 

рынка в последующие несколько лет. Небольшой рост ожидается в сегментах ОСАГО – в связи с увели-

чением тарифов добровольного страхования физических лиц. Так же в связи с неспокойной обстановкой 

в международной политике можно ожидать некоторого роста в области морского и авиационного стра-

хования, а также добровольного медицинского страхования мигрантов. 
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ПРОБЛЕМЫ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

В данной статье изложена актуальность выбранной темы, выявле-

ны проблемы современной банковской системы России, представлены 

предполагаемые пути решения выявленных проблем, определены пер-

спективы развития банковской системы России в соответствии со 

стратегией развития в области денежно-кредитной и бюджетной по-

литики до 2020 года. 

 

Ключевые слова: банковская система, капитализация банков, кре-

дитоспособность клиентов, ликвидность, противодействие легализации 

доходов, надзорная работа, приоритеты. 

 

Банковский сектор является основой как национальной, так и региональной экономики, его дея-

тельность опосредована и взаимообусловлена потребностями воспроизводства. Современные исследова-

ния показывают, что он является вполне самостоятельной отраслью экономики, результат деятельности 

которой выражается в произведенном банковском продукте.  

Банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, 

а также представительства иностранных банков. Ее стабильность и эффективность – одно из главных 

условий стабильного развития российской экономики. В настоящее время устойчивость банковской сис-

темы определяется характеристиками ликвидности и стабильности отдельных банков [5].  

Основными проблемами для банков сейчас являются: проблемы ликвидности, недостаточная ка-

питализация банков, проблемы в области противодействии легализации, проблема кредитоспособности 

клиентов [1]. 

Рассмотрим основные проблемы банковской системы в современных условиях. Проблема недос-

таточной капитализации банков особенно проявляется в низкой ликвидности своих акции на внешнем 

рынке капитала. Держатели большей части своих активов в ценных бумагах в итоге столкнулись с про-

блемой ликвидности после падения фондового рынка. Необходима разработка комплексных изменений в 

законодательство с целью введения налоговых льгот при инвестировании доходов как самих кредитных 

организации, так и их собственников в капитал банков. 

Проведение докапитализации банков за счет субординированных кредитов (облигации) позволит 

НПФ получать возможность покупать активы с более высокой доходностью по сравнению со стандарт-

ными облигациями, а банки смогут увеличить капитал в условиях потребности в докапитализации и ог-

раничения доступа к внешним рынкам заимствования [1]. 

В настоящее время при превышении установленных предельных значении уровня риска проводит-

ся углубленная надзорная работа, в ходе которой инициируются проверки кредитных организации, изу-

чается бизнес клиентов и т.д. В отношении отдельных кредитных организаций Банк России вынужден 

принимать крайние меры воздействия в виде отзыва лицензии на осуществление банковских операций. 

По данным Банка России, из 93 банков, у которых в 2015 г. были отозваны лицензии на осуществление 

банковских операции, 66 кредитных организации были вовлечены в проведение сомнительных операции 

в крупных объемах. У 34 кредитных организации выявлены нарушения законодательства и нормативных 

актов Банка России в сфере противодействия отмывания доходов и финансирования терроризма [4].  

Тем не менее, на сегодняшний день имеются проблемы в сфере противодействии легализации фи-

нансированию терроризма, нет четких параметров, которые точно позволяли бы отнести операции к раз-

ряду сомнительных, во внимание не принимается их экономическая сущность. Поэтому так часто к дан-

ному разряду попадают такие операции как: предварительной оплаты за товары и услуги российскими 

компаниями иностранным контрагентам; все наличные операции по символам 53 «Прочие выдачи» вне 

зависимости от их назначения, так как они имеют специфику расчета [3]. 

Отдельного внимания заслуживает проблема кредитоспособности клиентов, как результат расту-

щая просроченная задолженность [6], также данная проблема включает в себя неэффективность юриди-

ческой системы по защите прав банков. Сейчас трудно найти клиента с репутацией надежного и ответст-
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венного плательщика. Требуется детально прописать договорно-правовую часть отношений, разработать 

формы страхования инвестиции, а судебную защиту необходимо сделать общедоступной, действенной, 

менее коррумпированной. 

Для решения существующих проблем банковского сектора необходимо: повысить эффективность 

накопления сбережений; увеличить роль банковского сектора; добиться большей конкурентоспособно-

сти кредитных организаций России; повысить системную устойчивость российского банковского секто-

ра; значительно расширить предоставляемые банковские услуги; исключить практику незаконной дея-

тельности кредитных организаций; довести налоговое законодательство до совершенства, обеспечить 

правовую защиту банков [1]. 

Развитие взаимоотношений между различными субъектами, формированием рынка банковских 

услуг, процентной политики влияют на перспективное развитие банковской системы. Решению данного 

вопроса посвящена «Стратегия развития банковской системы до 2020 г.», перспективными направления-

ми которой являются: 1. Увеличение роли государственного бюджета как инструмента решения важней-

ших стратегических, экономических и социальных задач; 2. Повышение эффективности бюджетных рас-

ходов и системы бюджетирования; 3. Снижение инфляции до уровня 3-5 процентов в год; 4. Повышение 

вклада государственных расходов в устранение инфраструктурных и институциональных ограничений; 

5. Усиление стимулирующего влияния налоговой системы на развитие экономики при одновременном 

устойчивом выполнении фискальной функции. [5]. 

Таким образом, в перспективе развитие банковской системы требует доведения ее повышения 

уровня конкурентоспособности и устойчивости, повышения прозрачности и доверия к банкам со сторо-

ны населения [2]. 

 
Библиографический список 

 
1. Анохина А.А. Банковская система: проблемы и перспективы // Образование и наука в современных услови-

ях. – 2015. – № 05. – С. 272-274. – URL: http: // elibrary.ru/download/78043496.pdf. – [Дата обращения 24.04.2016]. 

2. Донченко Т. Перспективы развития банковской системы России / Аграрная наука, творчество, рост. Сбор-

ник трудов по материалам международной конференции 2015. – С.93-95. 

3. Кухаренко О.Г., Будагянц О.И. Управление рисками в кредитной организации // В сборнике: Социально-

экономические проблемы развития РФ Москва, 2015. С. 39-43. 

4. Носов, В.В. Формирование финансовых страховых запасов в аграрном секторе экономики / Носов В.В., Ко-

ролев В.В. // Вестник Саратовского госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова. 2002. № 1. С. 13–15. 

5. Скобелкин Д.Г. Консолидация банковской системы в целях противодействия незаконным финансовым опе-

рациям // Деньги и кредит. – 2016. – № 02. – С. 8-11. – URL: http: // 

www.cbr.ru/publ/MoneyAndCredit/skobelkin_02_16.pdf. – [Дата обращения 24.04.2016].  

6. Сухоруков А. Н. Проблемы и перспективы развития банковской системы Российской Федерации // Совре-

менные инновационные направления развития деятельности страховых и финансово-кредитных организаций в усло-

виях трансформационной Сборник материалов Открытого научно-практического Интернет-форума – 2013. –С. 124-

128. – URL: https: // www.swsu.ru/structura/up/ef/fik/konfer/Suhorukov2015.pdf. – [Дата обращения 24.04.2016]. 

7. Солодуха П.В. Влияние институциональной системы на формирование корпоративного человеческого ка-

питала // Социальная политика и социология. 2013. № 5-1 (98). – С. 21-33. 

8. Толмачев М.Н., Носов, В.В. Энтропийные меры неравенства в исследовании концентрации сельскохозяйст-

венного производства // Вопросы современной науки и практики. Университет им. В.И. Вернадского. – 2010. – № 7–

9(30). – С. 260–268. 

9. Цыпин А.П. Конкурентоспособность в банковской сфере России / А.П. Цыпин // Вестник магистратуры. - 

2012. - № 5. - С. 90-91. 

 

 

ВАЛИЕВА ЭЛИНА САЛАВАТОВНА – студент направления подготовки «Экономика» экономиче-

ского факультета, Российский государственный социальный университет, Россия. 

 

ХОМЧЕНКО ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА – студент направления подготовки «Экономика» эко-

номического факультета, Российский государственный социальный университет, Россия. 

 

  

https://www.swsu.ru/structura/up/ef/fik/konfer/Suhorukov2015.pdf


ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

29 

УДК 330 

А.В. Блиновская, Н.Б. Гусарева

 

 

ПРОБЛЕМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ  

СТРУКТУР И ГОСУДАРСТВА 

 
Данная статья посвящена определению основных теоретических 

проблем взаимодействия предпринимательских структур и государст-

ва. Рассмотрена схема взаимодействия государства, бизнеса и неком-

мерческих организаций.  
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Экономическая политика государства – это процесс реализации его экономических функций пу-

тем разнообразных мер воздействия на экономические процессы для достижения определенных целей. 

Говоря о влиянии государства на экономику, часто имеют ввиду только два взаимозаменяемых 

подразделения экономики, государство и рынок. Взаимозаменяемы они потому, что неудачи на рынке 

можно компенсировать результативностью государства. Но неправильным будет рассматривать в нацио-

нальной экономике государства только две решающих силы – властные и предпринимательские структу-

ры. Необходимо учитывать немаловажную на современном этапе развития роль общества. 

При анализе социально-экономического развития страны необходимо учитывать действия трех 

основных структур: государство – организация политической власти, осуществляющая управление об-

ществом и обеспечивающая в нем порядок и стабильность; экономика – хозяйственная деятельность об-

щества, а также совокупность отношений, складывающихся в системе производства, распределения, об-

мена и потребления; общество – форма объединения людей, обладающих общими интересами, ценно-

стями и целями. [1]. Так же необходимо понимать экономические функции государства: стабилизация 

экономики, производство общественных благ, контроль над внешнеэкономической деятельностью, регу-

лирование правовых отношений между работодателем и работником, защита прав собственности, регу-

лирование денежного обращения [6]. 

В деятельности социальных организаций выражается роль общества. Обязательным условием дея-

тельности рыночной экономики является разумное взаимодействие рынка и государства. Пути и приемы 

их сотрудничества могут быть различны, в зависимости от развития национальных особенностей эконо-

мики. Несмотря на это взаимодействие, властные структуры всегда должны выполнять свои социальные 

функции, а бизнес остается основным ключом к общественным благам. В последнее время в экономике 

развитых стран можно заметить новую особенность сотрудничества предпринимательства и государства, 

такую как партнерство. 

Результативное сотрудничество государства и коммерческих организаций наиболее распростране-

но там, где уже устоялись потребности и возможности их взаимодействия. Необходимо учитывать во-

просы, которые могут возникнуть в результате обмена прав на собственность между двумя партнерами 

[7]. Они должны быть закреплены в договоре между сторонами.  

В инфраструктурных областях давно практикуется перераспределений правомочий между госу-

дарством и частным сектором экономики. В них и устоялись традиции передачи прав властными струк-

турами бизнесу.  

Одна из целей партнерства государства и частного сектора экономики – это полное использование 

возможностей обеих сторон без потери социально – значимых функций. Воздействие государства на ры-

ночный механизм осуществляется путем прямого и косвенного регулирования. Прямое регулирование – 

использование административных методов. Косвенное регулирование – использование экономических 

методов. Приоритет в рыночной экономике все-таки принадлежит косвенному регулированию. [2] 

За последние десять лет в России формируется третий сектор, который основан не на государст-

венных и экономических задачах, а преимущественно на социальных (экология, здравоохранение, обра-

зование, наука). Этот сектор состоит из самодеятельных объединений граждан, которые не заинтересо-

ваны в экономических или государственных целях [5]. Такие некоммерческие организации стали одним 

из важнейших источников прибыли в экономике. Именно «третий сектор» активно сотрудничает с вла-

стными структурами и использует финансы предпринимательства. Поэтому этот сектор является эффек-

тивным усилителем партнерства государства и рынка. 
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Несмотря на активное сотрудничество «третьего сектора» с государством, у него есть ряд про-

блем: 

Недоверие и непонимание обеих сторон партнерства. У обеих сторон сотрудничества сложились 

некие стереотипы по отношению друг к другу, которые мешают эффективному взаимодействию. Напри-

мер, часто государство видит в гражданских объединениях «просителей», которым постоянно что-то 

надо. Или же одна из сторон не доверяет другой и считает, что их партнер действует в собственных ин-

тересах. 

 Неполная представленность интересов. Одной из главных задач для государства и общественного 

сектора состоит в том, что они должны искать совместные решения поставленных задач, а не просто об-

суждать проблемы. В данной ситуации участниками данного процесса должны выступать все заинтере-

сованные в этом стороны. Однако проведенный анализ показывает, что этот принцип часто просто не 

соблюдается. 

Недостаточная координация деятельности внутри некоммерческого сектора. Часто даже в одних и 

тех же сферах одного и того же региона действуют организации, которые практически не поддерживают 

общение между друг другом. Множество схожих организаций позволяет государству, когда ему нужно 

взаимодействовать с «третьим сектором» выбирать «удобных» для него партнеров. Проведенные анали-

зы отношений между обществом и властью, позволяют сделать рекомендации по улучшению контактов 

между бизнесом и обществом. 

Для того, чтобы это партнерство было эффективным на сто процентов, в нем должны участвовать 

не только государство и общество, а также средства массовой информации и предпринимательство. Но 

они нужны не для финансирования и информирования, а как полноценные партнеры, только тогда будет 

возможно достижение результата. 

Схема такого сотрудничества выглядит примерно так: общество требует от государства гарантию 

в получении общественных благ, достойный уровень жизни, а властные структуры взамен на это ждут 

поддержки власти гражданами. Бизнес обеспечивает государство капиталом и гарантирует соблюдение 

всех законов, за это государство предоставляет стабильную обстановку в экономике и гарантию прав 

собственности. [3] 

Успешное функционирование страны зависит от партнерства между государством, обществом и 

экономикой. В каждой из этих подсистем заложены внутренние силы собственного развития, но соци-

ально-экономическое развитие страны в целом может быть успешным только тогда, когда между этими 

силами соблюдается баланс. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ  

БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В СУБЪЕКТАХ РФ 

 
Данная статья раскрывает сущность бюджетной политики на ре-

гиональном уровне и в целом. Определены задачи и принципы бюджет-

ной политики. С помощью анализа отчетов Правительства РФ выявле-

ны проблемы, с которыми сталкиваются регионы при осуществлении 

бюджетной политики. Сделан вывод на основе проделанной работы. 

 

Ключевые слова: бюджетная политика государства, бюджет субъ-

екта РФ, задачи бюджетной политики, принципы бюджетной полити-

ки, текущий бюджет, бюджет развития. 

 

Успешное функционирование и развитие экономики во многом определяется возможностью ре-

гиональными органами власти возложенных на них функций по обеспечению экономической стабильно-

сти, развитию социальной сферы, повышению уровня жизни населения. Осуществление указанных 

функций невозможно без формирования финансовой базы деятельности органов власти, регулирования 

финансовых отношений в обществе [4]. 

Бюджетная политика как целенаправленная деятельность государства по определению основных 

задач и количественных параметров формирования доходов и расходов бюджета, управления государст-

венным долгом является одним из основных инструментов экономической политики государства [2]. 

Бюджет субъекта Федерации – это форма образования и расходования денежных средств, предна-

значенных для обеспечения выполнения задач и функций, отнесенных к ведению субъекта. 

Бюджеты субъектов Федерации формируются и исполняются на основе следующих принципов: 

•единства (все доходы поступают в единый бюджет); 

•самостоятельности; 

•сбалансированности; 

•гласности [1]. 

Важной функцией самоуправления в регионе является бюджетная политика. 

Любой региональный бюджет в Российской Федерации состоит из двух частей – бюджета разви-

тия и текущего бюджета.  

Начиная с 2014 года Правительством Российской Федерации реализуется Программа повышения 

эффективности управления общественными (государственными и муниципальными) финансами на пе-

риод до 2018 года (далее – Программа). 

Промежуточные итоги реализации Программы представлены в Докладе об основных направлени-

ях повышения эффективности расходов федерального бюджета, рассмотренном на парламентских слу-

шаниях в Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации 23 июня 2015 года. 

С целью проведения мониторинга лучших региональных и муниципальных практик в управлении 

общественными (государственными и муниципальными) финансами Комитетом Совета Федерации по 

федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера во взаи-

модействии с Минфином России был подготовлен и направлен в субъекты Российской Федерации ин-

формационный запрос (письмо Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональ-

ной политике, местному самоуправлению и делам Севера от 15 июля 2015 года No 3.2-27/1684, далее – 

Запрос), содержащий вопросы по направлениям: 

•совершенствование государственных программ субъектов Российской Федерации (далее – госу-

дарственные программы);  

•повышение качества государственных услуг и оптимизация сети государственных учреждений 

субъектов Российской Федерации;  

•повышение эффективности мер социальной поддержки населения; 

•повышение эффективности государственных закупок; 
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•совершенствование бюджетной политики в сфере государственной поддержки реального сектора 

экономики и реализации инвестиционных проектов;  

•повышение эффективности формирования, предоставления и распределения межбюджетных 

трансфертов и т.д.  

По каждому из направлений руководителям региональных органов исполнительной власти (далее 

– РОИВ) было предложено предоставить информацию:  

•о значениях ключевых показателей, характеризующих текущее состояние в проблемных облас-

тях, и тенденциях их изменения;  

•об основных проблемах и вызовах, с которыми на практике сталкиваются РОИВ;  

•о мероприятиях (решениях), осуществляемых РОИВ;  

•о предложениях по внесению изменений в законодательство Российской Федерации. 

Ответы на Запрос были предоставлены всеми 85 субъектами Российской Федерации. В том числе 

получены ответы, подписанные высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации (5), 

заместителями высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (17), председателями прави-

тельств субъектов Российской Федерации (6), заместителями председателей правительств субъектов Рос-

сийской Федерации (16), руководителями РОИВ (27) и заместителями руководителей РОИВ (14). 

Неравномерность распределения ответов субъектов Российской Федерации по направлениям сви-

детельствует о различной степени их актуальности для регионов. Так, наибольшее число ответов регио-

нов получено по вопросам совершенствования государственных программ (85), повышения эффективно-

сти осуществления расходов на государственное управление (83), повышения эффективности формиро-

вания, предоставления и распределения межбюджетных трансфертов (83), повышения эффективности 

мер социальной поддержки населения (82), повышения качества государственных услуг и оптимизации 

сети государственных учреждений субъектов Российской Федерации (82), обеспечения открытости и 

прозрачности общественных финансов, расширения практики общественного участия (81). 

В целях обеспечения контроля за реализацией государственных программ осуществляется посто-

янный мониторинг их исполнения с использованием информационно-аналитических систем, ежегодно 

производится оценка эффективности государственных программ [3]. 

Подводя итог, можно сказать, что формирование и рациональная реализация бюджетной политики 

в субъектах Российской Федерации происходит только благодаря тесному взаимодействию государства и 

муниципалитетов. Субъекты РФ уделяют серьезное внимание проблемам повышения эффективности 

бюджетных расходов и предпринимаемым усилиям по их решению.  

Бюджетная политика является ядром экономической политики государства и отражает все его фи-

нансовые взаимоотношения с общественными институтами и гражданами. 

 
Библиографический список 

1. Ковалева Т.М. Бюджет и бюджетная политика в Российской Федерации. Учебное пособие / Т. М. Ковалева, 

С. В. Барулин. – М.: КноРус, 2006 г. 

2. Курченко Л.Ф., Дашков И.К Бюджетная система Российской Федерации: субфедеральный и местный уров-

ни. // Учебное пособие. – 2014. – С. 27-29. 

3. Министерство финансов РФ. Доклад об основных направлениях повышения эффективности бюджетных 

расходов в субъектах Российской Федерации. – 2016. – С. 3-5. URL: http: // 

minfin.ru/ru/perfomance/budget/policy/#ixzz4742fYzMU. [Дата обращения 28.04.2016]. 

4. Носов В.В., Королев В.В. Дифференциация государственной поддержки при страховании зерновых культур 

[Текст] // Никоновские чтения. – 2002. – № 7. – С. 49–50. 

5. Носов, В.В. К вопросу о дифференциации бюджетной поддержки сельскохозяйственного страхования в 

субъекте Российской Федерации [Текст] / В.В. Носов, О.К. Котар // ЭТАП: экономическая теория, анализ, практика. 

– 2013. – № 4. – С. 132–149. 

6. Носов, В.В. Эффективность сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой [Текст] / 

В.В. Носов, О.К. Котар, М.М. Кошелева // Аграрный научный журнал. – 2014. – № 9. – С. 82–87. 

7. Петрова М.Н. Государственная финансово-бюджетная политика в условиях социально-экономической 

дифференциации регионов страны // Статья в сборнике трудов конференции. – 2013. – С. 70. URL: http: // 

elibrary.ru/item.asp?id=20934713. – [Дата обращения 27.04.2016]. 

 

 

БОЧКАРЕВА ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА – студент направления подготовки «Экономика» экономиче-

ского факультета, Российский государственный социальный университет, Россия. 

 

ГУРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – ассистент кафедры финансов и кредита, Российский государст-

венный социальный университет, Россия.  

  



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

33 

УДК 330 

Д.С. Болдин, О.О. Самойлова, О.Г. Щеглова

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ СУБСИДИРОВАНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

В данной статье рассмотрен возможный путь повышения энерго-

эффективности российских предприятий в области топливно-

энергетического комплекса путем трансформации денежных потоков 

энергетического субсидирования в инвестиционный поток. А также 

предложена модель для оценки экономического эффекта от государст-

венного софинансирования проектов по повышению энергоэффективно-

сти. 

 

Ключевые слова: Российская Федерация, субсидирование, энергети-

ческое субсидирование, конкурентоспособность, энергоэффективность, 

производство. 

 

Российская Федерация в настоящее время занимает одно из лидирующих мест в мире по объёмам 

энергетического субсидирования. Энергетическое субсидирование, представляет собой любое действие 

правительства, которое компенсирует производителям энергетического сектора часть издержек произ-

водства или транспортировки энергии, позволяя тем самым снижать отпускные цены, а, следовательно, 

расходы производства остальных секторов экономики в части затрат на топливно-энергетические ресур-

сы. Энергетическое субсидирование можно рассматривать как инструмент торговой политики, в части 

стимулирования экспорта, поскольку дает преимущество по цене и повышает конкурентоспособность 

отечественных производителей на мировых рынках, или политики доходов, если поставляемая субсидия, 

позволяет снижать цены на топливно-энергетические ресурсы, направляемые в потребительский сектор.  

И хотя энергетическое субсидирование для отечественной промышленности дает положительный 

экономический эффект, он, по сути, является краткосрочным, сопровождается существенными альтерна-

тивными издержками и требует ежегодного государственного финансирования. Кроме того, на сего-

дняшний момент времени наблюдается нарастание противоречия между текущей (краткосрочной) и 

стратегической (долгосрочной) государственной политикой. Проблема состоит в том, что субсидия 

обычно предоставляется на единицу потребляемой энергии, поэтому энергоемкость и выигрыш хозяйст-

вующего субъекта от данной меры находятся в прямой зависимости. Следовательно, механизм энергети-

ческого субсидирования является антистимулом для повышения энергоэффективности российской эко-

номики, важной цели, прописанной во всех стратегических документах страны (Государственная про-

грамма энергосбережения и повышения энергетической эффективности на период до 2020 года, Энерге-

тическая стратегия России до 2030 года, Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года).  

В процессе исследования, метод комплексной оценки объемов и последствий энергетического 

субсидирования показал, что альтернативой стимулирования конкурентоспособности отечественных 

производителей может выступать повышение энергоэффективности производства. В настоящее время 

каждое крупное предприятие разработало и пытается реализовать программу по повышению энергоэф-

фективности, однако камнем преткновения является необходимость перехода на новые технологии, т.е. 

поиск такого количества инвестиционных ресурсов, который достаточен и необходим для реализации 

поставленной цели [3]. В рамках исследования был предложен механизм государственного софинанси-

рования подобных проектов, который базируется на основе трансформации финансового потока энерге-

тического субсидирования в инвестиционный поток, имеющий строго целевой характер [5]. Анализ дос-

таточности финансовых средств был представлен как задача оптимизации целевой функции с ограниче-

ниями [4, 8]. Целью оптимизации, стало получение максимального энергетического эффекта:  

 

        

 

 

 

где i – энергетический ресурс (электроэнергия, газ, уголь, нефтепродукты и т.д.). 
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Применительно к отраслевой структуре эффект необходимо определять по каждому комплексу k 

(промышленность, строительство, транспорт и т.д.). Поскольку инвестиционный поток формируется по 

принципу предоставления средств по «открытой линии», на каждом этапе эффекты могут существенно 

различаться. Поэтому необходимо суммировать их по периодам j. Энергетический эффект, целесообраз-

но представить в виде денежного эквивалента, зная цену (тариф) каждого энергоресурса Сi. Модель учи-

тывает затраты на осуществление мероприятий по энергосбережению TCikj. 

Учитывая все эти показатели, целевую функцию можно представить в виде: 

 

                        

   

 

 

где Wikj – натуральный объем сэкономленных энергоресурсов. 

 

В качестве ограничений при оптимизации должны быть приняты балансы по энергоресурсам и де-

нежным потокам: 

 

                

 

               

 

где Wp, Wu – соответственно запланированный объем потребляемых энергоресурсов (без учета 

энергосбережения) и объем использованных ТЭР; 

TCp – запланированные денежные средства для осуществления энергосбережения. 

 

В ходе проведённого анализа были выявлены последствия инвестиционной политики по достаточ-

ности финансирования проектов по повышению энергетической эффективности отечественных произво-

дителей ископаемых видов топлива и предложена модель смены приоритетов государственной политики 

по поддержанию конкурентоспособности отечественного топливно-энергетического комплекса.  
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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУТОВ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
 

Институциональная экономика подчеркивает более широкое изуче-

ние институтов и взглядов в результате сложного взаимодействия 

этих институтов (например, отдельных лиц, фирм, государств). Иссле-

дователем проведен анализ, подчеркивая недостатки и пути их реше-

ния. Сделан вывод о том, что есть некоторые существенные препят-

ствия для модернизации экономики. 
 

Ключевые слова: институциональная экономика, фирмы, государ-

ства, болезни, модернизация.  
 

Актуальностью данной статьи является то, что развитие институциональной экономики оказывает 

влияние на целую систему экономических отношений, в гармонизации и оптимизации с институтами и 

обществом. Целью исследования является изучить влияние институтов на общественное развитие. Одной 

из задач исследования является рассмотреть идеи институциональных экономистов. Идеи институцио-

нальных экономистов, делающие акценты на улучшения взаимодействия общества не остаются без вни-

мания потому, что они позволяют сделать выводы об устройстве жизни в целом и отношении к ней.  

Существенной задачей данного исследования является изучение вопросов институциональной 

экономики. Существует также множество различных вопросов, на которые пытается найти ответы ин-

ституциональная экономика: 1) Вопрос собственности, например, почему все, что нас окружает, может 

быть общественным, частным, государственным или принадлежать никому? 2) Вопрос – почему люди 

никогда не торгуются в супермаркетах? 3) Вопрос о капитале, социальном капитале. Что такое социаль-

ный капитал, и другие общественно-экономические расстройства мешающие развитию институтов. 

Одной из важнейших задач, является понимание слова «институт». По нашему мнению, институт 

представляет собой систему социальных факторов, которые совместно порождают регулярность поведе-

ния. Институт можно охарактеризовать как совокупность отношений по поводу различных взаимодейст-

вий систем. У институциональных элементов разные роли, и каждый из них по-разному участвует в по-

рождении регулярностей поведения. В соответствии с различными критериями существуют и разные 

виды организаций — формальные (представлены в форме парламентов и фирм) или неформальные орга-

низации (сообщества и бизнес – сети), в свою очередь они играют три взаимосвязанные роли: во-первых, 

производят и распространяют правила, во-вторых, поддерживают убеждения и нормы, в-третьих, влияют 

на совокупность выполнимых поведенческих убеждений. Чтобы понять поведение людей, нужно изу-

чить эти институциональные элементы, образующие взаимосвязанные компоненты общей системы, в 

которой правила отвечают убеждениям. Рассмотрим примеры взаимосвязанных ролей различных инсти-

туциональных элементов (таблица 1) [3, с. 860] 
 

  Таблица 1 

Примеры взаимосвязанных ролей различных институциональных элементов 
 

Примеры правил 

различных 

институциональных 

элементов 

Выбранная для 

исследования 

организация 

Убеждения и интернализированные 

нормы 

Предполагаемая 

регулярность 

поведения 

Правила дорожного 

движения 

Департаменты 

автотранспорта и 

правоохранительные 

органы 

Убежденность в том, что водители и 

сотрудники правоохранительных органов 

будут вести себя определенным образом 

Вождение в 

соответствии с 

правилами 

Правила 

регулирующие 

взятки, а именно их 

объем, как их 

платить и с какой 

целью 

Государственная 

администрция, 

полиция и суды 

Убежденность в том, что реакция 

государства, полиции и судов на 

взятничество делает получение взяток 

выгодным делом; убежденность в том, 

что взятка является наименее затратным 

способом добиться нужного результата 

Коррупция 
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Создавая любой институт, необходима такая организация, которая будет контролировать 

соблюдение правил, также немаловажную роль играет убежденность людей, то есть неформальное 

поведение. Из таблицы 1, видно, что правила дорожного поведения регламентирует вождение 

автотранспорта в соотвествии с правилами. А правила регулирующие взятки, по регулярности поведения 

предполагает коррупцию. Исходя из приведенных примеров заметно прослеживается тенденция 

взаимосвязанных ролей различных институциональных элементов. А нормы в свою очередь, являются 

определенными значениями, например, добиться какого-либо результата или определенное поведение. В 

данном случае изучая формальные правила (закон, закономерности) и неформальные правила 

(убеждения), следовательно, получаем итоговое предполагаемое регулярное поведение. По мнению 

авторов Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н., перед страной стоит задача трансформировать инновационный 

потенциал для достижения основных результатов развития социально-экономической системы, которые 

определены Правительнством России на период до 2020 г. [1, с.126]. 

Следующей задачей изучения влияния институтов на общественное развитие является «импорт 

институтов». Это касается эффективности институционального импорта: достигает ли импорт институ-

тов нужной цели. Для решения данной задачи необходим анализ сценариев институционального 

развития. Сравним два указанных сценария институционального развития, более подробно в таблице 2. 

[2, с. 417]. 
 

Таблица 2 

Сценарии институционального развития 
 

Сравниваемые параметры 

сценариев развития 

Первый сценарий 

институционального развития 

Второй сценарий 

институционального развития 

Конгруэнтность норм Существует Не существует 

Результат 
Ускорение институционального 

развития 

Замедление институционального раз-

вития 

 
ТС1=I1+I2+I3+S TC2=I1+I2+I3+I4+S+G1+G2+G3+G4 

Издержки, «вызванные»  

импортом института, 

где ТС – общие издержки, 

импорта, S – цена подчине-

ния формальному институту 

G – косвенные издержки, 

связанные с рассогласова-

нием формальных и нефор-

мальных норм 

[I1] Техническая помощь  

стран-экспортеров 

Издержки I1, I2, I3, I4 и S – такие же, 

как и по первому сценарию, следова-

тельно, TC2 > TC1 

[I2] Издержки обучения  

чиновников 

[G1] Трансакционные издержки, рас-

тущие из-за сосуществования двух 

принципов совершения сделок, ле-

гального и внелегального 

[I3] Издержки лоббирования 

принятия новых законов 

[I4] Издержки распространения 

информации о новых формаль-

ных правилах 

[S] Цена подчинения закону 

[G2] Издержки экспансии формаль-

ных правил. При рассогласовании 

норм наблюдается тенденция к заме-

щению неформальных норм формаль-

ными правилами и росту издержек 

контроля над их выполнением 

[G3] Издержки, связанные с психоло-

гическим дискомфортом ведения 

"двойной" игры по легальным и вне-

легальным правилам 

[G4] Цена в нелегальности 

Пример 

Импорт Кодекса Наполеона (ГК 

Франции 1804 г.) в другие стра-

ны Европы 

Импорт европейской модели государ-

ственного устройства в страны, отно-

сящиеся к другим правовым культу-

рам: африканской, исламской,  

индийской 
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Из таблицы 2, можно сделать вывод, что первый сценарий, который следует рассмотреть – это 

конгруэнтность формальных и неформальных норм, в этом случае происходит быстрое институциональ-

ное развитие. Но при этом изначально формальные и неформальные нормы не должны противоречить 

друг другу. В результате институт ускорено проходит ряд этапов своего становления, которые в случае 

эволюционного развития могли бы занять значительно больший период времени. А второй сценарий, это 

различие и разногласие формальных и неформальных норм в результате которого происходит замедле-

ние институционального развития из-за «конфликта» между формальными и неформальными нормами. 

Также на большое влияние оказывают теневые институты, правовые, социальные. Следует, что необхо-

димо обратить внимание на сложность импорта институтов, так как нужно проводить серьезную работу 

изучая поведение людей, традиции, укоренившиеся нормы. Если, ничто не мешает импортировать ин-

ститут – это может существенно модернизировать экономику и качество жизни. 

