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г. Казань 
 

Аннотация: Произошло удивительное увеличение числа компаний, для которых характерна острая 
конкуренция и их переход от локального характера к глобальному статусу,  глобализация и появление 
крупных компаний с увеличением масштабов деятельности и разнообразием устремлений, а также 
значительным развитием информационных и коммуникационных систем между этими организациями.  
Это поставило бизнес-организациии и их старших руководителей перед серьезной задачей. Им при-
шлось искать более глубокое видение и более всестороннее мышление, которое привело бы к страте-
гическому подходу, который определил бы направления деятельности организации и установил бы 
общую основу для ее действий при столкновении с экологическими и организационными изменениями 
во всех ее формах. А так же, чтобы достигнуть конкурентного превосходства, из-за характера его жиз-
ненно важной работы и четко связанного с успехом или провалом организаций. Поэтому лидерское по-
ведение является показателем эффективности работы лидеров и их достижений. Стратегические 
навыки и способности стратегических лидеров играют свою роль при влиянии на трудящихся и дости-
жении желаемых целей. Имеют важнейшее значение для успеха стратегического руководства органи-
зации[1]. 
Стало очевидным, что стратегическое лидерство является одним из важнейших элементов современ-
ных организаций для достижения успеха в конкурентной сфере. 
Ключевые слова: стратегическое лидерство, конкурентное превосходство, Стратегический менедж-
мент, конкуренция  
 

THE RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC LEADERSHIP AND ACHIEVING COMPETITIVE 
SUPERIORITY 

 
                                                                           Ahmed ahmad Hassan ahmad            

 
Abstract:  There has been a surprising increase in the number of companies characterized by intense compe-
tition and their transition from a local to a global status, globalization and the emergence of large companies 
with an increase in the scale of activities and a variety of aspirations, as well as significant development of in-
formation and communication systems between these organizations. 
This has put a business organization and their senior executives in a serious task. They had to look for a 
deeper vision and more comprehensive thinking that would lead to a strategic approach that would define the 
direction of the organization’s activities and establish a common basis for its actions when confronted with en-
vironmental and organizational changes in all its forms. 
And also to achieve competitive superiority, because of the nature of his vital work and clearly associated with 
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Проблемы, с которыми сталкиваются сегодня организации мира, когда происходят быстрые из-

менения в бизнес-среде и требуются постоянные усилия организаций в достижении совершенства, ли-
дерства и достижения престижной позиции на конкурентном рынке, побуждают организации находить 
стратегических лидеров, способных воспринимать динамику конкурентного рынка, а также иметь воз-
можность управлять организацией с другой стороны. 

Стратегическое лидерство может быть определено и основано на определениях в экономической 
литературе (набор способностей, которыми обладает человек со специальными навыками, чтобы он 
мог формулировать долгосрочные планы и мотивировать сотрудников для достижения конкурентного 
превосходства и достижения организационных целей). 

В целом важность стратегического лидерства для бизнес-организаций можно проиллюстрировать 
следующими моментами: 

1.Поощрение коллективных действий. 
2. Быстро реагировать на изменения в конкурентной рабочей среде. 
3.Определение будущего направление организации, приняв стратегическую методологию в диа-

гностике факторов внутренней и внешней среды, представленных факторами (SWOT). 
4. Постоянное улучшение работы рганизации для достижения устойчивого развития. 
Основными функциями стратегического лидерства являются[2,3]: 
1. Определние цели и видения организации. 
2. Инвестирование и поддержка основных возможностей организации. 
3. Развитие человеческого капитала: 
4. Установка сбалансированных организационных инструментов контроля. , 
5.  Сосредоточение на этических практиках. 
Бизнес-организации могут достичь цели конкурентного превосходства, инвестируя во внутренние 

конкурентные преимущества, которыми организация превосходит своих конкурентов. Конкурентное 
преимущество означает уникальные  возможности и характеристики организации, позволяющие повы-
сить ее лидерские позиции на рынке по сравнению с конкурентами. С тем чтобы оно могло поддержи-
вать ее в течение длительного периода времени на основе процессов знаний с четкой методологией 
управления и эффективного управления[1,5]. 

Источниками конкурентного превосходства организации являются[3,4,6]: 
1. Ценная информация, полученная с рынка. 
2. Подход к клиентам. 
3. Возможности предоставления новой услуги. 
4. Способность организации выходить на новые сегменты рынка или проникать в существующие 

сектора. 
5. Способность к  повышению потребительской ценности продукции. 
Измерения конкурентного превосходства классифицируются на пять ключевых измерений, каж-

дое из которых служит источником конкурентного преимущества для организации. 
- Стоимость 
- Качество 
- Гибкость 
- Доставка (скорость, надежность) 

the success or failure of organizations. Therefore, leadership behavior is an indicator of the performance of 
leaders and their achievements. The strategic skills and abilities of strategic leaders play their part in influenc-
ing the working people and achieving their desired goals. They are essential for the success of the strategic 
leadership of the organization [1]. 
It became obvious that strategic leadership is one of the most important elements of modern organizations for 
achieving success in the competitive sphere. 
Key words:  strategic leadership , Competitive superiority, Strategic Management, Competition. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 11 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

- Инновации. 
Благодаря изучению экономической литературы и исследованиям по этому предмету мы получи-

ли следующие результаты :- 
- Стратегическое лидерство - это практика высшего руководства. 
- Стратегическое лидерство - это инструмент для связи организации с ее внешней средой. 
- Практика лидерства требует стратегических способностей и специальных навыков. 
- Стратегическое руководство заинтересовано в достижении конкурентного преимущества орга-

низации.   
- Конкурентное превосходство является показателем уникальности организации и превосходства 

в исполнении ее деятельности по сравнению с конкурентами для достижения уникальной позиции на 
рынке. 

- Конкурентное превосходство представляет уровень дифференциации в продуктах и услугах ор-
ганизации. 

- Конкурентное преимущество является показателем идеального образа в представлении клиен-
та об организации и ее продуктах по сравнению с другими конкурирующими организациями. 

Эта презентация приводит нас к следующим выводам: 
1- Важность повышения стратегической роли руководителей компании. 
2- Формирование системы участия и обмена информацией и стратегическими знаниями внутри и 

за пределами компании, особенно в условиях конкуренции. 
3- Необходимость воплощения стратегического видения в планы и ежедневные рабочие про-

граммы для всех бизнес-единиц. 
4- Активизировать и развивать методы участия в принятии стратегических решений на всех 

уровнях и осуществлять стратегические планы. 
5- Компания должна придерживаться стратегической точки зрения в своем управлении, которая 

доказала свою роль в поддержке всех показателей конкурентного превосходства компании в ее конку-
рентной среде. 
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В современных экономических условиях одной из ключевых проблем функционирования ком-

мерческих организаций остается дефицит денежных средств и собственного оборотного капитала, а 
также кризисное состояние системы платежей и расчетов, что негативно сказывается на эффективно-
сти взаимодействия компаний с контрагентами. В связи с этим требуется комплексный подход к пере-
смотру действующей практики управления дебиторской и кредиторской задолженностью. Всё это обу-
словливает актуальность исследования. 

Дебиторская задолженность – это задолженность других организаций или лиц по платежам дан-
ной организации [1, с. 174]. Она представляет собой динамичный элемент оборотных средств, который 
существенно зависит от  принятой в компании политики в отношении покупателей продукции. Посколь-
ку дебиторская задолженность является иммобилизацией собственных оборотных средств, то не вы-
годна предприятию. 

Одним из способов, способствующих сокращению дебиторской задолженности компании, 
является предоставление скидки покупателям при досрочной оплате, которое может иметь 
благоприятное воздействие на функционирование организации по следующим направлениям: 

Аннотация: в данной статье рассматривается эффективность внедрения системы скидок за ускорение 
оплаты товаров, работ, услуг как с позиции поставщика, так и с позиции покупателя, а также ее влияние 
на дебиторскую задолженность коммерческой организации.  
Ключевые слова: дебиторская задолженность, скидка, потери от инфляционного воздействия и при-
влечения финансовых ресурсов, коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, средний 
срок оборота дебиторской задолженности, высвобождение денежных средств. 
 
ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF THE SYSTEM OF DISCOUNTS ON THE ACCOUNTS RECEIVABLE 

OF A COMMERCIAL ORGANIZATION 
 

Denikayeva Razela Nesyurovna, 
Lykova Tatiana Konstantinovna 

 
Abstract: this article considers the effectiveness of introducing a system of discounts for speeding up the 
payment for goods, works, and services both from a supplier’s and a buyer's position, as well as its impact on 
the accounts receivable of a commercial organization.  
Key words: accounts receivable, discount, losses from inflationary impact and attraction of financial re-
sources, accounts receivable turnover ratio, average period of accounts receivable turnover, release of funds.  
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- предоставляемые скидки могут значительно ускорить поток денежных средств и существенно 
снизить риск возникновения безнадежных долгов путем сокращения сроков получения оплаты с 
клиентов [3, с. 238]; 

- предоставляемые скидки могут привести к увеличению объема продаж за счет имеющихся и 
новых клиентов, которые способны осуществлять оплату в течение определенного периода времени и 
которых привлекает возможность получения скидки с цены продажи; 

- благодаря скидкам компания получает способность сократить не только величину дебиторской 
задолженности, но и объем ее финансирования, то есть предприятие сможет уменьшить потери, 
связанные с необходимостью обслуживания долга, а также с упущенной выгодой возможного 
использования временно свободных денежных средств; 

- предоставляемые скидки способны снизить обусловленные изменением покупательной способ-
ности денег потери, которые предприятие несет в связи с отсрочкой платежей, поскольку в результате 
инфляционного воздействия организация получает лишь часть стоимости проданной продукции. 

Рассмотрим эффективность внедрения механизма скидок покупателям при досрочной оплате то-
варов, работ, услуг на примере ПАО «Ростелеком». Предлагается предоставление скидки 2% с дого-
ворной цены услуг организации при условии уменьшения срока оплаты до 20 дней. В 2017 г. средний 
срок погашения дебиторской задолженности составлял 63,94 дня. 

Осуществим оценку целесообразности предоставления такой скидки. 
Падение покупательной способности денег за определенный период времени характеризуется 

коэффициентом Кi, который является обратным индексу цен Iц. Тогда реальная сумма денег с учётом 
их покупательной способности в момент оплаты услуг будет равна отношению установленной 
договором суммы к получению на индекс цен. В 2017 году цены в среднем возросли на 2,52%, 
следовательно, Iц = 1,0252. Соответственно, с каждой тысячи рублей, уплаченной покупателем, 
полученная сумма денег в реальном выражении в момент оплаты услуг была равна 975,41 руб., а 
потери с каждой тысячи рублей – 24,59 руб.  

Средняя ежемесячная инфляция в 2017 г. составляла 0,21%, то в среднем за месяц Iц = 1,0021. 
Для сложившегося среднего срока обращения дебиторской задолженности ПАО «Ростелеком», равного 
примерно 2 месяцам, Iц = 1,0042, а Кi = 0,9958. Следовательно, при сроке возврата дебиторской 
задолженности, равного 2 месяцам, предприятие реально получало 99,58% стоимости договора, 
потеряв при этом 4,2 руб. с каждой тысячи рублей.  

 В связи с этим скидка с договорной цены, предоставляемая при условии досрочной оплаты, 
позволила бы снизить потери предприятия от инфляции. 

Помимо потерь от обесценения денег, компания также несет потери, связанные с 
финансированием дебиторской задолженности. Осуществим сравнение величины потерь организации 
от предоставления скидки покупателям с величиной потерь по привлечению заемных средств по ставке 
22% годовых.  

При среднем сроке погашения дебиторской задолженности ПАО «Ростелеком», равном 63,94 
дня, предоставление покупателям скидки 2% за оплату в срок не позднее 20 дней будет сопоставимо с 
привлечением кредита по ставке 16,61% годовых.  

Следовательно, если организация привлекает заемные средства по ставке 22% годовых, то, без-
условно, предоставление скидки будет для него выгодным. 

Сравним величину выгоды для покупателя от предоставленной скидки 2% при оплате в течение 
20 дней с величиной выгоды от размещения денежных средств на депозите по ставке 7% годовых.  

Покупатель при осуществлении оплаты услуг ПАО «Ростелеком» стоимостью 100000 руб. не 
позднее 20 дней с момента оказания услуг получит скидку в размере 2000 руб.  

Предположим, что в качестве альтернативы скидке покупатель может разместить 100000 руб. на 
депозит в банке под 7% годовых с ежемесячной капитализацией. Тогда за первый месяц сумма на де-
позите составит 100583,33 руб. 

Отсюда доход покупателя за 1 месяц от размещения средств на депозите будет равен 583,33 
руб., что существенно меньше выгоды от получения скидки в размере 2000 руб. за 20 дней. 
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В том случае, если покупатель примет решение осуществить оплату услуг через 60 дней, при 
этом перед оплатой разместив 100000 руб. на два месяца на депозит, то сумма через два месяца со-
ставит 101170,07 руб. 

Соответственно, доход покупателя за 2 месяца от размещения средств на депозите будет равен 
1170,07 руб., что также меньше выгоды от получения скидки. 

Таким образом, предоставление ПАО «Ростелеком» скидки 2% с договорной цены услуг при 
условии сокращения срока оплаты с 63,94 дней до 20 дней выгодно как для самой компании, так и для 
покупателей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты предоставления скидки покупателям при досрочной оплате 

Показатели 
Срок оплаты 20 дней 
при условии скидки 

2% 

Срок оплаты 
63,94 дня 

Абсолютное 
изменение 

(+, - ) 

Индекс цен 1,0021 1,0042 0,0021 

Коэффициент падения покупательной спо-
собности денег 

0,9979 0,9958 -0,0021 

Потери от инфляции с каждой тысячи руб-
лей, руб. 

2,10 4,20 2,10 

Потери от уплаты процентов за пользова-
ние кредитом по ставке 22% годовых с каж-
дой тысячи рублей, руб. 

12,06 38,54 26,48 

Потери от предоставления скидки 2% с 
каждой тысячи рублей договорной цены, 
руб. 

20,00 - -20 

Результат политики предоставления скидки 
2% при сокращении срока оплаты до 20 
дней, руб. 

34,16 42,74 8,58 

 
По данным таблицы 1 видно, что предоставление скидки 2% покупателям при условии оплаты в 

течение 20 дней с момента оказания услуг способно сократить потери ПАО «Ростелеком» от инфляци-
онного воздействия и привлечения финансовых ресурсов на 8,58 руб. с каждой тысячи рублей дого-
ворной цены, что, в свою очередь, способствует высвобождению денежных средств. 

Рассчитаем величину высвобожденных денежных средств в результате предоставления скидки. 
Предположим, что 10% покупателей согласны осуществлять оплату в первые 20 дней с учетом предо-
ставления им скидки 2% с договорной цены услуг, а остальные 90% покупателей, как и прежде, платят 
в течение 63,94 дней. Тогда средний срок оборота дебиторской задолженности  при новых условиях 
составит 59,55 дней. 

Следовательно, предоставление 10% покупателям скидки обеспечивает сокращение среднего 
срока оборота дебиторской задолженности на 4,39 дней, что приводит к увеличению количества ее 
оборотов. Если до внедрения системы скидок оно составляло 5,63 оборота, то теперь оно равно 6,05 
оборотов. Тогда остаток дебиторской задолженности после внедрения скидок равен 48105308,76 тыс. 
руб. (табл. 2).  

По данным таблицы 2 видно, что в результате предоставления 10% покупателей скидки 2% при 
условии совершения оплаты в течение первых 20 дней с момента оказания услуг произойдет высво-
бождение денежных средств в размере 3591029,24 тыс. руб., за счет которых компания сможет пога-
сить часть краткосрочных обязательств.  
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Таблица 2  
Изменение состояния дебиторской задолженности ПАО «Ростелеком» после 

представления скидки 10% покупателям при досрочной оплате 

Показатели 01.01.2018 г. 
После внедрения 
системы скидок 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 51696338,00 48105308,76 

Выручка, тыс. руб. 291037118,00 291037118,00 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности 

5,63 6,05 

Средний срок оборота дебиторской задолженности, дни 63,94 59,55 

 
Таким образом, внедрение системы скидок при досрочной оплате товаров, работ, услуг способ-

ствует снижению размера дебиторской задолженности, ускорению ее оборачиваемости, сокращению 
потерь, связанных с ее обслуживанием, а также повышению ликвидности баланса организации ввиду 
увеличения объема высвобожденных денежных средств. 
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Значение малого бизнеса в России очень велико. Без малого бизнеса экономика не развивается 

и стоит на месте. Его развитию на современном этапе способствуют различные виды государственной 
поддержки: гранты, выплаты по самозанятости. Но субъекты малого предпринимательства очень чутко 
реагируют на изменение конъюнктуры рынка, экономическое положение в стране, изменения в налого-
вом законодательства, что приводит к большому объему банкротств субъектов малого бизнеса еще на 
этапе «стартапа». 