Таким образом, в статье изучены некоторые вопросы институциональной экономики и решены 

поставленные задачи. Рассмотрено влияние институтов и взглядов в результате сложного взаимодейст-

вия этих институтов, выявлено, что каждый из институтов имеет свои особенности, на который влияет и 

государство, и факторы, и общество в целом. Сделан вывод о том, что есть некоторые существенные 

препятствия для модернизации экономики. 
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ КАК ОСНОВА  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В статье рассматривается современное состояние экономики Рос-

сийской Федерации и необходимость инновационного развития с целью 

увеличения экономического роста. С помощью анализа макроэкономиче-

ских показателей было обосновано, что существует потенциал и пред-

посылки к реализации инновационной активности. В связи с этим в 2011 

году была утверждена Стратегия инновационного развития России на 

период до 2020 года. В статье были проанализированы результаты её 

выполнения и сделаны выводы о том, что уже сегодня создана инфра-

структура национальной инновационной системы, а также сформиро-

вана и разработана форма контроля реализации – Программы иннова-

ционного развития (ПИР). 

 

Ключевые слова: инновации; инновационное развитие; инновацион-

ные проекты; экономический рост; программы инновационного разви-

тия; стратегия развития. 

 

В последние годы очень актуальным стал вопрос об инновационном развитии экономики Россий-

ской Федерации, поскольку по данным Международного валютного фонда Россия отстает от ведущих 

стран мира на 1-2 технологических уклада, при этом развитые страны находятся на 5-6 ступени иннова-

ционного развития, а Россия лишь на 3-4 [1]. Учитывая ведущие отрасли промышленности РФ, такие как 

нефтегазовая и энергетика, можно сделать вывод, что наша экономика находится на индустриальной 

стадии. Если такое положение дел останется неизменным, то разрыв в экономическом развитии России 

будет неизбежно нарастать, что в дальнейшем может привести к второстепенной роли в мировой струк-

туре распределения труда. 

На сегодняшний момент в развитых странах 75-90 % прироста ВВП обеспечивается за счет увели-

чения доли инновационного сектора, при этом в России данный показатель находится на уровне 9-11%, 

что негативно отражается на общей эффективности экономики. По оценкам аналитиков, упущенная вы-

года России от инновационного отставания составляет 1 214 млрд. долл. США в год [1]. 

 

 
Рис. 1. Распределение инновационных проектов РФ по отраслям, 2014 г. 

Источник: составлено автором статьи на основе данных НАИРИТ [2] 
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В 2010 году РФ занимала 73 место в рейтинге стран по инновационной конкурентоспособности. 

Стоит отметить, что в 2014 году доля неинновационных научный организаций в России составила при-

мерно 63%, инновационных – 37%, при этом данный показатель остаётся практически неизменным на 

протяжении пяти лет [3]. На рисунке 1 представлено процентное распределение инновационных проек-

тов по отраслям за 2014 год, где наибольшую долю занимают – информационно-телекоммуникационные 

технологии (33,6%), биотехнологии и медицина (29,1%), энергетика и энергоснабжение (27,80%) [2]. 

В виду сложившейся нестабильной обстановки в мировой экономической системе, ведущие ана-

литики считают, что только путь развития инноваций в России способен обеспечить рост ВВП. Данные 

выводы подтверждаются тем, что экономика РФ находится в стадии неполной рецессии именно в ре-

зультате ухудшения мировой конъюнктуры топливного рынка.  

В 2011 году, ещё за несколько лет до снижения мировых цен на топливно-энергетические ресурсы, 

Правительство Российской Федерации определило одним из приоритетных направлений развития имен-

но инновационный путь в долгосрочной перспективе и утвердило основной документ: «Стратегия инно-

вационного развития РФ на период до 2020 года».  

 

 
Рис. 2. Плановые и фактические показатели инновационного развития РФ 

Источник: составлено автором статьи на основе данных НАИРИТ [2] 

 

На рисунке 2 представлены ключевые показатели инновационной стратегии – фактические за 2010 

год и плановые к 2020 году, откуда видно, что инновационный потенциал России должен быть увеличен 

вдвое к отчетному периоду. Уже сегодня была создана инфраструктура национальной инновационной 

системы:  

 образованы Российский научный фонд и Фонд перспективных исследований; 

 создано 35 технологических платформ по 13 направлениям научно-технологического развития; 

 утверждена Программа фундаментальных научных исследований; 

 приняты отраслевые планы импортозамещения в промышленности; 

 сформировано 26 пилотных инновационных территориальных кластеров; 

 утверждены Программы инновационного развития (ПИР) госкорпораций. 

В данном контексте можно говорить о том, что методические рекомендации по составлению и 

разработке ПИР являются государственным инструментом регулирования и стимулирования бизнес про-

цессов в области научно-технического и инновационного развития.  

ПИР акционерных обществ с государственным участием, государственных корпораций и феде-

ральных государственных унитарных предприятий формируется на 5-7 лет (в среднесрочном периоде) с 

учетом приоритетов государственного научно-технического и инновационного направлений развития, 

при этом они должны быть интегрированы в бизнес-стратегию развития компаний. В данном случае це-
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лью президентской инициативы по подготовке ПИР было придание мощного импульса процессам инно-

вационного обновлении экономики России, а не ужесточению контроля со стороны государства [4]. 
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В настоящей статье рассмотрены торговые отношения России и 

ЕС в рамках интеграционных процессов. Автором выделена актуаль-

ность вопроса, которая связана с текущими экономическими санкциями 

и экономическим кризисом. Проведен анализ отдельных значений между 

экономическим кризисом 2009 года и текущей ситуацией. В статье сде-

ланы выводы и осуществлена попытка прогнозирования ситуации в 

дальнейшем. 
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процесс интеграции, экономика. 
 

В настоящее время вопрос вокруг торговых отношений Российской Федерации и Европейского 

союза стоит достаточно остро. Во многом это связано с текущими экономическими санкциями Евросою-

за, которые, по мнению некоторых исследователей данного вопроса, «перечеркнули» достигнутые преж-

де объемы торговли.  

Одновременно с этим в мировой экономике наблюдаются две тенденции – это усиление мирового 

хозяйства, что вызвано усилением (взаимопроникновением) экономических связей между государствами 

и либерализацией торговых отношений, а также сближением на уровне регионов. В результате последне-

го процесса образуются интеграционные структуры регионального уровня. Важно отметить, что форми-

рование подобных экономических группировок является одним из признаков глобализации. 

Роль процессов интеграции в мировой экономике существенна. Одним из примеров подобного 

механизма стал так называемый Европейский союз. По мнению автора настоящей статьи, актуальность 

исследования связана именно с ролью вышеназванного. 

До недавнего времени ЕС считался стратегическим торговым партнером нашей страны, так как на 

его долю приходилось более 50% объема внешней торговли. Одновременно, с этим ЕС являлось одним 

из ключевых источников высоких технологий, инвестиций и ноу-хау для Российской Федерации. 

Согласно данных приведенных статистическим агентством Евросоюза «Евростат» объемы двусто-

ронней торговли между Россией и странами ЕС в 2015 году составил 209,6 млрд. евро, что соответство-

вало 6% от всего внешнеторгового оборота Европейского союза. Если сравнивать данный показатель с 

2014 годом, то он уменьшился на 26% (то есть с 284,6 млрд.евро в 2014 году до 209,6 млрд. евро). В дан-

ном аспекте следует упомянуть и о сравнительно весомом положительном сальдо в торговле, где россий-

ский экспорт составлял 135,7 млрд., а импорт на территорию нашей страны порядка 73,9 млрд. евро. 

Ряд экспертов по прежнему констатирует тот факт, что для России Союз Европейских государств 

остается ведущим из числа партнеров. Важно отметить, что данное предположение подтверждается офи-

циальным сайтом Федеральной таможенной службы, которая констатирует, что на страны ЕС по итогам 

2015 года приходилось порядка 44,5% внешней торговли российскими товарами. Важно привести срав-

нение с кризисом 2009 года.  

Так согласно сайта «Евростат» оборот торговли ЕС и России по итогам 2015 года снизился до ми-

нимума после 2009 года, где он составлял 385,3 млрд. евро. Необходимо акцентировать внимание и на 

том, что как в 2009 году, так и в 2015 году наблюдалась экономическая рецессия, которая сопровожда-

лась падение цены на «черное золото». 

Основным фактором снижения стоимостного объема торговли, если говорить о российском экс-

порте в целом, явилось именно существенное снижение цен на нефть на сырьевых рынках, а также на 

природный газ и металлы. Последние являются ведущими товарами (уточним сырье) российского экс-

порта. Падение цен на международных сырьевых рынках и началось еще в 2014 г. К 2015-му г., напри-

мер, в отношении цены на нефть марки Brent наблюдалось падение с 65 до 33 дол./бар. В этом плане 

можно говорить, о том, что кризис во внешней торговле страны вызван ее структурным дисбалансом, 

отражающим приоритеты политики экономического развития страны. Сколько бы у нас не говорили об 

инновациях и необходимости реиндустриализации, цифры показывают, что в структуре производства и, 
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соответственно, внешней торговли превалирует сырьевой компонент. Конечно, в экономике в целом он 

не так заметен, как в торговле, но низкая конкурентоспособность промышленной продукции, ее малая 

инновационность пока не позволяют российским поставщикам завоевывать зарубежные рынки.  

Есть и исключения, например, экспорт вооружений, отдельных химических продуктов (в основ-

ном полуфабрикатов), продовольствия, но прежняя сырьевая направленность отечественного экспорта 

пока не преодолена. И дело не только в ценовой неконкурентоспособности, в высоких издержках произ-

водства – ведь двукратная (по крайней мере) девальвация рубля должна была, по идее, открыть дорогу 

российскому экспорту. Часто и по качеству наши изделия неплохи. Главной причиной отсутствия про-

рыва в российском экспорте переработанной продукции является ее низкая инновационность. 

В тоже время падение цен на углеводороды и санкции ЕС в отношении России не являются основ-

ными движителями падения. Ведущими экономическими экспертами выявлена общая тенденция сниже-

ния торговли, начиная с 2013 года, то есть до момента наступления негативных факторов. Именно, в 

2013 году размер торговли двух партнеров составил порядка 338,5 млрд. рублей и равнялся 10% от объе-

мов внешней торговли государств-участников Евросоюза. Иными словами, как полагает автор настоящей 

статьи, негативная тенденция в торговых отношениях зародилась до момента наступления вышеперечис-

ленных влияний. 

Ответной реакцией со стороны Российской Федерации было введение некоторых ограничений на 

импортирование европейских товаров и как результат снижение уровня импорта на 40,8%. Размер внеш-

ней торговли согласно материалов того же сайта за прошлый год составил порядка 230 млрд. долларов. 

Нельзя не отметить, что для ряда государств, входящих в состав ЕС, Российская Федерация входит в 

тройку основных торговых партнеров. Например, Литва, несмотря на вхождение в ЕС, является единст-

венной страной – участником, для которой Российская Федерация является стратегическим рынком для 

реализации экспортной продукции. Республика Латвия находится на втором месте по объемам экспорта. 

В данном контексте следует отметить и импорт российских товаров. Так, например в Литве рос-

сийские товары занимают 1 место по итогам нескольких лет подряд. В отношении Финляндии, Греции и 

Польши Россия находится на третьем месте. 

По-мнению автора настоящей статьи, Европейский союз не пойдет в ближайшее время на воссо-

единение с восточными государствами, в частности речь в данном контексте идет об Украине.  

Такого же мнения придерживается большинство политологов и свидетельствует множество фак-

тов об отказе во вхождении вышеназванного государства в ЕС. На сегодняшний день имеется два пути в 

отношении торговли Россия – ЕС: 

1.это окончательное ослабление торговых отношений и переориентация России во внешней тор-

говле на Азиатские страны (например, на КНР); 

2.это снятие двухсторонних международных ограничений с целью взаимного сближения. 

Иные государства ЕС также считают, что введенные санкции не выгодны и разрушительны не 

только в торговых отношениях, но и в политических. 

Таким образом, несмотря на введенные ограничения и общий спад в торговле Россия – ЕС, следу-

ет констатировать взаимозависимость экономик, а также признать влияние процесса глобализации на 

торговые отношения. Российской Федерации необходимо переориентировать экспорт товаров с сырья на 

продукцию потребления и промышленную продукцию, которая вполне может быть востребована и на 

европейских рынках. 
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ЗНАЧЕНИЕ АУДИТА В БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ 
 

В статье рассматривается возрастающая в современных условиях 
роль аудита в противодействии коррупции, обосновывается актуаль-
ность данного процесса, раскрывается сущность и нюансы. 

 

Ключевые слова: аудит, антикоррупционный аудит, коррупция, 
противодействие. 

 

Противодействие коррупции – сложная, многоаспектная и ответственная функция современного 
российского государства и гражданского общества. На сегодняшний день в России создается система 
инструментов и механизмов, позволяющая обеспечить эффективный государственный контроль в сфере 
противодействия коррупции. 

В числе множества инструментов контроля и надзора за соблюдением законодательства о проти-
водействии коррупции в современной российской науке упоминается и о специальном направлении – 
антикоррупционном аудите, который иногда именуют термином «проверка исполнения законодательства 
о противодействии коррупции»[3].  

Современная российская государственная политика противодействия коррупции, имея надежную 
правовую базу по сдерживанию коррупции, по-прежнему признается специалистами недостаточно эф-
фективной.  

Наиболее часто региональные органы власти под антикоррупционным аудитом понимают провер-
ку практики исполнения, соблюдения и применения законодательства о государственной службе, муни-
ципальной службе и противодействия коррупции в органах государственной власти, органах местного 
самоуправления, учреждениях и предприятиях, учредителями которых названные органы являются.  

Можно выделить несколько объектов, на которые может быть направлен антикоррупционный ау-
дит, основными являются федеральные органы государственной власти; органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации; органы местного самоуправления; предприятия, организации и учре-
ждения, осуществляющие в соответствии с законодательством отдельные публичные полномочия. Также 
отдельные должностные лица органов публичной власти (лица, замещающие государственные должно-
сти, лица, замещающие должности субъектов Российской Федерации; лица, замещающие муниципаль-
ные должности; государственные служащие; муниципальные служащие); руководители предприятий, 
организаций, учреждений, осуществляющих в соответствии с законодательством отдельные публичные 
полномочия.  

Предметом антикоррупционного аудита может выступать антикоррупционная деятельность ука-
занных объектов. Для физических лиц – соблюдение ими антикоррупционных запретов, ограничений и 
иных требований, предусмотренных законодательством о государственной гражданской службе, о муни-
ципальной службе и о противодействии коррупции, – «антикоррупционный аудит персонала». Для юри-
дических лиц – организация системы противодействия коррупции, а также отдельных механизмов ее 
осуществления (антикоррупционного мониторинга, антикоррупционного образованияи т.д.) или отдель-
ных направлений деятельности (правового регулирования противодействия коррупции, взаимодействия 
в сфере противодействия коррупции) – «корпоративный антикоррупционный аудит» [1]. 

Безусловно, что с учетом специфики объекта антикоррупционного аудита перед ним инициатора-
ми и/или организаторами могут ставиться и различные цели.  

Основной целью антикоррупционного аудита персонала является проверка соблюдения физиче-
скими лицами антикоррупционных запретов, ограничений и иных требований, предусмотренных законо-
дательством о государственной гражданской службе, о муниципальной службе и о противодействии кор-
рупции.  

К задачам антикоррупционного аудита персонала относится соблюдение государственными (му-
ниципальными) служащими и иными лицами антикоррупционных ограничений; соблюдение государст-
венными (муниципальными) служащими и иными лицами антикоррупционных запретов, а также соблю-
дение государственными (муниципальными) служащими и иными лицами антикоррупционных обязан-
ностей. 

Основными целями корпоративного антикоррупционного аудита могут выступать как проверка и 
оценка системы противодействия коррупции в органе государственной власти или органе местного са-
моуправления либо в организациях, предприятиях и учреждениях, осуществляющих в соответствии с 
законодательством отдельные публичные полномочия, и выработка предложений по ее совершению, так 
и проверка и оценка исполнения отдельных направлений антикоррупционной деятельности (правового 

                                                           
© Лукьянов М.В., Сенишин С.В., 2016.  



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

44 

регулирования; исполнения антикоррупционного законодательства) по отдельным показателям и выра-
ботка предложений по их совершению. 

Сюда же можно отнести проверку и оценку использования отдельных инструментов противодей-
ствия коррупции (антикоррупционных программ, антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов и проектов нормативных правовых актов, антикоррупционного образования, антикоррупцион-
ного просвещения, антикоррупционной пропаганды) и выработка предложений по повышению их эф-
фективности, а также проверку и оценку деятельности субъектов противодействия коррупции (уполно-
моченных на противодействие коррупции органов и лиц; советов (комиссии) по противодействию кор-
рупции; комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных (муниципаль-
ных) служащих и урегулированию конфликта интересов) и выработка предложений по совершению их 
антикоррупционной деятельности. 

Субъектами антикоррупционного аудита выступают различные группы участников: инициаторы, 
организаторы, заказчики и исполнители. Как показывает практика противодействия коррупции в совре-
менной России, инициаторами антикоррупционного аудита могут выступать различные субъекты проти-
водействия коррупции. В одних случаях инициирует антикоррупционный аудит организации работы по 
профилактике коррупции в федеральных и региональных органах государственной власти, государст-
венных учреждениях и предприятиях высшее должностное лицо российского государства – Президент 
Российской Федерации, определяя календарные сроки осуществления и исполнителей аудиторской дея-
тельности. В других случаях – глава субъекта Российской Федерации, руководитель органа государст-
венной власти, руководитель муниципального образования или органа местного самоуправления или 
руководитель хозяйствующего субъекта. В отдельных случаях инициатором антикоррупционного аудита 
выступают органы прокуратуры Российской Федерации, как правило, они рекомендуют органам госу-
дарственной власти, органам местного самоуправления и руководителям иных организаций и учрежде-
ний осуществление внутреннего антикоррупционного аудита персонала [2]. 

В качестве основных средств антикоррупционного аудита выступают осуществление анализа 
имеющихся в органе государственной власти, органе местного самоуправления организации, учрежде-
нии документов (антикоррупционных программ (планов); нормативных правовых актов; документов 
реализации антикоррупционного законодательства: заключении по результатам проведения антикорруп-
ционной экспертизы, отчетов, докладов, анкет, протоколов заседаний комиссий (советов); компьютерных 
баз данных и веб-сайтов). [4] 

Важнейшим средством антикоррупционного аудита может быть признано наблюдение за деятель-
ностью лиц, уполномоченных на противодействие коррупции – участие их в производстве антикорруп-
ционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, антикор-
рупционном просвещении, организации антикоррупционного планирования и антикоррупционного обра-
зования, а также их участие в деятельности совещательных, консультативных ли координационных ан-
тикоррупционных органов.  

Таким образом, в современных нестабильных экономических условиях, необходимо развитие раз-
личных методов противодействия коррупции, сюда же и относится антикоррупционный аудит. Его роль 
и значение последующие годы будут лишь увеличиваться, т.к. медленное, но верное стремление России 
перейти к правовому государству становится все более явным и осязаемым. 
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МЕСТО ТОВАРНОЙ ПОЛИТИКИ В КОМПЛЕКСЕ МАРКЕТИНГА 
 

Данная статья посвящена проблемам организации эффективной 

товарной политике в системе комплекса маркетинга предприятия. 

 

Ключевые слова: Товарная политика, конкурентоспособность пред-

приятия, комплекс маркетинга, ценовая политика, сбытовая политика, 

распределительная политика, политика продвижения.  

 

Предпринимательская деятельность любой компании эффективна только в том случае, если про-

изводимые ею товары или оказываемые услуги отвечают требованиям рыночного спроса, удовлетворяют 

определённые потребности покупателей, и, как следствие, приносят прибыль.  

В маркетинге такие решения можно разделить на четыре основных направления: товарную поли-

тику, ценовую политику, распределительную и сбытовую политику, коммуникативную политику. 

Вспомним определение товара как составляющей комплекса маркетинга, которое даёт Ф. Котлер: 

«Товар – это набор изделий и услуг, которые фирма предлагает целевому рынку» [1].  

Иными словами, товар является основой рыночного предложения фирмы, поскольку именно набор 

изделий и услуг является носителем полезных свойств, которые ищет покупатель.  

Товарная политика – это ядро всех маркетинговых решений. Вокруг товарной политики происхо-

дит формирование других решений, связанных с условиями покупки товара, а также методами его про-

движения от компании-производителя к конечному потребителю. 

Рассмотрим содержание товарной политики более подробно. 

С одной стороны, товарная политика каждой компании характеризуется определённой степенью 

стабильности. С другой стороны, товарная политика в некоторых случаях может корректироваться в за-

висимости от выгод, которые хочет извлечь из своей деятельности фирма.  

В рамках товарной политики компании всегда должны быть предусмотрены обстоятельства, кото-

рые могут вызвать необходимость корректирующих действий, возможные направления действий, а так-

же границы таких изменений. 

К товарной политике относятся следующие принимаемые решения: поиск приемлемых рыночных 

ниш для производимых товаров, который осуществляется путём поисковых маркетинговых исследова-

ний; обеспечение предпродажного обслуживания покупателей; формирование ассортимента товаров; 

обеспечение конкурентоспособности выпускаемых (продвигаемых на рынок) товаров и т.д. Это перечень 

только основных задач товарной политики. Существует ещё множество других задач, направленных на 

работу с товаром. Главное, чтобы подход к их определению был системным. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в основе формирования и корректиров-

ки товарной политики компании должны быть заложены: знание маркетологами рынка и понимание 

ожиданий и потребностей потребителей, чёткое представление о целях, задачах и общей стратегии ком-

пании, а также осведомлённость о её возможностях и ресурсах. На практике многие российские компа-

нии не уделяют должного внимания товарной политике, либо занимаются только определёнными её час-

тями. Как полное, так и частичное отсутствие товарной политики, как правило, ведёт к потере контроля 

над конкурентоспособностью товаров. 

Как уже говорилось, товарная политика является ядром маркетинговых решений. Иными словами, 

она является ядром одной из ключевых концепций маркетинга – концепции «4P». Рассмотрим более 

подробно взаимосвязь товарной политики и других элементов названной концепции. 

Начнём с рассмотрения взаимосвязи между товарной и ценовой политикой. По Ф. Котлеру цена – 

это «денежная сумма, которую потребители должны уплатить для получения товара». [2] 

Цена каждого товара должна соответствовать затратам на его изготовление (то есть должна пре-

вышать их) и способностям потребителей оплатить товар по назначенной цене. Для того чтобы удержать 

покупателей и повысить их лояльность, компании необходимо применять гибкую систему скидок, побу-

ждая покупателей тем самым совершать повторные покупки.  

Рассмотрим две компании, занимающиеся производством и продажей беговых лыж. Ценовая по-

литика компаний «Декатлон» и Fisсher – совершенно разная. Беговые лыжи компании «Декатлон», вы-

пускающиеся под брендом Quechua заметно уступают по качеству и дизайну лыжам Fisсher. При том, 
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что основные характеристики и свойства практически одни и те же, лыжи данных брендов сильно отли-

чаются. Лыжа, к примеру, состоит из пластика с деревянной сердцевиной и в одном, и в другом случае, 

но качество пластика и дерева, дизайн лыж – совершенно разные. Соответственно, и цена на лыжи на-

званных компаний сильно разнится: беговые лыжи Quechua для начинающих находятся в ценовом диа-

пазоне от 1699 до 3999 рублей; аналогичные лыжи Fischer – в диапазоне от 2499 до 4999 рублей. Если же 

компания «Декатлон», не меняя ничего в товарной политике, установит на свои лыжи цены, как у 

Fischer, то неизбежным будет её поражение и уход с рынка. Потому что тогда ценовая и товарная поли-

тика компании пойдут вразрез [1]. 

Назначая цену на товар, необходимо учитывать его характеристики и ту ценность, которую он не-

сёт для выбранной целевой аудитории.  

Далее рассмотрим, каким образом взаимосвязаны товарная политика и политика распределения. 

Ф. Котлер даёт следующее определение методам распределения (распространения): «всевозможная дея-

тельность, благодаря которой товар становится доступным для целевых потребителей» [2]. Иными сло-

вами, при построении сбытовой политики компании маркетологи принимают решения о том, какой тип 

канала сбыта будет использоваться, о широте представления товаров компании в продаже, о количестве 

и типах привлекаемых посредников, об уровне торгового обслуживания.  

При формировании сбытовой политики также необходимо принимать во внимание текущую то-

варную политику компании. Для наибольшей наглядности рассмотрим зависимость особенностей раз-

мещения от товара. Производители безалкогольных напитков, например, придерживаются мнения, что 

их продукция должна размещаться на расстоянии вытянутой руки от потребителя, желающего утолить 

жажду. Если же взять рынок спортивных товаров, то здесь будет использоваться совершенно другой 

подход. 

Итак, товарная политика компании требует определённого подхода не только к формированию 

ценовой политики, но и к построению сбытовой.  

Также важно рассмотреть степень взаимосвязи товарной политики с политикой продвижения. К 

политике продвижения относятся все мероприятия, которые связаны с распространением компанией ин-

формации о себе, своём товаре, выявлением степени удовлетворённости потребителей качеством, выяв-

лением сложившейся среди них репутации товара, а также другая деятельность компании, направленная 

на убеждение целевых потребителей в том, что следует покупать товары именно этой, а не какой-либо 

другой компании. Если вспомнить конкретные формы продвижения товара (реклама, public relations, 

личные продажи, стимулирование сбыта, прямой маркетинг), то сразу же прослеживается чёткая связь 

между товарной политикой компании и её политикой продвижения.  

Можно рассмотреть производителей безалкогольных напитков и спортивных товаров. Производи-

тели безалкогольных напитков активно используют в качестве средства продвижения телевизионную и 

наружную рекламу. Это обусловлено тем, что данные товары рассчитаны на массовую аудиторию, по-

требляются постоянно. Что же касается производителей, например, беговых лыж, то её, за редким ис-

ключением, нельзя увидеть по телевизору или на улице. Это объясняется спецификой товаров в данной 

отрасли, а также политики отдельно взятой компании в целом. Рассмотрим беговые лыжи: лыжи Fischer, 

как правило, рекламируют спортсмены во время соревнований, используя их как свой инвентарь, т.к. 

данная марка ориентирована больше на профессиональное катание. На основе вышесказанного, можно 

сделать вывод о том, что политика продвижения так же, как сбытовая и ценовая, тесно взаимосвязана с 

товарной политикой. 

Итак, товарная политика занимает центральное место в комплексе маркетинга. Она тесно взаимо-

связана с ценовой политикой компании, сбытовой политикой, а также политикой продвижения, она свя-

зывает все элементы 4P в единое целое. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БАНКРОТСТВА В РОССИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

Данная статья посвящена изучению проблем банкротства в России. 

Институциональные и экономические изменения, происходящие в Рос-

сии, обусловили нарастание неплатежей практически во всех секторах 

экономики. В мировой практике наиболее действенным способом лока-

лизации данной проблемы является применение механизма банкротства, 

который является одним из элементов рыночной экономики. В связи с 

этим использование этого механизма представляет собой неотъемле-

мый компонент процесса перехода к рыночной экономике, также эф-

фективной реструктуризации предприятий. 

 

Ключевые слова: банкротство, институциональные изменения, 

стагнация, мировая практика. 

 

Неотъемлемой частью рыночного хозяйства является институт банкротства. Он служит мощным 

стимулом эффективной работы предпринимательских структур, безусловно, гарантирует экономические 

интересы кредиторов, государства как общего регулятора рынка. Вопросы о несостоятельности являются 

одними из самых ключевых для экономики страны, так как они связаны со следующими последствиями: 

кризис неплатежей, нехватка инвестиций, структурный кризис, разбалансированность расходной и до-

ходной частей государственного бюджета. [5, с. 254]. 

Целью данной статьи являются изучение и анализ вопросов, которые возникают при применении 

процедуры банкротства в современных экономических условиях. 

С 1992 года институт банкротства в России превратился в необходимый и неотъемлемый атрибут 

рыночной экономики. Проследим тенденцию изменений по числу заявлений о признании должника бан-

кротом. Из таблицы 1, видно, что в арбитражные суды субъектов Российской Федерации ежегодно пода-

ется около 40000 заявлений о банкротстве (таблица 1), в отношении более чем 30000 хозяйствующих 

субъектов, являющихся должниками. [2, с. 68].  

По мнению авторов Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н., на сегодняшний день в большей степени 

встречаются множество нарушений в функционировании предприятий, в частности кредитных организа-

ций, и органы, борющиеся с этим, выявляют много нарушений и ошибок в деятельности организаций. 

Причинами таких нарушений служат: недобросовестная конкуренция; незаконные отношения развития 

экономики и предпринимательства, противозаконные нарушения; существующая социально – экономи-

ческая нестабильность в обществе; бедность населения, увеличение безработицы; высокий уровень пре-

ступности в стране и укрепление межрегиональных связей организованных преступных групп с одно-

временным повышением их мобильности, технической оснащенности и финансовых возможностей [3, 

с.203] 
 

Таблица 1 

Число заявлений о признании должника несостоятельным, поступивших  

в арбитражные суды Российской Федерации и принятых к производству  
 

Анализируемый Год 
Заявления 

Поступили в арбитражные суды Поступили к производству 

2011 33 385 27 422 

2012 40 864 33 226 

2013 31 921 27 351 

2014 39 512 34 325 

2015 36 211 31 413 
 

Источник: [1]. 
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Институт банкротства превратился в важный инструмент рыночной экономики, так как немало 
российских организаций сталкивается с проблемами несостоятельности, выступая при этом в качестве 
должников или кредиторов. Эти обстоятельства подтверждают, что институт банкротства стал фактором 
макроэкономического значения, который оказывает значительное влияние на экономику. Факторы, при-
водящие к нарушениям прав предпринимателей в сфере банкротства [2, с. 72]: отсутствие возможности 
защитить бизнес путем подачи заявления в предвидении банкротства, недостаточная экономическая 
обоснованность решений, которые принимаются в делах о банкротстве, отсутствие должного регулиро-
вания несостоятельности организаций, отсутствие эффективной защиты имущественных интересов из-за 
несвоевременного возбуждения дела о банкротстве должников. Одна из экономических функций бан-
кротства – это служить инструментом для вывода с рынка неэффективных предприятий. Довольно часто 
банкротство рассматривается не как средство вывода с рынка, а как оздоровление, то есть некая возмож-
ность для фирмы сбросить свой долг.   

Другая функция банкротства – это механизм защиты прав кредиторов, то есть возможность взы-
скивать долги, когда финансовые потоки и финансовая выручка недостаточны для этого.  

Специфика российской ситуации состоит в том, что основным кредитором выступает государство. 
Актуальные вопросы при банкротстве юридических лиц: оспаривание сделок, субсидиарная ответствен-
ность, взыскание убытков с управляющих, гарантирование выплаты заработной платы своим работникам 
– это инструменты, хорошо известные как в европейском правопорядке, так и в англосаксонском. 

Одна из основных проблем банкротства в России – это неработающие механизмы оздоровления 
предприятий. В России банкротство – это способ ликвидировать бизнес. Необходима реабилитационная 
направленность процедур банкротства, также создание адекватных, работоспособных механизмов оздо-
ровления. На сегодняшний день банкротство довольно поздно инициируется. Законодательством услож-
нена процедура возбуждения дела о банкротстве, для того, чтобы защитить юр. лицо от неправомерного 
разорения.  

Процедура оздоровления зачастую невозможна из-за жесткой позиции налоговых органов. Феде-
ральная налоговая служба является одним из самых крупных кредиторов, одновременно ведет порядка 
25 тыс. дел о взыскании долгов. Налоговая служба занимает негибкую позицию в вопросах взыскания 
задолженности. Из-за этого многие процедуры реструктуризации не могут состояться. Возможность ре-
структуризации налоговой задолженности, рассрочки и отсрочки практически исключена. Учитывая 
большие налоговые долги, процедура оздоровления компаний, кредитором которых является налоговая 
служба, становится невозможной. [6]. 

Другая проблема банкротства состоит в том, что выручить средства при распродаже имущества 
должника довольно сложно. Самыми первыми о предстоящем банкротстве узнают руководители пред-
приятия, которые, в свою очередь, успевают вывести активы. Определенные деньги удается выручить, но 
в течение процедуры банкротства компания не освобождается от текущих платежей, на которые идут все 
вырученные с продажи имущества деньги.   Главную роль в процессе вывода активов играет менеджмент 
компании, принимающий ключевые решения.  

Проблема защиты прав, как должника, так и кредиторов при осуществлении процедур банкротства 
имеет большое значение для стимулирования инвестиционной активности российских предприятий. 
Данная проблема должна решаться комплексно в рамках способов обязательственной правовой защиты, 
корпоративного права, процедур банкротства, налогового регулирования и, конечно же, исполнительно-
го производства. 

Таким образом, основной причиной банкротства является низкая эффективность механизмов 
адаптации субъектов предпринимательской деятельности к изменяющимся условиям внешней и внут-
ренней среды. 
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ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ: ФОРМЫ И МЕТОДЫ 17-18 ВЕКА 

 
Данная статья посвящена определению форм и методов финансово-

го контроля в 17-18 века. С помощью сравнительного анализа были вы-

явлены этапы становления финансового контроля. На каждом этапе 

была создана структура финансовых органов. 
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ля, методы контроля, этапы контроля, финансовая база, функции фи-

нансового управления. 

 

Еще в древних цивилизациях Ближнего Востока использовались те или иные формы финансового 

контроля, дабы уличить в обмене нечестных чиновников. Увлекательное повествование на эту тему со-

держится в библии. В Священном Писании неоднократно упоминается о необходимости обеспечения 

контроля за использованием общинных денег и имущества [1, c. 102] 

До середины 17 в. в России не был образован такой орган власти, который бы целенаправленно и 

непрерывно осуществлял финансовый контроль. В то же время практически все государственные органы 

в той или иной степени обладали контрольно-ревизионными полномочиями. 

Датой зарождения государственного финансового контроля считается 1656 г., когда был учрежден 

приказ Счетных дел, необходимость создания которого была вызвана укреплением финансового хозяй-

ства России во время военных действий. Основой деятельности Счетного приказа являлось выполнение 

ревизионных функций, особый контроль уделялся выдаче жалования военным и прочим военным расхо-

дам.  

Кроме вышеуказанного к финансовым приказам относились приказ Большой казны, приказ Боль-

шого прихода, приказ Новой четверти, приказ Денежной раздачи, приказ Сбора запросных и пятинных 

денег и др.  

Приказ Новой четверти заведовал кабацкими сборами с южных городов и Москвы, приказ Боль-

шого прихода – доходами с таможни, приказ Большой казны – Денежным двором, в котором чеканились 

монеты, также торговлей и казенной промышленностью. Приказ Сбора запросных и пятинных денег за-

ведовал сбором чрезвычайных налогов, которые шли на военные нужды. 

Учрежденный в 1655 г. Счетный приказ проводил финансовые проверки органов общегосударст-

венной власти (Приказа большой казны, Разрядного приказа), а также инспекционные выборочные про-

верки местных органов т. н. «земских приказов» или «четвертей» (Смоленского приказа, Устюжской 

четверти и др.), осуществлял ревизионную практику, обязывая все остальные приказы предоставлять 

приходно-расходные книги. Так, в 1658 году Счетный приказ потребовал от Разрядного приказа сведе-

ния о том, «что было в Смоленске в приходе денег» и на какие цели они были израсходованы. 

Не удовлетворившись, по всей вероятности, предоставленными документами, Счетный приказ вызвал 

в Москву подьячих, ведавших денежными средствами, на которых и сделал начеты. По действовавшему 

законодательству в возмещение начетов, наложенных на должностных лиц Счетным приказом 

по результатам ревизии, могло быть продано все их имущество. 

Четверти (территориальные приказы) осуществляли свою контрольную функцию по отношению к 

местным органам власти при прямом содействии воевод, которые несли ответственность за соблюдение 

финансового порядка на местах. Так, например, именно воеводам вменялось в обязанность предостав-

лять приказам отчетность по всем материальным ценностям, находящимся в их распоряжении и прово-

дить с данной целью ревизии, оценки и описи. Действительно, воеводы несли ответственность за соблю-

дение финансовой дисциплины на местах, и за непредставление или несвоевременное представление 

сметных списков им грозили штраф или наказание. Воеводы формировали отчет (сметный список), в 

котором указывались: доходы, которые должны были поступить и фактически поступили, остатки на 

начало финансового года; недоимки; произведенные за год расходы и остатки к концу года. Также к фи-
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нансовым полномочиям воеводы относилось ведение писцовых книг, заключавших описание земель по 

количеству и качеству, урожайность земель, повинности в пользу землевладельца-феодала. Писцовые 

книги, а также приходные и расходные книги составляли основу для годовых финансовых отчетов – 

сметных списков, отсылаемых воеводой в приказы. Данный отчет предоставлялся приказам для проведе-

ния предварительного финансового контроля.  

Следовательно, на этом этапе была создана вертикальная иерархическая структура финансовых 

органов, в основе которой низовым органом финансового контроля в пределах уезда стал воевода. 

В 1705 г. на смену Счетному приказу пришла Ближняя канцелярия, которой были подчинены все 

Приказы, и которая стала центральным органом всех ветвей государственного управления. Указом от 08 

декабря 1710 г. на нее было возложено сличение государственных доходов с расходами. Именно к ней 

поступали из всех губерний ведомости о доходах и расходах. Ближняя Канцелярия проводила ревизию 

всех денежных счетов и расходов, произведенных присутственными местами. Но из-за недостатка 

средств, необходимых для выполнения этой важной контрольной функции, пришлось обращаться к ста-

рому методу и для проверки приходных и расходных книг вызывать из присутственных мест приказов и 

губерний дьяков. Во главе Ближней Канцелярии Петр I поставил своего воспитателя – Никиту Зотова. 

Для борьбы со взяточничеством Царскими указами от 5 марта 1711 г. и 17 марта 1714 г. был учрежден 

институт фискалов во главе с генерал-ревизором, выполнявшим функции проверки исполнения. Указ об 

учреждении генерального ревизора или “надзирателя указов” царь написал полностью собственноручно. 

В получившемся не особенно пространным указе от 27 ноября 1715 г. регламентировались обязанности, 

компетенция, статус и порядок работы генерального ревизора [3].  

Впоследствии, Ближняя Канцелярия делегировала часть своих контрольных полномочий Сенату. 

А с 1712 г. данные функции перешли к Обер-комиссару сенатской канцелярии князю Вадбольскому, ко-

торый проводил ревизии и контролировал, чтобы в приходные и расходные книги не попали «нераспи-

санные статьи».  

В итоге, полноценная система финансового контроля была сформирована за счет создания разно-

образных органов и учреждений, которые осуществляли предварительный, текущий и последующий фи-

нансовый контроль. К началу 18 в. такими учреждениями выступали соответственно Ближняя канцеля-

рия, Сенат и фискалитет, а в дальнейшем, Ревизион-коллегия, отчасти Камер – и Штатс-контор-

коллегии. Уже в первой половине 18 века прослеживается тенденция централизации финансового управ-

ления в целом и финансового контроля в частности.  

Так, 22 февраля 1711 г. был учрежден Правительствующий Сенат, наивысшая финансовая органи-

зация России, выполняющая государственный контроль, в составе которой были Ближняя Канцелярия 

(до 1719 г.) и Ревизион-коллегия (с 1720 г.), основными функциями которых были проверки ведомостей 

о приходе и расходе средств, зачисленных после проверок Камер-конторами и Штатс-конторами.  

 Согласно именному Указу Петра I «О поручении Правительствующему Сенату попечения о пра-

восудии, об устройстве Государственных доходов, торговли и других отраслей Государственного хо-

зяйства» основными функциями Сената были осуществление контроля над государственными расхода-

ми, обеспечение максимального сбора доходов для укрепления русской армии, организации и поддержке 

торговых отношений с Персией и Китаем. 

Уже с 1718 г. созданные финансовые коллегии, в частности Ревизион-коллегия, осуществляли по-

следующий финансовый контроль. В этот же период формируется единая правовая база финансового 

контроля на основании того, что 28 февраля 1718 г. был утвержден Генеральный регламент «Генераль-

ный регламент или устав, по которому государственные коллегии, також и все оных принадлежащих к 

ним канцелярий и контор служители, не токмо во внешних и внутренних учреждениях, но и во отправ-

лении своего чина, подданнейше поступать имеют», регулирующий работу коллегий и осуществивший 

попытки внедрить в контрольно-ревизионную деятельность принципы законности, единства и всеобщно-

сти. Генеральному регламенту были противопоставлены специальные регламенты (партикулярные), ре-

гулирующие деятельность Штатс-контор-коллегии (февраль 1719 г.)  

Проведенная в 1775 г. губернская реформа учредила создание казенных палат и наделила их 

функциями Камер-коллегий и Штатс-контор с целью создать определенную финансовую базу властям 

губернии и частично децентрализовав их функции финансового управления. Но при этом централизм 

управления был сохранен, созданная центром Экспедиция о государственных доходах вместе с ассигна-

ционным банком осуществляла свою деятельность под контролем Генерал-прокурора. В 1780 году Экс-

педиция о государственных доходах была поделена на четыре самостоятельные экспедиции, из которых 

первая заведовала государственными доходами, вторая – расходами, третья – свидетельством счетов, а 

четвертая – взысканием недоимок, недоборов и начетов. 

Историки утверждают, что человечество знакомо с определенными видами отчетности уже многие 

тысячилетия. Учет и отчетность (равно как и контроль ее содержание) вначале прямо были связаны с 



ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

51 

потребностями содержания двора, а также больших постоянно действующих армий, с развитием произ-

водства и коммерции, удержанием в покорности многонационального населения обширных территорий 

первых цивилизаций [2, с. 83]. А люди-функционеры, составляющие жесткий контроль аппарата в каж-

дой из таких древних империй, нередко получали почти официальный титул «глаза и уши царя». 
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УДК 330 

А.Б. Маслова

 

 

ВЛИЯНИЕ КОРРУПЦИИ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

В данной статье рассматривается влияние коррупции на эффек-

тивность экономической системы страны, ее положении на мировой 

арене, экономический анализ коррупции, показатели коррупции. С помо-

щью метода сравнительного анализа и системно-структурного анали-

тического подхода были выявлены зависимости коррумпированности 

страны и ее экономических показателей на международной арене. 

 

Ключевые слова: коррупция, экономика, взяточничество, присвое-

ние, растрата. 

 

Начиная с 1990-х годов в средствах массовой информации экономическо-юридический термин 

«коррупция» все чаще упоминается не только, как международная проблема, но и как частная внутрен-

няя проблема каждого государства в отдельности, влияющая на экономическую систему внутри страны и 

в целом на конкурентоспособность государства на международной арене. Коррупция представляет собой 

неоднозначное сложное социально-экономическое проявления негативного фактора общественности. 

Явление коррупции необходимо рассматривать как социальную, политическую и экономическую 

систему общественных отношений, влияющих на общий уровень и развитие страны в целом. Как соци-

альное явление коррупция порождает неравенство среди населения, недовольство существующей вла-

стью, понижение общественной морали. Как политическое – потеря легитимности власти, недоверие к 

судебной и правоохранительной системе государства, занижение авторитета роли государства и прави-

тельства, политический нигилизм.  

Основоположником изучения коррупции как экономически негативного явления был Г. Мюрдаль. 

Еще в 1960-х годах Мюрдаль, изучая опыт стран Третьего мира, он вывел негативные экономические 

последствия коррупции, актуальные и для современного мира.  

Для проведения исследований коррупции и определения ее уровня международная организация 

«Transparency International» использует индекс восприятия коррупции, который показывает оценку пред-

принимателями и аналитиками уровня коррупции в стране. Для оценки используется 10-бальная шкала. 

Соответственно, чем выше показатели к 10 баллам, тем ниже уровень воспринимаемой коррупции.  

Согласно исследованиям и данным статистики, выделяют зависимость конкурентоспособности от 

индекса восприятия коррупции. Страны, с высоким уровнем коррупции имеют низкий уровень конку-

рентоспособности и, наоборот, при низком уровне конкурентоспособности, уровень коррумпированно-

сти выше. Исследования Всемирного экономического форума показывают, что индекс конкурентоспо-

собности страны отражает уровень общественного благосостояния страны, производительность труда, 

положение на рынке честной конкуренции, динамику развития предприятий и уровень свободы вхо-

да/выхода на экономический рынок.  

Согласно статистике, по странам показатели коррупции зависят и от процента инфляции. Так, ин-

декс восприятия коррупции имеет наибольшие показатели в странах, где наблюдается высокий уровень 

инфляции. Следовательно, можно сделать вывод, о существовании и обратной связи. Как уровень ин-

фляции влияет на индекс восприятия коррупции, так и снижение темпов инфляции, может повлиять на 

снижение уровня коррумпированности страны в целом.  

Следует отметить, что при оценке уровня и масштаба коррупции не существует единой и верной 

формулы. Большинство фактов взяточничества, присвоения и растраты бюджетных средств остаются 

нераскрытыми. Следовательно, оценивать коррупцию приходится путем субъективного восприятия, оп-

росов респондентов и на основе только выявленных фактов, а формально – обвинительных решений су-

дов, в которых имеется установленный размер взятки.  

Существуют и проблемы исчисления уровня международного коэффициента, которые связаны с 

тем, что, во-первых, законодательные базы разных стран могут по-разному давать определение корруп-
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ции, а, во-вторых, представляемые данные статистических исследований связаны с антикоррупционной 

политикой государства. Так, чем жестче политика, тем больше выявленных фактов, но чем политика 

мягче, тем большую неизвестность представляет латентный уровень коррумпированности. 

В долгосрочном периоде при становлении механизмов по борьбе, введении антикоррупционного 

законодательства в действие, изменении схем функционирования правоохранительных органов содержа-

ние многочисленных антикоррупционных комитетов способно окупить свои затраты.  

На краткосрочном этапе такие издержки политики могут показаться нецелесообразными. В каче-

стве решения проблемы окупаемости антикоррупционных мер в краткосрочном периоде можно предло-

жить увеличение штрафов за взяточничество, целевое направление штрафов на развитие отрасли эконо-

мики, которой был причинен ущерб, восполнение государственных бюджетных средств, затраченных на 

антикоррупционную политику.  

Обращаясь к данным проведенных исследований «Transparency International» по показателям Рос-

сийской Федерации, начиная с 1996 г. по 2014 г., можно сделать вывод о том, что Россия по уровню кор-

румпированности стоит на одной ступени со слаборазвитыми странами третьего мира. Показатели Рос-

сии варьировались с 1997 г. от коэффициента 2,1 до 2,8, средний показатель для России составляет 2,45, 

если посчитать среднее количество стран, участвующих за 18 лет в исследованиях и среднее место, кото-

рая занимала Россия в данном списке, то можно сделать вывод, что Российская Федерация входит в чис-

ло наиболее коррумпированных государств мира. В среднем, из 139 стран, в которых был проведен ана-

лиз показателей коррупции, Россия занимает 109 место. 

Известно, что в России проблема коррупция является на данный момент одной из основных. При-

чины возникновения коррупции могут быть совершенно разные. К ним относятся и особенности нацио-

нального менталитета, низкий уровень развития правосознания граждан, отсутствие сформировавшегося 

гражданского общества.  

В настоящее время исследователями отмечается улучшение показателей экономики по сравнению 

с 1990 гг., но Россия по-прежнему входит в группу стран с высоким индексом восприятия коррупции, с 

высокими темпами инфляциями и низкими показателями ВВП и конкурентоспособности.  

Развитие антикоррупционной политики для любой страны приносит определённые результаты при 

учете соразмерности затрат на ее осуществление и результатов деятельности по ее реализации. Однако 

искоренение коррупции полностью невозможно, возможно лишь минимизировать ее уровень и потери, 

приносимые взяточничеством.  
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ЗАПРЕТ ИНОСТРАННЫМ АУДИТОРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

ПРОВОДИТЬ ПРОВЕРКИ РОССИЙСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ГОСУЧАСТИЕМ 
 

В данной работе был изучен вопрос введения запрета иностранным 

аудиторским организациям осуществлять обязательный аудит в стра-

тегически важных предприятиях России. Рассматривались как поло-

жительные, так и отрицательные стороны введения указанного за-

прета. Результатом проведенного исследования является вывод о том, 

что в современных условиях развития нашего государства необходимо 

найти компромисс между полным отказом от международных ауди-

торских услуг и свободным доступом к информации, содержащей госу-

дарственную тайну. 

 

Ключевые слова: государственный аудит, «большая четверка», 

международные аудиторские организации, государственная тайна, го-

сударственные корпорации. 

 

В условиях современного мира актуальным является обеспечение конфиденциальности информа-

ции о деятельности стратегически важных предприятий любого государства, в том числе Российской 

Федерации. Одним из способов достижения данной цели является недопуск иностранных организаций, 

предоставляющих аудиторские и консалтинговые услуги, к проведению контрольных мероприятий в 

отношении отечественных предприятий с государственным участием. В связи с этим нами были рас-

смотрены преимущества и недостатки данного предложения. 

На сегодняшний день в части 3 статьи 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об ауди-

торской деятельности» говорится о том, что «обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетно-

сти организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, иных кредитных и стра-

ховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных (складочных) ка-

питалах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, государствен-

ных корпораций, государственных компаний, а также бухгалтерской (финансовой) отчетности, включае-

мой в проспект ценных бумаг, и консолидированной финансовой отчетности проводится только ауди-

торскими организациями» [1]. В 2013 году депутатами Государственной Думы Российской Федерации 

было предложено дополнить данную статью об ограничении субъектов обязательного аудита. По мне-

нию авторов законопроекта, ими должны были стать аудиторские организации, в уставном капитале ко-

торых отсутствовал бы капитал зарубежных физических и юридических лиц [3]. На наш взгляд, данное 

предложение способно благоприятно воздействовать на развитие российских стратегически важных 

предприятий и государства в целом. Рассмотрим различные аспекты, подтверждающие данный факт. 

Во-первых, введение данных ограничений приведет к снижению рисков утечки конфиденциаль-

ной информации, обеспечивающей безопасность государства, за рубеж. Как известно, любая страна мира 

стремится защитить информацию, содержащую государственную тайну. Следовательно, иностранные 

агенты в лице аудиторских компаний не должны иметь доступ к финансовой отчетности предприятий, 

являющихся объектами обязательного аудита. 

Во-вторых, проведение контрольных и экспертно-аналитических мероприятий в отношении орга-

низаций, представляющих интересы государства, будет возложено на российские аудиторские компании. 

Вследствие этого, денежные средства, направляемые на осуществление аудиторских проверок иностран-

ными аудиторами, останутся внутри страны, что улучшит экономическое положение как российских ау-

диторских организаций, так и государства в целом [7]. Помимо этого, качество предоставляемых россий-

скими аудиторскими компаниями услуг улучшится в связи с увеличением спроса на проведение ими та-

ких масштабных проверок. Кроме того, отметим, что доля «большой четверки» на российском рынке 

аудиторских и консалтинговых услуг составляет порядка 41% доходов данной отрасли. По данным Ми-

нистерства финансов Российской Федерации доходы «большой четверки» за 2015 год выросли примерно 

на 9%, в то время как у отечественных аудиторских компаний данный показатель равен 4,7% [2]. Также, 

стоимость предоставляемых аудиторских услуг зарубежными компаниями значительно превышает стои-

мость отечественных. Следовательно, услуги российских организаций более привлекательны. 
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В-третьих, услуги, которые оказывают зарубежные аудиторские компании, являются, на наш 

взгляд, ангажированными участием иностранных собственников, что вызывает сомнения в независимо-

сти оценки деятельности объекта аудита. 

Более того, в условиях современных санкций наблюдается политический подтекст проводимых 

аудиторских проверок иностранными организациями, что еще раз доказывает важность изучаемого во-

проса [5]. Подводя итог вышесказанному, отметим, что наблюдается тенденция импортозамещения рын-

ка аудиторских услуг, в том числе в связи с новыми требованиями [6]. Перейдем к рассмотрению проти-

воположных доводов относительно данного вопроса. По мнению представителей Ассоциации россий-

ских банков, принятие законопроекта по данному вопросу может привести к возникновению проблем с 

привлечением средств от иностранных инвесторов [4]. В подтверждение данной позиции приведем тот 

факт, что условием эффективного сотрудничества является предоставление им бухгалтерской отчетно-

сти, которая подтверждена аудиторской компанией. 

Мы считаем, что наличие немодифицированного аудиторского заключения, предоставленного 

иностранными специалистами, является одним из главных факторов установления доверительных отно-

шений с зарубежными инвесторами. Помимо этого, получение международного рейтинга невозможно 

без наличия международного аудиторского заключения. Запрет может негативно сказаться на сотрудни-

честве с участниками финансового рынка на мировой арене. 

Уровень предоставляемых российскими аудиторами услуг на сегодняшний день уступает показа-

телям эффективности и качества данных услуг в мировой практике. Кроме того, качество аудита при 

первой проверке финансовой отчетности может снизиться из-за выявленной необходимости в смене ау-

дитора, а также привести к дополнительным расходам при выборе новой компании. Предложение по 

введению запрета может привести к снижению прозрачности деятельности отечественных организаций 

для внешнего мира, что негативно отразится на международных отношениях. В результате может ока-

заться, что российские аудиторские компании будут совершенно не востребованы на международном 

рынке аудиторских и консалтинговых услуг. 

Резюмируя все, что было сказано в данной работе, мы пришли к выводу, что в современных усло-

виях необходимо избежать полного отказа от иностранного аудита. Важно найти компромисс между 

полным запретом проведения обязательного аудита иностранными организациями по отношению к сис-

темообразующим предприятиям России и свободным доступом к информации государственного значе-

ния.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  

В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

На сегодняшний день современный отечественный и мировой опыт 

доказывают, что в последнее время наблюдается очень активное раз-

витие государственно-частного партнерства в области образования. 

Это говорит о том, что государство и бизнес заинтересованы в ак-

тивном взаимодействии, направленном на решение масштабных задач и 

актуальных социально-экономических проблем, стоящих сегодня на по-

вестке дня. 
 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, система 

образования, бизнес, государство, социальная ответственность 
 

В настоящее время следует различать государственно-частное партнерство (ГЧП) и другие формы 

сотрудничества бизнеса и системы образования. Таких форм достаточно много, поэтому довольно часто 

государственно-частным партнерством ошибочно считается любая форма совместной деятельности этих 

сфер. Тем не менее существуют три основных формы взаимодействия бизнеса и сферы образования. 

Во-первых, это благотворительность. В этом случае идет речь о том, что работодатель перечисляет 

с систему образования определенные ресурсы на безвозмездной основе, то есть он не предполагает полу-

чить чего-либо взамен. Именно такая форма взаимодействия образования и бизнеса называется благо-

творительностью, вокруг которой нет сформированной системы юридических соглашений, предпола-

гающих разделение рисков. 

Второй, не менее значимой формой взаимодействия бизнеса и образования является социальное 

партнерство. Его цель – это создать некие регулятивные механизмы, которые выходят за рамки интере-

сов конкретного предприятия и работодателя. Сюда относят вопросы, которые требуют решения на 

уровне крупного территориального образования, субъекта федерации или страны в целом [1, с. 31]. В 

качестве примера социального партнерства можно привести создание советов при губернаторах по раз-

витию профессионального образования. Они включают в себя работодателей, представителей сферы об-

разования, а иногда – науки и отраслевых министерств. 

Наконец в качестве третьего направления, связанного с совместной реализацией государством и 

бизнесом конкретных проектов в сфере образования, следует выделить государственно-частное партнер-

ство. Государственно-частное партнерство в системе образования представляет собой взаимодействие 

государственных образовательных учреждений и структур бизнеса на основе общих интересов для дос-

тижения совместных задач. Также можно отметить, что это партнерство представляет собой связь между 

бизнесом и государством в целях реализации образовательных проектов на основе законодательных ак-

тов и специальных соглашений [1, с. 70]. 

Особенность государственно-частного партнерства заключается в выделении финансов со сторо-

ны частного партнера, и расходовании ресурсов, которые принадлежат государству. Такими ресурсами 

могут быть здания, сооружения, оборудование, неимущественные права. В настоящее время проекты 

ГЧП играют огромною роль в создании университетских комплексов, которые объединяют в себе обра-

зовательные, исследовательские учреждения. Именно такая современная структура вуза позволяет повы-

сить эффективность и качество процесса образования [2, с. 14]. 

Сегодня можно наблюдать картину как бизнес активно способствует развитию социальных инве-

стиций в области образования. Частный сектор заинтересован в привлечение за свой счет специалистов в 

систему подготовки кадров, привлечение средств других благотворителей, а также бюджетов различных 

уровней для реализации совместных программ по образованию в рамках и на основе ГЧП. В качестве 

примера можно отметить создание корпоративных университетов как в самих компаниях, так и в рамках 

высшего учебного заведения. 

Важным направлением ГЧП является создание институтов общественного участия. Как правило, в 

роли таких институтов выступают попечительские, общественные, управляющие и иные виды советов в 
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учебных заведениях. Они помогают развитию системы образования, снабжая материальной, интеллекту-

альной и научной базой как представителей самого учебного заведения, так и представителей государст-

ва, бизнеса, науки, широкой общественности и других лиц. Принимая участие, любой представитель 

вносит свой вклад в совершенствование учебного заведения.  

Еще одним не маловажным направлением ГЧП в сфере и образования является развитие взаимо-

связи государства, бизнеса, общественных организаций и образовательных учреждений в разработке и 

модернизации образовательных программ, разработке программ повышения квалификации для профес-

сорско-преподавательского состава и работников организации [3, с. 28].  

Очень перспективным направлением такого взаимодействия является совместное утверждение тем 

курсовых и дипломных и иных работ с ориентацией на конкретных заказчиков из числа потенциальных 

работодателей из государственного или частного сектора.  

Также современным и очень перспективным направлением ГЧП являются гранты и грантовые 

программы. В этом случае говорится о безвозмездной финансовой помощи в определенные направления 

деятельности, такие как академические курсы, научная деятельность, стипендиальные программы и так 

далее. Активную работу ведут в этой сфере благотворительные фонды. Все это повышает доступность 

образования, способствует его модернизации. 

Еще одним направлением ГЧП является создание ассоциаций выпускников (Alumni). Это ни что 

иное как добровольные общественные самоуправляемые организации. Выпускники в рамках таких орга-

низаций содействуют в установке деловых связей, разрабатывают совместные проекты, помогают в по-

иске работы [3, с. 36]. Каждый участник ассоциации вносит свой вклад в совершенствовании образова-

тельного процесса. Не зря на сегодняшний день это направление становится все более и более востребо-

ванным и распространенным.  

В заключении хочется привести наглядный пример ГЧП. Совсем недавно ВТБ24 открыл програм-

му обучения для студентов Российского государственного социального университета, реализуемую в 

рамках договора о сотрудничестве между банком и ВУЗом. 

ВТБ 24 взял на себя обязанность принять студентов старших курсов для прохождения практики и 

последующего трудоустройства. Согласно договоренности также планируется организация круглых сто-

лов и научно-практических конференций, где будут обсуждаться актуальные вопросы финансового рын-

ка, ярмарок вакансий, а также стажировок для преподавателей университета. После окончания курсов 

предусмотрены тесты и практические задания, которые помогут оценить успешность каждого студента. 

Лучшим из предоставят шанс пройти практику в офисах ВТБ24 с последующим трудоустройством в 

банк. 

Также РГСУ активно сотрудничает с такими крупными российскими и международными компа-

ниями, как HeadHunter, Career.ru, Минпромторг, Ancor, Freework, Экопси, Московский аэропорт Домо-

дедово, Superjob и др. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО  

В СФЕРЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Данная статья посвящена определению государственно-частного 

партнерства в сфере дошкольного образования. Отмечены характер-

ные черты и механизмы реализации взаимоотношения государства и 

бизнеса для предоставления качественной услуги дошкольного образова-

ния населению РФ. 
 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, дошколь-

ное образование, характерные черты ГЧП, формы реализации ГЧП. 
 

Одной из главных проблем развития сферы дошкольного образования в России сегодня является 

значительная нехватка дошкольных образовательных организаций. Дефицит мест в дошкольных образо-

вательных организациях, с одной стороны, замедляет раннее развитие детей и не позволяет получить 

качественное образование, а с другой стороны, ограничивает возможности занятости родителей, напря-

мую влияя на доходы таких семей. 

Основными сдерживающими проблемами негосударственного сектора дошкольного образования 

в Российской Федерации можно назвать: отсутствие системы имущественной и финансовой поддержки 

вновь создаваемых негосударственных образовательных организаций; недостаточное урегулирование 

субсидирования расходов родителей на содержание детей в таких организациях; несовершенство право-

вого регулирования ГЧП. 

В силу существующих бюджетных ограничений в настоящее время данные проблемы не могут 

быть решены только силами государства. Поэтому развитие ГЧП является одним из путей повышения 

эффективности и качества услуг дошкольного образования, а также их доступности для населения. 

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – это форма сотрудничества между государственными 

органами государственной и бизнесом. Его основной целью является обеспечение финансированием, 

сооружением, реконструкцией, управлением и содержанием объекта инфраструктуры, предоставление 

услуги. 

В соответствии с государственной программой РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы 

увеличение роли негосударственного сектора в предоставлении услуг дошкольного и дополнительного 

образования детей закреплено в качестве одного из направлений развития образования. Решение задачи 

по ликвидации очереди на зачисление детей и обеспечение доступности дошкольного образования будет 

достигнуто за счет строительства, в том числе с использованием механизмов ГЧП, и развития вариатив-

ных форм дошкольного образования (частные, семейные и корпоративные детские сады). 

Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» оказывается содействие гражданам в получении дошкольного образования в негосударст-

венных образовательных организациях. Устанавливаются равные условия бюджетного финансирования 

для государственных, муниципальных и негосударственных дошкольных учреждений. Финансовое обес-

печение получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях 

осуществляется органами государственной власти субъектов РФ посредством предоставления субсидий 

на возмещение затрат [6]. Например, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг). 

В письме Минобрнауки России от 04.02.2011 № 03-66 «О применении механизмов частно-

государственного партнерства в сфере образования» и письме от 08.10.2012 № 08-444 – установлены 

методика и рекомендации по применению ГЧП в сфере дошкольного образования. 

Основные формы ГЧП, ориентированные на функции управления: создание коммерческой или не-

коммерческой организации, передача функций управления образовательным учреждением управляющим 

компаниям, простое товарищество, аутсорсинг, целевой капитал и концессионное соглашение [3].  
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Также есть формы ГЧП, ориентированные на участие общественности: попечительский и управ-

ляющий советы. Они позволяют включить в управление дошкольной образовательной организацией 

представителей органов государственной власти субъектов РФ, муниципалитетов, благотворителей, биз-

неса, общественности (родительского сообщества). 

Аутсорсинг предоставляет дошкольной организации сконцентрировать свои силы на выполнении 

своей главной цели – предоставлении качественного образования детям. Руководству следует сначала 

сравнить стоимость услуг аутсорсинга и затрат на ее выполнение в организации, включая расходы на 

заработную плату и страховые взносы, коммунальные затраты, амортизацию рабочего места, программ-

ное обеспечение, канцелярские принадлежности, оргтехнику и иные накладные расходы. 

Функциями для передачи на аутсорсинг могут быть: эксплуатация и обслуживание зданий, техни-

ческих систем и территории; управление системами связи (Интернет, системы доступа); организация 

услуг (питание, бухгалтерский учет, уборка помещений, стирка белья) и прочее. При этом руководитель 

не освобождается от юридической ответственности за деятельность организации, жизнь и здоровье обу-

чающихся и работников [5]. Также необходима отличная работа контрактного управляющего (службы). 

После того как были приняты Законы № 94-ФЗ, а затем № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заработала 

закупочная система. Со стороны заказчика это позволило расширить выбор поставщиков и посредством 

их конкуренции снизить цены на необходимые товары, работы, услуги. Теперь любой экономический 

субъект может свободно найти канал сбыта с помощью специально созданных электронных площадок, в 

результате работая с надежными партнерами при твердых условиях взаимодействия. 

Например, благодаря налаживанию взаимных связей с автономными некоммерческими организа-

циями у педагогов детского сада появляется возможность качественно повышать свою профессиональ-

ную компетентность, осуществлять разнообразные образовательные и вспомогательные проекты. 

Таким образом, внедрение механизмов ГЧП будет способствовать решению проблемы доступно-

сти дошкольного образования и совершенствования качества предоставляемых услуг согласно совре-

менным требованиям. Бизнес-сообщество будет заинтересовано в инвестиционной привлекательности 

сферы дошкольного образования посредством снижения инвестиционных рисков вложения в данную 

сферу, возможности управления данными организациям, формирования социального заказа системе об-

разования. У родителей (законных представителей) произойдет увеличение альтернатив при выборе до-

школьной образовательной организации независимо от ее формы собственности. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ КАК ИНСТРУМЕНТ СИСТЕМЫ  

СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА 

 
Данная статья посвящена определению взаимосвязи социального ау-

дита и социального партнерства. Развитие и становление социального 

партнерства.  

В основе социального партнерства и социального аудита лежат 

общие цели – это обеспечение социальной справедливости, социальной 

стабильности, социальной безопасности общества, улучшения качест-

ва жизни граждан российского общества. 

 

Ключевые слова: аудит, социальный аудит, социальное партнерст-

во, социальные отношения, диагностика социальных отношений, прин-

ципы социального партнерства. 

 

Институт внутренних аудиторов был создан в России в 2000 году. Он является профессиональной 

ассоциацией, которая объединяет внутренних аудиторов. Сотрудников контрольно-ревизионных подраз-

делений, специалистов в области внутреннего контроля российских компаний и организаций. Деятель-

ность этой организации регламентируется Международными профессиональными стандартами внутрен-

него аудита (МСВА) и Кодексом этики внутренних аудиторов [1, с. 36] 

Что же такое социальный аудит и социальное партнерство? 

Для начала определим, что собой представляет социальное партнерство.  

Социальное партнерство (Согласно ст. 23 Трудового кодекса РФ) – это система взаимодействия 

между работниками (представителями работников), работодателями (представителями работодателей), 

органами государственной власти, органами местного самоуправления и неправительственными органи-

зациями, направленную на принятие согласия в сфере социально-экономических отношений.  

Появление и развитие социального аудита – важное изменение во второй половине ХХ века. Ини-

циатором развития и внедрения социального аудита на предприятиях стал частный бизнес развитых 

стран Запада, заинтересованный в эффективности складывающихся трудовых отношений на предпри-

ятии.  