В настоящее время остро встает проблема поддержка малого бизнеса, наиболее действенным 
методом которого, является корректировка бухгалтерского и налогового законодательства путем сни-
жения налогового бремени для малых предприятий и упрощения ведения бухгалтерского учета. 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета малого предприятия можно разделить на 4 
уровня: федеральные стандарты, отраслевые стандарты, рекомендации в области бухгалтерского уче-
та, стандарты экономического субъекта. 

К федеральным стандартам следует отнести федеральные законы, обязательные к применению 
на территории РФ. Основным документом данного уровня следует считать федеральный закон «О бух-
галтерском учете» №402-ФЗ. Данный закон определяет порядок организации бухгалтерского учета ма-

Аннотация. В статье рассмотрено нормативное регулирование организации бухгалтерского и налого-
вого учета на предприятиях малого бизнеса, определены особенности ведения бухгалтерского и нало-
гового учета на малых предприятиях. 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, малое предприятие, регулирование, налоговая 
нагрузка. 
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лого предприятия: он дает право вести бухгалтерский учет в упрощенной форме [2]. 
Закон строго устанавливает, что бухгалтерский учет могут не вести индивидуальные предприни-

матели, лица, занимающиеся частной практикой, а так же находящиеся на территории РФ филиалы, 
представительства или иное структурное подразделение организации, в случае, если они ведут учет 
доходов и расходов и (или) иных объектов налогообложения в порядке, установленном указанным за-
конодательством. 

При организации бухгалтерского учета на малых предприятиях они имеют право: 
–использовать сокращенный рабочий план счетов (п. 3 Информации Минфина России № ПЗ-

3/2015 «Об упрощенной системе бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности»); 

 руководитель может самостоятельно вести бухгалтерский учет, издав об этом приказ (п. 3 
ст. 7 Закона №402-ФЗ) [2]; 

 при отсутствии в федеральных стандартах соответствующих способов ведения бухгалтер-
ского учета по конкретному вопросу формировать учетную политику, руководствуясь исключительно 
требованием рациональности (п. 7.2 ПБУ 1/2008); 

 вести бухгалтерский учет по простой системе без применения двойной записи (только для 
микропредприятий с численностью до 15 человек и годовым доходом до 120 млн. руб., а также НКО) (п. 
21 Информации Минфина России № ПЗ-3/2015). 

Кроме того, субъект малого предпринимательства может вести учет доходов и расходов кассо-
вым методом, не применять Положения по бухгалтерскому учету: 11/2008, 16/02, 12/2010, 2/2008, 
8/2010, 18/02. Это значительно упрощает процесс организации и ведения бухгалтерского учета, а соот-
ветственно и процесс составления отчетности и снижает расходы малого предприятия на ведение бух-
галтерского учета. 

Состав бухгалтерской отчетности для малых предприятий определен ст. 14 Закона № 402-ФЗ, и в 
общем случае годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского  баланса, от-
чета о финансовых результатах и приложений к ним. А годовая бухгалтерская отчетность НКО состоит 
из бухгалтерского баланса, отчета о целевом использовании средств и приложений к ним [2].  

Субъекты малого предпринимательства, применяющие упрощенные способы учета, могут со-
ставлять бухгалтерскую отчетность в сокращенном объеме (п. 1 ч. 4 ст. 6 Закона № 402-ФЗ, п. 6, 6.1 
Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н). Они вправе самостоятельно разрабатывать формы 
бухгалтерской отчетности или использовать упрощенные формы баланса, отчета о финансовых ре-
зультатах, отчета о целевом использовании средств (п. 27 Информации Минфина от 29 июня 2016 г. № 
ПЗ-3/2016). Формы приведены в Приложении № 5 к Приказу № 66н. 

Основным отличием упрощенных форм отчетности для малых предприятий является отражение 
укрупненных статей, часто без дополнительной детализации информации в пояснениях к отчетности. В 
приложениях к бухгалтерской отчетности малые предприятия имеют право приводить только наиболее 
важную информацию, отсутствие которой не позволит пользователю достоверно оценить финансовое 
положение предприятия. Критерии для оценки важности информации предприятие определяет само-
стоятельно. 

Так же к федеральным стандартам следует отнести положения по ведению бухгалтерского 
учета. Положения по бухгалтерскому учету устанавливают принципы, базовые правила ведения 
бухгалтерского учета отдельных объектов и порядок отражения информации о них в бухгалтерской и 
финансовой отчетности. 

Отраслевые стандарты регулируют порядок организации учета в конкретной отрасли. Данные 
стандарты в настоящее время разрабатываются только ЦБ РФ [3, с. 40]. 

К методическому уровню относятся инструкции и рекомендации. К ним следует отнести 
инструкцию к плану счетов, методические рекомендации по учету отдельных объектов учета. 

Стандарты экономического субъекта включают в себя все локальные документы, регулирующие 
порядок бухгалтерского учета на предприятии не противоречащие положениям вышеуказанных 
документов. К ним можно отнести учетную политику предприятия, рекомендации и инструкции, 
коллективный договор и др. 
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Организация налогового учета на малом предприятии регулируется разделом 8 части второй НК 
РФ. В настоящее время в России действуют следующие системы налогообложения, применяемые в 
отношении субъектов малого предпринимательства: общепринятая и специальные режимы - 
упрощенная система налогообложения (УСН), ЕНВД, ЕСХН, патентная система. 

Данные системы налогообложения имеют конкретные, установленные НК РФ, ограничения для 
их применения.  

Возможность применения упрощенной системы налогообложения ограничена рядом условий [1]: 

 средняя численность персонала фирмы за налоговый период должна быть не более 100 че-
ловек; 

 доля участия в ООО других юридических лиц не должна превышать 25%; 

 ООО не должно иметь филиалы и заниматься каким-либо из перечисленных в п. 3 ст. 346.12 
НК РФ видов деятельности; 

 остаточная стоимость основных средств ООО должна быть не более 150 млн. руб.; 

 величина дохода за 2018 год не должна превысить 150 млн. руб., если ООО уже работает на 
УСН; если же организация планирует перейти на упрощенку с 2019 года, то ее доходы за 9 месяцев 
2018 года не должны быть больше 112,5 млн. руб. 

Данная система налогообложения позволяет выбрать объект налогообложения: доходы (ставка 
6%) и доходы минус расходы (ставка 15%). 

ЕНВД предназначена для специальных видов деятельности, включая розничную торговлю, вете-
ринарные услуги, бизнес по автотранспорту и недвижимостью, рекламу и проч. ЕНВД платится с вме-
ненного дохода, в данном случае фактический полученный доход хозяйствующим субъектом не влияет 
на размер рассчитанного налога. 

ПСН могут применять только индивидуальные предприниматели, осуществляющую виды деятельно-
сти, перечисленные в статье 346.43 НК РФ. Особенностью ПСН является относительно низкая стоимость 
патента, возможность выбора срока патента, возможность приобретения нескольких патентов в нескольких 
регионах или на разные виды деятельности, нет необходимости сдавать налоговую отчетность [1]. 

ЕСХН применяют производители сельскохозяйственной продукции и основной целью данной систе-
мы налогообложения является поддержка сельхозпроизводителей (ставка 6% от полученных доходов). 

Представленные выше системы налогообложения позволяют значительно снизить налоговую 
нагрузку субъектов малого бизнеса и снизит риск банкротства. 

Таким образом, основным документом регулирующим бухгалтерский учет на предприятиях мало-
го бизнеса, является федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», так же сюда следует от-
нести положения по бухгалтерскому учету. Налоговый учет регулируется НК РФ. Законодательством 
предусмотрены значительные привилегии для малых компаний, что позволяет снижать налоговую 
нагрузку и расходы на ведение бухгалтерского учета. 
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старший преподаватель кафедры «Бухучет – 2» 

ГАОУ ВО «Дагестанский государственный университет народного хозяйства» 
 

 
Единый налог на вменённый доход является одним из специальных налоговых режимов, широко 

применяемых организациями и индивидуальными предпринимателями. Переход на уплату ЕНВД и 
возврат общему режиму налогооблажения осуществляется налогоплательщиками добровольно, по 
налоговому уведомлению. 

Отличительной особенностью ЕНВД является то, что налогообложение не зависит от фактически 
финансовых результатов деятельности предприятия.             

Налог уплачивается исходя из потенциально возможного дохода рассчитываемого с учётом осо-
бенностей предпринимательской деятельности. 

На ЕНВД  не могут перейти: 
1. Организации, в которых средняя численность работников за налоговый период превышает 

100 человек. 
2. Организации, в которых доля участия других организаций составляет более 25%. 
3. Организации и ИП в части оказания услуг по передачи во временное пользование автоза-

правочных и авто газозаправочных станций. 
Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие единый налог на вменённый 

доход уплачивают единый налог и освобождаются от следующих налогов: 
 

  

Аннотация: В данной статье рассматривается Единый налог на вменённый доход (ЕНВД), как  один из 
специальных налоговых режимов. Отличительной особенностью ЕНВД является то, что налогообложе-
ние не зависит от фактически финансовых результатов деятельности предприятия. Также в статье рас-
крывается информация об организациях, которые не могут перейти на ЕНВД, базовая доходность, при-
ведены корректирующие коэффициенты, сроки представления и подачи  декларации по ЕНВД. 
Ключевые слова: налог, коэффициент, декларация, режим, вмененный доход, организации.  
 

SINGLE TAX ON IMPUTED INCOME AS ONE OF THE TAX REGIMES 
 

Izieva Valentina Sergeevna 
 
Annotation: This article discusses the Single Tax on Imputed Income, as one of the special tax regimes. A 
distinctive feature of UTII is that taxation does not depend on the actual financial performance of the enter-
prise. The article also reveals information about organizations that cannot switch to UTII, basic profitability, 
provides correction factors, deadlines for the submission and filing of a UTII declaration. 
Keywords: tax, coefficient, declaration, regime, imputed income, organizations. 
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Таблица 1   

Организации Индивидуальные предприниматели 

Налог на прибыль организации 20% Налог на доходы физических лиц 13% 

Налог на имущество организации 2.2% Налог на имущество физических лиц 2% 

Налог на добавленную стоимость 10% 
18% 

Налог на добавленную стоимость 10% 
18% 

 
Вменённый доход – это потенциально возможный доход, рассчитываемый с учётом совокупности 

факторов влияющих на получение доходов. 
Базовая доходность – это условная доходность в месяц на единицу физического показателя, ха-

рактеризующего вид предпринимательской деятельности. 
Корректирующие коофициенты – это коэффициенты показывающие степень влияния того или 

иного фактора на результат предпринимательской деятельности. 
К1 – это коэффициент дефлятор, который учитывает уровень изменения потребительских цен на 

товары, работы, услуги предшествующем году. Он устанавливается правительством РФ и ежегодно 
публикуется в ноябрьском номере российской газеты. В 2018году  К1 = 1,868. 

К2 – это коэффициент учитывающий совокупность особенностей ведения предпринимательской 
деятельности. Он устанавливается нормативно-правовыми актами представительских органов муници-
пальных образований в пределах от 0,0005 до 1 включительно. 

Система налогообложения в виде единого налога на вменённый доход может применяться в от-
ношении следующих видов предпринимательской деятельности: 

1. Оказание бытовых услуг 
2. Оказание ветеренарных услуг  
3. Оказание услуг по ремонту техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств 
4. Оказание услуг по хранению транспортных средств на платных стоянках 
5. Оказание услуг по перевозке пассажиров и грузов с использованием не более 20ти транс-

портных средств  
6. Розничная торговля с использованием торгового зала площадью не долее 150 м2 
7. Оказание услуг общественного питания с использованием зала обслуживания посетителей 

площадью  не более 150м2  
8. Размещение и распространение рекламы и др. 
Налогоплательщиками ЕНВД признаются организации и индивидуальные предприниматели, пе-

решедшие на эту систему. 
Объектом налогооблажения признается – вменненый доход  
Ставка ЕНВД – 15% 
Налоговый период – квартал  
Порядок расчета ЕНВД: 
ЕНВД = ВД за квартал × 15%  
ВД=БД × К1 × К2 × (ФП1 + ФП2 + ФП3) 

 
Таблица 2 

Вид деятельности Физический показатель Базовая доходность     в 
месяц 

1. Бытовые услуги Количество работников, включая ИП 7500р. 

2. Ремонт, техническое обслужи-
вание, мойка  

Количество работников,  включая ИП 12000р. 

3. Перевозка пассажиров Количество мест (посадочных) 1500р. 

4. Перевозка грузов Количество транспортных средств 6000р. 

5. Платные стоянки Площадь стоянки в м2 50р. 
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Продолжение таблицы 2 

Вид деятельности Физический показатель Базовая доходность     в 
месяц 

6. Услуги общественного питания 
6.1. С использованием зала 
обслуживания посетителей  
6.2. Без использования зала 
обслуживания посетителей                                                  

Площадь зала в м2 

 
 
Количество работников 

1000р. 
 
 

4500р. 

7. Розничная торговля 
7.1. С использованием торгового 
зала 
7.2. Без использования торгового 
зала 
7.3. Через торговые автоматы 

 
Площадь торгового зала в м2 

 
Торговое место 
 
Торговый автомат 

 
1800р. 

 
9000р. 

 
4500р. 

 
По окончанию налогового периода в срок не позднее 25 числа необходимо представить в налого-

вый орган декларацию по ЕНВД. 
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УДК 330 

ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ В РЕГИОНАХ РФ 

Тажудинова Джамиля Авачараевна 
к. э. н., доцент кафедры «Финансы и кредит»  

ГАОУ ВП «Дагестанский государственный университет народного хозяйства 
 

 
Развитие современных телекоммуникационных технологий передачи данных привело к усилению 

роли электронной торговли в мировой экономике. 
По оценкам экспертов, основную часть доходов российских интернет-магазинов составляют 

Москва (30,9%), Московская область (5,8%), Санкт-Петербург и Ленинградская область (10,6%). В то же 
время электронная коммерция, в том числе трансграничная, растет в регионах значительными темпа-
ми, что связано со снижением стоимости среднего чека, ограниченным ассортиментом товаров в тра-
диционной торговле и увеличением доля проникновения интернета. 

На данный момент в Российской Федерации к отношениям в области электронной торговли при-
меняются общеотраслевые нормы. Прежде всего, это нормы Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации, нормативно-правовые акты Центрального банка Российской Федера-
ции, регулирующие сделки (в том числе с использованием электронных документов и скрепленные 
электронной подписью), предпринимательскую деятельность и электронные расчеты.  

К трансграничной электронной торговле также применяются аналогичные традиционным внеш-
неторговым отношениям нормы Таможенного кодекса Таможенного союза.  

Общие концептуальные основы электронной торговли задает Федеральный закон «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ. 

Аннотация: ежегодно рынок электронной торговли в России растет на 25-30%, что намного превышает 
темп роста традиционной розницы. В данной статье рассматривается проблемы развития электронной 
торговли в России на региональном уровне. Ожидания современных покупателей и реалии конкурент-
ной среды требуют от продавцов наличия полноценного интернет-магазина и знания тонкостей мульти-
канальных продаж, в том числе и в регионах. Также в статье рассматриваются тенденции развития 
данного направления торговли. 
Ключевые слова: торговля, интернет-торговля, трансграничной электронной торговле, электронный 
платеж, бизнес, логистика.  
 

PROBLEMS AND TRENDS OF ELECTRONIC TRADE DEVELOPMENT IN THE REGIONS OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 

 
Tazhudinova Dzhamilya Avacharaevna 

 
Annotation: the annual e-commerce market in Russia is growing by 25-30%, which is much higher than the 
growth rate of traditional retail. This article discusses the problems of the development of e-commerce in Rus-
sia at the regional level. The expectations of modern buyers and the realities of the competitive environment 
require sellers to have a full-fledged online store and knowledge of the intricacies of multi-channel sales, in-
cluding in the regions. The article also discusses the development trends of this area of trade. 
Keywords: commerce, online commerce, cross-border e-commerce, electronic payment, business, logistics. 
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Необходимо выполнить оценку возможных форматов применения иностранной практики в Рос-
сийской Федерации, в особенности создания поставщиков услуг электронного платежа, лицензируемых 
Центральным банком Российской Федерации для B2B1 электронных вычислений и на национальном 
рынке, и в контексте международной торговли.  

Кроме того, необходимо развивать меры увеличения безопасности электронных вычислений по-
средством увеличения уровня общей кибербезопасности национального электронного рынка. 

Необходимо выполнить оценку возможных форматов применения иностранной практики в Рос-
сийской Федерации, в особенности создания поставщиков услуг электронного платежа, лицензируемых 
Центральным банком Российской Федерации для B2B электронных вычислений и на национальном 
рынке, и в контексте международной торговли.  

Благодаря Федеральному закону, №161-ФЗ принятый в 2011 (послед. выпуск от 01.05.2017), «О 
национальной платежной системе» у юридических лицах и индивидуальных предпринимателей появи-
лась возможность использовать электронные средства (ЭДС) в расчетах с физическими лицами  для 
поставленных товаров и предоставленных услуг, чтобы был стимул для формирования и развития в 
России рынка служб электронного платежа и компаний с использованием Интернета. 

Возможности электронных каналов продажи товаров и предоставления услуг открыли новые 
возможности для индивидуальных предпринимателей, предприятий малого и среднего бизнеса, вклю-
чая то, что позволили поставлять товары и услуги не только для потребителей на внутреннем рынке, 
но также и для экспорта. По данным Банка России число кредитных учреждений, которые выпускают 
ЭДС (операторы на переводе электронных денег) увеличилось от 38 в 2012 до 99 к 2017года. 

Здесь следует отметить тот факт, что электронная торговля является надёжным и устойчивым 
драйвером развития логистической системы страны. В свою очередь, дальнейшее развитие логистиче-
ских каналов поставки товаров является одним из ключевых аспектов роста электронной торговли.  

ФГУП «Почта России» является неотъемлемой частью рынка электронной торговли, обеспечи-
вающей доступ всему населению РФ: от самых дальних сел и деревень до крупнейших мегаполисов 
страны. Логистическая и операционная инфраструктура уже сегодня имеет широкий охват и стремится 
соответствовать современным требованиям рынка. Около 67% заказанных товаров всех интернет ма-
газинов и компаний дистанционной торговли (как отечественных, так и зарубежных в РФ) доставляется 
через Почту – доля на рынке доставки товаров из интернет-магазинов за последние полгода выросла с 
62% до 67,5% и против 33% в 2013 году[3].  

Развитие электронной торговли от части зависит от увеличения конкурентных предложений на 
рынке логистических услуг, как для заказчика, так и для поставщика. Необходимо содействовать фор-
мированию инициативного предложения логистическими компаниями своих услуг в режиме реального 
времени в зависимости от потребности рынка, в частности, в формате аукционов логистических услуг 
для электронной торговли B2B. 

Необходимо усовершенствовать систему управления возвратом на региональном уровне для 
электронной коммерции B2B. Электронная коммерция предоставляет широкие возможности для быст-
рой продажи товаров или их частей со склада новому покупателю при условии внедрения соответству-
ющих информационных систем и обеспечения их доступности для участников рынка. 

Электронной коммерции B2B и B2C будут также способствовать меры по улучшению соответ-
ствия виртуальной и фактической логистической доступности товаров, работ и услуг посредством мо-
дернизации и развития транспортной инфраструктуры, а также систем складирования, в первую оче-
редь распределительных складов в труднодоступных местах. - зоны охвата и географически удален-
ные места. В дальнейшем развитие экспортной электронной коммерции требует политики создания 
системы складов для использования российскими экспортерами в секторе B2B на территории стран - 
торговых партнеров и на территории третьих стран для промежуточного хранения товаров при торгов-
ля со странами - торговыми партнерами.  

                                                        
1 Термин, определяющий вид информационного и экономического взаимодействия, классифицированного по типу взаимо-
действующих субъектов, в данном случае это — юридические лица, которые работают не на конечного рядового потреби-
теля, а на такие же компании, то есть на другой бизнес. 
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С целью стимулирования розничных интернет-продаж в регионах и повышения доступности то-
варов для российских граждан необходимо предусмотреть разработку специальных коммерческих про-
дуктов логистических услуг для интернет-магазинов с использованием инфраструктуры ФГУП «Почта 
России», имеющей более 42 тыс. отделений во всех регионах страны, и альтернативных логистических 
операторов. В этой связи государством должны быть созданы необходимые условия по облегчению 
деятельности альтернативных перевозчиков и служб доставки с целью развития конкурентного рынка. 

Минтрансом России проводится работа по внедрению в Российской Федерации международного 
стандарта электронного оформления и сопровождения грузовых перевозок. В целях устранения бу-
мажного документооборота в области грузовых авиационных перевозок предполагается участие Рос-
сийской Федерации в программе по упрощению и модернизации процедур бизнеса «e-Freight»2. Пред-
ставляется целесообразным осуществить внедрение стандарта e-Freight в полном объеме, в том числе 
в государствах-участниках ЕАЭС. 

Подытожив стоит отметить, что необходимыми ключевыми факторами для развития электронной 
торговли на региональном уровне являются распространение и доступность высокоскоростных каналов 
связи, совершенствование логистических услуг, как для заказчика, так и для поставщика, а также форми-
рование и принятие законодательной базы, описывающей основные принципы электронных транзакций. 
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УДК 365 

РАЗВИТИЕ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Соловьев Максим Юрьевич 
Бакалавр 

Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ) 
 

 
Рынок недвижимости выполняет ряд важных функций, в числе которых ценообразующая, регу-

лирующая, коммерческая, функция санирования, информационная, посредническая, стимулирующая, 
инвестиционная и социальная. Для общества наиболее главной функцией является социальная. Дан-
ная функция проявляется в росте социальной активности всех граждан, в повышении интенсивности 
труда граждан, которые стремятся иметь в собственности жилые помещения, земельные участки и 
другие капитальные и престижные объекты. Так, средний социальный слой общества формируется из 
владельцев недвижимости. 

Началом формирования рынка недвижимости в России является принятие закона о приватиза-
ции 4 июля 1991 г. До перехода Российской федерации к рыночной экономике распределение жилой 
площади осуществлялось административно. Переход государства к рыночной экономике предполагал 
применение инноваций при распределении жилой недвижимости. После принятия закона о приватиза-
ции в период с 1990-2000-е гг. показатель доли населения, проживающего в собственном жилье значи-
тельно повысился и стал самым высоким за все существование. Однако, по состоянию на конец 2003 г. 
39% населения были удовлетворены жилищными условиями. Спустя десятилетие, уже в 2014 г., дан-
ный показатель вырос и составил 62%, по данным OECD (ОЭСР). Несомненно, показатель значитель-
но повысился, однако остался низок по сравнению с развитыми европейскими странами. Например, в 
Германии данный показатель составил 93%, что значительно выше статистики о России. Помимо пока-
зателя удовлетворенности населения жилищными условиями, развитие рынка недвижимости характе-
ризуется показателем средней обеспеченности населения жильем. Данный коэффициент указывает 
количество кв. метров общей площади приходится на одного человека. По данным службы государ-
ственной статистики, в Ростове-на-Дону и Ростовской области в 2008 г. данный показатель составлял 
20,7 кв. метров, в 2014 г. вырос на 11 % и составил 23 кв. метров. В 2017г. данный показатель вырос на 
8% по отношению к показателю 2008г [1]. Для сравнения, в Германии данная цифра составляет 39 кв. 
метров, в США – 70%. Таким образом, обеспеченность жилой площадью в России значительно отстает 

Аннотация: Статья посвящена рынку жилой недвижимости, который имеет огромное значение в соци-
альной жизни населения Ростовской области и РФ в целом. Изучена и проанализирована динамика 
основных показателей рынка жилой недвижимости Ростова-на-Дону. 
Ключевые слова: недвижимость, рынок, жилье, развитие, имущество. 
 

RESIDENTAL REAL ESTATE MARKET OF ROSTOV-ON-DON 
 

Solovyev Maxim Jurevich 
 
Abstract: The article is about Rostov-on-Don residential real estate market, which plays great role in the city 
and country social life. The residential real estate market dynamics and its  main indicators were studied and 
analyzed. 
Key words: property, market, habitation, development, possessions. 
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от зарубежных стран, однако обеспеченность населения квартирами находится с ними на одном 
уровне, по данным Росстат и BCG. 

                                       Таблица 1 
Обеспеченность жилой площадью 

 Квартиры/ тыс. чел. м2/ тыс. чел. 

Россия 442 25 

Япония 423 16 

Франция 385 39 

Германия 500 39 

США 335 70 

Канада 328 76 

 
Развитие жилищной сферы было и остается приоритетным направлением социально-

экономического развития Ростовской области. Главнейшим инструментом в работе в данном направле-
нии является областная программа «Развитие жилищного строительства в Ростовской области в 2011-
2015 гг.»[2, с. 23]. 

Помимо того, на пути к решению проблемы доступности жилой недвижимости была разработана 
федеральная целевая программа «Жилище», реализация которой началась в 2002 г. Итогом на 2010 г. 
стало увеличение объемов строительства в Ростовской области на 17% с 2003г. Однако, это не повли-
яло на развитие сегмента рынка доступного жилья, так как все существующие строительные компании 
являются частными, основной целью которых является максимизация прибыли. На себестоимость в 
строительстве колоссальное влияние оказывает стоимость земельного участка: почти 20%, и, соответ-
ственно, застройщику выгоднее строить объекты бизнес-класса, тем более, что в последние годы был 
сформирован большой отложенный спрос на данный сегмент [3, с. 1]. 

В начале 2011г. вступило в силу Постановление Правительства Российской Федерации №1050 
от 17.12.2010 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2011-2015гг.»[4, с. 12]. Данная про-
грамма заключалась в увеличении объемов строительства жилья и ипотечного кредитования». 

В ходе реализации данной программы общий объем сооружаемых объектов значительно вырос, 
а именно на 105%, сравнивая статистику октября 2011г. и того же месяца 2015г. Также возросла сред-
няя площадь квартир на 3,05%. Строительство жилой недвижимости в Ростове-на-Дону ведется в сег-
ментах эконом-, комфорт-, бизнес-, и премиум классов. 

На сегодняшний день на территории Российской федерации действуют следующие социальные 
программы для приобретения жилья: 

 Федеральная программа «Молодая семья – доступное жилье»; 

  Федеральная социальная программа «Жилище»; 

  Жилищные программы для частников ВОВ и ветеранов боевых действий; 

  Государственная помощь в приобретении жилья для бюджетников; 

  Социальная жилищная программа «Устойчивое развитие сельских территорий». 
Так, благодаря государственной федеральной целевой программе «молодая семья» сотни тысяч 

молодых семей стали обладателями новых квартир, и также многие смогли улучшить свои жилищные 
условия. Для того, чтобы получить материальную государственную помощь для покупки жилья, семьи 
должны отвечать следующим требованиям: 

 Уполномоченные органы должны официально признать семью нуждающейся в предостав-
лении жилплощади или совершенствовании имеющейся. 

 Каждый супруг должен быть возрастом не старше 35 лет (если семья неполная – это же ка-
сается одного родителя). 

 В семье должен быть как минимум один ребенок. 

 Необходимость предоставления справки о постоянном доходе или имеющейся денежной 
сумме, которая позволит сделать первоначальный взнос за жильё. В рамках государственной програм-
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мы «Жилище» предусмотрено развитие специального рынка жилья, которое будет оптимально доступ-
ным для большинства граждан, а также обеспечение таким жильем нуждающихся категорий россиян. 
Для более успешного и качественного внедрения эту социальную жилищную программу разделили на 
две подпрограммы: 

 «Обеспечение жильем молодых семей»; 

 «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граж-
дан, установленных федеральным законодательством»( лица, официально являющиеся вынужден-
ными переселенцами, лица, имеющие или имевшие ранее отношение к комплексу «Байконур», военно-
служащие, служащие полиции и других военизированных ведомств, лица, уже уволенные с военной 
службы, но при этом стоящие на учете как нуждающиеся в жилье, лица, пострадавшие от радиационно-
го облучения на предприятии «Маяк», и чернобыльцы, бывшие жители Крайнего Севера. 

Уже с 2010 г. было предусмотрено обеспечение ветеранов жильем с помощью госбюджета. Дан-
ная программа предполагает выделение субвенций из федеральных бюджетов. 

Специалист, который проработал на государственной службе и имеет официальный стаж год и 
более, имеет полное право на субсидию для приобретения собственной жилой площади. Для беспре-
пятственного получения субсидии учитываются некоторые нюансы: 

 Лицо проживает в условиях, непригодных для установленного уровня, или в общежитии. 
 Лицо не должно являться собственником недвижимости или ее части, а также членом семьи 

собственников, кроме тех случаев, когда обусловлена необходимость проживания с больным хрониче-
скими видами заболеваний. 

 Лицо не должно иметь заключенных договоров на аренду жилья, а также членом семьи, имею-
щей такие договора, при условии, что арендуемая площадь составляет более 15 квадратов на каждого 
проживающего. 

 Лицо может быть нанимателем жилплощади коммунального типа или ее собственником. 
В течение многих лет периферия страдает от нехватки кадров, так как специалисты, получившие 

образование, стремятся оставаться в городах и получать более высокую заработную плату. Сельские 
регионы постепенно замирают, переставая развиваться. 

В связи со сложившейся ситуацией, была внедрена специальная госпрограмма «Устойчивое раз-
витие сельских территорий», при помощи которой необходимо повысить уровень жизни и предоставить 
удобные условия проживания в селах и деревнях. 

В пределах программы осуществляется качественная финансовая поддержка в виде: 
 Дополнительного финансирования договоров социального найма при условиях последующего 

выкупа данного жилья; 
 Осуществления социальных выплат из различных источников госбюджета для приобретения 

жилплощади или строительства жилого объекта в сельском регионе; 
 Льготных условий кредитования по ипотеке и участия в нем материнского капитала. 
Посредством госбюджета программа финансируется на общую сумму в более чем 300 миллиар-

дов рублей. 
Как итог, выросла доступность приобретения жилья в России, коэффициент доступности жилья 

(стоимость квартиры к среднему годовому доходу семьи) опустился с отметки в 4,7 лет в 2000г к 2,6 лет 
в 2017г. [5] 

Для сравнения, данный коэффициент ниже, чем во многих восточных и западных странах, 
например, Ирландия – 3,4, США – 3,9, Канада – 3,9, Япония – 4,1. Однако данная разница может за-
ключаться в размерах типовой квартиры: в России данный показатель равен 55 м2., что значительно 
ниже, чем, например, в США – 160 м2. 

Также у населения сформировалось доверие к приобретению жилья на первичном рынке. При-
чиной этого является вступление в силу Федерального закона №214-ФЗ «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской федерации». 

 

https://www.papajurist.ru/real-estate/jilichniy-sertifikat-dlya-voennih/
https://www.papajurist.ru/real-estate/jilichniy-sertifikat-dlya-voennih/
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Рис.1. Коэффициент доступности жилья 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что рынок недвижимости имеет положительный вектор 

развития, имеет государственную поддержку, что ведет к повышению спроса. 
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Роль и значение предпринимательской деятельности в экономике страны крайне важна, как для 

государства, так и для населения. Иначе говоря, сектор бизнеса – это ключевой элемент системы, ко-
торый формирует экономическое и социальное развитие государства. Свою социальную задачу пред-
приниматели выполняют с помощью создания рабочих мест, оплаты труда населения и при этом обес-
печивая денежные поступления в государственные фонды и бюджет. Население, в свою очередь, име-
ет государственную поддержку в виде выплат социальных пособий и субсидий за счет деятельности 
предпринимателей, которые и платят те самые налоги [1, с.168]. 

На сегодняшний день, развитие малого бизнеса в России подвергается влиянию отдельных 
внешних негативных фундаментальных факторов, которые приводят к убыточной деятельности орга-
низаций и их последующего банкротства. Достаточно частой проблемой является дефицит финансо-
вых ресурсов, который обострился в связи с ужесточающей программой денежно-кредитной политики 
Банка России, начиная с 2014 года, когда начался этап девальвации российского рубля и резкого роста 
индекса потребительских цен (инфляция). 