Социальный аудит предприятия может включать в себя множество областей – аудит охраны труда, 

аудит оплаты труда, экологический аудит и т. п. Эффективность для предприятия будет достигнута лишь 

тогда, когда будут исследованы все области деятельности предприятия в области социально-трудовых 

отношений. 

Социальное партнерство, как и социальный аудит, свое развитие начинает лишь с середины 90-х 

годов XX века. Однако, не смотря на тот факт, что происходит становление системы социального парт-

нерства в настоящее время в России, говорить о его эффективном развитии пока рано. Лишь в самом на-

чале XXI века предприняты существенные шаги по формированию законодательной базы социального 

партнерства, в 2001 году принят Трудовой кодекс РФ, содержащий специальный раздел "Социальное 

партнерство в сфере труда". В это же время в трудах отечественных социологов поднимается проблема 

развития социального аудита.  

Важно указать общую, независимую основу социального партнерства и социального аудита. По-

средством социального совещания есть возможность найти совместимость интересов между всеми субъ-

ектами регулирования социально-экономических отношений: социальными и деловыми партнерами, ор-

ганами власти и самоуправления, институтами гражданского общества.  

В основе социального партнерства и социального аудита лежат общие цели – это обеспечение со-

циальной справедливости, социальной стабильности, социальной безопасности общества, улучшения 

качества жизни граждан российского общества. 

Интегрированный социальный аудит в систему социального партнерства призван решить сле-

дующие задачи: 
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 определить особенности социальных отношений на предприятии; 

 выявить факторы и потенциальные риски, способные дестабилизировать внутреннюю социаль-

ную среду; 

 провести диагностику социальных отношений на различных уровнях их развития; 

 установить нарушения правовых норм международного и национального законодательства в 

сфере социальных отношений; 

 выявить социальное положение дел в различных отраслях национальной экономики и в целом по 

стране; 

 привлечь бизнес-сообщество к благотворительной деятельности, софинансированию социаль-

ных объектов; 

 разработать практические рекомендации оперативного тактического и стратегического характе-

ра по управлению человеческими ресурсами [3]. 

Реализация вышеотмеченных задач социального аудита, интегрированного в систему социального 

партнерства, преобразует социальный аудит в важнейший фактор совершенствования системы социаль-

ного партнерства в целом. Интеграция социального аудита в систему социального партнерства весьма 

позитивно повлияет на эффективность самого социального аудита, придаст ему существенную специфи-

ку в условиях современной России, что реально будет выражаться в следующем:  

 социальный аудит значительно расширит свою социальную и политическую базу в лице заинте-

ресованного участия всех трех субъектов системы социального партнерства – государственной власти и 

органов местного самоуправления, профессиональных союзов, объединений (ассоциаций) предпринима-

телей, работодателей на всех уровнях регулирования социально-трудовых отношений;  

 повышается роль наемных работников, институтов гражданского общества, представляющих их 

интересы, в первую очередь – профессиональных союзов, в формировании критериев, основных направ-

лений, целей, нравственных норм функционирования социального аудита;  

 социальное партнерство объективно расширяет сферу и степень социальной востребованности 

социального аудита. 

Большая роль в направлениях аудита отводится внутреннему контролю. Важным направлением 

повышения эффективности системы управления предприятиями, является совершенствование системы 

внутреннего контроля. Такие системы не подвержены государственному контролю и за эффективность 

его работы отвечает руководство предприятия, его собственник. Разные авторы по разному понимают 

систему внутреннего контроля, но многие специалистысвязывают контроль с задачами повышения эф-

фективности управления организацией. Внедрение системы внутреннего контроля позволит обеспечить 

надежность финансовой информации, а также снизить риски принятия ошибочных решений, обеспечить 

достоверность информации, эффективно использовать ресурсы предприятия. 

Необходимо учитывать взаимосвязь и взаимодействие внутреннего и внешнего аудита как состав-

ляющих систем контроля. Основное отличие внутреннего и внешнего аудита систоит в том, что внутрен-

ний аудит отвечает целям руководства организации, в то время как цель внешнего аудита – получить 

уверенность в том, что финансовая отчетность достоверна и не содержит искажений [2, c. 189] 

Таким образом, социальный аудит направлен на практическую реализацию основных принципов 

социального партнерства. Результаты социального аудита должны стать эмпирической базой для эффек-

тивного социального диалога в системе социального партнерства. Социальный аудит призван повысить 

эффективность участия в социальном партнерстве профессиональных союзов, как одного из важнейших 

субъектов системы социального партнерства. 

И подводя итог, социальным аудитом можно считать продуктивный инструмент социального 

партнерства, который позволяет осуществлять диалог между заинтересованными сторонами на основе 

точных итогов добровольного, независимого и объективного аудиторского обследования, который имеет 

цель достижение согласия в регулировании социально-экономических отношений.  
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ПРОБЛЕМЫ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ В РОССИИ 
 

В статье приводится анализ рынка негосударственного пенсионного 

обеспечения и пенсионного страхования в России. Рассматриваются 

проблемы деятельности негосударственных пенсионных фондов как хо-

зяйствующих субъектов, особенности налогообложения негосударст-

венных пенсионных фондов, особенности правового регулирования НПФ. 
 

Ключевые слова: негосударственное пенсионное обеспечение, него-

сударственный пенсионный фонд, система страхования пенсионных ре-

зервов, пенсионные взносы, выкупная сумма, налогообложение, правовое 

регулирование. 
 

На сегодняшний день все большое внимание уделяется вопросам пенсионного обеспечения насе-

ления, причем не только со стороны государства, но и со стороны самих граждан. И такой интерес поня-

тен, ведь эта проблема актуальна в наши дни, так как многие пенсионеры, выходя на пенсию, не имеют 

уверенности в будущем. Причинами такой ситуации является то, что пенсии слабо индексируются, не 

соответствуют прожиточному минимуму и не предоставляют возможности для того, что обеспечить себе 

достойные условия жизни при выходе на заслуженный отдых. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 07.05.1998 N 75-ФЗ "О негосударственных 

пенсионных фондах", негосударственный пенсионный фонд – организация, исключительной деятельно-

стью которой является негосударственное пенсионное обеспечение, в том числе досрочное негосударст-

венное пенсионное обеспечение, и обязательное пенсионное страхование. [1] 

В первом полугодии 2015 года требования устойчивости и надежности, которые предъявляет го-

сударство к негосударственным пенсионным фондам стали более жесткие, и далеко не все фонды с этим 

справляются. Ниже представлены лидеры по итогам 9 месяцев 2015 года по размеру пенсионных накоп-

лений  

Но в системе негосударственного пенсионного обеспечения в России существует ряд проблем. 

Это системные проблемы, решение которых может быть достигнуто внесением изменений в действую-

щее законодательство и изменением некоторых принципов деятельности фондов. 

В ст. 23 75-ФЗ обозначено то, что фонды на добровольной основе могут заключать договоры стра-

хования, которые обеспечивают дополнительные гарантии исполнения обязательств фондов перед уча-

стниками, а также могут участвовать в обществах взаимного страхования и могут создавать объединен-

ные гарантийные фонды. [1] Но фонды не хотят этого делать, так как это требует дополнительных за-

трат, в то время как формирование имущества для уставной деятельности фонда жестко регламентирова-

но ст. 17 Федерального закона № 75-ФЗ7 и найти дополнительные средства даже для крупных фондов 

непросто. Исходя из этого, необходимо законодательно закрепить необходимость страхования средств 

пенсионных резервов и пенсионных накоплений в целях обеспечения интересов клиентов фонда.  

Второй блок проблем на пути развития НПО связан с налогообложением. Причем отдельным во-

просом в нем следует выделить налогообложение пенсионных взносов, отдельно – пенсионных выплат. 

Особо стоит остановиться на проблеме предоставления налоговых льгот в случае уплаты пенсионных 

взносов в фонды.  

Согласно п. 4 ст. 219 части 2 НК РФ вкладчики – физические лица могут получить в следующем 

налоговом периоде налоговый вычет на сумму уплаченных налогоплательщиком в налоговом периоде 

пенсионных взносов по договору/договорам негосударственного пенсионного обеспечения в свою поль-

зу или пользу определенного круга лиц. [2] При этом если выплата пенсионных взносов происходит че-

рез работодателя, то работодатель, как налоговый агент, мог бы напрямую предоставить вкладчику льго-

ты по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в текущем налоговом периоде.  

Что касается получения негосударственных пенсий, то здесь ключевым вопросом будет налогооб-

ложение негосударственных пенсий подоходным налогом. Например, в п. 4 ст. 219 части 2 НК РФ указан 

круг лиц (ближайшие родственники), в пользу которых вкладчик – физическое лицо может уплачивать 
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пенсионные взносы (и получить при этом социальный налоговый вычет), но при получении негосударст-

венной пенсии эти участники должны будут уплатить налог. Та же ситуация возникает при паритетном 

финансировании негосударственной пенсии вкладчиками – физическим и юридическим лицом: с части 

пенсии, сформированной за счет взносов вкладчика – юридического лица, выплачиваемой участнику, 

будет удерживаться НДФЛ.  

Также нельзя не отметить влияние такого значимого фактора, который ограничивает темпы роста 

рынка, как скептицизм многих наших граждан к пенсионной реформе, проводимой в стране. Российский 

государственный социальный университет совместно с НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» провел всероссий-

ский массовый опрос, цель которого – оценка востребованности программ корпоративного пенсионного 

обеспечения российскими гражданами и работодателями. В исследовании приняло участие 1500 респон-

дентов из 45 субъектов Российской Федерации. По итогам этого опроса, 57,8% опрошенных не согласят-

ся на негосударственную пенсию, если она будет меньше, чем государственная.. 

Еще одна причина, по которой только 24% участвуют в программах НПО это низкий уровень до-

верия. Так, согласно данным Национального агентства финансовых исследований, было опрошено 1600 

человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России, из них 84% знают о возможности делать отчис-

ления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), но 79% опрошенных не хотят этого делать по 

ряду причин.. 

В заключение следует отметить, что система негосударственного пенсионного обеспечения в Рос-

сии за 20 лет своего существования доказала свою жизнеспособность, и ее следует рассматривать как 

важную составляющую всей пенсионной системы, позволяющую реализовать право граждан на доста-

точный и регулируемый ими уровень пенсии и имеющую все предпосылки стать компенсатором невысо-

кой государственной пенсионной страховки. Эффективное развитие негосударственного пенсионного 

обеспечения предполагает совершенствование защиты и обеспечения прав и интересов граждан в ука-

занной сфере. Государству выгодно перенесение части пенсионных рисков граждан из системы государ-

ственного социального страхования в частную сферу, поэтому необходимо проводить работу по пропа-

ганде дополнительного пенсионного страхования, разъясняя населению принципы и выгоды данного 

института.  

Одной из важнейших причин этого было недоверие граждан к негосударственным пенсионным 

фондам. Поэтому сейчас важно определить дальнейшие пути развития систем и механизмы их совер-

шенствования, что даст гражданам дополнительные стимулы участвовать в формировании своей буду-

щей пенсии, что позволит в перспективе снизить дефицит бюджета Пенсионного фонда России. Кроме 

того, требует усовершенствования система управления рисками в НПФ и правовая база в области пенси-

онной системы, также целесообразно использовать механизм добровольного решения о выходе на пен-

сию, что позволит повысить трудовую защищенность граждан. 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

В данной статье речь пойдет о налоговых рисках. С какой точки 

зрения их можно рассматривать, какие компоненты могут определять 

понятие «налоговый риск». Также затронута будет классификация 

факторов налогового риска. Выделены причины возникновения налогово-

го риска, а именно субъективные и объективные, методы их устранения 

или снижения появления. Показаны коэффициенты для устранения или 

снижения налоговых рисков. 
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государства, с точки зрения налогоплательщиков, компоненты налого-

вого риска, факторы, выражающие налоговый риск, причины возникно-

вения налогового риска: объективные и субъективные, методы устра-

нения или снижения налоговых рисков, коэффициенты для устранения 

или снижения налоговых рисков. 
 

Ученые стали изучать и проводить анализ налоговых рисков не так давно. Но в наше время у этой 

маленькой группы рисков есть своя собственная роль. Эта роль может оказывать непосредственное 

влияние как на государство, так и на налогоплательщиков.  

Для того, чтобы раскрыть данную тему нужно сначала дать определение налогового риска. При 

этом заявленное понятие можно трактовать как c точки зрения налогоплательщиков, так и – государства.  

Налоговый риск – это неопределенность относительно достижения целей хозяйствующего субъек-

та в результате воздействия факторов, связанных с процессом налогообложения, которая может про-

явиться в виде финансовых (и иных) потерь или возможности получения дополнительной выгоды (дохо-

да) в результате позитивных отклонений [1, с. 23]. Данное определение выражает свой смысл с точки 

зрения государства. 

Налоговый риск вообще является вариацией финансового риска. И отсюда можно сказать, что 

данный тип риска также является звеном финансово-хозяйственной деятельности государства. 

Тогда на основе выше написанного, можно сделать вывод, что налоговый риск для налогопла-

тельщиков – это, прежде всего, возможность понести материальные убытки в связи с непредвиденными 

обстоятельствами. Это может означать риск возрастания налогового бремени.  

Понятие налогового риска можно определить с помощью некоторых взаимосвязанных компонен-

тов, таких как: 

 Неопределенность – неимение определенности или ясности в процессе развития прецедента; 

 Противоречивость – когда в одном прецеденте может проявляться две стороны развития (пози-

тивная или негативная) [3, с. 36]; 

 Нужда выбора задачи – если выбор не имеет место быть в прецеденте, то и риска соответственно 

тоже нет; 

 Возможность оценить вероятность осуществления выбираемых альтернатив – анализ задачи, ко-

торую поставили и развитие риска в данной задаче соответственно [3, с. 37]. 

Налоговые риски в Российской Федерации возникают из-за определенных причин, которые, в 

свою очередь, могут делиться на два вида: 

 Субъективные причины возникновения налогового риска – в данном случае риск будет реализо-

вываться через субъект, то есть человека, который предпринимает решение или действие [2, с. 242]. От 

данного действия или решения зависит дальнейшая судьба риска, то есть воплотиться он в жизнь или 

нет. 

 Объективные причины возникновения налогового риска – в данном случае риск будет реализо-

вываться через объект, то есть окружающую среду [2, с. 243]. Так как окружающая среда может влиять 

на процесс появления или не появления риска.  

Налоговые риски в Российской Федерации могут проявляться под воздействием определенных 

факторов. Они будут выделяться по разнообразной характеристики, которая зависит от групп классифи-

кации рисков. Но самые распространённые факторы можно классифицировать на две большие группы:  

 Внешние факторы [6, с. 220].; 

 Внутренние факторы [5, с. 35]. 
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Под внешними факторами можно понимать те факторы, которые никоем образом не зависят от го-

сударства или налогоплательщиков, то есть они могут возникнуть из-за неблагоприятных условий эко-

номики или путем изменения экономики.  

Под внутренними факторами можно понимать те факторы, которые могут являться собственной 

деятельностью по разрешению вопросов о налоговом бремени (для налогоплательщиков) или политикой, 

которую можно провести и тем самым улучшить сбор налогов, к примеру (для государства).  

При этом можно попытаться заранее распознать риск или предугадать уровень его возникновения. 

Для этого разрабатываются специальные методы по снижению налоговых рисков. Например: 

 Проводить предварительный анализ своих действий, прежде чем воплотить их в жизнь (как для 

государства, так и для налогоплательщиков); 

 Снижать расходы или подтверждать, что они действительно были экономически оправданы (для 

налогоплательщиков); 

 Находить возможность провести анализ изменения цен, к примеру на нефть (для государства). 

Но помимо методов определения налогового риска, также еще есть показатели, которые могут по-

мочь провести их анализ: 

 Средняя доходность изменения налогообложения – показатель, который абстрагируется от сред-

ней экономии параметров налогообложения и может рассчитываться, как коэффициент математическое 

ожидание [4, с. 24].; 

 Риск изменения параметров налогообложения – показатель, который отображает абсолютное из-

менение налогового риска [4, с. 25].; 

 Изменение суммы определенного налога – показатель, который отображает на сколько могут 

уменьшиться начисления по этому налогу, в связи с изменением параметров налогообложения 

[7, с. 119].; 

 Соотношение риска и доходности изменения параметров налогообложения – показатель, который 

отображает относительное изменение налогового риска и может рассчитываться, как коэффициент ва-

риации [7, с. 120]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что риски, конечно, «вещь» пугающая и неприятная, но, ес-

ли правильно уметь их предотвратить, или хотя бы угадать, что они произойдут, а также снизить процент 

претворения в жизнь рисков, то и государство, и налогоплательщики будут меньше нести материальные 

потери и финансовые убытки.  
 

Библиографический список 
 

1. Двойченко Ю.В. «Налоговый аудит как направление аудиторской деятельности» // Вестник Московского 

университета, серия 26: государственный аудит, 2014 год, №2, стр. 23. http: // elibrary.ru/item.asp?id=23492384&. 

2. Чекулаева Е.Н. «Значение категории «Налоговый риск» в современной системе налогового администриро-

вания» // Вестник Чувашского университета, 2013 год, №2, стр. 342-343. 

3. Викторова Н.Г. “Анализ налоговых рисков на макро – и микроуровне”. Научное издание. СПб.: 

СПбТЭИ,2010, стр. 35-41. http: // unecon.ru/sites/default/files/dissviktorovang.pdf. 

4. Филина Ф.Н. «Анализ налоговых рисков», 2007 год, http: // rosbuh.ru/?page=article&item=1467. 

5. Литвиненко С.А. Налоговые риски государства и бизнеса: соотношение понятий // Экономика и социум. 

2015 год. №2 

6. Петракова Н.Г., Сорокина Л.Н., Бабилаев Н.А. Внебюджетные фонды в современной экономике России. 

Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2015. № 6. С. 216-223. 

7. Сорокина Л.Н., Петракова Н.Г., Бабилаев Н.А. Ценообразование: учебное пособие – М.: Издательство Мос-

ковского гуманитарного университета, 2015 – 156 с 

8. Финогенова Ю.Ю., Носов В.В. Моделирование факторов, влияющих на финансовое состояние мировых 

экономик: вызовы и возможности для России // Финансовые центры в мировой системы (The Financial Centres: 

Travelling Around the World): материалы Межд. науч.-практ. конф. 6 октября–8 октября 2015 г. / под ред. М.И. Ерми-

ловой. ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова». М.,2015. С. 64–67. 
 

 

КУСТОВА КРИСТИНА СТАНИСЛАВОВНА – студент направления «Экономика» экономического 

факультета, Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Россия. 

  

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1448978
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1448978&selid=24418311


Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

68 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА  

КАК ЭЛЕМЕНТ УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
 

 

 

 

 

 

 
УДК 330 

М.Д. Донец, А.Ю. Андреева, Ю.А. Климова

 

 

ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО ПРЕДПРИНИАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
В статье рассмотрены основные проблемы, с которыми сталкива-

ется малое предпринимательство в России. Особая роль в решении дан-

ных проблем уделяется государственной поддержке малого предприни-

мательства, предлагаются возможные пути решения рассмотренных 

проблем, способствующие развитию малого предпринимательства в 

России. 
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Малое предпринимательство составляет важнейший сектор национальной экономики в развитых 

странах и играет большую роль в устойчивом развитии как страны, так и региона. Малый бизнес влияет 

на удовлетворение потребностей населения в различных товарах и услугах, способен «смягчить» послед-

ствия кризиса, посредством обеспечения дополнительной занятости и роста производства, поддерживает 

ресурсосбережение и социально-экономическую стабильность, так как являются наиболее массовой 

формой деловой жизни. 

Сектор малого предпринимательства, определяется такими преимуществами, как высокая незави-

симость и самостоятельность действий, мобильность, гибкость, способность быстро принимать решения 

и применять соответствующие действия. Предприниматели организуют свой бизнес, идут на риск, для 

того, чтобы получить прибыль. И в результате таких усилий появляются новые малые компании, кото-

рые помимо удовлетворения потребностей населения, так же внедряют и осваивают передовые техноло-

гии. Для того, чтобы малые предприятия заработали с полной силой, заняли значимое место в структуре 

экономики России и вышли на качественно новый уровень, важно своевременно планировать и реализо-

вывать меры по их поддержке. [1] 

На малое предпринимательство оказывает влияние ряд проблем, которые мешают его развитию. 

Рассмотрим следующее проблемы: 

1.Сложная экономическая и финансовая обстановка в стране, которая, в свою очередь, снижает 

покупательскую способность населения на массовую продукцию, а так же слабая правовая защищен-

ность предпринимателей, спад производства. [3] 

2.Низкая квалификация, как самих предпринимателей, так и персонала этих организаций [8]. Мно-

гие предприятия закрываются ввиду того, что ошибки были совершены самими предпринимателями. 

Поэтому предпринимателям важно постоянно совершенствоваться, повышать квалификацию, получать 

необходимые деловые и специальные навыки. Это можно достичь с помощью обучения на тренингах, 

семинарах и т.п. Предприниматели нуждаются в консультационных услугах.  

3.Негативное отношение к предпринимателям части населения. Это возникло в виду того, что в 

среде малого бизнеса все больше растет мошенничество, спекуляция под видом предпринимательской 
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деятельности с целью личного обогащения. Следует отметить, что у многих предпринимателей усилива-

ется безразличное отношение к судьбе России, поскольку они осуществляют свою деятельность за рубе-

жом. Все это сопровождается негативными тенденциями кризисного развития и обнищанием большой 

части населения России. Поэтому многие люди считают, что государству необходимо ограничивать 

предпринимательскую деятельность. 

4.Высокий уровень недоверия предпринимателей к судебной системе, которое сопровождается 

нарушением прав предпринимателей со стороны органов власти. Так, в исследовании, проводимом в 

2013 году, 46% респондентов – предпринимателей высказали недоверие к судам. Кроме того, только 13% 

опрошенных верят в честность и неподкупность судей, тогда как 53% уверены в их коррумпированности. 

[6, с.49] 

5.Слабая государственная поддержка сферы малого предпринимательства. При этом имеет место 

негативная тенденция – государство чрезмерно регулирует деловую активность предпринимателей, ко-

торое проявляется в излишнем количестве проверок органами контроля и надзора предприятий, а так же 

в длительности процедур получения различных разрешений и согласований в инстанциях. 

6.Сложности в получении кредитов, которые сопровождаются тем, что коммерческие банки отка-

зывают в выдаче кредитов малому бизнесу. Многие предприниматели не осведомлены о существующих 

целевых программах, которые позволяют получить кредит по более доступным условиям. Так, наиболее 

часто используемой предпринимателями программой является программа «Микрофинансирование», со-

гласно которой кредиты выдаются до 1 млн. рублей. 

Очевидно, что сектор малого предпринимательства не может успешно развиваться без государст-

венной поддержки, так как не может конкурировать с крупным бизнесом.  

Мы считаем, что целесообразно было бы разукрепить масштабные монопольные производства, 

путем выделения производственных блоков в самостоятельные небольшие организации. 

Необходимо в рамках государственных программ проводить курсы по обучению населения осно-

вам предпринимательства, доступные в первую очередь для безработных граждан. [4] Должны быть раз-

работаны региональные программы в области кредитования и микрофинансирования малого бизнеса. 

Благодаря чему государство сможет активно предоставлять гранты начинающим предпринимателям, тем 

самым предоставляя им стартовый капитал. Государство может заключать договора арендной платы с 

предпринимателями малого бизнеса на льготных условиях. Для стимулирования продажи продукции и 

услуг малого предпринимательства целесообразно подписать с крупными компаниями соглашение, ого-

варивающее процентное соотношение продаж от общего объема товаров регионального производства. К 

тому же необходимо развивать систему государственных заказов, что позволит обеспечить малому биз-

несу гарантированный рынок сбыта. Необходимо ввести во все регионы страны «налоговые каникулы» 

для малого предпринимательства и уменьшить различия между налоговыми льготами в разных регионах 

по конкретным видам предпринимательской деятельности, попадающими под льготное налогообложе-

ние.  

Таким образом, малое предпринимательство сталкивается с большими трудностями, среди кото-

рых присутствуют административные и налоговые барьеры, недостаточность инвестиций, отсутствие 

надежной системы финансовой поддержки в регионах, слабость судебной системы и коррупционность, 

нестабильность законодательства, низкая образованность населения в области предпринимательства и 

др. Следовательно, и инструменты поддержки малого предпринимательства должны быть разнообраз-

ными – финансовыми, организационно-правовыми, имущественными, структурными.  
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

 
Данная статья посвящена определению роли государства в разви-

тии малого и среднего бизнеса. С помощью изучения действующего за-

конодательства в области поддержки малого и среднего предпринима-

тельства, а также налоговых и финансовых показателей рассмотрены 

следующие наиболее значимые виды поддержек: финансовая, информа-

ционная, инновационная и поддержка в сфере налогов. 

 

Ключевые слова: малый и средний бизнес, государственная под-

держка, финансовая, информационная и инновационная поддержки ма-

лого и среднего бизнеса. 

 

В условиях финансового кризиса обыкновенно первым страдает малый и средний бизнес, ведь он 

наименее защищен от внешних экономических воздействий, но государство старается развить и поддер-

жать начинающих бизнесменов и небольшие предприятия, ведь за счет этого кризис в нашей стране не 

ощущается так сильно.  

Благодаря развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) зависит решение большого 

количества общественных задач. Основное благоприятное воздействие можно наблюдать в социальной и 

экономической сферах. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 20-21%. Роль малых предпри-

ятий также заключается в создании комфортной среды для граждан, обеспечении занятости. 

Поддержка субъектов малого и среднего бизнеса включает в себя финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную поддержку таких субъектов, поддержку в области подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации их работников, в области инноваций и другие [3].  

Подробнее будет рассмотрена финансовая, информационная поддержки и поддержка в области 

инноваций. Данные виды поддержки, на наш взгляд, представляются наиболее интересными для иссле-

дования. 

В рамках финансовой поддержки малого бизнеса государство предоставляет различные субсидии 

и обеспечивает государственные и муниципальные гарантии по кредитам, также различные налоговые 

льготы [3]. 

Сегодня предпринимателям предлагаются самые разнообразные финансовые субсидии. В период 

2012-2015 гг. субсидирование малого и среднего бизнеса за счет средств федерального бюджета имеет 

тенденцию к сокращению. В 2014 году по сравнению с 2012 было сокращение объема субсидий на 

6,85%. Такое уменьшение финансовой помощи может быть связано с финансовым кризисом 2014 года. В 

2015 также наблюдается сокращение объема субсидий на 1,63 млн. рублей по сравнению с 2012 годом 

или на 7,84%.  

Следующей формой поддержки являются налоговые льготы. Субъектами РФ в 2015-2020 гг. те-

перь могут приниматься законы о налоговых каникулах для индивидуальных предпринимателей [2]. 

Главное условие их предоставления – переход в течение двух лет после вступления в силу таких законов 

на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения. Ставка по данным 

налогам составит 0% на два налоговых периода со дня регистрации предпринимателя. Основной пробле-

мой, применительно к данной мере поддержки, является тот факт, что решение о введении налоговых 

каникул принимают регионы, которых не решаются применять эту льготу, так как это влечет потерю 

доходов региональных и муниципальных бюджетов. Еще один недостаток налоговых каникул состоит в 

том, что воспользоваться ими смогут только индивидуальные предприниматели, которые работают в 

научной, производственной или социальной сфере (это около 15% от их общего числа). Юридические 

лица пока под налоговые каникулы не попадают вовсе.  

Также в соответствии с поправками в Налоговый кодекс субъекты Российской Федерации смогут 

самостоятельно устанавливать ставки при упрощенную систему налогообложения (УСН) [2]. Стоит ска-

зать, что такое право у них было и ранее, но распространялось оно только на плательщиков с объектом 

налогообложения «доходы минус расходы». Теперь же регионы на свое усмотрение могут изменять 
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ставки и при УСН с объектом «доходы». Но не все субъекты готовы снижать ставки, так как в таком слу-

чае будут снижаться налоговые поступления в бюджеты субъектов РФ.  

Как известно, любая реструктуризация бизнеса требует активных финансовых вложений, которые 

в случае МСП в большей части происходят за счет банковских кредитов [4]. По данным МСП банка, ко-

торый с 2004 года реализует программу поддержки малого и среднего бизнеса, объем кредитов, выдан-

ных малому и среднему бизнесу в январе-феврале 2016 года, сократился по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 г. на 2,5% и составил 675 млрд. рублей. Объем выдач, таким образом, оказался на уровне 

2011 года – тогда субъектам МСП за первые 2 месяца было выдано 668 млрд. рублей. Портфель задол-

женности субъектов МСП в феврале 2016 года практически не изменился и составил на 1 марта 2016 го-

да 4,72 трлн. рублей. Доля просроченной задолженности продолжает расти и достигла отметки в 14,8% 

[5]. Уменьшение объемов выданных кредитов и практически неизменный уровень задолженности могут 

быть связаны с высоким уровнем процентной ставки. 

Так как было уже сказано, уровень ставок для МСП остается очень высоким – снижение на протя-

жении 2015 и в начале 2016 гг. было в целом достаточно вялотекущим, и ставки для субъектов МСП по-

теряли лишь 2,5-3 п.п. По данным Банка России в феврале они оказались на уровне 16,1% годовых по 

кредитам на срок свыше 1 года и 16,5% годовых – на срок до 1 года [5]. Для сравнения процентные став-

ки по кредитованию физических лиц также по данным Банка России в феврале 2016 года составляют 

23,65% (сроком до 1 года) и 16,8% (сроком свыше 1 года). Различия в процентных ставках незначитель-

ные, хотя предполагается, что кредитование малого бизнеса должно предусматривать более низкие став-

ки. 

Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства осуще-

ствляется органами государственной власти и органами местного самоуправления в виде создания феде-

ральных, региональных и муниципальных информационных систем. 

В каждом субъекте Российской Федерации создан центр развития предпринимательства для обес-

печения предпринимателей актуальными сведениями информационно-методического характера по ряду 

вопросов, возникающих в процессе хозяйственной деятельности, информацией о механизме государст-

венной поддержки малого и среднего предпринимательства и т.д. Некоторые центры проводят консуль-

тации по маркетингу, ведению бухгалтерского учета и по юридическому сопровождению бизнеса и мно-

гим другим вопросам.  

Также предоставляется информация на других порталах и сайтах о количестве субъектов малого и 

среднего предпринимательства, об их классификации по видам экономической деятельности, об объяв-

ленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва и другая информация [3]. 

В рамках оказания поддержки малого и среднего предпринимательства создаются организации, 

образующие инфраструктуру поддержки, к таким организациям относятся технопарки, центры коммер-

циализации технологий, и научно-производственные зоны [8]. 

Более подробно остановимся на технопарках. Их основное назначение – создание благоприятных 

условий для развития малых и средних предприятий в научно-технической, инновационной и производ-

ственной сфере путем создания материально-технической и информационной базы для самостоятельной 

деятельности малых инновационных и производственных предприятий. По данным ВШЭ в России суще-

ствуют 80–90 технопарков, 50% из них являются государственными.  

Таким образом, в статье были рассмотрены основные виды поддержки малого и среднего бизнеса, 

было отмечено современное состояние этой поддержки в финансовой, информационной и инновацион-

ной сферах.  

Поддержка малого и среднего бизнеса является одним из приоритетных направления государст-

венной политики, и несмотря на кризисные ситуации в нашей стране, все же проводятся различные про-

граммы поддержки, так как малый и средний бизнес составляет значительную долю ВВП нашей страны, 

обеспечивает занятость населения и развивает социальную сферу. 
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ВЛИЯНИЕ БИЗНЕС ИНКУБАТОРОВ НА РАЗВИТИЕ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
Данная статья исследует проблемы создания и функционирования 

бизнес-инкубаторов и их влияние на развитие малого предприниматель-

ства в России. В ходе анализа были выявлены главные препятствия на 

пути роста малых фирм, а также методы и принципы работы бизнес-

инкубаторов. Авторами проведен сравнительный анализ бизнес-

инкубаторов и бизнес-акселераторов, который обосновал целесообраз-

ность работы той или иной программы в определенных условиях. 

 

 Ключевые слова: малое предпринимательство, бизнес-инкубатор, 

бизнес-акселератор, цели и задачи экономической поддержки малых 

предприятий, влияние малых предприятий на экономику, принципы ра-

боты бизнес-инкубаторов. 

 

Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора Рос-

сии» провели исследование с целью выявления отдельных факторов государственного управления и сте-

пени поддержки малого и среднего предпринимательства. Исследование помогло определить основные 

препятствия на пути развития малого и среднего предпринимательства в России. 49% респондентов ос-

новной проблемой, мешающей ведению бизнеса, определили чрезмерную налоговую нагрузку, 48% – 

ограниченность финансовых средств и 47% – нестабильность законодательной базы. Другими фактора-

ми, встающими на пути предпринимателей, являются: коррупция в органах власти и управления – 36%, 

высокая ставка арендной платы – 31%, частые проверки контрольно-надзорных органов – 27%, трудно-

сти с получением кредита – 25%. [10] 

Бизнес-инкубаторы способны оказать действенную помощь начинающим предпринимателям. 