Актуальность темы данного исследования обусловлена возрастающей в современных условиях 

Аннотация: в статье рассмотрены особенности развития финансов хозяйствующих субъектов малого 
бизнеса в России. Выделены ключевые источники финансирования, включая банковское кредитование. 
Проанализирована тенденция развития кредитования малого бизнеса на текущий момент. Рассмотре-
на финансовая эффективность банковского кредитования на примере малого предприятия «ОрелБуд». 
Выделены основные источники альтернативного финансирования, а также проведен подробный ана-
лиз проблематики развития рынка финансового лизинга. 
Ключевые слова: малый бизнес; малое предпринимательство; МСБ; кредитование; финансирование; 
банковские продукты; финансовый лизинг. 
 

CREDITING OR ALTERNATIVE FINANCING OF SMALL BUSINESS IN RUSSIA 
 

Illarionova Nina Nikolaevna 
 
Abstract: In the article features of development of the finance of economic subjects of small business in Rus-
sia are considered. Key sources of financing, including bank lending, are identified. The tendency of develop-
ment of crediting of small business on the current moment is analyzed. The financial effectiveness of bank 
lending on the example of a small enterprise "OrelBud" is considered. The main sources of alternative financ-
ing have been identified, as well as a detailed analysis of the development of the financial leasing market. 
Key words: small business; small business; SME; crediting; financing; bank products; financial leasing. 
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необходимостью решения одной из приоритетных проблем национальной экономики страны – развития 
малого и среднего бизнеса (МСБ), путем повышения роли и обеспечения доступности кредита и фи-
нансовых ресурсов для начинающих предпринимателей, совершенствования условий их кредитования, 
повышения эффективности деятельности денежно-кредитных институтов (в первую очередь коммер-
ческих банков), осуществляющих кредитования предприятий малого и среднего бизнеса, а также раз-
вития форм их поддержки. 

Анализируя практическую ситуацию отечественного рынка, становится ясно, что ключевым тор-
мозящим рычагом развития малых и средних предприятий выступает дефицит денежных ресурсов, что 
обусловлено влиянием внутренних и внешних факторов, о которых было уже упомянуто. 

Кроме того, на сегодняшний день особенностями финансов и развития малого бизнеса в России 
являются следующее: 

- низкий уровень доступа малого бизнеса к финансовым и денежным рынкам, что связано с доро-
гой стоимостью кредитных продуктов банков и высоким риском финансового положения предприятий 
[7]; 

- предприниматели находятся в зоне повышенного риска, ведь у них, как правило, отсутствуют 
возможности осуществлять личные инвестиции для развития собственного бизнеса; 

- малый бизнес страдает из-за низкого уровня ликвидности активов и производства, что ставит их 
не в равное положение с крупными предприятиями; 

- высокий уровень финансового риска из-за ориентации начинающих предпринимателей на за-
емные средства. 

Стоит отметить, что финансы предприятия – это совокупность источников денежных средств 
(собственных денежных доходов и поступлений извне), аккумулируемых организацией в целях осу-
ществления всех видов деятельности, а именно для выполнения финансовых обязательств организа-
ции, финансирования текущих затрат, затрат на расширение производства [2, с.3]. 

При анализе отечественной литературы, были найдены результаты исследования Лебедевой 
Е.Ю., которая утверждает в результатах своей работы, что финансы малых и средних предприятий 
должны состоять из 45 – 35 процентов заемных денежных средств [3]. Таким образом, как минимум 
треть, а то и половина финансов МСБ были получены в результате привлечения заемных средств от 
коммерческих банков. Среди заемных средств могут быть привлеченные средства от выпуска и эмис-
сии корпоративных облигаций, но данный финансовый инструмент доступен, как правило, лишь для 
крупных предприятий и корпораций. Несмотря на это, помимо кредитования существуют отдельные 
способы альтернативного финансирования малого бизнеса в России. 

В настоящее время более чем 90% малых предприятий не могут начать производство без заем-
ных средств и кредитов. По данным Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации, малый бизнес нуждается в 30 млрд. кредитов ежегодно, но получает только 10-15% от этой 
суммы. От общего объема всех выдаваемых кредитов только 6% выдается малому бизнесу [4, с.138]. 

При этом, был проведен опрос Ассоциацией региональных банков, который показал следующие 
результаты, касаемо факторов, наиболее существенных при выдаче кредита малому бизнесу (рисунок 1). 

Из рисунка 1, можно сделать выводы о том, что наибольшее влияние имеют три фактора: фи-
нансовое состояние малого предприятия; хорошее обеспечение кредита и кредитная история. 

При этом, по данным «МСП Банка», большее число предприятий малого бизнеса не собираются 
привлекать банковское кредитование для развития своего бизнеса в 2017 году (рисунок 2). 

На снижение доступности кредитов указали 30,4% опрошенных (против 32% по итогам 2 кварта-
ла 2016 года). 47,3% респондентов затруднились дать определенную оценку. Кроме того, лишь 16,9% 
предприятий собираются обращаться в банки за кредитами, а 25,6% требует рефинансирования ста-
рых кредитов [5]. 
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Рис. 1. Факторы, наиболее существенны при выдаче кредита малому бизнесу [4] 

 
 

 
Рис. 2. Опрос на тему «как изменилась ситуация с доступом к кредитам в 2017 году [5] 
 
 
По базовому сценарию RAEX (Эксперт РА) объем кредитного портфеля МСБ по итогам 2017 года 

приблизится к 5 трлн рублей, показав прирост на 11–13%. Агентство исходит из того, что в IV квартале 
2017 года спрос на кредиты МСБ усилится вследствие сезонного увеличения объема продаж. Реализа-
ция данного прогноза наиболее вероятна при отсутствии новых макроэкономических шоков, поддержа-
нии ключевой ставки на уровне 8–8,5% к концу 2017 года, среднегодовой цене на нефть марки Brent в 
размере 52 долларов США за баррель и официальной инфляции по итогам года на уровне 4% [6] (ри-
сунок 3). 

При этом, огромную роль в развитии кредитования малого бизнеса в России играет снижение 
процентной ставки. Для анализа данного эффекта рассмотрим пример с малым предприятием 
«ОрелБуд», финансовые показатели привлечения заемных средств которого указаны в таблице 1.  
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Рис. 3. Объем выданных кредитов МСБ [6] 

 
Таблица 1 

Финансовые показатели земных средств «ОрелБуд» 

 07. 2017 11. 2017 03. 2018 06. 2018 

Сумма кредитов до 1 года 
(млн руб.) 

0,56 0,55 0,57 0,58 

% кредитов до 1 года 15,8 15,2 14,2 13,7 

Долговая нагрузка 0,088 0,084 0,081 0,079 

Сумма кредитов свыше 1 
года (млн руб.) 

0,3 0,29 0,32 0,33 

% кредитов свыше 1 года 15,9 14,5 13,2 13,1 

Долговая нагрузка 0,048 0,042 0,042 0,043 

 
Благодаря снижению процентной ставки на банковском рынке касаемо кредитных продуктов, 

налоговое давление предприятия «БудОрел» снижалось. В особенности, это касается краткосрочных 
кредитов, сроком до 1 года, ведь несмотря на увеличение кредитного портфеля с июля 2017 по июнь 
2018 года, долговая нагрузка упала с 88 000 до 79 000 рублей годовых. 

Ввиду затрудненного доступа на традиционные рынки финансирования, в кризисных условиях 
малому бизнесу следует обратить внимание на другие источники заемных средств, такие как кредит-
ные кооперативы, региональные и муниципальные фонды поддержки малого предпринимательства, 
микрофинансовые организации, а также в специализированных банках. На сегодняшний день, пере-
численные источники финансирования пользуются недостаточной популярностью среди предпринима-
телей, несмотря на высокий потенциал для развития бизнеса [8, с.443]. 

Среди наиболее актуальных источников альтернативного финансирования выступает финансо-
вый лизинг. Лизинг является составной частью рынка коммерческих финансов, а именно его средне-
срочной и долгосрочной составляющей; краткосрочной составной частью при этом является факторинг. 
В последние несколько лет лизинг в России стал выгодным способом вложения капитала, позволяю-
щим эффективно размещать свободные денежные средства. Для банковской сферы лизинг кроме того 
означает расширение диверсификации операций и активный поиск клиентов [9]. 
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Учитывая отрасль деятельности бизнеса предприятия «ОрелБуд», для нее финансовый лизинг 
является целесообразным источником финансирования, ведь с помощью лизинговых компаний воз-
можно получение рабочего оборудования для строительных работ, не подвергая себя рискам повыше-
ния долгового давления. Но, несмотря на это, общая доля лизинга в инвестиционных ресурсах России 
упала с 2011 по 2014 гг. с 11,8 до 7,2 процентов [10]. 

Причиной такой нисходящей тенденции выступают негативные факторы и проблемы лизинга 
отечественного рынка [11]: 

1. Законодательная база и ее недостатки. 
2. Запрет на лизинг программного обеспечения. 
3. Отсутствие страхование рисков в лизинговой деятельности. 
4. Долгое изъятие объекта лизинга в случае неплатежеспособности. 
5. Низкий уровень вторичных рынков. 
6. Дефицит финансовых и инвестиционных ресурсов у лизинговых компаний. 
7. Отсутствие общероссийской системы кредитных рейтингов, усложняющий процесс выдачи 

лизинга. 
Таким образом, ключевым источником финансирования малого бизнеса в России остается бан-

ковское кредитование. И несмотря на ухудшение условий кредитных продуктов за последние года, с 
середины 2017 года мы наблюдаем постепенное снижение уровня процентных ставок на краткосроч-
ное и долгосрочное кредитование, что увеличит в сумме, спрос на данный продукт со стороны пред-
приятий МСБ. Альтернативные источники финансирования малого бизнеса увы слабо развиты, причи-
ной чего являются различные фундаментальные факторы. Наиболее же актуальными выступает фи-
нансовый лизинг, продукты которого способны решить проблему с капиталовложениями и закупкой 
производственного оборудования. 
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Вредные привычки — социально-психологический конструкт, охватывающий целый ряд различ-

ных форм социального поведения, регулярно совершаемых человеком и приносящих ему вред; прояв-
ления психического и психологического дискомфорта индивида в результате неблагоприятного воздей-
ствия микросоциальных, социально-психологических и индивидуально-биологических факторов, ме-
шающих успешной самореализации личности как представителя данного общества и приносящих вред 
здоровью человека и окружающей его среде. Таково официальное объяснение вредных привычек, од-
нако, со стороны общества порицаются и условно вредные привычки, которые никак не влияют на че-
ловеческий капитал и здоровье людей в целом. В данной статье я хотела бы рассмотреть вредные 
привычки, влияющие как на человеческий капитал, так и на здоровье в целом [1, с. 128].  

В первую очередь следует рассмотреть алкоголизм.  
Алкоголизм является разновидностью токсикомании, характеризующееся пристрастием к алкого-

лю (этиловому спирту), с психической и физической зависимостью от него. Алкоголизм характеризуется 
потерей контроля над количеством выпиваемого алкоголя, ростом толерантности к алкоголю (нараста-
ние доз спиртного, требующихся для достижения удовлетворения), абстинентным синдромом (тормо-
жение, замедление реакции, снижение умственных функций), токсическим поражением органов, а так-
же провалами в памяти на отдельные события, происходившие в период опьянения [2, с. 2]. 

Уже в XIX веке считалось, что с повышением благосостояния населения начинает расти и алко-
голизм. Всемирная организация здравоохранения считает, что тенденция заболеваемости алкоголиз-

Аннотация: Вредные привычки являются не только негативным социально-психологическим конструк-
том, но и фактором деградации здоровья, морального облика и человеческого капитала в целом. В 
данной статье рассмотрены такие вредные привычки как алкоголизм и табакокурение, их влияние на 
здоровье и меры, предпринимаемые правительством Российской Федерации по снижению алкоголиз-
ма. 
Ключевые слова: человеческий капитал, вредные привычки, алкоголизм, табакокурение, деградация. 
 

BAD HABITS OF THE RURAL POPULATION AND THEIR IMPACT ON HUMAN CAPITAL 
 

Matytsina Alina Aleksandrovna 
 
Abstract: bad habits are not only a negative socio-psychological construct, but also a factor in the degradation 
of health, moral image and human capital in General. This article discusses such bad habits as alcoholism and 
tobacco Smoking, their impact on health and measures taken by the government of the Russian Federation to 
reduce alcoholism. 
Key words: human capital, bad habits, alcoholism, tobacco Smoking, degradation. 
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мом в мире постоянно растёт: если в 2000 году больных алкоголизмом в мире было около 140 миллио-
нов, то в 2010 году — уже около 208 миллионов. По одному из прогнозов Всемирной организации здра-
воохранения в 2030 году при росте населения до девяти с половиной миллиардов человек количество 
больных алкоголизмом составит не менее 500 миллионов.  

Что же касается Российской Федерации, за первую половину 1990-х годов продажа спиртных 
напитков на душу населения возросла более чем вдвое. Однако с 2004 года в России началось устой-
чивое снижение смертности от отравления алкоголем.  По данным Всемирной организации здраво-
охранения в период с 2007 по 2016 год, всего (неучтенное) потребление алкоголя сократилось на 3,5 
литра чистого алкоголя на душу населения. В период 2005-2015 годов новых случаев алкогольных пси-
хозов с 52,3 до 20,5 на 100 000 населения, при этом смертность от употребления алкоголя также сни-
зилась, особенно у мужчин. Подобная закономерность наблюдается и среди пациентов – все меньше 
диагностируется алкогольная зависимость и другие сопутствующие заболевания. Однако почти не учи-
тывается потребление домашнего алкоголя. Нельзя не отметить политику государства по снижению 
алкоголя среди населения [3, с. 44].  

Основные меры по сокращению потребления алкоголя среди населения начались еще в  2005 
году. Произошло укрепление системы контроля за производством, дистрибуцией и продажей (оптовой 
и розничной) алкоголя, был так же введен обязательный акцизный налог на все алкогольные напитки 
для продажи на внутреннем рынке страны. Немаловажной мерой является и запрет на продажу алко-
гольных напитков, содержащих более 15% этилового спирта по объему (АБВ), в выбранных обще-
ственных местах и индивидуальными предпринимателями.  

В 2008 году правительством были введены такие мероприятия, как запрет рекламы алкоголя на 
всех видах общественного транспорта и увеличение налога на 10 %. С 2010 года меры по усилению 
контроля за оборотом алкогольных напитков год от года становились все жестче – установление мини-
мальной розничной цены, нулевая терпимость к употреблению алкоголя водителями, запрет продажи 
алкоголя на заправочных станциях, запрет на рекламу алкоголя в Интернете, любых печатных СМИ, 
внедрение отдельной системы регистрации розничной продажи алкоголя [3, с. 44]. 

Однако количество потребляемого алкоголя все еще велико. В результате этой причины прежде-
временно умирают сотни тысяч россиян. По состоянию на 2006 год потребление чистого алкоголя на 
душу населения в России по разным оценкам составляло от 14 до 16 литров, причём «красной чертой» 
по оценкам ВОЗ является 8 литров. В настоящее время злоупотребление алкоголем – важная пробле-
ма на территории России. Согласно статистике, по состоянию за 2018 год, количество больных алкого-
лизмом превысило отметку в 5 миллионов человек или 3,7% от всего населения. Осложнения алкого-
лизма стали одной из ведущих причин наступления преждевременной смерти. Кроме того, наибольшее 
количество всех преступлений были совершены в состоянии опьянения. Частое употребление алкоголя 
неизбежно ведет к зависимости, т.е. алкоголизму и его последствия разрушают не только здоровье, но 
и жизнь [2, с. 1]. 

Существуют ряд заболеваний, которые могут быть вызваны алкоголизмом: 

 гастрит; 

 цирроз печени; 

 рак пищевода и желудка 

 аритмия; 

 кардиомиопатия; 

 внутримозговое кровоизлияние; 

 полинейропатия; 

 эпилепсия; 

 гипертония. 
Как мы видим, большинство заболеваний затрагивают нервную, или же кровеносную систему, а 

также являются либо сложно поддающимися лечению, либо не поддающимися вовсе [4]. Следующей 
серьезной проблемой является курение. Курение в России — масштабная социальная проблема, кото-
рая серьезно подрывает социально-экономические и духовно-нравственные основы жизнедеятельно-
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сти общества и угрожает национальной безопасности. В 2012 году Россия занимала второе место по 
числу курящих в мире. По данным ВЦИОМ на август 2014 года, курили 35 % россиян, причём 20 % из 
них выкуривали в день одну пачку сигарет или более [5]. 