Оказывая эффективную профессиональную помощь в виде консультаций и предоставляя ряд экономиче-

ских услуг: аренда помещений по сниженным ставкам, обеспечение всеми необходимыми условиями для 

функционирования внутренней среды, предприниматели обеспечиваются коммуникационными техноло-

гиями и компьютерными программами, предприниматель в любой момент может получить юридическую 

консультацию, сюда же входят финансовые, маркетинговые и аудиторские услуги, бизнес-инкубаторы 

содействуют в получении инвестиций и субсидий, составлении документов для их получения, помогают 

решать текущие производственные и управленческие задачи.  

Бизнес-инкубатор – это негосударственная предпринимательская организация, существующая при 

поддержке местной власти и иностранных инвестиций. [2] Главным критерием отбора в бизнес-

инкубаторы становится качество бизнес-плана. Чтобы стать резидентом бизнес-инкубатора предприни-

мателям нужно пройти некоторые этапы, которые включают в себя сбор необходимой информации об 

инкубаторе, подаче соответствующих документов на экспертизу и участии в конкурсе, правила и поря-

док проведения которого определяются инкубаторами индивидуально.  

Выход из бизнес-инкубатора осуществляется по окончании установленного срока договора арен-

ды. За данный период предприятие начинает самостоятельное развитие или прерывает свое существова-

ние. Договор аренды может либо расторгаться по инициативе одной из сторон или в принудительном 

порядке, либо продлеваться по согласию обеих сторон. Администрация бизнес-инкубатора содействует 

поиску нового помещения для сформировавшегося предприятия и помогает при переезде. Предпринима-

тели, желающие продлить аренду, обязаны каждый квартал передавать в администрацию отчеты с пока-

зателями, имеющими значение при решении вопроса о продлении договора.  

Другой бизнес-моделью, оказывающей негосударственную поддержку начинающим предприни-

мателям и имеющая схожую структуру с бизнес-инкубатором – бизнес-акселераторы [5]. Бизнес-

акселератор – это социальный институт поддержки стартапов. Первый бизнес-акселератор был создан 

Полом Грэмом в 2005 году и назывался Y Combinator. Акселераторы имеют ряд отличительных особен-
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ностей: лимитированный временной промежуток между выпусками стартапов; обмен начальных инве-

стиций на долю в компании; уникальная возможность перенять опыт самых известных и успешных 

предпринимателей. Приоритетной задачей бизнес-акселераторов является ускоренный процесс развития 

портфельных компаний. Основная идея акселератора – преобразование опыта становления компании в 

рабочую программу, которую можно было бы применить на практике к любой предпринимательской 

организации. Если предприниматель находится на стадии разработки бизнес-плана, то целесообразно 

обратиться в бизнес-инкубатор. Если предприниматель производит готовый товар, но он нуждается в 

профессиональной консультации и финансовой поддержке, то он должен обратиться в бизнес-

акселератор. Но идея бизнес-акселераторов еще не укоренилась и не приобрела четкой структуры на тер-

ритории Российской Федерации. [11] 

В современных политических и экономических условиях, при сниженной степени государствен-

ной поддержки частных малых предприятий [1], ограниченности финансовых возможностей начинаю-

щих предпринимателей бизнес-инкубаторы являются очень перспективным организационным нововве-

дением. Динамичное развитие экономики, образование новой структуры производства товаров, выпол-

нения работ и оказания услуг невозможны без создания соответствующих условий, тесного взаимодейст-

вия предпринимателей и региональных государственных и общественных организаций. Создание бизнес-

инкубаторов способствует дальнейшему преобразованию предпринимательской сферы, которая стиму-

лирует не только реализацию предпринимательских идей, но и формирование этики делового общения в 

бизнесе.  

 
Библиографический список 

 
1. Андрющенко Г.И., Гусарева Н.Б. Проблемы социально-ответственного предпринимательства / Социальная 

ответственность предпринимательства в России. Материалы учебно-теоретических конференций студентов. Межву-

зовский сборник научных статей. Вып. 2. тираж 100 экз. – М.: АПК и ППРО, 2011. – С. 3 – 5 

2. Асаул А.Н., Войнаренко М.П., Князев С.Я., Рзаева Т.Г. Производственно-экономический потенциал и дело-

вая активность субъектов предпринимательской деятельности  – СПб.: АНО ИПЭВ, 2011. – 312 с. 

3. Гусарева Н.Б., Аристархова Т.С., Истомина С.Ю. Методы управления конкурентоспособностью предпри-

ятия // Повышение эффективности управления социально – экономическими системами – М.: Изд-во Моск. гуманит. 

ун-та, 2016. – с.20-25 

4. Гусарева Н.Б., Бондарь К.С. Государственное регулирование социального предпринимательства в Москов-

ской области. Актуальные проблемы менеджмента: сборник научных трудов преподавателей, аспирантов, студентов 

кафедры «Социального страхования, экономики и управления предприятиями», Вып. 3. М.: Изд-во Моск. Гуманит. 

Ун-та, 2015. – С.4-7 

5. Матраева Л.В., Ерохин С.Г. Предпосылки регионализации деятельности ТНК в постиндустриальной эко-

номике, Научно-методический электронный журнал Концепт. 2015. № S9. С. 51-55. 

6. Носов, В.В. Исследования показателей работы железнодорожного транспорта на основе исторических вре-

менных рядов / В.В. Носов, А.П. Цыпин // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Экономика. 

Управление. Право. – 2015. – № 1 (Том 15). – С. 81–84. 

7. Резник С.Д. Основы предпринимательской деятельности: учебник – М., Инфра-М, 2015 

8. Чепурина, Е.А. Киселева «Курс экономической теории»: учебник – 2-е издание, 2013  

9. Цыпин А.П. Развитие малого предпринимательства в Оренбургской области / А.П. Цыпин, Л.Р. Фаизова // : 

Наука и образование: фундаментальные основы, технологии, инновации: Сб. мат. межд. науч. конф. посвященной 

60-летию Оренбургского государственного университета. 2015. - С. 248-252. 

10.http: // www.gd.ru/articles/4335-biznes-inkubator 

11.http: // www.opora.ru / Официальный сайт Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».  

12.http: // www.rusventure.ru/ru/press-service/foreign_articles/0414_startup_accelerator/ Официальный сайт госу-

дарственного фонда и институт развития Российской Федерации ОАО «РВК». 

 

 

ВОЛОДЬКО ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА – студент направления подготовки «Менеджмент» эко-

номического факультета, Российский государственный социальный университет, Россия. 

 

ГУРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА – ассистент кафедры финансов и кредита, Российский государст-

венный социальный университет, Россия. 

  

http://www.aup.ru/books/m1508/
http://www.aup.ru/books/m1508/
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=318637880&fam=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9B+%D0%92
http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=318637880&fam=%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%93
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=33599
javascript:parent.titles_new(26685,%20%22Известия%20Саратовского%20университета.%20Новая%20серия.%20Серия:%20Экономика.%20Управление.%20Право%22)
javascript:parent.titles_new(26685,%20%22Известия%20Саратовского%20университета.%20Новая%20серия.%20Серия:%20Экономика.%20Управление.%20Право%22)
http://www.rusventure.ru/ru/press-service/foreign_articles/0414_startup_accelerator/


Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

76 

УДК 330 

А.Ю. Андреева

 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НПФ НА РЫНКЕ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ РФ  

 
Данная статья анализирует цели и задачи пенсионной реформы, 

раскрывает сущность, особенности функционирования негосударст-

венных пенсионных фондов, изучает современное состояние негосудар-

ственных пенсионных фондов, а также их основные показатели дея-

тельности.  

 

Ключевые слова: негосударственные пенсионные фонды, пенсион-

ные накопления, пенсионное обеспечение, пенсионная реформа, пенсион-

ная система, государство, вклад, фонды, риск, риск-менеджмент, обя-

зательное пенсионное страхование. 

 

Согласно стратегии развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 года, проводи-

мые мероприятия направлены, в первую очередь, на обеспечение социально приемлемого материального 

уровня пенсионеров. Именно на государство возложено осуществление функции по организации обеспе-

чения граждан в старости. Данная функция может реализовываться не только Пенсионным фондом Рос-

сии, представляющим собой государственный институт, реализующий сбор пенсионных взносов и вы-

плачивающий пенсии, а также негосударственными пенсионными фондами. 

В результате проводимой реформы, развитие негосударственных пенсионных фондов Российской 

Федерации происходит достаточно быстрыми темпами, возрастает их значимость, но практическая раз-

работанность проблем встроенности НПФ в пенсионную систему РФ остается недостаточной. 

Необходимость внедрения новой стратегии развития пенсионной системы была вызвана рядом 

причин, для решения которых ставились соответствующие задачи. Цель данной реформы заключается в 

том, чтобы изменить существующую распределительную системы начисления пенсий, дополнив её на-

копительной частью. Главным вопросом, при обсуждении пенсионной реформы, стал вопрос об участии 

негосударственных пенсионных фондов.  

Особое место в реформировании пенсионной системы путем формирования трехуровневой моде-

ли уделяется негосударственным пенсиям. Связано это с тем, что государство с помощью НПФ решает 

не только социальную задачу повышения уровня пенсионного дохода граждан, а так же развивает фи-

нансовый рынок и экономику государства с помощью пенсионных активов. Благодаря активной деятель-

ности негосударственных пенсионных фондов государство снижает финансовую нагрузку на бюджет.  

Cогласно стратегии развития пенсионной системы РФ до 2030 года коэффициент замещения дол-

жен будет достичь 40% порога. На изменение показателя замещения трудовой пенсии по старости в Рос-

сии влияют внешние макроэкономические факторы, которые определяют структуру занятости, темпы 

роста и объемы валового внутреннего продукта, показатели производительности труда, заработной пла-

ты, а также инфляции, и демографические факторы, которые выражаются в увеличении продолжитель-

ности жизни, высоком уровне смертности в трудоспособном возрасте, наличии достаточного количества 

рабочих мест, которые предусматривают досрочное пенсионное обеспечение. Кроме того, в стратегии 

развития пенсионной системы отмечено, что трехуровневая модель должна обеспечить работнику коэф-

фициент замещения около 70% утраченного среднего заработка при трудовом стаже не менее 40-45 лет. 

В виду того что негосударственные пенсионные фонды находятся на пути реформирования и ста-

новления, они столкнулись с проблемой недоверия граждан к НПФ как к негосударственным структу-

рам. Так, согласно итогам комплексного Всероссийского исследования перспектив развития Негосудар-

ственного пенсионного обеспечения, проведенным совместно с РГСУ и НПФ «Благосостояние» в 2015 

году, 69% от опрошенных респондентов ответили, что не осведомлены о негосударственном пенсионном 

обеспечении. Кроме того, изменения в законодательной базе, которые в последнее время осуществляют-

ся довольно часто, подрывают доверие населения как к НПФ, так и к самой реформе. В настоящее время 

процент недоверия граждан к НПФ прогрессирующе уменьшается. Кроме того, уменьшается и количест-

во функционирующих на рынке негосударственных пенсионных фондов. Так, за последние восемь лет 
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их количество сократилось в 2,6 раза. В 2008 году количество НПФ достигало 245, уже в 2011 году дос-

тигло 149, в 2015 году – 94 [4]. 

Важно выделить преимущества негосударственных пенсионных фондов по сравнению с государ-

ственным Пенсионным фондом, такие как: 

1.Высокая доходность. Доходность в НПФ составляет 15-20% годовых, тогда как в Пенсионном 

фонде России доходность оставляет порядка 5-7% годовых. 

2.Обеспечивается возможность выбрать способ получения своих накоплений.  

3.Предоставляется право наследования, согласно которому, если гражданин не доживает до пен-

сии, то его накопления наследуются правопреемниками. 

4.Дается возможность узнавать состояние счета в любой момент, в том числе через Интернет. 

Согласно Федеральному Закону от 7 мая 1998г. №75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фон-

дах» выделяют такую функцию НПФ как размещение средств пенсионных резервов и инвестирования 

средств пенсионных накоплений. Негосударственные пенсионные фонды помогают преодолеть разрыв 

перед резким снижением уровня доходов в пенсионном возрасте и расходов, которые необходимы для 

удовлетворения потребностей, тем самым НПФ выполняет не менее важную социальную функцию. 

Участники негосударственных пенсионных фондов как негосударственной структуры несут опре-

деленные риски: 

1.За все время нахождения денежных средств в НПФ взносы участников могут не увеличиться. 

Это связано с тем, что они находятся в постоянном движении, т.е. денежные средства инвестируют в 

ценные бумаги, акции, облигации. При этом государством устанавливается максимальный процент вло-

жений, а также вводится ограничения на перечень видов активов. 

2.Ранее сохранность пенсионных вкладов в негосударственные пенсионные фонды не гарантиро-

валась государством, а также не компенсировались потери участникам. Однако в связи с усовершенство-

ванием законодательной базы, в случае если у НПФ аннулировали лицензию, то новым страховщиком в 

системе обязательного пенсионного страхования становится ПФР. А сумма средств пенсионных накоп-

лений, которая гарантирована к передаче в ПФР будет равна номиналу. 

3.Сложность извлечения своих денег из НПФ. Денежные средства выплачиваются в следующих 

случаях: при достижении пенсионного возраста, при признании работника инвалидом, в случае критиче-

ского состояния здоровья участника, подтверждаемое медицинским заключением, в случае смерти уча-

стника фонда, а так же при выезде на постоянное место жительство за рубеж. При других обстоятельст-

вах, денежные средства можно перевести в другой банк, НПФ или же страховую компанию. 

В результате этого возникает необходимость в создании системы риск-менеджмента. Такая эф-

фективная система формирует положительный имидж НПФ в результате достижения положительных 

финансовых результатов, а также качественной системы управления. Для того чтобы управлять рисками, 

необходимо разработать политику управлениями ими, выработать стратегию риск-менеджмента, а также 

организационную структуру, создать информационную и методологическую инфраструктуру, и, обеспе-

чить функциональное взаимодействие между подсистемами. 

В заключении следует отметить, что негосударственные пенсионные фонды на пути своего разви-

тия сталкиваются с рядом проблем, которые взаимосвязаны друг с другом. Рассмотрев и изучив данную 

тему можно выделить основные проблемы НПФ такие как: 

 По сравнению с другими странами в России доля активов негосударственных пенсионных фон-

дов в ВВП находится на невысоком уровне. Однако следует отметить, что активы НПФ Российской Фе-

дерации развиваются быстрыми темпами. Для того, что повысить активы НПФ в России необходимо 

развивать экономику страны, а так же повышать уровень жизни. 

 Низкий уровень информированности граждан о месте и роли НПФ, в результате чего возникает 

недоверие граждан к негосударственным пенсионным фондам. 

 Невысокий уровень коэффициента замещения, который может оказывать как положительное, так 

и отрицательное влияние на систему пенсионного обеспечения всей страны. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ И ИХ СТРУКТУРА 
 

В статье исследуется динамика и структура основных производст-

венных фондов на примере предприятия ОАО «Северный порт», прово-

дится анализ основных показателей, характеризующих основные произ-

водственные фонды, определяются перспективы развития основных 

производственных фондов ОАО «Северный порт». 
 

Ключевые слова: основные производственные фонды, средства 

труда, внеоборотные активы, хозяйственная деятельность, фондоот-

дача, фондоемкость. 
 

Основные производственные фонды промышленности – это средства труда, которые участвуют во 

многих производственных циклах, сохраняя при этом свою натуральную форму, а их стоимость перено-

сится на изготовляемую продукцию частями по мере снашивания. 

Трудно переоценить народно-хозяйственное значение правильного использования основных 

средств. Решение этой задачи означает увеличение производства необходимой обществу продукции, по-

вышение отдачи созданного производственного потенциала и более полное удовлетворение потребно-

стей населения, улучшение баланса оборудования в стране, снижение себестоимости продукции, рост 

рентабельности производства, накоплений предприятия.  

Тема работы достаточно актуальна, т.к. продуманное расходование средств организации, эффек-

тивное их вложение в различного рода проекты, позволяющие добиться максимальной отдачи от произ-

водства имеет чуть ли не первостепенное значение для предприятий в условиях рыночной экономики. 

Машиностроительный концерн ОАО «Северный порт» – крупное современное предприятие по 

производству оборудования для чёрной и цветной металлургии, имеющее более чем пятидесятилетний, 

многократно проверенный на практике опыт. 

За 2013 г. стоимость основных фондов предприятия возросла на 97016 тыс. руб. или на 13,6 %. 

Увеличение количества машин и оборудования на 23,9% говорит о том, что завод закупает средства тру-

да, то есть производство расширяется. За 2014 г. основные фонды предприятия возросли на 50806 тыс. 

руб. или на 6,3 %,  

В результате проведенных расчетов были найдены коэффициенты поступления, выбытия и при-

роста за 2012-2014 гг., которые характеризуют динамику основных производственных фондов. 

В 2013 г. все коэффициенты возросли почти в два раза по сравнению с 2012 г. Однако значитель-

ный рост количества основных средств не всегда является эффективным и может вести к устареванию 

оборудования. В 2014 г. произошло снижение коэффициента выбытия на 4,2%, коэффициент обновления 

и коэффициент прироста сократились более, чем на 50,0%. 

Для оценки обеспеченности и эффективности использования основных  производственных фондов 

следует обратить внимание на показатели фондоотдачи и фондорентабельности, которые снизились на 

17,2% и 65,6% соответственно. Усугубляет ситуацию еще и то, что в основном сократилась фондоотдача 

активной части основных фондов на 45,2%. Одновременно с этим фондоемкость основных производст-

венных фондов организации возросла на 20,2%. 

В 2014 г. ситуация резко меняется в лучшую сторону. При увеличении объема производимой про-

дукции на 34,4% показатель прибыли возрос на 44,9%. Сложившаяся ситуация прямым образом повлия-

ла на показатели фондоотдачи и фондорентабельности. Их значения увеличились на 34,1% и 44,8% соот-

ветственно. При этом фондоемкость предприятия снизилась на 24,7%.  

Проведенный факторный анализ показывает, что в результате изменения показателя активной час-

ти основных производственных фондов уровень фондоотдачи с 2012 года по 2013 год уменьшился на 

16864 тыс. руб. За период с 2012 г. по 2014 г. показатель фондоотдачи активной части основных произ-

водственных фондов ОАО «Северный порт» снизился на 19942 тыс. руб. 

Чтобы увеличить эффективность, необходимо выполнить определенные действия по повышению 

показателя фондоотдачи. Фондоотдача находится через отношение объема выпускаемой продукции к 

среднегодовой стоимости основных производственных средств.  
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Для увеличения объема выпускаемой продукции надо увеличить количество оборудования, ис-

пользуемого непосредственно в производстве, увеличить количество отработанного оборудованием вре-

мени за год, а также выработку продукции за один машино-час. 

Помимо увеличения объема выпускаемой продукции, можно уменьшить значение среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов. Конечно, нельзя уменьшить саму стоимость, но можно 

снизить затраты на основные производственные фонды. То есть если мы будем тратить меньше средств 

на оборудование (это может быть не только покупка, но и ремонт) при увеличении или сохранении объ-

ема выпускаемой продукции, фондоотдача будет расти, а значит эффективность использования основных 

производственных фондов увеличится. 

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 

1. За 2013 г. стоимость основных фондов предприятия возросла на 97016 тыс. руб. или на 13,6 %. 

За 2014 г. основные фонды предприятия возросли на 50806 тыс. руб. или на 6,3 %,  

2. В 2013 г. все коэффициенты эффективности использования основных производственных фондов 

возросли почти в два раза по сравнению с 2012 г. В 2014 г. все коэффициенты снизились по сравнению с 

2013 г.  

3. Показатели фондоотдачи и фондорентабельности снизились на 17,2% и 65,6% соответственно. 

Одновременно с этим фондоемкость основных производственных фондов организации возросла на 

20,2%. 

4. В 2014 г. ситуация резко меняется в лучшую сторону. При увеличении объема производимой 

продукции на 34,4% показатель прибыли возрос на 44,9%.  

5. В результате изменения в 2014 г. активной части основных производственных фондов уровень 

фондоотдачи уменьшился на 7562 руб.  

В творческой части работы были намечены общие направления повышения эффективности ис-

пользования основных производственных фондов в ОАО «Северный порт». Такими направлениями были 

увеличение объема выпускаемой продукции через увеличение мощности оборудования, а также умень-

шение затрат на основные средства предприятия, которые используются непосредственно в производст-

ве. 

Мы видим, что значение показателей, характеризующих основные производственные фонды 

предприятия, которое мы рассматривали, имеют неоднозначную характеристику. Однако в целом можно 

наблюдать тенденцию к увеличению эффективности деятельности предприятия ОАО «Северный порт». 

Таким образом, рациональное и грамотное управление производственными фондами играют одну из 

ключевых ролей в работе организации. 
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СТРЕСС-ИНТЕРВЬЮ – ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА 

 
Статья посвящена исследованию методики проведения стрессового 

интервью как эффективной технологии отбора персонала. Исследова-

ние снабжено опросом службы исследований «HeadHunter», анализом 

опыта проведения стресс-интервью руководителями и специалистами 

по управлению персоналом крупных компаний на основе материалов 

сайта rabota.ru. 

 

Ключевые слова: исследование методики, стресс-интервью, отбор 

персонала, интервьюер, кандидат на работу. 

 

Сегодня мы живем в век турбулентности и резких изменений окружающей среды. От работников 

любого уровня, а особенно от менеджера, требуются развитые способности к адаптации, адекватной и 

быстрой реакции на изменения. Для работодателей характерно рассмотрение персонала как одного из 

важнейших ресурсов организации, необходимого для достижения ее целей. Сотрудники – важнейшее 

достояние, которое надо сохранять, развивать и использовать для успеха в конкурентной борьбе. От ха-

рактера персонала непосредственно зависят экономические и другие возможности предприятия. Наибо-

лее важным элементом реального управления человеческими ресурсами является качество привлечения, 

найма новых сотрудников. Исследование эффективных технологий найма является актуальной научной и 

практической проблемой [1]. 

Подробнее остановимся на рассмотрении технологии проведения отборочного собеседования ме-

тодом стресс-интервью. 

Стресс-интервью – это собеседование, при котором, чтобы вывести соискателя из равновесия, 

преднамеренно создается нервозная, напряженная для него обстановка [2]. 

 Смысл такого интервью не в том, чтобы оскорбить соискателя, а в том, чтобы проверить правиль-

ность его реакций. Самый правильный вариант, которого ждет от соискателя интервьюер – это спокойст-

вие и уверенность в себе, умение не поддаться на провокации. 

В 2011 году служба исследований «HeadHunter» провела опрос о нестандартных техниках прове-

дения собеседований и их применении. [3] 

Согласно опросу, было выявлено, что нестандартные техники собеседования применяют 36% рек-

рутеров. Чаще всего в качестве способов ввести собеседника в состояние стресса они применяют неожи-

данные и неловкие вопросы – 27%, давление на психику – 10%, отбор по детектору лжи – 4%, методы 

запугивания – 4%. При этом для 63% из всех опрошенных стресс-интервью помогает выяснить, подходит 

ли человек по своим личным качествам на данную позицию, а для 20% респондентов такие действа – не 

более чем очередной способ вывести кандидатов на чистую воду. 

Все опрошенные, кто применяет нестандартное собеседование, абсолютно уверены в его эффек-

тивности. Половина из них полагает, что необычные техники интервьюирования помогают им добиться 

желаемого, а другая половина созналась в попеременном успехе от такого общения с претендентом. 

На основе материалов сайта rabota.ru за 2013-2016 гг. нами был проведен анализ опыта проведения 

стресс-интервью руководителями и специалистами по управлению персоналом крупных компаний. Ре-

зультаты анализа обобщены и сведены в таблице 1. 
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Таблица 1 

Анализ опыта проведения стресс-интервью рекрутерами компаний 
 

Специалист Должность в компании 
Отношение к применению 

стресс-интервью 
Пожелания рекрутерам 

Игорь  

Вагин 

Руководитель компа-

нии «Тренинговая 

компания Игоря Ва-

гина», тренер 

Избирательно к отдельным 

должностным позициям. 

Многие используют устарев-

шие и неэффективные мето-

ды. Совершенствовать свой 

профессионализм в данной 

технологии. 

Ольга  

Степанова 

Управляющий дирек-

тор компании  

«Rational Grain» 

«Для гражданских профес-

сий – больше вреда, чем 

пользы». Избирательно к 

отдельным должностным 

позициям. 

Неумелое интервьюирование 

по данной методике может 

нанести непоправимый вред 

репутации компании, необхо-

димо привлекать профессио-

налов. 

Наталья  

Мирская 

Менеджер рекрутинго-

вой компании «Antal» 

Использует стрессовые ме-

тоды только на интуитив-

ном уровне когда кандидата 

необходимо слегка «встрях-

нуть» или немного «оса-

дить». 

Агрессия на собеседовании – 

неуважение к самому себе. 

Поэтому, ведите себя кор-

ректно. 

Татьяна  

Яковлева 

Директор по персоналу 

компании «Avaya» 

В IT-индустрии методы 

стрессового интервью во-

обще не применимы. 

Оправдано только в очень 

стрессовой работе (авиадис-

петчер и т.п.). 

Светлана  

Красова 

Консультант компании 

«Cornerstone (Penny 

Lane Consulting)» 

Необходимо моделировать 

стрессовые ситуации.  

Предложите кандидату само-

му смоделировать стрессовую 

ситуацию, пути ее решения и 

оценить собственную стрес-

соустойчивость. 

Павел  

Плаксин 

Директор департамента 

Management Selection 

компании «Ward How-

ell International» 

«Иногда нужно поставить 

человека в ситуацию, в ко-

торой ему будет не очень 

комфортно». 

Стресс-интервью необходимо 

для оценки способности кан-

дидата контролировать себя и 

свой эмоциональный фон. 

Елизавета Го-

релова 

Руководитель департа-

мента «Рекрутмент в 

сфере консалтинга» 

агентства «Контакт» 

Специально стрессовые си-

туации не создает, но при-

бегает к постановке прово-

кационных вопросов. 

Реакция соискателя на ваши 

вопросы должна быть конст-

руктивной, а сами вопросы не 

должны выходить за рамки 

человеческой этики. 

Елена Канат-

чикова 

Директор по персоналу 

блока «разведка и до-

быча» компании 

«ТНК-ВР» 

«Стрессовое интервью мо-

жет быть полезным с той 

точки зрения, что оно по-

зволяет увидеть человека с 

другой стороны». 

Разговор «по душам» намного 

эффективнее, чем «свет в гла-

за». 

 

Анализ позволил сделать следующие выводы: 

1.Стресс-интервью является актуальной современной технологией, востребованной у работодате-

лей, особенно для отбора на отдельные должности; 

2.Многие интервьюеры используют устаревшие и неэффективные методы проведения стресс-

интервью. Неумелое интервьюирование по данной методике может нанести непоправимый вред репута-

ции компании, ранить личность работника, поэтому HR-менеджерам необходимо совершенствовать свой 

профессионализм в данной технологии; 

3.На рынке консалтинговых услуг представлено достаточно много предложений как по организа-

ции и проведению стресс-интервью в компаниях-заказчиках, так и по специальным тренинговым про-

граммам для HR-менеджеров; 

4.Экономический кризис делает данный метод еще более востребованным, т.к. возрастает ответст-

венность HR-менеджеров за кадровые решения и сокращается время на процесс поиска и отбора канди-

датов. 
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Стресс-интервью требует от интервьюера высокого уровня профессионализма. Специалист дол-

жен четко понимать, с кем и с какой целью его проводить, какую реакцию он может увидеть и как с этим 

работать. 

Работа, подразумевающая общение с клиентами, включает в себя формирование стрессовой си-

туации для возможного соискателя такой работы. Поэтому, прямые кандидаты «на стресс» – специали-

сты в сфере продаж и предоставления услуг, администраторы и секретари. 

Работодатель хочет быть уверенным в том, что в критический момент общения с трудным клиен-

том, налоговым инспектором, начальником и т.д. сотрудник не потеряет самообладания и поддержит 

имидж компании на должном уровне. 

В завершении приведем несколько рекомендаций для работодателей, пожелавших прибегнуть к 

методике проведения стрессового интервью: 

 Имеет смысл применять стресс-интервью только в том случае, если должность, на которую идет 

кандидат, связана с реальным стрессом и угрозой для жизни. 

 Стресс-интервью обязательно нужно заканчивать позитивно, объясняя причины организации на-

пряженных условий интервьюирования;  

 Рекомендуется применять стресс-интервью только опытным менеджерам по персоналу, имею-

щим высокую квалификацию; 

 После завершения стресс-интервью, проводящий собеседование должен снять искусственно соз-

данный стресс у испытуемого, помогая ему в случае необходимости перебороть негативные эмоции. 

Таким образом, цель исследования была достигнута – мы провели теоретический анализ возмож-

ностей применения методики стресс-интервью, раскрыли его понятие, а также выделили наиболее ти-

пичные приемы проведения подобного рода собеседования, снабдив эти приемы смоделированными си-

туациями. 
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АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ  

НА РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ВЭД 

 
Данная статья посвящена определению влияния налоговой нагрузки 

на развитие предпринимательства в современной России. В ходе анали-

за были рассмотрены следующие проблемы: выявления основных видов 

налогов для предпринимателей и объем таможенных пошлин для пред-

принимателей-участников ВЭД, а также разрешения напряженной си-

туации для предпринимателей с помощью возможного снижения нало-

говой нагрузки. 

 

Ключевые слова: налоговая нагрузка, режимы налогообложения, 

прямые и косвенные налоги для предпринимателей, «Российский съезд 

промышленников и предпринимателей», налогообложение участников 

ВЭД. 

 

Развитию предпринимательства в современной России придается приоритетное значение, во мно-

гом объясняемое необходимостью ускорения развития рыночных отношений. Именно малому предпри-

нимательству суждено сыграть роль локомотива рыночной экономики, прокладывающего путь всем ос-

тальным. Практика свидетельствует, что индивидуальное предпринимательство составляет значитель-

ную часть предпринимательства и способно малыми силами успешно осваивать самые неожиданные 

экономические ниши. 

В условиях необходимости развития и укрепления сферы малого и индивидуального предприни-

мательства, исследование вопросов налогообложения доходов предпринимателей крайне важно. 

Данная тема является актуальной, поскольку поднимает современные проблемы налоговой на-

грузки на предпринимателей и дает оценку развитию бизнеса. 

Как известно, большой объем налоговых платежей препятствует развитию предпринимательства, 

поэтому в данной работе мы рассмотрим основные виды платежей, которые обязаны уплачивать добро-

совестные предприниматели. 

В соответствии с главой второй Налогового Кодекса Российской Федерации от 05.04.2016 года 

существует несколько режимов налогообложения для предпринимателей, которые зависят от характера 

их деятельности. Это такие режимы, как: Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН), Упрощенная 

система налогообложения (УСНО»), Упрощенная система налогообложения на основе патента, Единый 

налог на вмененный доход (ЕНВД). Рассмотрим классический пример – общую систему налогообложе-

ния. 

При общей системе налогообложения индивидуальный предприниматель, в зависимости от сферы 

деятельности, уплачивает основные виды налогов и сборов [1]: 

1)  Налог на прибыль 

2)  Налог на доходы физических лиц (НДФЛ); 

3)  Акцизы (спиртосодержащая продукция, табачные изделия, автомобили, горюче-смазочные ма-

териалы); 

4)  Налог на добавленную стоимость (НДС); 

5)  Страховые взносы (ПФР, ФСС, ФОМС); 

6)  Налог на имущество физических лиц; 

7)  Государственная пошлина; 

8)  Таможенные пошлины. 

Прямым налогом для предпринимателей является налог на прибыль, ставка которого составляет 

20% в соответствии со ст.284 НК РФ и налог на имущество физических лиц. Взимаются эти налоги непо-

средственно с дохода предпринимателей и поступают бюджет государства. Однако даже четко опреде-

ленные виды налогов не прогнозируют предпринимателям постоянства в налоговой нагрузке. Еще в 2015 

году Антон Силуанов, министр финансов, и Максим Топилин, министр труда и соцзащиты, высказались 
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об увеличении налоговой нагрузки на индивидуальных предпринимателей на 20% [2]. Несмотря на это 

данные предположения еще не воплощены в действительность, однако следует к этому готовиться. 

Налоговые поступления от участников ВЭД (НДС, акцизы и другие платежи) формируют значи-

тельную долю бюджета. НДС и акцизы, уплачиваемые участниками ВЭД, в общей сумме таможенных 

платежей составляют порядка четверти от общей суммы. Обязательным для уплаты участников ВЭД 

являются таможенные пошлины. Они носят обязательный характер, и их размер устанавливается инди-

видуально, а также требует заполнения декларации на налогооблогаемые товары. Однако таможенные 

пошлины все же не будут превышать 30% доходов предпринимателей за ввозимые и вывозимые товары.  

Вступление в действие Таможенного кодекса ЕАЭС все-таки сможет разрешить все вопросы, ка-

сающиеся таможенного пошлин и сборов. 

Не осталась без внимания тема налоговой нагрузки предпринимателей и для главы государства 

В.В. Путина.  

Вопросы, волнующие бизнесменов всех уровней, обсуждались 24 марта 2016 года на съезде «Рос-

сийского союза промышленников и предпринимателей» с участием Президента Российской Федерации 

Владимира Владимировича Путина.  