До вступления в силу запрета на курение в общественных местах в России курило 39,1 % взрос-
лого населения. Среди мужчин активными курильщиками было 60,2 % (30,6 миллиона), среди женщин 
— 21,7 % (13,3 миллиона). До введения запрета на курение в общественных местах, пассивному куре-
нию были подвержены более 50 % взрослого населения. При этом статистика не учитывает также тех, 
кто курит электронные сигареты. 

Экономические потери от курения составляют около 3 % ВВП России. В брифинге ВОЗ потери 
рабочей силы в результате преждевременной смертности, вызванной табакокурением, в 2011 году 
оценивались в 203 100 человек. В России табакокурение является третьим по значимости фактором 
риска развития неинфекционных заболеваний. 

В 45 % смерть от заболеваний органов дыхания вызвана курением табака. Негативное воздей-
ствие табакокурение оказывает не только на самих курящих, но и на тех, кто по неволе становится пас-
сивными курильщиками. Так, пассивное курение увеличивает риск развития ишемической болезни 
сердца на 25−30 %, риск развития острой коронарной болезни сердца — на 25−35 %, риск развития 
рака легких — на 20−30 %. До введения запрета на курение в общественных местах, пассивному куре-
нию были подвержены более 50 % взрослого населения, а также 89 % среди детей (данные по детям 
на 2004 год). В 2011 году число курильщиков среди взрослых оценивалось  ВОЗ в 48,7 млн. С момента 
введения в России антитабачного закона число курильщиков сократилось на 16 %. По данным ВЦИОМ 
сегодня курит 35 % россиян (20 % из них выкуривают в день одну пачку или более). По оценкам экспер-
тов, ежегодная смертность от болезней, связанных с курением, все ещё составляет до 400 тысяч чело-
век в год [5]. Однако не стоит забывать, что просто бросить курить этого недостаточно. Необходимо так 
же прожить достаточно долгий период без ремиссий и возобновления пагубной привычки. Так следует 
отметить, что: 

 через 2 часа никотин начинает удаляться из организма и в этот момент чувствуются первые 
симптомы синдрома отмены 

 через 12 часов окись углерода от курения выйдет из организма полностью, лёгкие начнут 
функционировать лучше, пройдёт чувство нехватки воздуха 

 через 2 дня вкусовая чувствительность и обоняние станут более острыми 

 через 7-9 недель тонкие обонятельные каналы окончательно очистятся от смолы и копоти, и 
острота запахов приобретет неожиданно «яркое звучание» 

 через 12 недель (3 месяца) функционирование системы кровообращения улучшается, что 
позволяет легче ходить и бегать 

 через 3-9 месяцев кашель, одышка и проблемы с дыханием становятся значительно менее 
выраженными, функция лёгких увеличивается на 10 % 

 через 5 лет риск инфаркта миокарда станет в 2 раза меньше, чем у курящих 
Имеются данные о заметном улучшении памяти у людей, бросивших курить. Трудно сказать, ка-

кая из двух вышеперечисленных привычек сильнее воздействует на организм, однако нельзя не отме-
тить тот факт, что обе они однозначно ухудшают состояние человеческого капитала. 
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Огромную роль для современной российской экономики имеет отрасль сельскохозяйственного 

машиностроения. Во-первых, развитие данной отрасли приводит к снижению зависимости от импорта 
техники и технологии в стране, что способствует увеличению выпуска сельскохозяйственной продук-
ции. Во-вторых, отрасль обеспечивает население высокодоходными рабочими местами, следователь-
но, вносит вклад в бюджет государства. В соответствии с данными, представленными в Стратегии 
сельскохозяйственного машиностроения России на период до 2030 года,  по состоянию на 2016 год 
доля в выпуске машин и оборудования отрасли сельскохозяйственного машиностроения составляет 
18,8%, что еще раз доказывает значимость отрасли, как самостоятельного сектора экономики [1]. 

Данные, представленные в Стратегии, под сельскохозяйственной техникой понимают следующие 
группы продукции: 

- тракторы сельскохозяйственные; 

Аннотация: В статье рассматривается состояние сельскохозяйственной машиностроительной отрасли 
с 2011 по 2016 год, по таким параметрам как: производство основных видов техники; уровень исполь-
зования среднегодовой производственной мощности; количество занятых производством машин и обо-
рудования и среднесписочная численность работников. Проанализированы основные финансовые по-
казатели отрасли. Выявлена и обоснована необходимость по поддержке отрасли со стороны Прави-
тельства РФ. 
Ключевые слова: тенденция, сельскохозяйственное машиностроение, сельскохозяйственная техника, 
Стратегия развития сельскохозяйственного машиностроения, падение спроса. 
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Abstract: The article deals with the state of the agricultural machine-building industry from 2011 to 2016, ac-
cording to such parameters as: the production of basic types of equipment; the level of use of average annual 
production capacity; the number of employed in the production of machinery and equipment and the average 
number of employees. The main financial indicators of the industry are analyzed. Identified and justified the 
need to support the industry by the Government of the Russian Federation. 
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- самоходные сельскохозяйственные машины (комбайны зерноуборочные, самоходные комбай-
ны кормоуборочные, самоходные комбайны для уборки корнеклубнеплодов, самоходные опрыскивате-
ли для защиты растений); 

- прицепные и навесные сельскохозяйственные машины (плуги, бороны, культиваторы, сеялки, 
разбрасыватели органических и минеральных удобрений, прицепные комбайны кормоуборочные, при-
цепные комбайны для уборки корнеклубнеплодов, прицепные опрыскиватели для защиты растений, 
косилки, пресс-подборщики, грабли) [2]. 

На основании данных Федеральной службы государственной статистики РФ именно на выше пе-
речисленные виды машин приходится около 95% сельскохозяйственной техники России. При этом от-
расль остается ориентированной преимущественно на внутреннего потребителя, так как на экспорт 
идет менее 10% произведенной в России сельскохозяйственной техники) [3]. 

Производство основных видов сельскохозяйственной техники, по данным Росстата, показывает, 
что наиболее значительным среди основных товарных групп продукции сельскохозяйственного маши-
ностроения на протяжении 2010-2016 года является производство тракторов, зерноуборочных комбай-
нов и боронов (табл.1). 

 
                                                                                                        Таблица 1 

Производство основных видов сельскохозяйственной техники, шт. 

Основные виды сельскохо-
зяйственной техники, шт. 

Годы 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Бороны (кроме дисковых 
борон) 

2 772 4 887 4 638 7 217 5 099 9 365 12 579 

Бороны дисковые 2 009 2 725 2 220 2 036 2 060 2 513 3 926 

Комбайны зерноуборочные 4 295 6 515 5 798 5 848 5 547 4 412 6054 

Комбайны силосоуборочные 
(кроме самоходных) 

58 70 52 17 40 19 5 

Комбайны силосоуборочные 
самоходные 

268 305 890 431 240 379 493 

Тракторы для сельского и 
лесного хозяйства прочие 

6 919 13 234 13 648 7 590 6 738 5 536 6 256 

Тракторы мощностью более 
59 кВт 

6 255 11 109 10 450 6 066 4 980 3 471 3 458 

Тракторы мощностью более 
37 кВт, но не более 59 кВт 

409 242 69 1 - 8 4 

Тракторы мощностью не 
более 37 кВт 

133 486 368 105 135 594 363 

Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru 
 
При этом следует заметить, что в 2015 году рост производства среди выше перечисленных 

групп, наблюдался только по боронам. Так как борон является простым сельскохозяйственным оруди-
ем, то в целом о тенденции производства в данной отрасли следует судить с таких позиций, как трак-
тор и зерноуборочный комбайн. А в производстве тракторов и зерноуборочных комбайнов с 2012-2015 
года наблюдался однозначный спад производства. В 2016 году происходит изменение данной тенден-
ции: увеличивается производство выпущенной российскими предприятиями тракторов на 13% (с 5536 
штук до 6256 штук) и зерноуборочных комбайнов на 37% (с 4412 штук до 6054 штук) [3]. 

Индекс производства в целом по отрасли сельскохозяйственного машиностроения отражается в 
Росстате, как вид деятельности по «Производству машин и оборудования для сельского и лесного хо-
зяйства» и показывает, что выпуск сельскохозяйственной техники снижается с 2011 года (рис.1) 
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Рис. 1. Индекс производства по виду деятельности «Производство машин и оборудования 

для сельского и лесного хозяйства» 
Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru 
Составлено автором 
 
На фоне длительного снижения данного показателя с 2011 года по 2015 год, в 2016 году индекс 

производства значительно увеличился на 24,3%, однако говорить о том, что данная тенденция сохра-
нится преждевременно. В 2016 году в России наблюдается рост объемов производства основных ви-
дов сельскохозяйственной техники, а уровень использования среднегодовой производственной модно-
сти по выпуску сельскохозяйственных машин остается низким (табл.2) 

 
Таблица 2 

Уровень использования среднегодовой производственной мощности, % 

Основные виды сельскохо-
зяйственной техники, шт. 

Года 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Тракторы для сельского и 
лесного хозяйства 

24,91 38,61 39,82 19,29 16,24 10,48 11,76 

Комбайны зерноуборочные 29,59 42,55 37,22 47,6 45,59 40,44 47,82 

Комбайны силосоуборочные 
(кроме самоходных) 

16,11 19,44 12,57 1,94 н.д. н.д. н.д. 

Комбайны силосоуборочные 
самоходные 

9,9 11,53 33,6 16,47 9,17 15,68 23,29 

Машины для внесения ми-
неральных удобрений и из-
вести (кроме жидких и пы-
левидных) 

92,96 88,47 80,74 78,13 54,03 65,54 74,35 

Машины для междурядной и 
рядной обработки почвы 

29,48 30,53 22,56 20,36 14,94 18,89 21,18 

Плуги общего назначения 26,09 21,35 50,48 44,3 44,32 45,36 56,3 

Пресс-подборщики 23,49 76,25 83,32 65,96 54,71 64,38 85,75 

Сеялки тракторные (без ту-
ковых) 

14,35 23,22 63,39 55,12 25,6 23,54 29,24 

Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru 
 
По многим позициям, в том числе по тракторам для сельского и лесного хозяйства, наблюдается 

превышение потенциальной возможности производства продукции на фактическим выпуском. Сниже-
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ние уровня использования среднегодовой производственной мощности более, чем в 2 раза на протя-
жении 2010-2016 года наблюдалось у тракторов для сельского и лесного хозяйства с 24,91% до 
11,76%. 

Анализ финансовых показателей отрасли показал, что объем выручки увеличивается, а прибыль 
и соответственно рентабельность снижается (табл.3) 

 
Таблица 3  

Финансовые показатели по виду деятельности «Производство машин и оборудования для 
сельского и лесного хозяйства» 

Финансовые показатели 
Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Выручка (нетто) от продажи 
продукции по виду деятельно-
сти производство машин и обо-
рудования для сельского хо-
зяйства, млрд руб. 

62,37 75,13 74,31 84,34 89,53 114,94 

Себестоимость проданной про-
дукции, млрд руб. 

54,82 65,47 64,61 73,76 77,51 101,94 

Прибыль (убыток) от продаж, 
млрд руб. 2,94 2,79 1,7 3,29 3,64 ~ 0 

Рентабельность (убыточность) 
проданной продукции,% 

3,4 3,5 2,5 4,6 4 0,1 

Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru  
Составлено автором 
 
Уменьшение рентабельности и прибыли, увеличение объема производства произошло за счет 

роста себестоимости продукции. В 2016 году относительно 2015 год прирост себестоимости продукции 
составил 32%. А рост производства за аналогичный период составил всего 24,3%. При этом специали-
стами отмечено, что экономическое положение в стране на протяжении этих лет было стабильно, от-
расли со стороны государства представлялась поддержка. 

За анализируемый период количество занятых производством машин и оборудования для сель-
ского и лесного хозяйства сокращается (табл.4). 

 
Таблица 4 

Количество занятых производством машин и оборудования для сельского и лесного хо-
зяйства организаций, единиц 

Годы 2011 
(на 01.01. 

2012) 

2012 
(на 01.01. 

2013) 

2013 
(на 01.01. 

2014) 

2014 
(на 01.01. 

2015) 

2015 
(на 01.01. 

2016) 

2016 
(на 01.01. 

2017) 
 

Количество заня-
тых производством 
машин и оборудо-
вания 

2 308 2 188 2 120 2 044 2 058 1 687 

Источник: Федеральная служба государственной статистики,2019. URL:http://www.gks.ru 
Составлено автором 
 
На 01.01.2017 года в стране насчитывается 1687 предприятий, занятых производством машин и 

оборудования, а на 01.01.2012 год было на 621 единиц больше) [3]. При этом в данном периоде 
наблюдается устойчивое сокращение численности работников (рис.2) 
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Рис. 2. Среднесписочная численность работников по полному кругу организаций, человек 

Источник: Федеральная служба государственной статистики, 2019. URL:http://www.gks.ru 
Составлено автором 
 
В 2016 году по сравнению с 2009 годом численность занятых производством сельскохозяйствен-

ной техники работников уменьшилась более чем в 2 раза (т.е. с 77020 человек до 37343 человек). 
Таким образом, отрасль сельскохозяйственного машиностроения в целом по России с 2011 года 

по 2015 год терпела спад. При этом спад наблюдается из-за общего кризисного падения спроса на 
сельскохозяйственную технику в России. В 2016 году, благодаря целевым мерам по поддержке отрас-
ли, предпринятым Правительством РФ, происходит изменение данной тенденции в положительную 
сторону. Сильными сторонами российской отрасли сельскохозяйственного машиностроения является 
приоритетное внимание со стороны государства, имеющаяся опора в виде значительного внутреннего 
рынка сбыта. А среди слабых сторон можно выделить: посредственно развитый экспортный канал сбы-
та, практически ограниченный узким перечнем стран СНГ 
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УДК 33 

ОПТИМИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 

Севек Руслана Монгушовна, 
к.э.н., доцент  

Кужугет Валентина Самдар-ооловна 
Студент 

ФГБОУ ВО Тувинский государственный университет 
 

 
Фонд социального страхования РФ управляет средствами государственного социального страхо-

вания Российской Федерации. Фонд является специализированным финансово-кредитным учреждени-
ем при Правительстве РФ. 

Денежные средства и иное имущество, находящееся в оперативном управлении Фонда, а также 
имущество, закрепленное за подведомственными Фонду санаторно-курортными учреждениями, явля-
ются федеральной собственностью. 

В Фонд социального страхования РФ входят следующие исполнительные органы: региональные 
отделения, управляющие средствами государственного социального страхования на территории субъ-
ектов Российской Федерации; центральные отраслевые отделения, управляющие средствами государ-
ственного социального страхования в отдельных отраслях хозяйства; филиалы отделений, создавае-
мые региональными и центральными отраслевыми отделениями Фонда по согласованию с председа-
телем Фонда. 

Руководство деятельностью Фонда осуществляется его председателем. Для обеспечения дея-
тельности Фонда создается центральный аппарат Фонда, а в региональных и центральных отраслевых 
отделениях и филиалах - аппараты органов Фонда. При Фонде образуется правление, а при регио-
нальных и центральных отраслевых отделениях - координационные советы, являющиеся коллегиаль-
ными совещательными органами. 

Основными задачами Фонда являются: 
1) обеспечение гарантированных государством пособий по временной нетрудоспособности, бе-

ременности и родам, женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, при рождении ребен-

Аннотация: Одной из форм социального обеспечения является социальное страхование. Оно пред-
ставляет собой государственную систему материального обеспечения граждан в старости, в случае 
временной или постоянной потери трудоспособности, а также охраны их здоровья.  
Ключевые слова: фонд социального страхования, оптимизация управления, взносы, целевые фонды 
и социальные выплаты. 
 