Данное мероприятие проводится по традиции ежегодно в Москве с 2009 года и завершает неделю 

российского бизнеса и подводит итоги минувшего года и определяют перспективы работы на будущее. 

Во вступительном слове В.В. Путин отметил, что «государство рассматривает предприниматель-

ское сообщество как союзника для строительства не только конкурентоспособной экономики, но и силь-

ной, благополучной страны» [7]. 

Российский бизнес стал более ответственным и зрелым. Растет число отечественных компаний, 

которые работают по прозрачным и цивилизованным правилам, выполняют свои обязательства перед 

государством, перед обществом, и самое главное – исправно платят налоги. Предприниматели и налого-

вая служба в целом смогли выстроить нормальное взаимодействие, деловое, основанное на доверии и 

сотрудничестве. Свою эффективность доказали и рискориентированные подходы, широкое внедрение 

информационных технологий. Словом, работать «вбелую», как у нас говорят, стало не просто выгодно, а 

репутация законопослушного налогоплательщика и предпринимателя начинает служить доказательством 

инвестиционной привлекательности, устойчивости структуры той или иной компании. Бизнес стал на-

дежным партнером государства. 

На съезде предпринимателей успели обсудить самые актуальные проблемы и рассмотреть воз-

можные варианты их решения. В этом процессе участвовали профильные министры такие как: министр 

экономического развития Российской Федерации, министр Российской Федерации, министр промыш-

ленности и торговли Российской Федерации, а также представители Правительства России. В частности, 

обсуждался мораторий на повышение налогов для бизнеса до 2018 года. Прозвучало предложение не 

просто заморозить, а снизить налоги. Также В.В. Путин отметил, что снижение фискальной нагрузки 

предпринимателей не сможет обойтись без снижения доходов бюджета. 

«Снижение налоговой нагрузки предпринимателей может повлечь за собой снижение пенсий, по-

собий и затрат на национальную безопасность, что агрессивно будет принято гражданами РФ».  

Кроме того выяснилось, что государственная поддержка малого бизнеса в 2016 году снизилась. 

Причины понятны: каждый рубль на счету. Потому нужно расставить акценты, ресурсы использовать 

максимально грамотно, максимально точечно, обращая внимание на сферы с максимальной добавленной 

стоимостью: недвижимость, транспорт, образование. Иными словами, ускорить рост практически любого 

бизнеса позволят стабильность и предсказуемость условий ведения бизнеса, плюс дешевый кредит. 

Таким образом, многие вопросы остались открытыми, проблема налоговой нагрузки предприни-

мателей не решена окончательно, а только оттянута на неопределенный срок. Многие вопросы требуют 

кардинальных изменений в условиях ведения малого бизнеса. Однако надежда на благоприятный исход 

остается. В завершении съезда В.В. Путин призвал всех выстроить прозрачное отношение бизнеса и на-

логовых органов. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 

 
Данная статья посвящена определению основных проблем государ-

ственной поддержки социального предпринимательства. Авторами бы-

ли выявлены следующие проблемы: недостаточное финансирование со-

циальных проектов предпринимателей; различные правила получения 

льгот в регионах. 
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нимательства, методы государственной поддержки социального пред-

принимательства, предпринимательская деятельность.  

 

Сегодня в мире становится общей практикой государственная поддержка социального предпри-

нимательства и участие различных государственных институтов в создании инфраструктуры поддержки 

социального предпринимательства. 

Предприниматель или иной субъект, который в соответствии с Законом о развитии малого и сред-

него предпринимательства Российской федерации имеет право на получение поддержки, может обра-

титься в региональный орган исполнительной власти либо в муниципалитет к тому сотруднику органов 

местного самоуправления, который отвечает за реализацию на территории субъекта федерации програм-

мы поддержки предпринимательства [6]. Каждый регион в праве выбрать какую-либо конкретную меру 

поддержки. На данный момент в пятнадцати субъектах Российской Федерации созданы Центры иннова-

ций в социальной сфере (ЦИСС) как вид инфраструктурной поддержки социального предприниматель-

ства. В стране порядка одиннадцати субъектов Федерации, которые в этом году получили софинансиро-

вание финансовых мер поддержки социальных предпринимателей и в сумме порядка пятнадцати регио-

нов, которые получили финансирование на создание дошкольных образовательных центров. В этом году 

около тридцати субъектов Федерации используют соответствующие меры поддержки. Социальный 

предприниматель, являясь субъектом малого бизнеса, может получать все виды субсидий, которые пре-

дусмотрены в регионе. На данный момент субсидия для социального предпринимателя составляет один 

миллион рублей, для начинающего предпринимателя – триста тысяч рублей. Это наибольший размер 

субсидий за счет средств федерального бюджета. [2] 

Выделяют три основных вида поддержки: финансовая, образовательно-консультационная и ин-

фраструктурная. [1] Социальный предприниматель получает консультативную помощь по созданию соб-

ственного проекта, который готовит по методике Центра инноваций социальной сферы, затем обращает-

ся в Центр (ЦИСС). ЦИСС содействует при оформлении заявки на получение кредита. Социальный 

предприниматель может обратиться в банк, и в этом случае банк скорее всего предоставляет кредит уже 

только потому, что бизнес-план или заявка на кредитование полностью соответствует условиям банка по 

предоставлению заемных средств. Разумеется, что ЦИСС при работе социальным предпринимателем на 

этапе подготовки заявки предоставляет ему различные консультации, решает проблемные вопросы, 

включая вопросы, связанные с бизнес-моделированием, финансовым планированием и т.д. 

Негосударственная часть поддержки социального предпринимательства складывается из того, что 

он также может найти займы у негосударственных организаций. Например, Фонд «Наше будущее». Все 

коммерческие банки, работающие с юридическими лицами, предоставляют кредиты по специальным 

программам кредитования малого бизнеса.  

Другие формы поддержки – обучение и консультации – это тоже как государственная, так и него-

сударственная меры. В случае с государственными программами, они реализуются чаще всего бесплатно 

для предпринимателей или за меньшую часть финансирования, обычно, там не более 15-20% от цены 

образовательных услуг. В ситуациях с негосударственной поддержкой тоже есть какие-то образователь-

ные организации, которые тоже делают это на выгодных условиях для предпринимателей [5]. 
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Министерство экономического развития, несмотря на все сокращения бюджета, является абсо-

лютным сторонником сохранения государственной поддержки развития социального предприниматель-

ства и способствует тому, чтобы в рамках бюджетного финансирования был предусмотрен достаточный 

объем средств для реализации этих программ. [6] По оценке Минэкономразвития с 2012 года министер-

ством было выделено бюджетных субсидий на финансирование региональных программ в объеме поряд-

ка 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Не очень много, если сравнить, что за эти же три года в общем 

Министерство потратило на Программу поддержки малого бизнеса 60 миллиардов рублей, но это скорее 

всего свидетельствует о том, что социальные предприниматели на сегодняшний день или не настолько 

многочисленны, или справляются за счет средств, собираемых с рынка и не нуждаются в этих мерах го-

сударственной поддержки. 
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Статья посвящена рассмотрению проблем развития малого пред-

принимательства в России. В работе были указаны основные функции 

этих хозяйствующих субъектов. По данным литературных источников 

были проанализированы основные проблемы развития малого бизнеса. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, малые предприятия, функ-

ции малого предпринимательства, проблемы развития. 

 

В настоящее время предпринимательская деятельность является важнейшим элементом любой 

рыночной экономики, так как способствует экономическому росту страны. Предпринимательству всегда 

свойственны принципы новаторства и использование инноваций в процессе производства товаров и ус-

луг. Также основными чертами предпринимательства являются: 

1.Самостоятельная деятельность хозяйствующих субъектов. Каждый предприниматель свободен в 

выборе своих действий и может лично принимать любое решение; 

2.Экономическая заинтересованность. Главной целью предпринимательской деятельности являет-

ся получение максимальной прибыли; 

3.Риск и ответственность. Предприниматель всегда имеет риск, связанный с несением убыток, и 

ответственен за результаты своей деятельности перед обществом; 

4.Мобильность предпринимательских действий. Предприниматель должен суметь вовремя уло-

вить изменение спроса, угадать развитие рыночной тенденции [5, с.10]. 

К основным чертам малого бизнеса можно отнести: единство права собственности и управления 

предприятия; ограниченность в масштабах; небольшие рынки ресурсов и сбыта; узкий круг потребите-

лей; руководитель предприятия полностью непосредственно включен в производственный процесс; се-

мейное ведение дела. 

В России данный вид предпринимательства обладает следующими характерными особенностями: 

низкий управленческий уровень и недостаток опыта рыночных отношений; низкая технологическая ос-

нащенность; работа в условиях отсутствия полной информации о состоянии рынка; субъекты имеют в 

собственности очень мало вещественного основного капитала; трудно налаживаются кооперация и дело-

вые контакты между малыми предприятиями [6, с.223]. 

Сущность малого предпринимательства проявляется в его функциях:  

Экономическая функция. В работе на малых предприятиях задействована большая часть населе-

ния. Решается проблема занятости через формирование новых рабочих мест. Роль предпринимателя оп-

ределяется как производителя продукции и услуг, налогоплательщика и агента рыночных отношений.  

Социальная функция. Способствуют созданию широкого слоя мелких собственников (среднего 

класса), самостоятельно обеспечивающих собственное благосостояние. Также малый бизнес помогает 

раскрыть внутренний потенциал личности. 

Политическая функция. Мелкие предприниматели отличаются приверженностью принципам де-

мократии и стабильной политики, они выступают за сохранение и поддержание собственности. 

Характерные черты малого предпринимательства напрямую влияют на основные проблемы, кото-

рые возникают и препятствуют развитию рыночных отношений и экономики в нашей стране.  

Рассмотрим административные барьеры в предпринимательской деятельности. Для открытия сво-

его дела, нужно пройти процедуры: регистрации, инспекции, лицензирования и сертификации. Все пере-

численные действия относятся к составляющим государственного регулирования действий хозяйствую-

щих субъектов. Такой стандартизированный процесс должен помочь предпринимателям на начальных 

этапах их деятельности. Надзор за четким исполнением всех пунктов производят представители испол-

нительной власти, которые действую от имени государства. Но стоит отметить, что во всех сферах госу-

дарственного регулирования отсутствует строгость их выполнения. Данная ситуация не способствует 

развитию малого бизнеса [3, с.83]. 
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Для начинающих предпринимателей значительной проблемой является труднодоступность ресур-

сов, так как у них отсутствует информация о наличии и условиях их предоставления. Найти различное 

сырье и материалы всегда временезатратный и трудоемкий процесс, а усложненная система доступа так 

называемым «новичкам» иногда попросту не дает возможность развиваться малому бизнесу.  

На рынке недвижимости существует тенденция предоставления недвижимости малым предпри-

ятиям только на условиях договора краткосрочной аренды, что чаще всего бывает невыгодно. 

Дефицит специализированного отечественного и импортного оборудования на рынке средств про-

изводства в настоящее время не является серьезной проблемой. Наше производство развивается и пре-

доставляет достаточное количество полностью готового к использованию оборудования, но не все пред-

приниматели имеют достаточно денежных средств на закупку дорогостоящих средств производства.  

Периодические изменения процента рефинансирования на финансовом рынке подвергает бизнес 

серьезному риску и не гарантирует предприятию защиту от банкротства.  

С одной стороны, рынок труда переполнен кадрам, а с другой стороны, существует серьезная не-

хватка квалифицированных рабочих, которые будут согласны работать на достаточно нестабильном ма-

лом предприятии. 

Рынок информации редко бывает актуальным. Ни предприниматели, у которых нет возможности 

пользоваться дорогостоящими источниками анализа рыночной ситуации, ни потребители не получают 

качественные сведения об экономической ситуации в стране, хотя при помощи электронных ресурсов 

данная проблема устраняется [2 с.138]. 

Таким образом, мы видим немало проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в сфере 

малого бизнеса. Каждая из них негативно сказывается на его развитии. Однако именно за  малым пред-

принимательством – будущее российской экономики.  
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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Статья посвящена рассмотрению проблем малого предпринима-

тельства преимущественно на муниципальном уровне. В работе были 

выявлены механизмы поддержки малого бизнеса муниципалитетами, 

причины существующих проблем и пути их разрешения. 
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ганы, механизмы поддержки малого бизнеса. 

 

Одна из главных задач рыночной экономики Российской Федерации состоит в формировании, 

развитии и поддержке малого предпринимательства, без которого невозможно решение различных соци-

ально-экономических проблем, улучшение жизни населения страны, развитие различных микро – и мак-

роэкономических факторов. Независимо от наличия различных изменений и реформ в структуре хозяй-

ствования России не существует какой-то определенной среды для развития малого бизнеса.  

К основным факторам, мешающим развитию малого бизнеса во многих сферах экономики, отно-

сятся проблемы, связанные с привлечением инвесторов, различные правовые условия, недостаток кре-

дитных ресурсов и недостаточная поддержка предпринимателей на местном, региональном и федераль-

ном уровне.  

В настоящее время вышеуказанные проблемы стараются решать. Малый бизнес получает огром-

ную поддержку на всех уровнях. Однако муниципальные образования до сих пор меньше участвуют в 

его развитии, независимо от близости к рассматриваемому сектору экономики. Так как для предприни-

мательства характерна зависимость от внешних факторов среды, которая на данном этапе существования 

Российской Федерации не может создать благоприятные условия для развития малого бизнеса, следует 

выявить причины некого "недопонимания" между предпринимателями и представителями государствен-

ной власти.  

Многие недостатки системы поддержки малого бизнеса обусловлены тем, что российское пред-

принимательство было ориентировано на американскую модель, нежели на европейскую и японскую, 

которые в своей практике отдавали большое значение малому бизнесу. [2] 

Существующие проблемы недоразвитости малого предпринимательства берут свое начало в са-

мых истоках возникновения предпринимательства России.  

Подходя к вопросу о поддержке малых предприятий на муниципальном уровне следует понимать 

двойную выгоду как со стороны предпринимателей, так и со стороны местного управления. Начнем с 

того, что с развитием предпринимательской активности улучшается социальная и экономическая ситуа-

ция в муниципальных образованиях, увеличивается поступление налогов и так далее. Можно сделать 

вывод, что поддержка малого бизнеса на муниципальном уровне очень выгодна.  

Политика муниципалитетов должна быть направленна на поддержание малого бизнеса в местной 

среде. К таким механизмам поддержки можно отнести:  

1)  Создание хорошей, работающей нормативно-правовой базы, которая осуществляет поддержку 

малого бизнеса. 

2)  Кредитно-финансовая и инвестиционная поддержка, подразумевающая под собой привлечение 

денежный средств, которые дадут «толчок» для развития предпринимательства. 

3)  Заказы муниципальных органов на различные товары, услуги или на выполнение каких-либо 

работ.  

4)  Предоставление льготных условий на земельную аренду. 

5)  Информационная поддержка. 

6)  Подготовка и переподготовка кадров.  

Существует множество инструментов, с помощью которых местные органы могут стимулировать 

работу малых предприятий. [4] 
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Рис. 1. Субъекты малого предпринимательства. 

 

Малое предпринимательство в Российской Федерации находится в стадии институционального 

оформления. Современные органы российского управления только начали осознавать всю необходи-

мость малого предпринимательства. В условиях переходной экономики малый бизнес плавно выходит на 

первый план хозяйственных преобразований, так как с его развитием решаются многие социальные и 

экономические задачи. [4] 

Основными причинами, как мы выявили, затормаживающими развитие данного института на раз-

личных его уровнях являются: неблагоприятная финансовая и экономическая политика, высокие налоги 

и процентные ставки, коррупция, неразвитость механизма муниципальной поддержки. 

Согласно проведенным исследованиям, более 20% предпринимателей полагают, что только мест-

ная власть способна оказать действенную поддержку малому бизнесу. [1] В условиях социально-

экономических преобразований повышение уровня и качества жизни населения, содействие занятости в 

России становится одной из главных задач социальной политики государства. Новые социально-

экономические условия жизнедеятельности населения, становление и развитие рыночных отношений 

приводят к необходимости рассмотрения данных проблем как ключевой задачи экономики нашей стра-

ны. [3] 

 Конечно же, для этого необходимо разработать определенную систему, способную оказывать 

поддержку хозяйствующему субъекту, заинтересовать в развитии малого предпринимательства, так как 

небольшая часть местных бюджетов сформирована за счет поступлений от малого бизнеса. 
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Одним из основных механизмов экономического развития является 

государственно-частное партнерство, которое является эффектив-

ным инструментом привлечения частного капитала в общественно 

значимые проекты. Для развития государственно-частного партнерст-

ва необходимо привлекать сферу малого и среднего предприниматель-

ства, решать существующие проблемы. 
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Как и во многих странах, в России идет поиск механизмов эффективного взаимодействия государ-

ства и частного бизнеса в форме государственно-частного партнерства (ГЧП). 

"Государственно-частное партнерство является важным направлением развития инновационной 

экономики. Его механизмы особенно актуальны в условиях финансово – экономического кризиса, по-

скольку если частные капиталовложения сокращаются, то государственный сектор может выступить в 

качестве стабилизирующего фактора"[1]. 

В последние годы в проекты ГЧП активно вовлекалось малое предпринимательство. Это особенно 

актуально, если учесть, что развитие малого бизнеса само по себе является социально значимым проек-

том, нуждающимся, с одной стороны, во всесторонней поддержке со стороны государства, а с другой – 

способным выполнить многие социальные задачи. 

Министерства экономического развития нашей страны, на всю программу 2016 года выделило 

только 11 миллиардов рублей, тогда как в 2014 году данная сумма составляла более 20 миллиардов, а в 

2015 – 17 миллиардов рублей. Данные средства будут поделены между всеми субъектами России на ос-

нове проведенных конкурсных процедур. В связи с ощутимым сокращением поддержки, регионам стра-

ны придется самостоятельно определиться с приоритетными для финансирования направлениями пред-

принимательской деятельности. Государственные средства пойдут на действительно важные сферы эко-

номики: сельское хозяйство, социальное предпринимательство, инновационная деятельность и другие 

[6]. 

Но, между тем, в нашей стране каждый субъект малого и среднего бизнеса в праве рассчитывать 

на разностороннюю поддержку со стороны государства – это регламентируют различные нормативно-

правовые акты и в первую очередь Федеральный закон № 209-ФЗ.  

Формы поддержки малого бизнеса существуют разные. Основные механизмы поддержки в целом 

сохраняются в 2016 году в соответствии с постановлением № 1605: 

1)  финансы: гранты начинающим (приоритет – безработные, уволенные, в запасе), субсидии госу-

дарственным микрофинансовым организациям и гарантийным фондам 

2)  модернизация: субсидирование % ставок по кредитам, субсидирование покупки нового обору-

дования, лизинг оборудования 

3)  инновационная инфраструктура: центры кластерного развития, региональные центры инжини-

ринга, центры прототипирования, центр сертификации, стандартизации и испытаний 

4)  экспорт: региональные центры поддержки экспорта, региональные интегрированные центры 

5)  социальные инициативы: субсидии социально-ориентированным субъектам МСП; субсидии 

центрам дневного времяпрепровождения детей, Дошкольным образовательным центрам; молодежное 

предпринимательство, в т.ч. центры молодежного инновационного творчества; народные художествен-

ные промыслы 

6)  информационно-консультационная поддержка: центры поддержки предпринимательства 

7)  специальная инфраструктура: бизнес-инкубаторы, промышленные парки (в том числе частные) 

и технопарки 
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Муниципальные и государственные фонды поддержки малого и среднего бизнеса в настоящее 

время действуют практически во всех российских регионах страны [3].  

Рассмотрим варианты и условия предоставления субсидий на примере столицы России. В 2012 го-

ду здесь было создано Государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы», предостав-

ляющее бизнесу целый ряд субсидий.  

Начинающие предприниматели Москвы могут получить субсидию до 500 000 рублей из бюджета 

города. Субсидию можно использовать на: приобретение основных средств (кроме легковых автомоби-

лей); организацию и оснащение рабочих мест; приобретение лицензионного программного обеспечения; 

аренду офиса (не более 20% от общего размера запрашиваемой субсидии); сырье и материалы (не более 

20% от общего размера запрашиваемой субсидии). Помимо этой субсидии, начинающий предпринима-

тель может получить поддержку бизнесу в размере 25000 рублей. [5] При открытии бизнеса с возможно-

стью повышения субсидии за новое рабочее место предприниматель получит 60000 рублей, а если пред-

приниматель – единственный родитель ребенка, не трудоустроен или имеет инвалидность – 300000 руб-

лей. 

Субсидию на возмещение части затрат по лизинговым платежам могут получить предпринимате-

ли, получившие основные средства по договорам лизинга, заключенным в 2013-2014гг. Максимальный 

размер субсидии – 5 000 000 рублей, но не более 30% стоимости предмета лизинга без учета НДС. 

Предмет субсидирования на возмещение процентов по кредиту – часть суммы процентов за поль-

зования кредитом, таким образом, основной долг, т.е. «тело кредита» компенсации не подлежит. Макси-

мальный размер суммы составляет 5 000 000 рублей. [2] 

В 2016 году средства на открытие малого предприятия можно также получить и от федеральной 

службы занятости [4]. Для этого нужно встать на учет в ЦЗ в качестве безработного и составить подроб-

ный бизнес-план. После получения денег необходимо представить в Центр Занятости документы, под-

тверждающие целевое расходование средств. 

Помимо всех перечисленных выше видов помощи МСП в 2015 и 2016 годах, есть еще множество 

других, некоторые из которых представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Поддержка МСП  
 

Название программы Вид помощи (размер) Предоставляющий орган 

Льготная аренда помещений 3.500 рублей за кв.метр в год 

ГБУ «Малый бизнес Москвы» 

Субсидия на финансово-

хозяйственную деятельность 
До 500.000 рублей 

Субсидия на выставочную деятель-

ность 
До 300.000 рублей 

Коворкинг От 8.000 рублей/месяц 

Бесплатная юридическая помощь при 

регистрации 
Бесплатно 

Инвестиции в стартапы 0,5-8 млн. рублей «Фонд содействия …» 

Содействие кредитованию МБ До 50% от сумма займа 
Фонд содействия кредитованию 

МБ 
 

Источник: [7]. 

 

Поддержка малого бизнеса в Москве в 2016 году особенно актуальна. Наличие большого количе-

ства видов субсидий на открытие малого бизнеса в Москве в 2016 году не означает, что развивать бизнес 

в столице проще всего. Это также и возрастающая конкуренция, тем более, что каждый вид субсидий на 

малый бизнес предоставляется на разных условиях. 

Сегодня в России работают более 5,5 миллионов субъектов малого и среднего бизнеса, на долю 

которых приходится 21% Валового внутреннего продукта страны [7]. Планируется, что до 2030 года доля 

малого и среднего бизнеса в ВВП Российской Федерации достигнет отметки в 45%. Именно поэтому в 

свою активную фазу вышла разносторонняя государственная поддержка малого предпринимательства.  

Преимущества ГЧП позволяют сделать предприятия в форме государственно – частного партнер-

ства наиболее конкурентоспособными и наиболее эффективно использовать бюджетные средства, вкла-

дывая их в "умную" экономику. 
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РОЛЬ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье проводится анализ состояния и эффективности оборот-

ных средств предприятия для повышения эффективности ее деятель-

ности, на примере организации «Норильскгазпром». 

 

Ключевые слова: оборотные средства предприятия, коэффициент 

оборачиваемости, коэффициент загрузки, длительность одного оборо-

та, рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабель-

ность капитала, рентабельность продукции. 

 

Тема является актуальной и важной, так как оборотные средства предприятия в процессе движе-

ния одновременно находятся на всех стадиях и во всех формах. При этом достигается непрерывный и 

ритмичный процесс производства на предприятии. 

Ключевым элементом производства являются оборотные средства, обеспечивающие его необхо-

димыми финансовыми ресурсами и непрерывностью функционирования предприятия. Потребность в 

оборотных средствах зависит от объема производства, ассортимента производимой продукции, приме-

няемых форм расчетов, условий снабжения и сбыта. 

Оборотные средства предприятия – активы предприятия, однократно участвующие в производст-

венном процессе, изменяющие свою натуральную вещественную форму, переносящие свою стоимость 

на стоимость готовой продукции целиком. 

Оборотные средства предприятия включают в себя сферу производства (оборотные производст-

венные фонды) и сферу обращения (фонды обращения). 

В состав оборотных фондов входят следующие элементы: производственные запасы, незавершен-

ное производство, расходы будущих периодов. 

Фонды обращения связаны с обслуживанием процесса обращения товаров: готовая продукция, то-

вары отгруженные, дебиторская задолженность, денежные средства. 

Рассмотрим состав оборотных средств на примере организации «Норильскгазпром»: 
 

 
Рис. 1. Оборотные активы 2015 года 

  

                                                           
© Мурыгина А.А., 2016. 

 

Научный руководитель: Терещенко Владимир Павлович – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового менеджмента, Российская таможенная академия, Россия.  
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По данной диаграмме видно, что запасы наибольший удельный вес в оборотных средствах. Их 

большой объем означает, что предприятие использует свой оборотный капитал эффективно.  

Эффективность использования оборотных средств определяет коэффициент оборачиваемости и 

обратный ему коэффициент загрузки; длительность одного оборота. 

Коэффициент оборачиваемости – число оборотов, совершенных оборотными средствами за опре-

деленный период. Предприятие эффективнее использует оборотные средства при большем коэффициен-

те оборачиваемости. 
 

 
 

Рис. 2. Коэффициент оборачиваемости предприятия «Норильскгазпром» 

 

Анализируя коэффициент оборачиваемости предприятия «Норильскгазпром», который больше 1, 

отсюда следует, что данная организация является сверхрентабельной. Таким образом, экономическая 

политика предприятия максимально рационально организована. Данный показатель за три года вырос. 

Это свидетельствует, что предприятие денежные ресурсы использует рационально. Увеличение коэффи-

циента оборачиваемости приводит к эффективному планированию оборотных средств. 

Обратной величиной коэффициента оборачиваемости является коэффициент загрузки, поэтому 

здесь при меньшем коэффициенте загрузки, организация эффективнее использует оборотные средства. 

 

 
 

Рис. 3. Коэффициент загрузки предприятия «Норильскгазпром» 

 

Анализируя данный график видно, что коэффициент загрузки предприятия «Норильскгазпром» за 

три года уменьшился, так как данный показатель является обратным коэффициенту оборачиваемости. 

Снижение коэффициента загрузки приводит к эффективному планированию оборотных средств. 

Длительность одного оборота определяет срок полного оборота оборотных средств. 

 

 
Рис. 4. Длительность одного оборота предприятия «Норильскгазпром» 
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Анализируя данный график видно, что длительность одного оборота оборотных средств сократи-

лось на предприятии «Норильскгазпром», что в результате привело к эффективному планированию обо-

ротных средств. 

Проанализировав изменения показателей, входящих в оборотные средства, можно сказать, что 

больший удельный вес запасов. Это означает, что предприятие использует свой оборотный капитал эф-

фективно.  

Проанализировав все показатели, характеризующие оборотные средства предприятия, можно сде-

лать вывод, что коэффициенты оборачиваемости и загрузки, длительность одного оборота показывают 

эффективное планирование и использования оборотных средств. 
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ДЕНЕЖНЫЕ НАКОПЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ,  

ИХ ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

В статье исследуется формирование и распределение денежных на-

коплений предприятия, образование основных фондов организации, а 

также рассмотрение данных вопросов на примере предприятия ООО 

«Ромпик». 

 

Ключевые слова: денежные накопления предприятия, выручка пред-

приятия, чистая прибыль предприятия, фонд потребления, фонд накоп-

ления. 

 

В процессе экономической жизнедеятельности субъектов предпринимательства появляют-

ся денежные накопления предприятия. Это чистая прибыль, остающаяся в распоряжении компании. 

Можно отметить, что: 

1)  Размер денежных накоплений предприятия зависит от ассортимента, качества, конкурентоспо-

собности производимой продукции. 

2)  Денежные накопления предприятия – прибыль, которая остается в распоряжении предприятия 

после уплаты налогов и других обязательных платежей, которая должна быть направлена в амортизаци-

онный фонд, фонд накопления, фонд потребления, резервный фонд. 

3)  Выручка от реализации продукции является важным фактором формирования денежных накоп-

лений предприятия. 

Далее на примере ООО «Ромпик» рассмотрим формирование денежных средств предприятия и их 

использование. Проанализировав Бухгалтерский баланс ООО «Ромпик», а также Отчет о прибылях и 

убытках ООО «Ромпик», можно сделать вывод о том, что в настоящее время в деятельности предприятия 

наблюдается спад, так как выручка предприятия за последние несколько лет уменьшилась на 15%, а чис-

тая прибыль – на 65 %. За 2014 год Обществом была получена выручка в размере 21 684 415 тыс. рублей.  

Распределение денежных накоплений ООО «Ромпик» осуществляется посредством образования 

специальных фондов: фонда накоплений, фонда потребления и резервного фонда. Фонд накопле-

ния ООО "Ромпик" используется на конструкторские и технологические работы, разработку и освоение 

новых видов продукции, технологических процессов.  

Фонд потребления анализируемого предприятия используется на социальное развитие и социаль-

ные нужды. За счет него финансируется строительство объектов непроизводственного назначения, осу-

ществляется выплата премий за выполнение особо важных производственных заданий.  

Также, 35 % чистой прибыли осталось нераспределенной. Доля отчислений в фонд накопления со-

ставляет 45% от чистой прибыли, это позволяет сделать вывод о том, что руководство ООО "Ромпик" 

планирует расширять производство, а именно, увеличивать основные и оборотные фонды, осваивать но-

вые виды продукции, а 20% отчислений в фонд потребления показывает, что в планы руководства не 

входит значительное развитие социальной сферы предприятия. 

Проанализировав изменение величины денежных накоплений предприятия, можно сделать вывод, 

что в связи с экономическим кризисом в 2008 году денежные накопления предприятия уменьшились в 

два раза. Однако, увеличение прибыли произошло в 2013 году, после чего произошел резкий спад, когда 

денежные накопления уменьшились в 3 раза. 

На основании проведенных исследований денежных накоплений предприятия можно сделать вы-

вод, что они распределяются не совсем рационально в связи с тем, что руководство компании не расши-

ряют свой резервный фонд. Однако, на всех рассматриваемых этапах деятельности предприятия положи-

тельным моментом является то, что большая часть денежных накоплений вкладывается в фонд накопле-

ния. А это, безусловно, знак того, что у компании появляются большие перспективы, повышается ее кон-

курентоспособность на рынке, что в дальнейшем приведет к еще большему развитию. 

 

                                                           
© Мхитарян К.А., 2016. 

 

Научный руководитель: Терещенко Владимир Павлович – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры финансового менеджмента, Российская таможенная академия, Россия.  



Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

100 

 
Рис. 1. Тенденция изменения денежных накоплений предприятия ООО «Ромпик» 

 

Подводя итоги, можно сказать, что формируются денежные накопления предприятия из доходов 

от реализации продукции и внереализационных доходов. Однако, важно правильно использовать эти 

накопления. Они должны распределяться между различными фондами, такими как: резервный фонд, на-

правленный на покрытие убытков и выкупа акций, амортизационный фонд, необходимый для восстанов-

ления старых оборудований при их износе, фонд накопления, необходимый для проведения различных 

технологических работ, и фонд потребления, используемый на социальные нужды, где эти средства бу-

дут реализованы.  

В конце хотелось бы отметить, что денежные накопления предприятия играют огромную роль в 

развитии деятельности предприятия, так как именно от их эффективного и рационального использования 

зависит деятельность компании в целом.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ  

ПРЕДПРИЯТИЯ И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ 

 
Главной целью привлечения инвестиций является повышение эффек-

тивности деятельности предприятия. Это означает, что в результате 
привлечения инвестиций должен произойти рост стоимости компании 
и других показателей ее деятельности. Устойчивое развитие предпри-
ятия, его конкурентоспособность возможны только при наличии мо-
дернизированных технологий, расширении его деятельности. Без при-
влечения дополнительных финансовых средств, какими являются инве-
стиции, добиться этого сложно. 

 
Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, 

оценка инвестиционной привлекательности, инвестиционная деятель-
ность, факторы инвестиционной привлекательности, инвестиционный 
климат, инвестиционная привлекательность предприятия. 

 
Инвестиционная привлекательность предприятия является важнейшим показателем в оценке дея-

тельности предприятия. В настоящее время четкого однозначного определения в экономике нет, сущест-
вует несколько подходов к оценке инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность предприятия можно определить как совокупность нескольких 
характеристик предприятия, в число которых входят производственная характеристика, финансовая и 
коммерческая, управленческая деятельность так же играет важную роль в оценке этого показателя [1]. 
Кроме того, инвестиционная привлекательность является не только экономическим показателем, ее 
можно так ее рассмотреть и с точки зрения оценок внешней среды, так как социальная, правовая и поли-
тическая сферы оказывают на предприятие огромное влияние, что в свою очередь отражается на инве-
стиционном климате. 