OPTIMIZATION OF THE MANAGEMENT OF THE FUND OF SOCIAL INSURANCE 
 

Sevek Ruslana Mongushovna, 
Kuzhuget Valentina Samdar-oolovna 

 
Abstract: one of the forms of social security is social insurance. It is a state system of material security of cit i-
zens in old age, in case of temporary or permanent disability, as well as protection of their health. 
 Keywords: social insurance Fund, management optimization, contributions, trust funds and social payments. 
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ка, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также социального пособия на 
погребение или возмещение стоимости гарантированного перечня ритуальных услуг, санаторно-
курортное обслуживание работников и их детей; 

2) участие в разработке и реализации государственных программ охраны здоровья работников, 
мер по совершенствованию социального страхования; 

3) осуществление мер, обеспечивающих финансовую устойчивость Фонда; 
4) разработка совместно с Министерством труда и социального развития РФ и Министерством 

финансов РФ предложений о размерах тарифа страховых взносов на государственное социальное 
страхование; 

5) организация работы по подготовке и повышению квалификации специалистов для системы 
государственного социального страхования, разъяснительной работы среди страхователей и населе-
ния по вопросам социального страхования; 

6) сотрудничество с аналогичными фондами других государств и международными организация-
ми по вопросам социального страхования. 

Актуальные проблемы социального страхования. Следует отметить ряд моментов, которые в по-
следнее время высказывают в отношении социального страхования представители Минтруда России, 
государственных внебюджетных социальных фондов, ученые и специалисты: 

Во-первых, законодательно не определены: порядок, процедуры, источники финансирования 
средств на выплату страховой части трудовой пенсий. Существует ряд серьезных противоречий в 
Бюджетном и Налоговом кодексах в той части, которые касаются ЕСН. 

Во-вторых, назрела необходимость, и появились экономические возможности повышения уровня 
пенсионного, медицинского и социального страхования. В качестве первого шага ученые и специали-
сты высказывают предложения по доведению уровня выплат до минимальных гарантий, предусмот-
ренных Конвенцией МОТ № 102 "О минимальных нормах социального обеспечения" и стандартами ЕС. 
Так, фактический уровень замещения пенсией, предшествующей ей заработной платы работника (так 
называемый коэффициент замещения), на конец 2008 года составлял по отношению к средней вели-
чине пенсий 32%.  

В-третьих, в системе социального страхования не нашел ещё воплощения в должной мере прин-
цип зависимости уровня выплачиваемых пенсий и пособий от объемов накопленных страховых прав, 
что особенно характерно для категорий застрахованных со средними и высокими размерами заработ-
ной платы. 

Коэффициенты замещений пенсий и пособий для них составляют всего 15-25% от размеров 
предшествующей им величин заработной платы. 

Перспективы развития Фонда социального страхования РФ. Так ФСС РФ вынужден заниматься 
обеспечением средствами реабилитации инвалидов, путевками отдельных категорий граждан и др. 
Основная сложность в том, что за время реформ у государства накопились колоссальные долги перед 
людьми определенных категорий, и возвращать их приходится в ускоренных темпах, создавая соответ-
ствующие базы данных. По мере сокращения долгов и перехода работы ФСС РФ в нормальный режим 
основной задачей Фонда останется обеспечение населения пособиями по временной нетрудоспособ-
ности, в том числе связанной с профессиональными заболеваниями и производственными травмами, с 
которой он вполне справляется. 

Должно быть прекращено постепенное превращение внебюджетных фондов в бюджетные. До-
ходы Пенсионного фонда РФ, Фонда социального страхования РФ, Фонда обязательного медицинского 
страхования в значительном своем объеме формируются сегодня за счет средств федерального бюд-
жета. В результате работа фондов усложняется ответственностью за исполнение несвойственных им 
задач. 

Государственное регулирование страховой деятельности представляет собой создание государ-
ством рамочных условий для функционирования страхового рынка, в пределах которых его субъекты 
свободны в принятии решений. На наш взгляд, ответственность за регулирование страхования должна 
быть разделена между федеральными и региональными органами власти. 
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В отличие от бюджетной системы государственные внебюджетные фонды социального назначе-
ния префицитны, т.е. доходы превышают расходы. 
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Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020г. содержит 

важный аспект: «новая волна технологических изменений в мире, обесценивающая многие традицион-
ные факторы роста, а также исчерпание собственных источников природных ресурсов, способствуют 
переходу российской экономики от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития» [12]. Устой-
чивость развития всех отраслей промышленности и экономики в целом, в большей степени зависит от 
уровня развития машиностроительного комплекса. Поставляя капитальные ресурсы предприятиям дру-
гих отраслей, а также выполняя функции главного проводника инноваций, именно эта отрасль обеспе-
чивает все производство необходимыми машинами и оборудованием, формирует материальную базу 
ускорения научно-технического прогресса, технического и технологического перевооружения всего 
народного хозяйства. Кроме того, машиностроение влияет на важнейшие показатели ВВП, такие как 

Аннотация: Машиностроение является важнейшей отраслью промышленности, способная обеспечить 
устойчивое инновационное развитие предприятий народного хозяйства страны. На современном этапе 
отрасли российского машиностроения нуждаются в модернизации и инновациях. Недостаток инвести-
ций, устаревшие основные производственные фонды, высокая конкуренция на отечественном и миро-
вом рынках, дефицит квалифицированного персонала снижают возможности развития предприятий 
машиностроения. В данной статье рассматриваются аспекты устойчивости развития машинострои-
тельного комплекса. Дается оценка состояния машиностроительного комплекса России в последние 
годы.  
Ключевые слова: машиностроение, машиностроительный комплекс, устойчивое развитие, конкурен-
ция, инновации, инвестиции.  
 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MACHINE-BUILDING COMPLEX IN A COMPETITIVE 
ENVIRONMENT 

 
Shagabutinova Liana Magomedovna 

 
Abstract: Engineering is the most important industrial sector, which supports sustainable innovative develop-
ment of enterprises of national economy. At the present stage, engineering also needs modernization and in-
novations. Insufficient funding, obsolete basic production assets, high competition in the domestic and foreign 
markets and shortage of qualified staff limit development opportunities of the enterprises of mechanical engi-
neering. Aspects for assessment of sustainable development of the machine-building complex are considered. 
The position of the machine-building complex оf Russia in recent years is estimated. 
Keywords: mechanical engineering, machine-building complex, sustainable development, competition, inno-
vations, investments. 
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материалоемкость и энергоемкость, производительность труда, оно напрямую связано с обороноспо-
собностью государства и уровнем экологической безопасности производства.   

В структуре промышленного производства России удельный вес машиностроения в настоящее 
время составляет около 20%, в ВВП - около 8% [4]. В развитых странах на долю машиностроительных 
производств приходится в среднем от 30 до 50% от общего объема выпуска промышленной продукции.  
Так, в Германии данный показатель составляет  54%, в Японии - 51%, в Великобритании - 39%, в Ита-
лии - 36%, в Китае -35%. Доля продукции машиностроения в ВВП стран Европейского Союза составля-
ет 36-45%, в США - 10% [1]. Критическим с точки зрения экономической безопасности считается  значе-
ние 30% от ВВП. В структуре машиностроительного производства развитых стран преобладает доля 
электротехники. Продукция отрасли, благодаря высокому качеству, имеет высокую рыночную привле-
кательность и большой удельный вес в общем объеме экспорта - в пределах 40-65%. Прибыль, фор-
мируемая в машиностроительной отрасли, обеспечивает техническое и технологическое обновление 
промышленности развитых стран каждые 9-11 лет. 

Анализ статистических данных свидетельствует, что с конца 2014г. российский машинострои-
тельный сектор стал демонстрировать непрерывную тенденцию спада. Суммарное производство в 
трех крупнейших отраслях снизилось в 2015г. на 8,9% по сравнению с предшествующим периодом, что 
стало худшим показателем за последние шесть лет. Основной причиной спада стало сокращение внут-
реннего спроса на оборудование инвестиционного назначения, а также на технику для потребительско-
го рынка. В 2016г. в отрасли вновь была зафиксирована отрицательная динамика, производство сокра-
тилось  еще на 0,9%. Наметившийся в 2017г. рост инвестиций в машиностроение, составивший 4,8%, а 
также ряд мер государственной поддержки важнейших отраслей не дали ощутимых результатов и уро-
вень производства к концу 2017г. оказался ниже показателей 2014г., падение составило 6% к преды-
дущему году. Рост объемов производства все же наблюдался в ряде отраслей, что связано с прямым 
государственным субсидированием. Можно сказать, что машиностроительная отрасль России  в тече-
ние более двух десятков последних лет находилась в состоянии затяжной депрессии. Современная 
макроэкономическая и политическая ситуации только усугубили положение. В то время как конкуренто-
способные экономики формируют структуру мирового воспроизводства, российская экономика новей-
шего периода в основном изменяет  предложение сырьевого сектора, составляющего до 65% россий-
ского экспорта. Отечественная промышленность в большей степени находится за пределами глобаль-
ной конкуренции. Основная часть предприятий ориентирована на внутрироссийский или еще более уз-
кий региональный рынки. До 20% российских промышленных предприятий вообще не испытывают се-
рьезного конкурентного давления, 30% — конкурируют только с отечественными производителями на 
внутреннем рынке, 13% — с зарубежными производителями, около 40% — с теми и другими [2].  В этих 
условиях особую значимость приобретает решение проблемы перехода предприятий машинострои-
тельного комплекса на уровень устойчивого развития. Для выполнения поставленной задачи требуются 
обновленные организационно-управленческие решения на всех уровнях с соответствующим методиче-
ским инструментарием. 

 Одной из главных проблем машиностроительного комплекса на сегодняшний день является то-
тальный износ основных фондов, который по экспертным оценкам превысил 50%. Коэффициент обнов-
ления на протяжении последних лет составляет 1-1,5%. Доля оборудования старше 20 лет превышает 
40%. Инвестиции в основной капитал машиностроительного комплекса составляют очень незначитель-
ную долю от их общего объема в экономику, при этом 75% капиталовложений формируется за счет соб-
ственных средств предприятий, 25% — это привлеченные средства и 5% — доля бюджетов всех уров-
ней.  

Из-за низкой инвестиционной привлекательности увеличивалась доля 
ния  предприятий за счет прибыли и амортизации, которая может достигать 80%, но даже этого недо-
статочно для проведения серьезной модернизации и, особенно, в инновационном направлении. 

Следует отметить, что предприятия российского машиностроения, как правило, имеют очень глу-
бокую специализацию производства, что несомненно является препятствием для развития [7]. Так, в 
условиях отсутствия спроса на продукцию, производственные мощности простаивают, персонал вы-
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нужден переходить на частичную занятость. Негативное влияние оказывает также высокая доля адми-
нистративной составляющей в общей численности квалифицированного персонала предприятий, кото-
рая на отдельных производствах превышает 30-40%, а на некоторых число управленцев больше, чем 
квалифицированных рабочих. Расходы на управление в России (заработная плата управленческого 
персонала), как правило, в три раза превосходит заработную плату основных рабочих. Для сравнения, 
в Германии и Франции расходы на управление составляют не более 80% от заработной платы рабо-
чих. 

На государственном уровне довольно долгое время не было системного подхода к модернизации 
промышленного потенциала, отсутствовала четкая координация в разработке и реализации федераль-
ных и региональных программ развития отраслей. Взаимодействие между государством и промышлен-
ным сообществом зачастую носило формальный характер, рыночный механизм и конкуренция не мог-
ли эффективно регулировать весь спектр производственных и финансовых отношения между субъек-
тами хозяйственной деятельности. Кроме того, наличие противоречий между собственниками и мене-
джерами предприятий, отсутствие стратегий развития вели в итоге к сокращению потенциала и даже 
закрытию предприятий. В научных учреждениях и вузах накопился целый ряд передовых инновацион-
ных разработок, которые годами не были востребованы на производстве. Отсутствуют сами механиз-
мы их реализации и внедрения. Ученые академических и отраслевых научных учреждений, институтов 
не имеют возможностей самостоятельно коммерциализовывать и продвигать имеющиеся разработки. 

Таким образом, вышеуказанные проблемы  привели к тому, что в настоящее время рентабель-
ность машиностроительной продукции гораздо ниже рентабельности продукции других отраслей и ни-
же среднего показателя по промышленности в целом [5].  

Предприятия российского машиностроения могут осуществлять производство конкурентоспособ-
ной продукции только для узких сегментов рынка, в основном это касается рынка вооружений и воен-
ной техники. 

Главной причиной создавшегося положения явилось отсутствие обоснованной, базирующейся на 
достижениях науки и техники, государственной стратегии развития российского машиностроения.  

Переориентация машиностроения на интенсивный путь  предполагает решение комплекса взаи-
мосвязанных и взаимообусловленных проблем в технологической, технической, законодательной, нор-
мативно-правовой, финансово-экономической, образовательной, кадровой и других областях. Мировой 
опыт убедительно показывает, что устойчивой может быть только та экономика, в которой основные 
отрасли машиностроения удовлетворяют 70% внутреннего спроса [3]. При этом в стоимости выпускае-
мой машиностроительной продукции доля собственных элементов полного цикла должна быть не ме-
нее 40%. В нашей стране внутренний спрос обеспечивается пока на 35%, а доля собственных элемен-
тов составляет 25%. 

Следует отметить, что в настоящее время со стороны государственной власти существует чет-
кое понимание существующих проблем, в связи с чем, в последние годы были предприняты опреде-
ленные шаги в направлении развития машиностроительного комплекса. В 2014г. вступил в действие 
Федеральный закон «О стратегическом планировании» №172-ФЗ от 28.07.2014г., который предполага-
ет определение приоритетов социально-экономического развития страны, предусматривает разработ-
ку, в том числе, отраслевых и межотраслевых  стратегий развития, касающихся непосредственно и 
отечественного машиностроения [9]. 

Также вступил в действие Федеральный закон «О промышленной политике в РФ» №488-ФЗ от 
31.12.2014г., основной целью которого явилось формирование высокотехнологичных, конкурентоспо-
собных производств, обеспечивающих переход экономики страны от экспортно-сырьевого типа разви-
тия к инновационному типу. Одна из задач данного закона – поддержка технологического перевооруже-
ния отраслей машиностроительного комплекса, модернизация основных производственных фондов, 
обеспечение технологической независимости отраслей национальной экономики.  

Кроме того, предполагается заключение специальных инвестиционных контрактов на модерни-
зацию или освоение новых видов производств, заключаемых инвесторами с государством на срок до 
10 лет, предусматривающих  меры по стимулированию деятельности в сфере развития отраслей. Осо-
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бое значение имеет создание и развитие уже существующих промышленных парков и промышленных 
кластеров на территории России. 

Хотелось бы также отметить еще один Федеральный закон «О стандартизации в РФ» №162-ФЗ от 
29.06.2015г. Среди целей закона указаны, в том числе — техническое перевооружение отраслей эконо-
мики, повышение качества и рост конкурентоспособности продукции отечественных производителей [11]. 

В развитие и модернизацию экономики России государство планирует инвестировать до 2020г.  в 
рамках различных государственных программ  17024,5 млрд. руб. С 2012г. в стране реализуется госу-
дарственная программа «Развитие промышленности и повышение конкурентоспособности ее отрас-
лей», на которую суммарно выделено 1061,2 млрд. руб. бюджетных ассигнований, в частности на 
2018г. —  139327,9 млн. руб., на 2019г. – 136784,5 млн. руб. [10] Программа включает 22 подпрограм-
мы, в том числе по развитию автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, ОПК, 
транспортного машиностроения, энергетического машиностроения, развития индустриальных парков и 
целого ряда других направлений. 

В 2017г. Правительство РФ утвердило Стратегию развития машиностроения на период до 2030г. 
по основным отраслевым направлениям: тяжелого машиностроения, транспортного машиностроения и 
сельскохозяйственного машиностроения. Разработанные Минпромторгом РФ документы содержат 
ключевые текущие и перспективные параметры, согласно которым к 2030г. доля продукции российско-
го машиностроения должна составить 70% внутреннего рынка. К 2025г. запланировано сокращение 
доли импорта до 35%, а доля экспорта в выпуске продукции вырастет с текущих 7% до 12%. 
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ВВП – это один из важнейших показателей уровня экономического развития того или иного госу-

дарства. Россия по объемам ВВП в 2018 году занимает лишь 13 место в мире. Безусловно, это не пло-
хой показатель относительно 9/10 стран мира; и, учитывая, нестабильную экономико-политическую об-
становку, сложившуюся вокруг Российской Федерации, ВВП равный 1,26 трлн. долларов – весьма вну-
шительная цифра, но даже она чрезвычайно мала по сравнению с мировыми лидерами [1]. 

Россия имеет огромную базу для ускоренного экономического роста, но в то же время имеет ряд 
тормозящих факторов, среди которых можно выделить следующие: зависимость экономики от экспорта 
сырья и импорта высокотехнологичных товаров, низкая конкурентоспособность российских компаний, 
относительно низкие производственные мощности и т.п.  