Главной целью данной статьи является выявление факторов, оказывающих влияние на инвестици-
онную привлекательность предприятия. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить сле-
дующие задачи: 

 – определить понятие инвестиционной привлекательности предприятия; 
 – изучить факторы, определяющие инвестиционную привлекательность предприятия для кредит-

ного инвестора и институционального инвестора; 
 – рассмотреть, в каких ситуациях предприятие является инвестиционно-привлекательным. 
Инвестиционную привлекательность предприятия можно обозначить как способность и возмож-

ность предприятия заинтересовать инвестора, вызвать его коммерческий либо другой интерес. Также 
инвестиционная привлекательность предприятия определяется еще и такой способностью, как умение 
наиболее эффективно распорядиться поступившими инвестициями.  

Главная цель инвестирования в какое-либо предприятие – это получение увеличения качества вы-
пускаемой продукции, увеличение производственных объемов, освоение новой продукции, увеличение 
доли рынка. Все эти показатели оказывают непосредственное влияние на чистую прибыль. Таким обра-
зом, инвестиционная привлекательность предприятия характеризуется его способностью к улучшению 
производственных мощностей, оптимизации производства за счет грамотного использования инвести-
руемых средств. Цель инвестора – вложить средства в перспективное предприятие и получить прибыль. 

Необходимо отличать инвестиционную привлекательность проектов от инвестиционной привле-
кательности предприятия. Это отличие заключается в том, что инвестиционная привлекательность пред-
приятия во многом зависит от макроэкономических рисков [1]. 

При выборе предприятия, в которое целесообразно было бы вложить средства, инвестор обращает 
внимание на ряд факторов. Основными из них являются: 

1.Производственно-технологические. К ним относятся показатели производительности труда и 
показатели, обеспечивающие качество производства – такие как применение новейших технологий, уро-
вень развития производства. 

2.Принадлежность к какой-либо отрасли. В зависимости от этого фактора определяется степень 
конкурентоспособности предприятия. Репутация отрасли на мировом рынке имеет прямое воздействие 
на привлекательность предприятия. Если продукция отрасли низкого качества, не востребована и не 
пользуется спросом, необходимо достаточно продолжительное время для того, что продукция предпри-
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ятия, даже если она высокого качества и отвечает всем требованиям и стандартам, получила признание. 
Но сколько сможет просуществовать предприятие, точно спрогнозировать сложно. 

3.В условиях российской действительности фактор местонахождения предприятия становится 
особенно значимым [4].  

4.Ресурсный фактор. Этот фактор определяется наличием всех необходимых ресурсов для дея-
тельности предприятия и его развития. Для инвестора важно знать степень обеспеченности финансовы-
ми, сырьевыми, энергетическими ресурсами и степенью использования этих ресурсов (издержки, уро-
вень цен). Немаловажным ресурсом является интеллектуальная собственность, в век развития новейших 
технологи обеспеченность высококвалифицированными кадрами играет ключевую роль.  

5.Институциональные факторы. Они определяются организационно-правовой формой предпри-
ятия, особенностями его функционирования и системой управления. Степень участия отечественного и 
иностранного капитала является важным показателем. 

6.Инфраструктура. Этот фактор является определяющим по той причине, что доля затрат на об-
служивание, транспортировку имеют тенденцию к повышению. Поэтому развитая инфраструктура – 
важный показатель для определения инвестиционной привлекательности предприятия. Особую роль в 
определении этого фактора играет рыночная инфраструктура. В первую очередь это относится к коти-
ровкам и объемам продаж акций предприятия на фондовых биржах. Информационная инфраструктура – 
еще один индикатор определения инвестиционной привлекательности предприятия. Способность пред-
приятия использовать новейшие информационные технологии определяет уровень развития информаци-
онной инфраструктуры. Этот показатель особенно важен для иностранных инвесторов. [6] 

7.Отношения с властью и репутация владельцев предприятия. Любая негативная информация мо-
жет помешать реализации проекта. 

8.Анализ инвестиционной программы. Прежде чем сделать вывод об инвестиционной привлека-
тельности предприятия и принять решение о вложении средств, кредитор и инвестор должны изучить 
инвестиционную программу, объективная оценка возможных рисков поможет преодолеть трудности. Так 
же это является важным условием для успешного сотрудничества. 

9.Результаты финансового анализа предприятия. В рамках анализа финансового тщательно изуча-
ются жизненно важные для предприятия показатели: показатель оборачиваемости активов, доходность 
капитала, уровень финансовой устойчивости и ликвидность активов [2]. Так же изучается динамика дан-
ных показателей. 

10. Система налогообложения. Например, планируется постепенное снижение ставки вывозной 
таможенной пошлины на нефть с одновременной компенсацией выпадающих доходов за счет увеличе-
ния ставки НДПИ на нефть. [4] 

Таким образом, предприятие можно назвать инвестиционно-привлекательным в том случае, если 
полученные инвестиции могут вывести его на качественно новый уровень развития; если прогнозируется 
быстрая окупаемость вложенных средств; возможность развития предприятия не только в своей сфере, 
но и в смежных областях; наличие на предприятии высококвалифицированных кадров. 
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БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Статья посвящена рассмотрению бизнес-инкубаторов как одного из 

факторов развития малых предприятий на ранних стадиях. В работе 

были указаны основные функции этих инфраструктурных подразделе-

ний и этапы их деятельности. По данным известного рейтингового 

агентства были приведены примеры лучших бизнес-инкубаторов, осу-

ществляющих свою деятельность в Российской Федерации, и сделаны 

соответствующие выводы. 

 

Ключевые слова: бизнес-инкубатор, малые предприятия, отбор 

проектов, «выращивание» предприятий, завершение проекта. 

 

Малое предпринимательство в России занимает одну из ключевых позиций в процессе обновления 

и совершенствования экономики, так как решает важные экономико – социальные проблемы государства. 

Законодательство нашей страны направлено на поддержку малого бизнеса, который в свою очередь обес-

печивает занятость населения и вносит вклад в конкурентоспособность отечественных товаров. 

К малым предприятиям относят организации, в которых средняя численность работников не пре-

вышает 100 человек, или выручка от реализации товаров и услуг без учета НДС не превышает 400 млн. 

руб. Число малых предприятий в России растет, с 2010 года оно увеличилось на 459, 5 тысяч и составило в 

2014 году 2103,8 тысяч. [5] 

Малые предприятия имеют ряд преимуществ: гибкость, быстрая адаптация к изменяющимся усло-

виям, в большинстве случаев использование инновационных технологий. 

Гибкость и адаптация обусловлены малыми размерами, быстротой реакции руководителей органи-

зации, в отличие от долговременной процедуры принятия решений на крупном предприятии, и наличием 

специфических методов управления. Инновационность на малом предприятии проявляется, начиная от 

способов производства товаров или оказания услуг и заканчивая формами осуществления деятельности. 

К недостаткам можно отнести низкие доходность и производительность труда, ограниченность ре-

сурсов предприятия, высокие риски существования, связанные с сильной конкуренцией между предпри-

нимателями. 

В сфере малого бизнеса развитие конкурентоспособности повышает устойчивость фирмы на рынке. 

Конкурентоспособность предприятия – это совокупность характеристик и свойств, благодаря которым 

обеспечивается преимущество одной компании перед другими. Она может быть оценена обязательно в 

сравнении с другими предприятиями в одной отрасли. [1, с. 21; 4] 

К факторам конкурентоспособности предприятия относят:  

•технико-экономические факторы: затраты на сырье и материалы, информационно-техническое 

обеспечение и др. 

•коммерческие факторы: имидж и репутация фирмы, связи с поставщиками и подрядчиками, нали-

чие каналов сбыта и т.п. 

•нормативно-правовые факторы: принятые нормы и стандарты, законодательство страны и региона. 

Чтобы остаться на рынке и расширить свою долю влияния малые предприятия могут использовать 

следующие методы повышения конкурентоспособности: улучшение качества товаров и услуг; увеличение 

объемов реализации или повышение производительности; снижение расходов; повышение квалификации 

работников, их условий труда и мотивации; проведение маркетинговых исследований рынка; сотрудниче-

ство с научно-исследовательскими организациями и крупными предприятиями; развитие бизнеса [1, с. 22-

24]. 

Также одной из немаловажных мер по повышению конкурентоспособности малых предприятий яв-

ляется создание специализированной инфраструктуры поддержки малых предприятий, а именно бизнес-
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инкубаторов. Данное структурное звено призвано решать различные методологические и организацион-

ные задачи, содействовать успешному развитию предприятия на ранних этапах выхода на рынок.  

Значимой целью создания бизнес-инкубаторов является становление новых компаний, оказание им 

различной помощи в период наибольшей подверженности опасности. Для эффективной деятельности это-

го инфраструктурного звена должна быть создана серьезная и эффективная система управления, способ-

ная обеспечивать достижение поставленных целей и задач деятельности предприятия. [2] 

Основными функциями бизнес-инкубаторов являются: оказание консультационных услуг в сфере 

менеджмента, налогообложения, кредитования, бухгалтерского учета; разработка бизнес-планов предпри-

ятий; анализ финансовой деятельности; выполнение маркетинговых исследований и оказание услуг в сфе-

ре маркетинга; предоставление в пользование на льготных условиях различного движимого и недвижимо-

го имущества; оказание поддержки при проведении семинаров, конкурсов, конференций и т.д. 

В деятельности бизнес-инкубатора выделяют 3 основных этапа: поиск и отбор наиболее удачных 

проектов; «выращивание», или становление малых компаний; завершение проекта. [2] 

В настоящее время в Российской Федерации создано уже более 100 бизнес-инкубаторов для под-

держки малых предприятий на ранних этапах развития. В число лучших российских бизнес-инкубаторов 

входит инкубатор «Ингрия», который был основан в декабре 2008 года на базе технопарка «Ингрия» в 

Санкт-Петербурге. Объем инвестиций составляет 30 млрд. рублей, из которых 64% – частные инвестиции, 

36% – из бюджета. В 2010 году была запущена вторая площадка бизнес-инкубатора на базе Государствен-

ного университета информационных технологий, механики и оптики. Инкубатор обеспечивает рабочими 

местами порядка двухсот человек и занимает огромную площадь (2400 кв. м.). Показателем эффективно-

сти деятельности инкубатора является то, что резидентами уже стали 40 различных проектов, такие как 

4DSport, занимающийся созданием трехмерных анимационных моделей футбольных эпизодов, «Биоме-

дицинское моделирование», или 3D-моделирование в пластической хирургии. Также среди крупнейших 

бизнес-инкубаторов выделяют инкубатор Академии народного хозяйства, ГУ-ВШЭ, МГУ, РЭУ им. Пле-

ханова. [5] 

На базе Российского государственного социального университета также существует бизнес-

инкубатор, основная цель которого – содействие созданию успешных бизнесов, которые основаны и раз-

виваются силами молодых предпринимателей. Резиденты Бизнес – инкубатора получают уникальный 

шанс в кратчайшие сроки создать с нуля свой собственный проект или развить уже существующий биз-

нес. Площадка открыта для всех студентов, сотрудников, выпускников и друзей РГСУ, заинтересованных 

в открытии собственного дела. Участники Бизнес-инкубатора получают доступ ко всем ресурсам, базе 

знаний, принимают активное участие в мастер классах и лекциях о предпринимательстве, становятся ча-

стью сообщества единомышленников. [6] 

Таким образом, малые предприниматели, являясь важной составляющей экономики страны, безус-

ловно, получают поддержку со стороны государства. Однако в современных рыночных условиях необхо-

димо также принимать самостоятельные меры повышения конкурентоспособности. Бизнес – инкубатор 

является уникальной возможностью, способствующей развитию бизнеса на ранних этапах становления. 

Он также позволяет предприятиям получать консультативную помощь по различным финансовым вопро-

сам и вопросам предпринимательства.  
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ПРОБЛЕМА РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

 
Данная статья посвящена определению основных проблем развития 

молодежного предпринимательства. Были выявлены следующие про-

блемы: недостаток первоначального капитала, нехватка опыта, не-

достаточное образование, не информированность молодежи об органи-

зациях, осуществляющих государственную поддержку.  

 

Ключевые слова: проблемы развития молодежного предпринима-

тельства, субъекты молодежного предпринимательства, предприни-

мательская деятельность, государственная поддержка.  

 

В последнее время актуально говорить о молодежном предпринимательстве как в России, так и за 

рубежом. Молодые люди стремятся к развитию своего дела, становлению его на мировом рынке, про-

движению и улучшению качества производимых ими продукций или услуг.  

Предпринимательство – это экономическая деятельность, которая направлена на получение при-

были от производства товаров и услуг, а также от продажи их на рынке. Молодежное предприниматель-

ство – это та же экономическая деятельность, но уже находящаяся в более узких возрастных категориях, 

то есть возраст предпринимателя не должен превышать 30 лет. Говоря о том, каким образом молодые 

люди начинают свою предпринимательскую деятельность, можно разделить молодежь на два «лагеря»:  

1) одни вначале устраиваются на работу, набираются опыта, наблюдают за ходом развития бизне-

са, а потом по примеру создают свое собственное дело;  

2) другие открывают свой бизнес сразу же после окончания учебного заведения, абсолютно с са-

мого нуля, владея при этом небольшими финансовыми возможностями и имея только идею и желание её 

продвигать. 

Поэтому молодые предприниматели часто сталкиваются с рядом трудностей на пути к созданию 

собственных предприятий. К основным проблемам относят [4]:  

1.Недостаток первоначального капитала. Главным препятствием на пути к основанию собственно-

го дела является отсутствие финансов, и эта проблема составляет 53% из всех выявленных.  

2.Нехватка опыта. Молодые предприниматели стремятся сразу реализовать свой потенциал с по-

мощью открытия собственного бизнеса, при этом, не тратя время на приобретение опыта работы в дру-

гих организациях. Хотя это напрямую связано с успехом в процветании их предпринимательской дея-

тельности.  

3.Недостаточное образование. Многие учебные заведения в основном дают знания, нацеленные на 

успешное прохождение экзаменов, а не на развитие в обучающихся молодых людях предприниматель-

ских качеств и способностей. Таким образом, у молодых людей формируется понимание о том, что обра-

зование не так важно для их будущей предпринимательской деятельности, и поэтому эта проблема вол-

нует их в меньшей степени. 

4.Не информированность молодежи об организациях, осуществляющих государственную под-

держку, так, только 18% опрошенных молодых людей, которые собираются основать свой бизнес, вла-

деют информацией о том, какую поддержку они могли бы получить. 

Эти проблемы наиболее значимы, но существует также ряд других. Среди них можно выделить: 

отток молодых людей за границу, отсутствие предпринимательского духа и поддержки со стороны об-

щества. 

Поэтому во многих случаях молодежь ищет поддержку у государства. Государственная поддержка 

развития молодежного предпринимательства в России является одним из ключевых моментов прогресса 

в развитии этого направления. [1] Важным аспектом для существования государства с развитой эконо-

микой является право граждан участвовать в предпринимательской деятельности.  

В последние годы в России реализуются приоритетные национальные проекты в таких важнейших 

областях как образование, здравоохранение, жилищная сфера, осуществляются меры по улучшению де-

мографической ситуации в стране. Значительная часть законотворческой работы посвящена совершенст-

вованию законодательства именно в социальной сфере. [2] 

Существуют организации, содействующие улучшению положения предпринимательства среди 

молодежи: международная и Российская молодежные палаты; молодежная общественная палата; Рос-
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сийский центр содействия молодежному предпринимательству; Ассоциация молодых предпринимателей 

России. 

Также действуют программы, занимающиеся вовлечением начинающих молодых предпринимате-

лей в бизнес. Одна из наиболее популярных программ «Вовлечение молодежи в предпринимательскую 

деятельность» занимается обучением основам бизнеса, помогает в становлении собственного дела, раз-

работке программ и стимулирует на их совершенствование и реализацию.  

Предпринимательство – это неотъемлемая часть рыночной экономики страны, основной механизм 

ее функционирования. [5] Это может быть особенно важно для молодежи, которая способна быстро реа-

гировать на различные изменения, воспринимать полезные стороны полученной информации и эффек-

тивно их использовать. 

Молодые люди на пути к успешному будущему в сфере предпринимательства, пытаясь основать 

свое собственное дело, которое будет приносить пользу им и другим людям, сталкиваются с некоторыми 

препятствиями и проблемами. Это непонимание со стороны общества, финансовый недостаток, отсутст-

вие связей и другие важные проблемы, которые не позволяют молодежи развиваться. Но в таком случае 

существует помощь государства, а конкретнее, это поддержка с его стороны в виде обучающих про-

грамм для молодых людей, финансовая помощь, предоставление рабочих мест в организациях и многое 

другое. 

Поэтому очень важно подать руку помощи только начинающему предпринимателю, ведь моло-

дежь – это люди, которые полны гениальных мыслей и идей; люди, которые решительны в своих стрем-

лениях; люди, которые действительно играют важную роль в процветании нашей страны.  
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В работе рассмотрена существующая система мотивации ООО 

”Адидас”, проведена диагностика существующих проблем предприятия. 

С помощью анализа существующей ситуации в системе мотивации пер-

сонала ООО ”Адидас” было выявлено то, что нематериальное стиму-

лирование приобретает все большее значение в современном мире. 

 

Ключевые слова: мотивация; стимулирование; персонал; управление 

персоналом. 

 

Эффективность хозяйственной деятельности организации зависит от того на сколько ее сотрудни-

ки заинтересованы в достижении высоких результатов. Проблемы мотивации не оспаривается ни наукой, 

ни практикой, так как от четкой разработки эффективной системы мотивации зависит не только повы-

шение социальной и творческой активности конкретных работников, но и конечный результат деятель-

ности предприятий различных форм собственности и сфер деятельности. Каждая в отдельности модель 

мотивации существенно отличается от других не только по форме, но и по содержанию. И это можно 

считать вполне закономерным явлением, так как, в сущности, не может быть какой-либо единой мотива-

ционной модели, которая могла бы успешно применяться без учета специфики развития каждого пред-

приятия. [4. 73с.]  

Создание позитивной мотивации на предприятии не только актуальный вопрос, но и достаточно 

сложный. Поэтому, в течении нескольких десятков лет теоретики и практики посвящают свои труды 

изучению данного вопроса. Среди зарубежных авторов большой в клад в решение проблемы мотивации 

внесли такие ученые как: В. Врум, Ф. Герцберг, П. Друкер, А. Мослоу, В.Скиннер, Л. Портер, К. Аль-

дерфер, Дж. Грейсон, Л. Лайккерт, К. Левин, Э. Лоулер, Э. Фром, и др. В отечественной науке также ряд 

ученых посвящали свои труды данному вопросу: С.А. Ждановым, А.Л. Жуковым, В.С. Булановым, В.Р. 

Весниным, Р.А. Яковлевым, А.А. Литвинюком, Э.А. Уткиным, В.А. Туева, В.Ф. Дружынина, Л.И. Божо-

вич, В.К. Вилюнас и др. 

Объектом исследования является ООО ”Адидас”. Предметом: система мотивации персонала. Цель 

работы: проанализировать особенности мотивации персонала в ООО”АДИДАС”. 

В ходе исследования были поставлены и решены следующие задачи: 

•проанализировать особенности материальной мотивации персонала организации. 

•проанализировать особенности нематериальной мотивации персонала организации. 

Теоретическую основу исследования составили фундаментальные положения экономических и 

социальных наук о сущности мотивации; отраслевые экономические исследования сферы торговли; 

официальные и нормативные документы.  

Методологическую основу исследования составили основные законы и принципы рыночной эко-

номики, системный и сравнительный метод, а также метод экономического и математического анализа.  

В хронологическом разрезе, мы можем наблюдать, как менялся вектор мотивационных воздейст-

вий на персонал в организациях. Сначала работодатели ориентировались лишь на повышение произво-

дительности труда, то есть на стимулирование физической активности, в дальнейшем приоритеты поме-

нялись в сторону увеличения качества труда, стимулирования творческого потенциала, инициативности 

и уменьшению текучести кадров. Мотивация персонала важна не только на производстве, она важна аб-

солютно в любом звене, отделе организации. Одним из самых важных и интересных этапов реализации 

товара является сбыт. Руководство организации должно уделять особое внимание мотивации персонала, 

работающего в магазинах розничных продаж.  

Не существует единого определения понятия мотивация, наиболее простым, полным и понятным 

является определение М.Х. Мескона:  

“Мотивация – это процесс стимулирования самого себя и других на деятельность, направленную 

на достижение индивидуальных и общих целей организации.”  
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Сегодня мотивация как функция управления представляет собой часть кадровой политики и сис-

тему стимулирующих мер, направленных на повышение качества труда [8]. 

Стимулирование – это материальная основа мотивации персонала, представляющая собой ком-

плекс мер, применяемых со стороны субъекта управления для повышения эффективности труда работ-

ников. 

  Комплекс стимулирующих мер можно разделить на 3 группы:  

•Финансовые (увеличение заработной платы, премирование, выписка штрафов, различные бонусы 

и др.) 

•Социальные – предоставление дополнительных благ (отдых в санатории, бонусная страховка, 

помощь в получении чего-либо) 

•Психологические – направлены к амбициям работника (прилюдная похвала, вручения дополни-

тельных полномочий, повышающих статус сотрудника, выделение его среди других работников и др.) 

Мотивация как функция управления персоналом это очень тонкий процесс, который совмещает 

личные цели сотрудников и цели организации воедино. Выбор того или иного метода мотивации очень 

важный процесс, он всегда индивидуальный для каждой отдельно взятой организации. Стимулирующие 

мероприятия не должны носить постоянного характера, потому что персонал привыкнет к ним, и будет 

считать их частью обычных трудовых будней [5]. Увеличение прибыли кампании, да и повышение дохо-

дов самих сотрудников напрямую зависит от выбора подходящего метода стимулирования.  

В частности, в компании Адидас к основным методам стимулирования относится заработная пла-

та, которая состоит из двух частей: оклад и премия. У каждой должности (кроме руководящих) есть 3 

категории, каждая из которых имеет свою почасовую ставку. В своей работе я рассмотрю усредненную 2 

категорию. Заработная плата магазина ООО”Адидас”: 

•Почасовая ставка: кассир (30р/ч х крут(коэффициент региона); продавец (19р/ч х 

крут(коэффициент региона); кладовщик (35р/ч х крут(коэффициент региона); замдиректора (43р/ч х 

крут(коэффициент региона); администратор (43р/ч х крут(коэффициент региона); директор (7722р х 

крут(коэффициент региона) Для Москвы крут = 3.384 

•Бонусы: NSSt (бонус за выполнения плана магазина); NPS (бонус за достижения показателей ка-

чества сервиса (только для руководящих должностей)); S (бонус за сохранность товара). Размер бонуса 

всегда разный.  

В период с 2014 до 2015 г. средняя заработная плата по магазину увеличилась на 4,0% (с 31 463 

руб. в 2014 г. до 32 714 в 2015 г.). 

Нематериальными методами в ООО ”Адидас” являются: скидка на все продукцию компании в 

размере 30%, различные грамоты сотрудникам, печать статей во внутренней прессе, возможность бес-

платного посещения фит-нес клуба организации, возможность карьерного роста, корпоративные меро-

приятия.  

Для многих сильным мотиватором становится принадлежность к команде. Адидас проводит ряд 

мероприятий, которые не только удерживает сотрудников от поиска новой работы, но и формирует его 

стремление повысить эффективность.  

Для этого в компании проводят, для сплочения команды, экстрим-игры и спортивные эстафеты. 

Что позволяет раскрыть лидеров вне зависимости от должности, а так же позволяет сотрудникам почув-

ствовать новые ощущения и укрепить связи внутри команды   

В компании Адидас общепринятым механизмом сплочения коллектива являются корпоративные 

мероприятия. На них производиться вручение наград, премий, памятных подарков, подводятся итоги 

конкурса на лучшего работника организации. Руководители выступают с докладами, рассказывают о 

целях и задачах компании, выслушивают предложения сотрудников. Грамотная постановка целей повы-

шает эффективность работы, задает рациональную технологию ее достижения и исключает возможные 

ошибки.  

В ООО”Адидас” материальное стимулирование находиться на том же уровне что и у других ком-

пании конкурентов, нужно обратить особое внимание на нематериальное стимулирование. Изменения 

политики мотивации приобретает решающее значение в создавшихся условиях экономического кризиса. 

Для того, чтобы предприятие понесла наименьшие потери и благополучно пережила этот период, в пер-

вую очередь необходимо учитывать человеческий фактор, приложить усилия для поисков лучших путей 

и мотивов для его стимуляции. В связи с тем, что поведение человека можно определить большим коли-

чеством мотивов, цель менеджеров в условиях экономического кризиса – мотивация персонала к объе-

диненным действиям, а также благодаря созданию мотивов добиться повышения результативности и 

эффективности их трудовой деятельности.  
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УДК 330 

Д.Р. Асьянов, К.Г. Царитова

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

СРЕДИ МОЛОДЕЖИ  
 

В данной статье авторы исследуют значимость предприниматель-

ства для общества, поднимают проблему вовлечения молодых людей в 

бизнес, анализируют причины, препятствующие этому. 
 

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, поддержка 

малого бизнеса.  
 

Предпринимательство – двигатель рыночной экономики, без предпринимательства экономика не 

могла бы функционировать в том виде, который она сейчас имеет. Основная польза предпринимателей в 

том, что они создают конкуренцию, которая заставляет их постоянно улучшать свое предложение, что в 

итоге приводит к инновационному росту, максимальному удовлетворению потребностей потребителя и 

совершенствованию мира. Все это делает предпринимателей важным звеном общества, но к сожалению 

% предпринимателей не велик. 

Проблемы развития предпринимательства среди молодежи становятся актуальны в современном 

мире, это связано с тем, что молодые люди не стремятся построить свое дело, очень часто предпочитая 

ему работу в государственных структурах и крупных частных корпорациях. Особенно актуальна данная 

проблема на территории Российской Федерации, где доля малого бизнеса составляет 10-11% от ВВП, а 

инновационное предпринимательство составляет по разным оценкам от 1,4% до 3.5% в структуре малого 

бизнеса, а по-настоящему инновационными из этих, без того скромных, цифр являются только 15%. [2]. 

Учитывая, что основными инноваторами в экономике является молодежь со своими «свежими» 

идеями и взглядами, можно сделать вывод, что молодое поколение не заинтересовано в построении и 

развитии своего бизнеса.  

Такая ситуация происходит, в большинстве случаев, по следующим причинам: 

1)  Неготовность брать на себя ответственность и риски. [1] Предпринимательская деятельность 

подразумевает определенные риски, которые меняются в зависимости от организационно-правовой фор-

мы хозяйствующего субъекта и специфики бизнеса. Предприниматель может рисковать как уже вложен-

ными средствами, так и своими личными средствами, если это индивидуальный предприниматель. Пред-

принимательство подразумевает под собой огромную ответственность, и накладывает дополнительные 

обязательства. Предприниматели несут в дополнение к гражданской и уголовной ответственности, еще 

также, юридическую ответственность. Предприниматель несет ответственность перед работниками, ко-

торым он платит зарплату, и дает средства к существованию. Он несет ответственность перед клиентом, 

которому он оказывает услуги и перед партнерами по контрактным обязательствам.  

2)  Отсутствие стабильности. Предпринимательство на ранних этапах подразумевает под собой от-

сутствие стабильно высоких заработков, и какое-то время молодому предпринимателю придется рабо-

тать на чистом энтузиазме, возможно даже себе в убыток [6].  

3)  Неготовность к высоким нагрузкам. В отличие от наемных работников предприниматель не 

имеет нормированной рабочей смены, особенно это характерно для ранних этапов развития бизнеса, ко-

гда предприниматель вынужден работать сверхурочно, без выходных и праздников. 

4)  Недостаток знаний. Начинающему предпринимателю необходимо ориентироваться в некоторых 

сферах, особенно до того как бизнес выйдет на самоокупаемость. К таким сферам относятся: 

 – Планирование финансовых потоков – нужно уметь планировать денежные потоки – с учетом 

товарных запасов, предоплат в пользу поставщиков, задержек оплаты клиентами, длительности произ-

водственного цикла. 

 – Постановка системы продаж – нужно уметь выстраивать процесс продажи и послепродажный 

сервис, заключать сделки, проводить презентации и находить коммуникации с клиентами.  

 – Администрирование и управление персоналом – для того, чтобы бизнес был успешным пред-

принимателю необходимо умение правильно подбирать сотрудников, ставить им конкретные задачи и 

контролировать их выполнение, мотивировать сотрудников и разрешать конфликты между ними. 
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 – Знание рынка и понимание своего клиента – предприниматель должен знать как функционирует 

рынок, на который он идет, какие на нем есть игроки, их сильные и слабые стороны. Также для предпри-

нимателя очень важно знать своего клиента, понимать его нужду и потребности. 

5)  Отсутствие достаточного для старта бизнеса капитала. Для создания любого бизнеса нужен на-

чальный капитал, на который арендуется помещение, приобретается имущество, закупаются товары и 

нанимаются работники.[3] 

6)  Несовершенство государственно-правовой системы. Коррупция, несанкционированные провер-

ки бизнеса и превышение полномочий со стороны правоохранительных органов не могут не вызывать 

опасений у начинающих предпринимателей. 

Данные причины мешают притоку начинающих предпринимателей, что в свою очередь негативно 

влияет как на экономику, так и на общество в целом. Рынок теряет новых потенциальных игроков, в 

следствии чего снижается уровень конкуренции и потребительская ценность товаров. Также нежелание 

молодежи идти в бизнес негативно влияет на уровень безработицы, так как даже микропредприятие, а в 

случае молодых предпринимателей следует говорить именно о таком уровне, способно обеспечить рабо-

той от 1 до 15 человек. [6] 

Сегодня актуальными являются следующие направления деятельности: 

1)  Создание бизнес-инкубаторов. В бизнес-инкубаторах молодые предприниматели имеют воз-

можность получить в аренду помещение, им оказывается психологическая, консультационная, юридиче-

ская и бухгалтерская поддержка. 

2)  Создание бизнес-акселераторов. Бизнес-акселератор – это учреждение, которое оказывает под-

держку стартапам и молодым предприятиям в обмен на долю в капитале компании [7]. Поддержка за-

ключается в обучении и менторстве, предоставлении обратной связи от опытных предпринимателей, 

финансовой помощи и связи стартапов с инвесторами.  

3)  Разработка и реализация программ поддержки малого бизнеса. Необходимо создавать програм-

мы поддержки, которые бы предоставляли предпринимателям гранты, а также лизинг и аутсорсинг на 

льготных условиях.  

Таким образом, для развития молодежного предпринимательства важна поддержка извне, но при 

этом очень многое зависит от самого предпринимателя, от его готовности работать сверхурочно, брать 

на себя ответственность за себя и своих подчиненных, нести риски как вложенным капиталом, так и лич-

ным имуществом. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОВЫШЕНИЯ  

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
Данная статья посвящена определению некоторых аспектов повы-

шения конкурентоспособности предприятия. С помощью системно-

структурного подхода и сравнительного анализа раскрыта сущность 

понятий конкуренции и конкурентоспособности, а также определены 

основные подходы к разработке конкурентных стратегий. 
 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, иерархия 

конкурентоспособности, конкурентные силы, концепция стратегиче-

ского управления издержками. 
 

Вследствие реформирования хозяйственных отношений, начавшегося в девяностых годах про-

шлого столетия, в России появилась конкуренция. Внешняя среда существенно изменилась, что привело 

к значительному усложнению деятельности организации. Этому способствовали: появление процессов 

глобализации рынков, ускорение научно-технического прогресса, увеличение доступа к информации и 

другие факторы. В силу чего возникла необходимость в создании конкурентоспособной компании, кото-

рая бы занимала высокое положение среди соперников на рынке. 

"Конкуренция" как экономическая категория впервые появилась в повседневно-бытовой жизни. 

На протяжении большого промежутка времени данный термин обозначал только независимое соперни-

чество двух или более лиц [1, с. 300]. В ходе развития экономической мысли содержание понятия "кон-

куренция" дополнялось различными аспектами. 

В современном мире существует множество дефиниций конкуренции. На законодательном уровне 

Российской Федерации категория "конкуренция" определяется как соперничество хозяйствующих субъ-

ектов, при котором самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается воз-

можность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на условия обращения товаров на 

товарном рынке [1]. 

Одним из ключевых понятий настоящего времени является конкурентоспособность. Данное поня-

тие можно раскрыть, опираясь на экономическое содержание термина "конкуренция". Однако современ-

ная экономическая теория не определила общепринятое содержание категории «конкурентоспособность» 

и единого подхода к методам ее формирования и оценки. 

Среди многообразия определений конкурентоспособности можно выделить следующее: это спо-

собность конкурента перераспределять в свою пользу созданную в экономике стоимость благодаря на-

личию навыков замещения низкоэффективных видов деятельности более эффективными [5, с. 213]. Оп-

ределение, данное Ю.В. Таранухой, имеет несколько важных качеств. Во-первых, оно определяет суть 

конкурентоспособности, как способности за счет конкурентов обеспечивать свое развитие. Во-вторых, 

оно отражает то, что повышение своей конкурентоспособности является одной из главных задач сопер-

ника и, одновременно, ключевой вероятностью подрыва возможностей конкурентов. 