Вообще, внешняя торговля играет важную роль в экономике страны. Объемы и структура экспор-
та – это своего рода индикатор экономического потенциала. Если страна экпортирует в основном при-
родные ресурсы, то имеет место быть ресурсоориентированность экономики в целом. И наоборот, ес-
ли в структуре экспорта преобладают высокотехнологичные товары, значит, что в стране распростра-
нено высокотехнологичное производство и на экспорт идут товары с высокой добавленной стоимостью. 
Несмотря на тот факт, что в настоящее время страной взят курс на импортозамещение, изучение экс-
порта является важной задачей, а в особенности изучение несырьевого экспорта. 

Экспортеры составляют ядро промышленного потенциала национальной экономики: они создают 
рабочие места, конкурентоспособные в международном масштабе, обеспечивают приток иностранной 

Аннотация: современная российская экономика имеет несколько приоритетных направлений развития. 
Одним из них является несырьевой экспорт. В работе проведен анализ рейтинга крупнейших экспорте-
ров России, составленного журналом «Эксперт» в 2017 году. В ходе работы была выявлена зависи-
мость концентрации предприятий по географическому признаку.  
Ключевые слова: экономика, несырьевой экспорт, высокотехнологичное производство, концентрация, 
ресурсы. 
 

NON-PRIMARY EXPORT AS ONE OF THE PRIORITY DIRECTIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT 
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Annotation: the modern Russian economy has several priority areas of development. One of them is non-
primary export. The paper analyzes the ranking of the largest exporters of Russia, compiled by the magazine 
“Expert” in 2017. In the course of the work, the dependence of the concentration of enterprises by geography 
was revealed. 
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валюты в страну, являются лидерами прогрессивных изменений, особенно если их производство опи-
рается на развитые, а не унаследованные страной факторы. На современном этапе, в сложной геопо-
литической обстановке для российских хозяйствующих субъектов, значительный интерес с точки зре-
ния систематизации опыта и выработки рекомендаций стратегического характера для самих участни-
ков внешнеэкономической деятельности, органов власти и негосударственных организаций, поддержи-
вающих экспорт, представляет эмпирическое обобщение опыта деятельности российских предприятий, 
занимающихся экспортом товаров. 

Проблемы российского экспорта усугубляются его сырьевым характером. Так, например, при 
падении цен на ресурсы, экспортеры вынуждены вывозить больше товаров, которые априори имеются 
лишь в ограниченном количестве. Поэтому ключевой задачей в сфере внешней торговли является 
продвижение на внешнем рынке несырьевых товаров.  

По данным журнала «Эксперт» №39 25 сентября – 1 октября 2017 года в рейтинге крупнейших 
экспортеров России большую долю занимают экспортеры сырья, пятерка лидеров выглядит 
следующим образом: нефтяная компания «Роснефть», «Газпром», «ЛУКойл», «Сургутнефтегаз» и 
«Норникель» (рис. 1). Но стоит отметить, что в ТОП-50 рейтинга вошли сразу 5 компаний, 
занимающихся экспортом несырьевых товаров. Это госкорпорация «Росатом», объединенная 
двигателестроительная корпорация, концерн ВКО «Алмаз-Антей» и другие, чья доля несырьевого 
экспорта в общем объеме экспорта составляет более 90 %. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент рейтинга 200 крупнейших экспортеров России 

Источник: [2] 
 
Для несырьевых экспортеров (все они расположены в 28 субъектах РФ) ситуация следующая: 

Москва представлена 23 предприятиями, Санкт-Петербург – 11, Московская область – 10, 
Нижегородская область – 6, в Ленинградской и Свердловской области расположены по 4 предприятия 
рейтинга, в Самарской – 3, во Владимирской, Калининградской, Ростовской и Челябинской области 
расположены по 2 предприятия; Республики Бурятия, Марий Эл и Татарстан, Алтайский, Пермский и 
Ставропольский края, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Новосибирская, 
Оренбургская, Рязанская, Саратовская, Смоленская и Тюменская области представлены одним 
предприятием (рис. 2). 
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Рис. 2. Карта России с указанием концентрации экспортеров несырьевых товаров 

Источник: [3] 
 
Таким образом, видно, что большинство несырьевых предприятий расположены в европейской 

части России, а особенно в Москве и Московской области, это говорит о высокой концентрации таких 
предприятий в зонах скопления капитала и трудовых ресурсов. Кроме того, немаловажную роль играет 
близость научно-исследовательских центров. 

Итак, доля несырьевого экспорта в России пока что относительно мала, но наблюдаются 
положительные сдвиги в сторону увеличения предприятий, занимающихся экспортом не природных 
ресурсов,  а продукции машиностроения, химической и пищевой промышленности, т.е. отраслей, 
имеющих конкурентные преимущества.  
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Цифровая экономика – это перспективная реальность, представляющая собой комплексную ин-

тегрированную систему гибких технологий и коммуникаций интеллектуального общества, обеспечива-
ющую решение актуальных экономических задач, реализовать которую стремится современное обще-
ство. Основными признаками цифровой экономики выступают непрерывное развитие, изменение, по-
вышение гибкости, аддитивность, обмен информацией и реализация операций в режиме реального 
времени, самообучающееся цифровое «умное» общество. Достижение такого состояния социально-
экономических систем возможно исключительно посредством цифровой трансформации, основными 
драйверами которой на сегодняшний день являются новые продукты и сервисы, новейшие информа-

Аннотация. Изучение тенденций, факторов и условий, в которых отечественная социально-
экономическая система входит в «цифровую гонку», позволяет утверждать, что набирающий обороты 
мировой мегатренд цифровой трансформации далеко неоднозначен в своем влиянии на общество. Это 
требует применения соответствующей методологии и инструментария по выявлению и управлению 
рисками и угрозами цифровой трансформации социально-экономических систем для получения в пол-
ной мере ожидаемых положительных эффектов цифровой экономики. В статье рассмотрены подробно 
ключевые факторы, способствующие цифровой трансформации социально-экономических систем  
Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация социально-экономических систем, 
ключевые факторы цифровой трансформации, цифровизация бизнес-процессов. 
 

CONSTRAINING AND LIMITING FACTORS OF SOCIAL AND ECONOMIC SYSTEMS DIGITAL 
TRANSFORMATION 

 
Gribanov Yury Ivanovich  

 
Abstract. Studying of trends, factors and conditions in which the domestic social and economic system enters 
"a digital race" allows to claim that the world megatrend of digital transformation gaining steam is far ambigu-
ous in the influence on society. It demands application of the corresponding methodology and tools on identifi-
cation and risk management and threats of digital transformation of social and economic systems for obtaining 
fully the expected positive effects of digital economy. In article in detail key factors promoting digital transfor-
mation of social and economic systems are considered.  
Keywords: digital economy, digital transformation of social and economic systems, key factors of digital trans-
formation, digitalization of business processes. 



СОВРЕМЕННАЯ ЭКОНОМИКА 59 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

ционные и управленческие технологии, инновационные бизнес-модели, отраслевые цифровые плат-
формы. [1] 

В российской науке, казалось бы, такой новый феномен как цифровая трансформация, имеет 
глубокие и актуальные до настоящего времени научно-обоснованные разработки в различных обла-
стях знаний, уходящие корнями в советскую эпоху. Что создает дополнительный конкурентный потен-
циал и возможности для разработки и реализации уникального формата цифровой трансформации со-
циально-экономических систем в РФ. Авторское определение непрерывно эволюционирующего поня-
тия «цифровая трансформация», в части раскрытия его сущности как процесса полного преобразова-
ния формата функционирования социально-экономических систем всех уровней и конкретизации со-
держания, которое заключается в комплексном, системном и целенаправленном применении методик, 
инструментов и технологий из разных областей знаний на принципах технологической интеграции поз-
воляет очертить четкие границы данного феномена, для проведения дальнейших научных изысканий.  

Изучение тенденций, факторов и условий, в которых отечественная социально-экономическая 
система входит в «цифровую гонку», позволяет утверждать, что набирающий обороты мировой ме-
гатренд цифровой трансформации далеко неоднозначен в своем влиянии на общество. Это требует 
применения соответствующей методологии и инструментария по выявлению и управлению рисками и 
угрозами цифровой трансформации социально-экономических систем для получения в полной мере 
ожидаемых положительных эффектов цифровой экономики. [2] 

Человеческий фактор, недостаток знаний, устаревшие оборудование, технологии и ИТ-системы, 
привычки клиентов – вот главные препятствия на пути цифровой трансформации в отечественной со-
циально-экономической системе. Влияние негативных факторов можно нивелировать активизацией и 
усилением воздействия факторов, способствующих цифровой трансформации и создающих условия 
для ускорения процессов цифровизации. [3] 

Рассмотрим подробнее ключевые факторы, способствующие цифровой трансформации соци-
ально-экономических систем: 

1. Поддержка руководства.  
Цифровая трансформация должна поддерживаться и продвигаться лидером организации и/или 

группы организаций. Это обязательное условие успешной реализации запланированных изменений. 
Главная задача руководства - «донести» до сотрудников нововведения и показать, каким образом они 
повлияют на каждого из них. Новые процессы могут стать причиной потери работы для некоторых со-
трудников. Данный факт не нужно скрывать и объявить об этом заранее, чтобы планируемые измене-
ния не стали предметом слухов и сплетен. 

2. Наличие центра компетенций.  
Для реализации изменений на операционном уровне необходимо создать кросс-функциональную 

команду, состоящую из сотрудников подразделений, которые отвечают за отдельные аспекты процес-
са. Нередко для этого формируется отдельный центр компетенций, состоящий из сотрудников  различ-
ного профиля, - проектировщики клиентского опыта и дизайнеры, маркетологи, представители ИТ и т.д. 
Важно, чтобы члены этой команды были открыты новым идеям, обладали требуемыми навыками и не 
боялись экспериментировать. Подобный центр может функционировать на регулярной основе, транс-
лируя лучшие практики внутри компании. 

3. Организационная трансформация. Традиционно новые бизнес-процессы внедряются 
в рамках действующей организационной структуры силами сотрудников, которые давно работают в 
рамках существующих процессов. В таком подходе заложены большие риски: 

 любые нововведения требуют времени на обучение и адаптацию. Как было сказано выше, 
это всегда вызывает определенное отторжение среди сотрудников. Опасения за свою работу, нежела-
ние менять устоявшиеся практики, неготовность учиться, боязнь нового — это традиционные атрибуты 
любых внутрикорпоративных изменений; 

 при переходе на новые процессы от сотрудников потребуется больше усилий. Нужно сохра-
нить операционную эффективность и параллельно перейти на новые правила работы. По сути, сотруд-
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ники должны «переобуться» на ходу, не меняя скорости движения. Это также может создать негатив-
ный фон и вызвать скрытый саботаж или открытое недовольство. [4] 

Поэтому в некоторых случаях правильнее создать новую организационную единицу или группу 
внутри существующего подразделения для работы по новым оцифрованным процессам. По мере ми-
грации на обновленные процессы сотрудники «старых» организационных единиц будут переходить 
в новое подразделение. Такой подход позволяет быстрее и с меньшими финансовыми и энергетиче-
скими усилиями пройти через трансформацию. 

4. Эволюционная интеграция с legacy-системами. Цифровая трансформация бизнес-процессов 
затрагивает большое количество legacy-систем, от которых невозможно избавиться одномоментно. 
Попытки интегрировать старые системы в новые процессы чреваты длительными проектами с туман-
ными сроками окупаемости инвестиций. Через несколько лет может выясниться, что сделанное уже 
неактуально. Для снижения подобных рисков важно двигаться очень небольшими шагами. Длитель-
ность отдельных инициатив не должна превышать 6 месяцев. Иногда имеет смысл использовать про-
стые временные решения для перехода на «новые рельсы», параллельно создавая интеграционные 
интерфейсы между новыми сервисами и старыми системами, либо полностью заменяя последние. [5] 

5. Вовлечение и стимулирование клиентов. Привычки клиентов меняются медленно, это тор-
мозит внедрение новых технологий обслуживания. Воспитание новых моделей потребительского пове-
дения является неотъемлемым элементом цифровой трансформации. Важно выявить ключевые при-
чины, мешающие потребителям начать пользоваться новыми сервисами и разработать мероприятия 
по вовлечению таких клиентов. Обучение, демонстрация преимуществ наряду со стимулированием 
позволяет добиться результатов. Важно, чтобы первый опыт взаимодействия по новым правилам был 
успешным и эмоционально позитивным.  

6. Гибкая модель управления бизнес-процессами. Классическая теория оптимизации и реин-
жиниринга бизнес-процессов в новых реалиях дополняется гибкими подходами. Уходит в прошлое опи-
сание бизнес-процессов, оторванное от самих бизнес-процессов. Такое описание быстро устаревает, 
на поддержание его актуальности требуются серьезные трудозатраты. Лучший способ иметь актуаль-
ную версию бизнес-процессов использовать инструменты для управления бизнес-процессами органи-
зации. Другая характерная черта нового подхода – сокращение длительности цикла оптимизации про-
цессов. [6] 

7. Актуальная технологическая база. Перед вхождением в процесс цифровой трансформации в 
социально-экономической системе должен быть сформирован базис актуальных технологических ре-
шений, на основе которого будут выстраиваться процессы цифровизации: 

 высокая степень автоматизации деятельности, виртуализации инфраструктуры, качество и 
готовность ИТ-систем организации; 

 синхронизация и оцифровка данных: вся информация, сбор которой возможен в рамках от-
дельной организации, становится реальной основой для принятия решений всех уровней в цифровом 
пространстве; 

 операционная модель, организационная структура и внутренние процессы социально-
экономической системы меняются под новые принципы взаимодействия, ключевой характеристикой 
которых является обоснованность (факты, цифры, тренды) и скорость (обработка данных в реальном 
времени, корректировка курса по мере поступления информации, изменений). [7] 

За счет нового качества данных станут возможными, например, более гибкие и ускоренные спо-
собы разработки и запуска продуктов, их вывода на рынок, оптимизации цепочки поставок, а также ра-
дикально децентрализованная структура управления, необходимая для гибкого и быстрого принятия 
решений. Такая структура управления формируется в том числе в рамках так называемой agile-
концепции, подразумевающей работу в формате небольших кросс- функциональных команд, без 
иерархической организации и в течение небольших отрезков времени, что позволяет получать ощути-
мые результаты по новым проектам гораздо быстрее, чем при традиционном построении. [8] 

Таким образом, цифровая трансформация – это уникальный инструмент цифровой революции, 
при своевременном и правильном использовании которого социально-экономическая система Россий-
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ской Федерации приобретет возможность отвоевать утраченные некогда лидирующие позиции уже в 
новой цифровой экономике. Для этого, инициируемые в отечественных социально-экономических си-
стемах процессы цифровой трансформации, в первую очередь, должны иметь под собой научно-
обоснованный теоретический базис. 
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Рыночная экономика в качестве своей важнейшей составляющей предполагает наличие и функ-

ционирование инвестиционного блока в качестве важного  механизма перераспределения капиталов 
между различными отраслями общественного хозяйства. Его  функционирование является основой 
поступательного экономического развития и важным инструментом  регулирования инвестиционных 
потоков. В процессе развития  российской экономики, роль рынка инвестиций будет возрастать, опре-
деляясь масштабными задачами интеграции страны в мировое сообщество, посредством повышения 
конкурентоспособности отечественной промышленности и формирования привлекательного инвести-
ционного климата.  

Факт тесной взаимосвязи между инвестиционной деятельностью и экономическим ростом явля-
ется общепризнанным в экономической литературе. Вместе с тем, следует отметить, эта взаимосвязь 
достаточно сложна, поскольку опосредуется целым рядом факторов, действующих неоднозначно, а 
порой и достаточно противоречиво.  

Бесспорно, инвестиции являются основой экономического роста, чем больше объем инвестиций, 
тем потенциально  выше темпы роста экономики. Следуя данной логике, увеличение объема инвести-
ций предполагает ускорение экономического роста. Это правило выполняется, но в определенном ин-
тервале изменения исследуемой величины. Современный этап развития экономической системы име-
ет определенное пороговое значение объема инвестиций, превышение которого не способствует даль-

Аннотация: Определяется роль инвестиционной деятельности в обеспечении поступательного эконо-
мического роста, рассмотрены характер и особенности  воздействия инвестиционной деятельности на 
повышение инновационной активности в условиях усиления  их взаимосвязи, анализируется значи-
мость  стратегического управления инвестиционной деятельностью 
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нейшему ускоренному экономическому росту. Более того, в этой ситуации может обнаруживаться 
нарушение пропорциональности в развитии экономической системы, которое проявится в нарастании 
социально-экономических проблем как следствие снижения возможностей потребления. Это, в свою 
очередь, будет противодействовать  дальнейшему  экономическому росту со стороны личного фактора 
общественного производства. 