Иерархия понятий конкурентоспособности субъектов рынка, представленная на рис. 1, дает пони-

мание о следующих элементах: 

1.Конкурентоспособность страны – определяет стадию развития всех составляющих народно-

хозяйственного комплекса, а также уровень жизни населения по отношению к другим странам; 

2.Конкурентоспособность региона – это возможность создания необходимых условий для выпол-

нения государственными органами управления своих функций, например, по повышению качества жиз-

ни населения; 

3.Конкурентоспособность отрасли – поддержание соответствия товаров и услуг отрасли требова-

ниям мировых и внутренних рынков; 

4.Конкурентоспособность предприятия – наличие у организации конкурентоспособной продук-

ции, имеющей преимущество перед конкурентами; 

5.Конкурентоспособность товара – степень удовлетворения определенных потребностей клиента 

по сравнению с аналогичными товарами. 
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Рис. 1. Пирамида конкурентоспособности 

 

Конкурентоспособность объекта определяется наличием у него конкурентных преимуществ, их 

многообразие можно разделить по основным видам [3, с.49]: ресурсные (факторы производства и сте-

пень эффективности их использования); технико-технологические (базируются на достижениях научно-

технического прогресса); организационные (способность менеджмента мобилизовать факторы развития 

хозяйствующего субъекта и его эффективное управление). 

Определение устойчивых конкурентных преимуществ заложено в основу разработки стратегии. 

Грамотно разработанная и успешно реализованная конкурентная стратегия позволяет организации занять 

лидирующую позицию среди конкурентов. Именно поэтому в современном мире любая действующая 

организация тщательно относится к разработке конкурентной стратегии, которая подразумевает под со-

бой выбор определенной модели поведения среди множества альтернатив [2]. Существует множество 

подходов к разработке конкурентных стратегий, далее рассмотрим некоторые из них. 

Важным этапом в развитии конкурентной стратегии является теория «Пяти конкурентных сил» М. 

Портера. Он определяет стратегию как сопоставление организации с ее окружением. Окружение любой 

действующей организации включает в себя макро – и микросреду (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Конкурентная среда и конкурентные силы 
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Исходя из рисунка 2 можно сделать следующий вывод: конкуренция в отрасли выходит далеко за 

рамки действующих игроков. С их помощью организация определяет преимущества и недостатки своей 

конкурентной позиции. Получить устойчивое преимущество организация может в результате стратеги-

ческого позиционирования, которое определяется как виды деятельности, отличные от тех, которые 

осуществляются соперниками, или выполнение схожей деятельности, но другими путями [6, с.139]. М. 

Портер определил три варианта базовой стратегии, (абсолютное лидерство в издержках, дифференциро-

вание продукции, фокусирование), которые сочетают в себе виды конкурентного преимущества и стра-

тегические цели. 

Следующий подход – это концепция стратегического управления издержками (SCM, от англ. 

Strategic Cost Management), возникшая относительно недавно. На сегодняшний день она имеет широкое 

распространение в ведущих консалтинговых организациях. Данный подход имеет два варианта развития 

стабильного конкурентного преимущества: 

1.Первенство по затратам (низкая себестоимость) – получение более низкой себестоимости в 

сравнении с конкурентами. Лидерство по затратам достигается при помощи нескольких подходов: эко-

номия вследствие снижения масштабов производства; ужесточенный контроль затрат; приведение к ми-

нимуму затрат в определенных сферах. 

2.Стратегия дифференциации – создание уникальной для потребителя продукции, при наличии 

стабильного и хорошо узнаваемого бренд организации. 

Филипп Котлер рассматривает стратегии конкурентной борьбы в зависимости от положения орга-

низации на рынке. Занимаемые ею роли могут быть следующими:  

1.Лидер, защищающий свой сегмент рынка при помощи хорошо спланированных оборонительных 

и наступательных действий; 

2.Претендент на лидерство, реализует свою деятельность с помощью наступательных стратегий; 

3.Последователи проводят политику, основывающуюся на деятельности лидера. Стремятся сохра-

нить свою долю рынка, не принимая рисковых решений.  

4.Организации-нишевики функционируют на малых рыночных сегментах, которые не привлека-

тельны для других конкурентов. 

Таким образом, аспекты конкурентоспособности организации включают в себя широкий спектр 

понятий, которые требуют детального обоснования. Так, в основе конкурентоспособности лежит дефи-

ниция «конкуренция», каждое из этих понятий имеет своих подходы к трактовке, функции, виды и т.д. 

Для того, чтобы обеспечить успешное функционирование организации, требуется тщательная разработка 

конкурентной стратегии, которую можно разработать с помощью вышеуказанных подходов.  
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СОВРЕМЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.  

ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА И СУЩНОСТЬ  

СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ 
 

Статья посвящена особенностям социального предпринимательст-

ва в России. Проводится идея о том, что социальное предприниматель-

ство может осуществляться в рамках коммерческих структур. 
 

Ключевые слова: социальное предпринимательство, социальные то-

вары и услуги.  
 

В последнее время в России динамично развивается социальноe предпринимательство. Социаль-

ное предпринимательство – это новаторская деятельность, первым делом нацеленная на решение или 

сглаживание социальных проблем общественности на условиях самоокупаемости и устойчивости. Это 

направление не только способствует привлечению в бизнес слабо защищённых социальных слоев за счёт 

расширения границ платёжеспособного спроса, но и создаёт новые объекты экономической инфраструк-

туры. 

Социальное предпринимательство представляет собой предпринимательство гибридного вида, 

объединяющее элементы исключительно коммерческого ведения бизнеса и некоммерческие организа-

ции. 

Далее рассмотрим признаки социального предпринимательства. В целом эксперты выделяют че-

тыре признака, такие как: 

1.Cоциальное воздействие, то есть деятельность предприятия должна быть нацелена на смягчение 

имеющихся социальных проблем.  

2.Инновационность, то есть в своей работе предприятие должно применять новейшие уникальные 

методы работы.  

3. Обладание признаками финансовой устойчивости, то есть решение социальных проблем за счёт 

доходов, получаемых от собственной деятельности.  

4.Масштабируемость, то есть возможность передать присвоенные навыки другим компаниям, 

рынкам и даже другим странам.  

За счёт такого предпринимательского подхода социальное предпринимательство значительно от-

личается от традиционной благотворительности, так как, помимо социального эффекта, оно направлено в 

первую очередь на получение прибыли. 

Для обобщения и анализа мировой практики была исследована, в том числе, информация между-

народного фонда поддержки социальных предпринимателей, включающая в себя примеры успешного 

решения некоторых социальных проблем определенных территорий [6]. Сферами деятельности и основ-

ными направлениями социального предпринимательства являются: 

1. Создание новой продукции на основе переработки отходов и усовершенствование экологиче-

ской среды. 

2. Противодействие криминализации общества  

3. Реабилитация людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  

4. Системы по оказанию услуг для малоимущих слоев населения  

5. Организации для микрокредитования мелких предпринимателей  
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По-нашему мнению, немаловажной особенностью и отличительным признаком российской прак-

тики является то, что значительную важность имеет критерий реализуемости и устойчивости идеи соци-

ального предпринимательства на основе получения прибыли от продажи результатов деятельности, та-

ких как товары и услуги. Гранты и благотворительные пожертвования могут быть рассмотрены только в 

качестве добавочных финансовых ресурсов, так как из-за низкого уровня жизни немалой части населе-

ния страны частная благотворительность еще не получила в России широкого распространения. Так же 

следует учесть недостаточную развитость инфраструктуры поддержки социальных предприятий. 

В качестве приоритетных направлений для социального предпринимательства в России выделяют: 

 – предупреждение социального сиротства; 

– помощь материнству и детству; 

– социальная адаптация инвалидов и их семей; 

– повышение уровня жизни у пожилых людей; 

– развитие дополнительного образования для детей и молодежи; 

– развитие межнациональной совместной деятельности. 

В России социальное предпринимательство появилось на рубеже XIX-XX вв.  

Однако, социальное предпринимательство в России не обрело пока такого значительного масшта-

ба развития, как за рубежом.  

Тем не менее, по-настоящему известным социальное предпринимательство стало только на рубе-

же XX–XXI вв.  

По мнению ученых, социальное предпринимательство увеличивает экономическую результатив-

ность, так как вводит в оборот средства, которые ранее в таком качестве не использовались.  

Основываясь на этом, Прахалад Коимбатур выразил один из подходов социального предпринима-

тельства: если прекратить расценивать бедных как жертву, а представить в них работодателей и клиен-

тов, то это открывает много потенциала не только для них самих, но и для производства. Из чего следует, 

что работая с социальными категориями, бизнес может не только получать выгоду, но увеличивать ры-

нок и количество новых клиентов. Для того чтобы это стало реальным, по мнению Прахалада, большим 

фирмам нужно работать с организациями гражданского общества и местной власти. 

В действительности эволюция социального предпринимательства в России оказалась нелегкая. В 

первую очередь, как говорят ученые, наиболее нужным социальное предпринимательство оказалось в 

странах третьего мира, страдавших от социальных проблем и при этом сохранивших в запасе культуры 

неизжитые моральные ценности традиционного общества. Во-вторых, традиционная для социального 

предпринимательства некоммерческая организация не получили в России большого развития. В-третьих, 

в России практика корпоративной социальной ответственности слишком часто при близком рассмотре-

нии замечала выгодные интересы бизнеса или государственное давление. В-четвёртых, долго время не 

только бизнес, но и сами граждане не демонстрировали большой склонности к социальному единству.  

В заключении, необходимо выделить, что социальное предпринимательство является предприни-

мательством смешанного вида, объединяющее элементы чисто коммерческого ведения бизнеса и неком-

мерческие организации, работающие исключительно на пожертвования. Характерной чертой социально-

го предпринимательства в России является необходимость стабильного получения дохода от продажи 

результатов деятельности. С учетом этого необходимо пересмотреть базовую концепцию, вложенную в 

государственных и муниципальных программах развития, в соответствии с которой основными субъек-

тами реализации социального предпринимательства являются некоммерческие организации. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО СЕРВИСА 

 
Статья посвящена социальным проектам, в частности социальному 

туризму. Особое внимание в статье уделяется гостиничному сервису и 

выделяется главная задача социального туризма – обеспечение клиен-

тов недорогим и достойным жильем.  

 

Ключевые слова: социальная сфера, социальный проект, социальный 

туризм, сельскохозяйственный туризм, детский социальный туризм, 

льготная социальная программа, социальные гостиницы. 

 

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется развитию социальной 

сферы. На сегодняшнем этапе насчитывается множество программ, которые оказывают все большее 

влияние на политическую, экономическую, в частности инновационную её сферу, а также социальную 

жизнедеятельность государства. 

Рациональность принятия целевых проектов, как на государственном, так и на муниципальном 

уровне, состоит в необходимости решения конкретных и значимых социальных задач. Под социальным 

проектом предполагают четко сформулированные идеи относительно определенной социальной пробле-

мы. [1] Они направлены на создание, модернизацию или поддержание в изменившейся среде материаль-

ной или духовной ценности. Воздействие социального проекта на людей считается положительным по 

своему значению, которое ярко выражено в улучшении жизни общества. 

Хочется отметить, что не существует непосредственно таких точных проектов в различных сфе-

рах, которые влияют на преобразование жизни общества, повышение её качества. Разноплановые про-

граммы, которые реализуются в социально-экономической, духовной, культурной и туристско-

оздоровительных сферах, – те основные направления, которые играют важную роль в настоящее время. 

[3] 

Социальный туризм – это любые виды активного отдыха, расходы на которые туристу полностью 

или частично компенсируются из социальных средств. Финансирование социального туризма обеспечи-

вается благодаря государству, поддержке фондов и социальному предпринимательству. Государство, в 

первую очередь, выделяет деньги, на которые в регионах осуществляется разработка программы финан-

сирования туров. Фонды делают отдых доступным для своих сотрудников, а социальное предпринимате-

ли работают над тем, чтобы малообеспеченные, многодетные семьи, дети-сироты и другие, стесненные в 

средствах люди могли побывать в разных уголках мира. 

Попробуем разобраться, в чем преимущество предпринимателей в области социального туризма. 

Первое и, пожалуй, основное – отсутствие конкурентов и высокий спрос на доступные услуги. Но есть и 

недостатки, которые связаны с сезонностью или слабой заинтересованностью инвесторов, выбирающих 

наиболее развитые проекты. 

Существует несколько направлений социального туризма, однако наиболее популярным является 

сельскохозяйственный или агротуризм, поскольку именно это направление позволяет людям окунуться в 

провинциальный быт, попробовать себя в роли управляющих крестьянско-фермерскими хозяйствами, а 

также побывать в окрестностях сельской местности. [4] 

Сельскохозяйственный туризм пришел в Россию из-за рубежа. Впервые этот вид туризма появил-

ся еще в начале 19-го века, но широкое распространение получил лишь в конце 20-го. Развитие агроту-

ризма способствует увеличению занятости местного населения, развитию отдаленных сельскохозяйст-

венных территорий, сохранению культурных традиций.  

Существует несколько вариантов возникновения агроусадеб или эко-отелей: 

1. Гостевые дома, владельцы которых ведут домашнее хозяйство и могут предоставлять прожи-

вающим экологически чистую пищу.  

2. Фермеры, приглашающие посетить свои хозяйства, чтобы люди могли лучше узнать деревен-

ский быт, соответствующую работу, домашний скот.  
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3. Агроусадьбы, созданные при помощи поддержки местной администрации или в рамках между-

народных проектов. 

Факторы, сдерживающие развитие в данном секторе туризма:  

 – Инфраструктура. Слабый уровень развития инфраструктуры отрицательно сказывается на агро-

туризме в России.  

 – Недостаточная государственная поддержка. Необходимо стимулировать развитие области сель-

скохозяйственного туризма путем уменьшения налоговых ставок, предоставлений кредитов на льготных 

условиях. 

3. Недостаточная реклама. Распространение туристических брендов и их реклама будут способст-

вовать увеличению спроса на туристические услуги данной отрасли. 

Также в России набирает обороты такое направление социального туризма, как детский социаль-

ный туризм, который на протяжении тридцати лет переживал серьезные изменения. Особенность состоит 

в том, чтобы пробудить интерес подростков к историко-культурному наследию страны. Поэтому основ-

ной альтернативой, стоящей перед государством и обществом является осуществление социализации 

личности путем развития детского туризма во всех его проявлениях.  

Так, в 2016 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о порядке предос-

тавления межбюджетных трансфертов на отдых и оздоровление детей, в котором указано, что в соответ-

ствии с Планом действий в 2016 году принято решение выделить 4,6 млрд руб. из федерального бюдже-

та. Эти средства планируется направить на оплату путевок, на проезд детей и сопровождающих лиц к 

местам отдыха и обратно. Средства на эти цели будут распределены отдельным распоряжением прави-

тельства России. Это позволит в 2016 году организовать отдых и оздоровление дополнительно более 200 

тыс. детей. Кроме этого, существует льготная социальная программа для перевозки льготных категорий 

граждан.  

Необходимо также отметить, что в наше время главной задачей социального туризма является 

обеспечение клиентов недорогим и достойным жильем в различных регионах страны. Один из вариантов 

достижения данной цели – создание семьей социального предпринимателя гостевого дома на основе соб-

ственного имущества. Это позволяет семье не только улучшить свое материальное положение, но и усо-

вершенствовать условия проживания. Помимо этого, развивается такое явление, как социальные гости-

ницы. Они представляют собой относительно новый сегмент в развитии гостиничного сервиса. Главная 

их особенность – сокращение стоимости размещения туристов.  

Можно констатировать, что в настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделя-

ется развитию социальной сферы, в частности социальному туризму.  
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ЗНАЧЕНИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В СИСТЕМЕ  

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Данная статья затрагивает проблему развития религиозного ту-

ризма в условиях современной обстановки в мире, раскрывает влияние 

отношений между странами на потоки туристов. В статье также 

указаны развивающиеся проекты в сфере религиозного туризма и па-

ломничества. 

 

Ключевые слова: туризм, турист, паломничество, религиозный 

маршрут, глобализация, мировые центры религий.  

 

Религиозный туризм представляет собой выезд человека из страны постоянного проживания на 

срок не более полугода в целях посещения святых мест и центров религии. С другой стороны, данное 

понятие можно рассматривать как деятельность, направленную на предоставление услуг туристам, пу-

тешествующим с религиозными целями. 

В целом религиозный туризм классифицируют следующим образом: 

 Паломнический туризм; 

 Религиозный туризм экскурсионно-познавательной направленности.  

Отличие этих видов состоит в том, что религиозный туризм экскурсионно-познавательной на-

правленности подразумевает посещение храмов и святых мест без непосредственного участия туристов в 

религиозной жизни святыни. Паломнический туризм же дает возможность принять участие в богослуже-

нии, молитве. 

Паломничество также можно классифицировать по числу участников, т.е. индивидуальные, се-

мейный, групповые. Если рассматривать продолжительность тура, можно выделить длительные и корот-

кие паломничества. В зависимости от местонахождения святыни существуют внутренние и зарубежные 

туры. 

Следует отметить, что как религиозный туризм, так и паломничество имеет ряд причин. Перечис-

лим основные: 

 Желание исцелиться от духовных и физических недугов; 

 Потребность человека помолиться за родных и за себя; 

 Замаливание грехов; 

 Стремление проявить преданность вере; 

 Необходимость обрести смысл жизни и прийти к духовному успокоению. 

В основе паломничества лежит устоявшееся отношение человека к религии, его сознательная ак-

тивность подразумевает желание увидеть святыни, которые имеют значимость именно для него. Турист 

стремится преобразовать окружающую среду: потратить свободное время, изменить круг общения и да-
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же питание для удовлетворения своих духовных потребностей. Намеренная готовность к встрече с труд-

ностями во время путешествия, жертва материальным ради вечных ценностей – все это признаки усто-

явшегося внутреннего мира паломника.  

Но нельзя не упомянуть, что часть паломников посещает места преклонения в целях расширения 

кругозора, получения знаний в данной сфере, а также для изучения природы или ресурсов местности. 

Опираясь на данные Международного института туристских наук, последняя категория представляет 

собой около 30 % от общего числа туристов религиозных маршрутов. 

Если брать во внимание статистические данные, они показывают, что поездку с религиозными це-

лями ежегодно совершает лишь 1% верующих, проживающих в Москве. Можно говорить о том, что на 

данный момент паломнический туризм не является главенствующим направлением туристского потока.  

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, за период январь-декабрь 

2015 года в признанные мировые центры паломничества отправилось следующее количество россиян: 

Израиль – 299 тысяч, Греция – 634 тысячи, Италия – 662 тысячи, Турция – 3 460 тысячи. Для сравнения 

приведем цифры от 2014 года: Израиль – 361 тысяча, Греция-1165 тысяч, Италия – 994 тысячи, Турция – 

4216 тысяч. Безусловно, процент посетивших эти страны в религиозных целях не одинаков, он варьиру-

ется от 3-5% в Италии, до 60% в Израиле.  

Как видно из приведенных данных, в обстановке нестабильности и разобщенности мирового со-

общества, а также из-за экономического кризиса общее число путешествующих в период 2014-2015 года 

сократилось в среднем на 20%. Это объясняется тем, что религиозный фактор в системе международных 

отношений в последнее время становится наиболее актуальным, а различные религиозные организации и 

объединения расширяют свое влияние в обществе. Несмотря на научные достижения и разработки во 

всех областях знаний, религия и в настоящее время играет немаловажную роль в политике.  

Развитие фундаменталистских течений в основных мировых конфессиях создает ряд проблем для 

развития мировой глобализации, а в ряде случаев угрожает безопасности. Эти факторы влияют на тури-

стский поток в страны, где жизнь граждан может подвергаться опасности. Решение религиозных кон-

фликтов является сложным и длительным процессом, поэтому отток туристов из таких стран может 

серьезно сказаться на экономике страны. Однако в первую очередь разобценность в религиозной жизни 

влияет на социум, то есть как на граждан страны, так и на потенциальных посетителей.  

В подобных ситуациях религиозный туризм становится инструментом сближения народов. Его 

миротворческий характер помогает узнать традиции и обычаи других этносов и культур, способствует 

духовно-патриотическому воспитанию населения, а значит, дает возможность сплотить людей в борьбе 

за спокойствие в мире. В обстановке нестабильности у людей возникает потребность в обращении к мо-

рально устоявшимся явлениям. Это могут быть святыни или места паломничества. По заявлениям иссле-

дователей, в кризисные моменты значимость религиозного туризма заметно растет.  

Русская Православная Церковь поддерживает наиболее релевантные направления внутреннего ре-

лигиозного туризма. Это происходит в целях развития национальной гордости за памятники религии 

России в первую очередь среди населения страны.  

В условиях мировой глобализации религиозный туризм не остается в стороне. «Императорское 

православное Палестинское общество и Министерство культуры РФ подписали соглашение о развитии 

религиозного туризма и паломничества. Церемония подписания прошла 19 октября 

в Москве», сообщает сайт ИППО (Императорское Православное Палестинское общество). Программа 

рассчитана на период 2015-2020 г.г. и разделяется на несколько этапов реализации.  

Первый этап (2015-2016г.г.) предполагает формирование правовой, финансовой и организацион-

ной базы для дальнейшей деятельности.  

На втором этапе, рассчитанном на 2017-2018 г.г., будет происходить открытие Национальных ту-

ристских офисов в региональных отделениях ИППО. Их число достигает 28 в России и 14 за ее предела-

ми. 

Третий этап приходится на 2019-2020 г.г. Как сообщает официальный сайт ИППО, в эти сроки 

планируется «дальнейшее качественное развитие деятельности, осуществление мониторинга, контроля 

и оценки эффективности работы, внедрение лучшего российского и зарубежного опыта по развитию ре-

лигиозного туризма и паломничества». Кроме этого, программа включает создание условий для органи-

зации путешествий в туристских и паломнических целях к святым местам России и мирового правосла-

вия, финансирование научных исследований в данной области. В планах также создание интернет-сайта 

с возможностью бронирования туров. 

Религиозный туризм играет большую роль не только в экономической сфере, принося доход как 

государству, так и местному населению посещаемых территорий. Однако главная его цель – создание 

благоприятной атмосферы между участниками туристской деятельности – принимающей стороной и 

визитером. Это способствует преодолению межнационального непонимания и межкультурной напря-
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женности в мире. Религиозный туризм является составной частью современной индустрии туризма. Со-

боры, мечети, культовые музеи и духовные центры – это туристические объекты, которые пользуются 

все возрастающим спросом, а значит, являются местом непосредственного взаимодействия людей раз-

ных национальностей. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОСТИНИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 
В данной статье рассмотрены проблемы развития гостиничного 

хозяйства в Российской Федерации. Проанализированы характерные для 

данного вида деятельности проблемы. Выявлена и обоснована необхо-

димость применения современных технологий в процессе обучения пер-

сонала. На основе проведенного исследования предлагается выявить но-

вые способы улучшения отрасли гостиничного хозяйства.  

 

Ключевые слова: гостиница, гостиничный бизнес, туризм, сервис, 

профессионализм, подготовка кадров, отрасль хозяйства.  

 

Гостиничное хозяйство – это один из наиболее успешно и динамично развивающихся сегодня 

сегментов рынка. Усиливающаяся с каждым днем конкуренция в скором времени заставит российских 

отельеров повышать качество обслуживания и комфортабельность номеров при этом снижая цены на 

предоставляемые услуги. По итогам пяти месяцев средний тариф в люксовом сегменте гостиничного 

рынка Москвы вырос на 12% – до 15,2 тыс. руб. при прежнем уровне загрузки 55,6% (данные на январь-

май 2015 года). Однако беспокойство вызывают гостиницы верхнего сегмента (данный сегмент пред-

ставляет собой преимущественно крупные гостиницы): доходность на номер за январь-май в сегменте 

снизилась на 10% за счет снижения тарифа и загрузки (в равной степени) – до 6,1 тыс. руб. и 62% соот-

ветственно. 

 

 
 

Рис. 1. Количество гостиниц в РФ с 1993-2013 год 

 

В России насчитывается чуть меньше 10 тыс. гостиниц (данные Росстат на 2013-2014 год, рис.1). 

Только 9% из этого количества находится в иностранной и совместной собственности или имеют дого-

воры на управление или франшизу с какой-либо известной иностранной компанией. Данный пример яр-

ко отражает, что отечественный бизнес не стоит на месте и Россия уже готова развиваться в данной от-

расли хозяйства без помощи других стран. Однако существуют некоторое проблемы, с которыми рос-

сийские предприниматели, на данном этапе, всё ещё не готовы справиться: низкий профессионализм, 

недостаток практических и теоретических знаний, низкий уровень подготовленности менеджеров, низкое 

качество российского продукта, отсутствие культуры обслуживания в российских гостиницах (не позво-

ляющее эффективно продавать данные услуги), отсутствие информации о ситуации в регионах России, 

отсутствие развитых межрегиональных связей, объективной информации о специфике потребностей в 

регионах России, недостаток информации о динамике и особенностях спроса среди различных групп 

региональных потребителей, культура корпоративных отношений, крайне низкий уровень бизнес-

коммуникаций между гостиницами и гостиничными цепями, направленных на совместное решение ры-

ночных проблем (сокрытие информации, нечистоплотная конкуренция, демпинг, закрытость, недобро-

желательность) – рассмотрим некоторые из них. 

Недостаток практических и теоретических знаний. В России наблюдается проблема нехватки об-

разовательных учреждений, специализирующихся непосредственно на туризме и сервисе. Но это, на мой 

взгляд, лишь вершина айсберга так как отсутствие помещений – это не такая острая проблема, как недос-

таток высококвалифицированных отечественных специалистов, приводящий не только к дефициту тре-

буемого преподавательского состава, но и как следствие к недостаче отечественной теории.  

Отсутствие культуры обслуживания в российских гостиницах. Так как гостиничное хозяйство в 

России на данном этапе находится в стадии развития, многие только зарождающиеся холдинги имеют в 
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своем коллективе недостаточно образованный персонал. Это приводит к конфликтам, как в самом кол-

лективе, так и в отношении с клиентов в целом. Неопытные специалисты забывают о правилах и нормах 

поведения с клиентом, что приводит к отсутствию достаточного спроса на услуги российских предпри-

нимателей. Безусловно эта проблема знакома и европейским специалистам, но, мы должны, всё-таки, 

развивать собственные модели поведения, а не ровняться на чужие. Необходимо отметить, что неотъем-

лемым элементом подготовки кадров являются курсы повышения квалификации и различные тренинги, 

которыми, в свою очередь, очень часто пренебрегают отечественные хотельеры. На сегодняшний день в 

России открыто более 50 центров повышения качества обслуживания, за последние 5 лет только 13,7% 

представителей обслуживающего персонала посетили данные курсы.  

Недостаток информации о динамике и особенностях спроса среди различных групп региональных 

потребителей. Необходимо отметить, что в последние несколько лет отельеры все чаще пренебрегают 

своевременным проведением мониторинга рынка и выявлением актуальных на данный момент нужд и 

потребностей. К примеру: опираясь на устаревшие данные «спрос – предложение» среди целевой ауди-

тории потребителей данного типа услуг, российские предприниматели продолжают вкладываться в доро-

гостоящие отели, в то время как основной поток туристов переходит на более экономный вариант гости-

ниц – хостелы. В связи со сложившейся экономической ситуацией в стране и мире, целевая аудитория 

утратила свою покупательскую способность и не готова переплачивать за повышенный комфорт, в свою 

очередь, отдавая предпочтение более выгодным вариантам. Для примера обратимся к статистике: в тече-

ние мая загрузка гостиниц среднего сегмента в Москве выросла на 10%, но тариф за тот же период со-

кратился на 15%; это в очередной раз подтверждает, что дешевый спрос особенно популярен на столич-

ном рынке. На круговой диаграмме мы можем видеть, что действительно количество отелей высшего 

сегмента превышает количество хостелов и эконом-гостиниц, в которых так нуждаются потребители в 

данный момент. (данные на 2015 год, рис.2) 

 

 
Рис. 2. Структура номерного фонда РФ в 2015 г. 

 

На рисунке 3 мы можем наблюдать анализ рынка по сегментам с прогнозом до 2017 года. Как мы 

видим спрос на средний и эконом классы увеличивается с каждым годом. 

Низкий уровень бизнес-коммуникаций между гостиницами и гостиничными цепями. В России, на 

данный момент, уже существует достаточное количество гостиничных цепей, которые выбились в «ли-

деры» и держат свои позиции [4]. Уровень данных сетей очень высок, он отражается и в условиях про-

живания, и в комфортабельности номеров, и, конечно же, в очень уверенной ценовой политике. Данные 

типы отелей завоевали успех у потребителя и их часто ставят «в пример». Но, к сожалению, обмен зна-

ниями и опытом ещё не так широко распространён в нашей стране. Хотельеры не могут объединить свои 

знания и усилия, для того чтобы создать идеальный гостиничный фонд в Российской Федерации.  
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Рис. 3. Анализ рынка гостиничных услуг по сегментам с 2013-2017 год 

 

Для устранения рассмотренных мною проблем требуются незамедлительные действия со стороны 

государства и частных предпринимателей. По моему мнению, именно внедрение в гостиничное хозяйст-

во современных технологий исправит многие недостатки, существующие на данном этапе. В случае за-

мены устаревшего оборудования на высокотехнологичные автоматы – клиент сможет намного быстрее и 

качественнее совершать многие действия такие как, например, регистрация в номер, заказ определенного 

«пакета комфорта», бронирование экскурсий (предоставляемых гостиницей), связь с персоналом и руко-

водством и т.д., а у хотельеров будет возможность объединить свои усилия в режиме онлайн для прове-

дения тренингов, презентаций, конференций и обмена опытом. Также обучение персонала с использова-

нием современных технологий и передача опыта зарубежным коллегами, позволит работникам гостини-

цы стать более компетентными и более осведомленными, как в практической, так и в теоретической час-

ти по отношению к клиенту. Таким образом, приступив к реализации данного проекта в ближайшие 5 

лет, уже через 10 лет мы получим огромный перечень высококлассных специалистов в данном секторе 

рынка, а также множество технологичных гостиничных комплексов, которые будут привлекать потреби-

теля своим качеством и ценой. Если же не заняться рассмотрением данной темы уже сегодня, клиент в 

скором времени потеряет интерес к отечественным отелям и перейдет полностью на зарубежный про-

дукт, что приведет к банкротству предпринимателей России.  

 
Библиографический список 

 
1. Галкин К.Д. – аспирант кафедры экономики и статистики, ГБОУ ВПО «Нижегородский государственный 

инженерно-экономический институт», «Современные тенденции и особенности развития организаций гостиничного 

сектора» (научная статья), 2014 год. 

2. Дженкинс Д. – руководитель департамента гостиничного бизнеса компании JLL, «Показатели гостинично-

го рынка Москвы за пять месяцев 2015 года (январь-май)» (статья), 2015 год. 

3. Ерохин С.Г. Постиндустриальная мировая финансовая система и ее кризис, Социальная политика и социо-

логия. 2013. № 5-2 (99). С. 39-46. 

4. Сотникова А.С. – ассистент кафедры управления экономическими и социальными процессами, «Анализ и 

прогнозирование конъюнктуры гостиничного бизнеса» (курсовая работа), СПб, 2013 год.  

 

 

 

НИКУЛИНА ЮЛИЯ ОЛЕГОВНА – студент направления подготовки «Туризм» экономического 

факультета, Российский государственный социальный университет, Россия. 

 

ЩЕГЛОВА ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА – кандидат экономических наук, старший преподаватель ка-

федры экономической теории и мировой экономики, Российский государственный социальный универ-

ситет, Россия. 

  

http://elibrary.ru/author_items.asp?refid=317672060&fam=%D0%95%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%A1+%D0%93
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9126
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9126


ISSN 2223-4047                                                            Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.  

__________________________________________________________________________________ 

 

127 

Информация для авторов 

 

Журнал «Вестник магистратуры» выходит ежемесячно.  

К публикации принимаются статьи студентов и магистрантов, которые желают опубли-

ковать результаты своего исследования и представить их своим коллегам.  

В редакцию журнала предоставляются в отдельных файлах по электронной почте сле-

дующие материалы:  

1. Авторский оригинал статьи (на русском языке) в формате Word (версия 1997–2007).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным между-

строчным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0, 7 см, абзацы четко обозначены. Поля (в 

см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1, 5.  

Структура текста:  
 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия.  

 Название статьи.  
 Аннотация статьи (3-5 строчек).  

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после аннотации.  

 Основной текст статьи.  

Страницы не нумеруются!  

Объем статьи – не ограничивается.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И. В.статья.  

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. Рисунки 

предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате TIFF/JPG разре-

шением не менее 300 dpi.  

Под каждым рисунком обязательно должно быть название.  

Весь иллюстративный материал выполняется оттенками черного и серого цветов.  

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word.  

2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и высылаются в од-

ном файле):  

 имя, отчество, фамилия (полностью),  

 место работы (учебы), занимаемая должность,  

 сфера научных интересов,  

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр журна-

ла,  

 адрес электронной почты,  

 контактный телефон,  

 название рубрики, в которую необходимо включить публикацию,  

 необходимое количество экземпляров журнала.  

В названии файла необходимо указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). На-

пример, Иванов И.В. сведения.  

 

Адрес для направления статей и сведений об авторе: magisterjourn@gmail.com  
Мы ждем Ваших статей! Удачи! 

  

mailto:magisterjourn@gmail.com


Вестник магистратуры. 2016. № 6(57). Т. V.                                                         ISSN 2223-4047  

__________________________________________________________________________________ 

 

128 

Для записей 