В этой связи важной воспроизводственной проблемой является установление оптимальной ве-
личины валовых инвестиций в ВВП. Структура ВВП в разрезе расходов общества включает в себя сле-
дующие элементы: расходы домохозяйств, государственные расходы, валовые инвестиции и чистый 
экспорт. В условиях сложившихся макроэкономических пропорций первые два элемента в своем изме-
нении более стабильны и устойчивы в силу собственного характера, достигнутого уровня потребитель-
ских расходов и проводимой государством экономической политики. 

На величину валовых инвестиций влияет иной комплекс макроэкономических параметров, вызы-
вая более заметную реакцию при изменении, например, реальной процентной ставки, уровня инфля-
ции, внешнеторгового баланса и др. 

Безусловно, каждый из вышеназванных элементов структуры ВВП воздействует на экономиче-
скую динамику. Однако наиболее значимое воздействие оказывает изменение объема инвестиций. С 
другой стороны, объемы накапливаемых и потребляемых ресурсов в обществе неразрывно связаны. И 
увеличение одного параметра всегда ведет к уменьшению другого. Следовательно, в зависимости от 
конкретной исторической ситуации в обществе, следует стремиться к целесообразному сочетанию по-
требительских и инвестиционных расходов, обеспечивающих ускорение социально-экономической ди-
намики.    

Инвестиционная деятельность играет определяющую роль в обеспечении поступательного эко-
номического роста. В этой связи представляется весьма важным моментом способность той или иной 
страны мобилизовать не только внутренние, но и внешние инвестиционные ресурсы. Это обеспечива-
ется в том случае, если в экономике созданы благоприятные условия функционирования инвестицион-
ного капитала с точки зрения налогообложения, защиты собственности и интересов всех партнеров по 
бизнесу, в том числе и иностранных, присутствует политическая стабильность и осуществляется при-
емлемый экономический курс. 

При наличии тесной связи между объемами инвестиций и ВВП для ускоренного роста последнего 
необходимо первоначально наращивать и рационально использовать все инвестиционные ресурсы. 
Следуя логике, это должно обеспечить ускоренный рост ВВП, а, следовательно, соответствующий уро-
вень доходов в обществе как неотъемлемую часть этого ВВП, что, в свою очередь, обеспечит опреде-
ленный объем сбережений и их последующую трансформацию в новые инвестиции.  

Однако, в настоящее время, в условиях крайне низких доходов основной массы населения Рос-
сии и, соответственно, скудных возможностей сбережения, запуск инвестиционного механизма на ос-
нове вышерассмотренной схемы предполагает использование прочих источников инвестиционных ре-
сурсов, в частности, иностранных. Для этих же целей было бы целесообразным воспользоваться бла-
гоприятной конъюнктурой на рынке энергоносителей и направить часть   получаемых доходов на инве-
стиционные нужды.  

В этой связи возрастает значимость стратегического управления инвестиционной деятельностью 
с целью активизации экономических субъектов в области вложений в инновации, наукоемкие техноло-
гии, в ноу-хау, в интеллектуальную собственность. 

Данные мероприятия призваны, кроме того, обеспечить пропорциональность в движении инве-
стиционных ресурсов общества, должного финансового наполнения по отдельным инвестиционным 
программам и проектам с целью глубокой оптимизации структуры валовых инвестиций и обеспечения, 
на этой основе, их максимальной эффективности. 

Практика показывает, что целесообразно выстроенная государственная инвестиционная полити-
ка, безусловно, должна учитывать реалии рыночной экономики и способствовать созданию благопри-
ятного инвестиционного климата. Логика построения данной политики должна учитывать, во-первых, 
планируемые микроэкономические параметры долгосрочного поступательного развития, во-вторых, 
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определение оптимальных темпов этого развития и его соответствующее обеспечение со стороны 
уровня наполнения инвестиционных ресурсов при наличном объеме государственного бюджета и дей-
ствующей системы налогообложения.   

Существующий мировой опыт государственного регулирования инвестиционной деятельности 
выработал несколько главных инструментов, применимых к современной рыночной экономике России. 

Ведущая роль среди  подобных инструментов безусловно принадлежит налогово-бюджетной по-
литике государства, с помощью которой оно действительно способно стимулировать частные инвести-
ции в приоритетные отрасли и виды деятельности. Важнейшее значение, в этом случае, придается 
фондовому рынку как регулятору эффективности распределения инвестиционных ресурсов. Степень 
развитости последнего и его инфраструктурного обеспечения предопределяет, в конечном счете, це-
лесообразность и структуру использования инвестиционных ресурсов общества. Однако, фондовый 
рынок атрибутивно несет в себе элемент стихийности, что безусловно не может не вызывать опреде-
ленных негативных моментов в процессе функционирования инновационно- инвестиционного  ком-
плекса. 

Любая экономическая система, поскольку она развивается в условиях ограниченных в каждый 
интервал времени ресурсов, предполагает выявление и первостепенное развитие отдельных своих 
составляющих на основе их селективной поддержки. Это имеет особую значимость, учитывая необхо-
димость реального запуска инновационно-инвестиционного механизма в современных рыночных усло-
виях, сложившихся в экономике России за последние годы. Логика этого процесса предполагает выяв-
ление и первоочередное развитие «локомотивных» видов деятельности и отраслей, способных вовле-
кать в синхронно-ускоренное развитие технологически связанные производственные цепочки, прида-
вая импульс развития экономической системе в целом. Для Самарской области это, безусловно, авиа-
ционно-космический комплекс, автомобилестроение, нефтехимия, туристическая отрасли, что не ис-
ключает появление и других конкурентоспособных направлений производственно-хозяйственной дея-
тельности. 

Наличный производственный потенциал России позволяет  ускоренно развивать, при соответ-
ствующих инвестиционных вложениях, производство  конечных видов продукции, нацеленных на удо-
влетворение постоянно растущего спроса населения, определив им статус импортозамещающих, что 
особенно важно в условиях санкций со стороны ряда западных государств. В рыночных условиях со-
вершенно необходимо учитывать  имеющиеся спросовые возможности, которые напрямую определя-
ются платежеспособностью потенциальных покупателей. В этом отношении вышеназванные отрасли 
имеют значительный резерв роста при условии предложения высококачественного продукта. Значи-
мость инвестиций в эти отрасли определяется и тем, что они  придадут импульс развитию предложе-
ния соответствующих  средств производства, исходя из сложившихся технологических взаимосвязей,  
пронизывая практически все уровни экономики. Следовательно, инвестиции в производство конечной 
продукции, требующие сравнительно небольших объемов и имеющие привлекательные сроки окупае-
мости  потенциально несут в себе возможность глубоких позитивных воздействий на экономическую 
систему в целом.   

Наличие в России серьезного научно-исследовательского потенциала позволяет прогнозировать 
возможность ускоренного развития высокотехнологичных и наукоемких областей экономики. Ориенти-
ровав инвестиционную деятельность на эти направления можно реально достигать ситуации иннова-
ционной монополии при получении нового превосходящего качества традиционной продукции или со-
здание совершенно новых ее видов, что даст возможность занимать соответствующие  ниши на миро-
вых рынках и, что еще важнее, формировать совершенно  оригинальные, недоступные для потенци-
альных конкурентов. Данный подход позволит российским предприятиям уверенно интегрироваться в 
мировое хозяйство, постоянно расширяя свое присутствие, создавая себе позитивный имидж высоко-
технологичных корпораций. В этой связи следует  стимулировать развитие наукоемких производств, 
обеспечивающих получение  качественных изменений  в продукте, а также в способах его производ-
ства. 

Решение этой задачи лежит в плоскости  развития  рыночных механизмов инвестирования науч-
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ных исследований и разработок и их ускоренной коммерциализации. Наука все больше ориентируется  
на потребности развивающегося производства, возрастает ее инновационная составляющая, включая 
и фундаментальные исследования. 

Ведущую роль в организации инновационной деятельности  за рубежом все больше исполняет 
внутрикорпоративная  наука,  составляющая неотъемлемый элемент  современного реального сектора 
экономики. Вместе с тем, она  активно кооперируется  со специализированными научными учреждени-
ями, размещая заказы на выполнение требуемых исследований и разработок с целью сокращения 
времени  выполнения НИОКР и обеспечения их высокого уровня. В условиях  конкурентной среды про-
ведение собственных разработок с привлечением, при необходимости, сторонних организаций отража-
ет прямую заинтересованность предприятий в ускоренном инновационном развитии в качестве условия  
сохранения    лидирующих позиций по отношению к производителям аналогичной продукции. 

Совершенно иная ситуация складывается на сегодня в России, где отраслевая наука переживает 
глубокий кризис. Причиной этого является не только трансформационный спад и серьезная структур-
ная перестройка, но и существенный отрыв научных исследований от инновационной деятельности, 
явно проявившийся еще в советской экономике. Это негативным образом отражается на технологиче-
ском уровне производственного потенциала страны, который стремительно устаревает  особенно в 
сравнении с передовыми странами. 

Значительная часть внедряемых до настоящего времени отечественных  технологических систем 
в своем большинстве представляют результат эволюционного развития уже существующих, что не мо-
жет быть согласовано с требование перехода к инновационному  экономическому росту. Сложившаяся 
ситуация медленного качественного совершенствования средств труда  явилась результатом недоста-
точной восприимчивости производственного аппарата к нововведениям по причине слабой ориентации 
существующего экономического механизма на разработку и применение прогрессивной техники.  Исхо-
дя из этого, настоятельно требуется рост инвестиций  в  перспективные научные исследования и раз-
работки, организационно- экономические инновации и их  ускоренная коммерциализация  с условием  
широкого распространения и применения инновационных  продуктов. Только на основе революцион-
ных качественных сдвигов в техническом уровне средств труда, на основе перехода к новым поколени-
ям машин и оборудования, от функционирующих технологических  систем к принципиально изменив-
шимся, можно достигнуть радикального повышения эффективности  всей экономики. 
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Термин «социальное предпринимательство» достаточно новый и не так давно стал применяться: 

в развитых странах – 20-30 лет назад, в России – около 10 лет назад. 
Что же представляет понятие «социальное предпринимательство»? Социальное предпринима-

тельство – это один из видов предпринимательской деятельности, целью которой является решение 
каких-либо социально-значимых проблем общества. Казалось бы, это определение очень схоже с бла-
готворительной деятельностью. Но это не так, социальное предпринимательство занимается решени-
ем социальных задач не безвозмездно, в процессе выполнения бизнес-планов они окупаются и начи-
нают приносить прибыль в будущем. 

Для более полного понятия социального предпринимательства выделим следующие признаки: 
1.Социальная направленность – решение социальных проблем общества в целом или конкрет-

ных категорий людей); 
2. Инновации – социальное предпринимательство связано с внедрением каких-то инноваций, 

Аннотация: В данной статье рассмотрено понятие и виды социального предпринимательства. А также 
рассматривается опыт стимулирования развития социального предпринимательства в Европе, особое 
внимание уделяется инфраструктурной поддержке. 
Ключевые слова: социальное предпринимательство, Европа, Европейский Союз, программы соци-
ального предпринимательства. 
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правда не всегда; 
3. Быстрое распространение идеи – успешные идеи социального предпринимательства распро-

страняются очень быстро, т.к. эти идеи перенимаются у предпринимателей других городов и стран. 
4. Самоокупаемость и прибыльность – этот признак является отличием от благотворительной 

деятельности, т.к. социальное предпринимательство должно обходиться без благотворительной по-
мощи и приносить предпринимателю прибыль [1]. 

Рассмотрим основные виды социального предпринимательства, которые актуальны в настоящее 
время: 

1. Экологический бизнес – предпринимательство, направленное на сохранение экологии окружа-
ющей среды. 

2. Помощь людям, которые находятся в трудных ситуациях – к такому числу лиц относятся пен-
сионеры, инвалиды, малообеспеченные, люди, потерявшие работу и т.д.  

3.  Организация занятости инвалидов – создание рабочих мест для людей с ограниченными фи-
зическими возможностями. Во-первых, увеличивается число занятого населения, во-вторых, помощь 
данным людям как моральная, так и материальная. 

4. Организация полезного досуга – например, организация культурно-массовых мероприятий, ор-
ганизация людей в озеленении и уборке города и т.д. 

5. Организация детского развития и досуга – создание тренингов, обучающих и развивающих 
групп и т.д. 

6. Реабилитация людей после психологических травм – создание кружков по реабилитации для 
людей, получивших психологические травмы (шок) и т.д. 

В целом социальный бизнес можно разделить на 2 направления:  
1. Предпринимательство, направленное на решение социальных проблем общества в целом – 

это более широкое и масштабное направление бизнеса, к ним можно отнести решение экологических 
проблем, проблем здравоохранения и т.д. 

2. Предпринимательство, направленное на решение социальных проблем конкретных слоев об-
щества – это не такие масштабные бизнес-планы, к ним можно отнести отдельны слои населения: пен-
сионеры, малообеспеченные, инвалиды, люди, потерявшие работу, с психологическими травмами и 
т.д. 

Каждый бизнесмен самостоятельно выбирает идею для своего социального бизнеса, основыва-
ясь на своих предпочтениях и возможностях, в т.ч. материальных. Также социальный бизнес всегда 
поддерживается не только широким слоем населения, но и государством, т.к. предприниматель ча-
стично решает социальные вопросы государства. Для поддержки социального предпринимательства 
государство использует следующие меры: 

1. Законодательное оформление социального бизнеса; 
2. Специальные государственные социальные программы; 
3. Механизмы взаимной поддержки; 
4. Рынки инвестиций влияния; 
5. Освещение в СМИ о престиже социального предпринимательства; 
6. Субсидии, налоговые льготы и т.д. [2] 
Следует заметить, что только в 8 европейских странах законодательно оформлена политика со-

циального предпринимательства (синий цвет на рис. 1), а в 7 странах Европы она находится на стадии 
разработки (зеленый цвет на рис. 1). 

Для поддержки социального предпринимательства в Европе была создана Инициатива социаль-
ного бизнеса (ВОО) –  social business initiative (SBI). Существует 11 приоритетных мероприятий: 

1. Разработка европейской нормативной базы для фондов социальных инвестиций 
2. Поощрение развития микрокредитования в Европе путем совершенствования соответствую-

щей правовой и институциональной базы 
3. Создание финансового инструмента ЕС для обеспечения более легкого доступа к финансиро-

ванию 
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4. Сделать социальные предприятия инвестиционным приоритетом Европейского фонда регио-
нального развития и Европейского социального фонда 

5. Определение наилучшей практики путем создания исчерпывающего реестра социальных 
предприятий в Европе 

6. Создание публичной базы данных этикеток и сертификатов, применимых к социальным пред-
приятиям в Европе 

7. Оказание помощи национальным и региональным правительствам в принятии мер по под-
держке, поощрению и финансированию социальных предприятий 

8. Создание многоязычной платформы информации и обмена для социальных предпринимате-
лей и социальных инвесторов 

9. Упрощение правил, касающиеся юридического признания в качестве европейского коопера-
тивного общества 

10.  Сделать качество и условия труда более важными критериями для заключения контрактов 
на государственные закупки, особенно в отношении социальных и медицинских услуг 

11. Упростить правила предоставления государственной помощи социальным и местным служ-
бам (это принесло бы пользу многим социальным предприятиям) 

 

 
Рис. 1. Политика социального предпринимательства в Европе 

 
Также Инициатива социального бизнеса (ВОО) поддерживает социальное предпринимательство 

через Европейский социальный фонд, который в основном направлен на создание рабочих мест для 
таких слоев населения, которым трудно найти работу по различным причинам: молодые длительно 
безработные, инвалиды и другие [3]. 

Также Европейский Союз создал Европейский фонд стратегических инвестиций (EFSI), направ-
ленный на инвестирование более уязвимых субъектов: малые и средние предприятия, социальные 
предприятия, организации социального сектора. 
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Таким образом, в настоящее время очень развивается социальное предпринимательство в Ев-
ропе, благодаря поддержке ЕС, а также каждого государства в отдельности.  
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