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УДК 334.722(045)

сравнительный анализ мер 
государственной поддержки субъектов 
малого предпринимательства в российской 
Федерации и Китайской народной 
республике: перспективы рецепции 
управленческого опыта

Соловьева Анастасия Андреевна,
студентка
юридического факультета,
Финансовый университет,
Москва, Россия
nastya480152@yandex.ru

Аннотация. Исследовательская работа посвящена анализу мер государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства, в частности, изучается как отечественный опыт, так 
и китайский, ведь, как всем известно, КНР является одной из лидирующих экономически развитых 
стран. Всесторонне изучается законодательство рассматриваемых государств, а также меры, ак-
тивно применяемые в целях развития сектора, в котором задействованы малые предприниматели. 
В частности, к таковым можно отнести: упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, вклю-
чая упрощенную бухгалтерскую отчетность, а также специальные налоговые режимы; льготы при 
приватизации государственного и муниципального имущества, а также при участии в осуществле-
нии закупок для государственных и муниципальных нужд; финансовую поддержку субъектов малого 
предпринимательства; поддержку инновационной инфраструктуры; информационное обеспечение.

Ключевые слова: государственная поддержка; субъекты малого предпринимательства; малые 
предприятия; малые предприниматели; предпринимательство; развитие экономики

Comparative Analysis of Measures of state support of small 
Business in the Russian Federation and the People’s Republic 
of China: Prospects of Reception of Managerial experience

Solov’eva Anastasia Andreevna,
student,
Faculty of Law,
Financial University,
Moscow, Russia
nastya480152@yandex.ru

Научный руководитель: Карпухин Д. В., кандидат исторических наук, доцент, доцент Департамента правового регулиро-

вания экономической деятельности, Финансовый университет, Москва, Россия.

МенеджМент и УПраВление
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Введение
Безусловно, меры государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства являют-
ся наиболее актуальной темой в современном 
мире, ведь именно их хозяйственная деятель-
ность составляет существенную часть экономи-
ки развитых стран.

Рассматриваемые субъекты выполняют такие 
важные социально-экономические функции, как 
обеспечение занятости, формирование конку-
рентной среды, поддержание инновационной 
активности. Однако критерии отнесения хозяй-
ствующих субъектов к категории малых пред-
приятий в разных странах значительно различа-
ются, что затрудняет возможность проведения 
сопоставительного анализа их деятельности.

Вышесказанное обусловливает актуальность 
работы, определяя объект и предмет исследо-
вания, а также постановку соответствующей 
цели и задач.

Так, объектом исследования является госу-
дарственная политика в сфере экономической 
деятельности, в которой непосредственно задей-
ствованы субъекты малого предпринимательства.

Предметом исследования выступают кон-
кретные меры государственной поддержки, 
оказываемые малым предпринимателям как 
в Российской Федерации, так и в Китайской 
Народной республике.

В свою очередь, в качестве цели исследо-
вания выступает разработка теоретических 
и практических методов модернизации системы 
мер по решению ключевых проблем и рецепции 
опыта Китая.

Для достижения указанной цели требуется 
решение следующих задач:

• анализ законодательства России и Китая 
в отношении малых предпринимателей;

• рассмотрение общих и специфических 
мер государственной поддержки в РФ и КНР;

• выявление ключевых проблем субъектов 
малого предпринимательства в Российской Фе-
дерации;

• на основе анализа имеющегося норма-
тивно-правового и практического материала 
и обобщения его результатов произвести мо-
делирование предложений, направленных на 
совершенствование мер государственной под-
держки изучаемой области.

Для решения указанных выше задач приме-
нялись такие методы научного познания, как 
анализ и обобщение, статистический метод, 
логико-юридический, сравнительно-правовой 
и метод системного подхода.

Нормативной базой исследования является 
действующее федеральное законодательство 
России, постановления Правительства РФ, а так-
же Китайской Народной Республики, касающи-
еся субъектов малого предпринимательства.

Эмпирическую основу исследования состави-
ли статистические данные о количестве малых 
предприятий, размещенных в Едином реестре 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, их распределении по Российской Феде-
рации в целом.

Теоретическую основу составляют труды рос-
сийских авторов, изучающих вопросы развития 
субъектов малого предпринимательства.

Теоретическая значимость исследования 
заключается в полученных научных выводах 
и предложениях, направленных на модерни-
зацию государственной политики в отноше-
нии малых предпринимателей, что может стать 
основанием для дальнейшей научной полемики 
и предпосылкой проведения новых научных 
исследований.

МенеджМент и УПраВление

Abstract. My research work is devoted to the analysis of measures of state support for small business, 
in particular, I analysed study both domestic experience and Chinese one. As everyone knows, China is 
one of the leading economically developed countries. The author comprehensively studied the legislation 
of the states under consideration, as well as measures actively applied for the development of the sector 
in which small entrepreneurs are involved. In particular, such measures include: simplified methods of 
accounting, including simplified reporting; special tax regimes; benefits in the privatization of state 
and municipal property; preferred participation in procurement for state and municipal needs; financial 
support for small businesses; support for innovation infrastructure; information support.

Keywords: state suppor t; small business entities; small businesses; small entrepreneurs; 
entrepreneurship; economic development
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Практическое значение исследования за-
ключается в возможности использования ре-
зультатов как при совершенствовании, так 
и при создании совершенно новых мер госу-
дарственной поддержки малых предпринима-
телей в России.

1. Правовой статус субъектов 
малого предпринимательства 
в российской Федерации 
и Китайской народной республике
В соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О  развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринима-
тельства (далее —  СМП) относятся 1:

• хозяйственные общества, хозяйственные 
партнерства, производственные кооперативы, 
потребительские кооперативы, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, внесенные в Единый 
государственный реестр юридических лиц;

• индивидуальные предприниматели, све-
дения о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре индивидуальных предпри-
нимателей.

Законом КНР от 29.06.2002 «О стимулирова-
нии развития малого и среднего предпринима-
тельства» определено, что «под малыми пред-
приятиями понимаются предприятия различной 
организационно-правовой формы и различных 
форм собственности, созданные согласно закону 
на территории КНР и способствующие удовлет-
ворению потребностей общества, увеличению 
количества рабочих мест, отвечающие требо-
ваниям государственной отраслевой политики 
и относящиеся к малым и средним по масштабам 
хозяйственной деятельности» 2.

Критерии, по которым определяется раз-
мер предприятий, устанавливает ведомство 
Государственного Совета Китайской Народной 
Республики либо тот, кто несет непосредствен-
ную ответственность за осуществление той или 

1 Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации» (ред. от 27.11.2017). Собрание законодательства 
РФ. 2007. 30 июля. № 31. Ст. 4006.
2 Закон КНР от 29.06.2002 «О стимулировании развития 
малого и среднего предпринимательства». URL: http://
www.westlawchina.com/index_en.html (дата обращения: 
04.04.2018).

иной работы, относящейся к предприятиям. Так, 
ключевыми основаниями выступают: количест-
во работающих на предприятии людей, объем 
продаж, размер активов и иных показателей, 
обобщающих характерные особенности отрасли. 
Данное обстоятельство отразилось во Времен-
ном регламенте о критериях малого и среднего 
предпринимательства.

Важно отметить, что в настоящее время под-
держка малого предпринимательства —  одна из 
важных задач государства.

Нельзя не сказать, что определение мер 
государственной поддержки СМП зависит от 
критериев отнесения хозяйствующих субъектов 
к категории малых предприятий (далее —  МП), 
которые имеют свои особенности в разных 
странах. Так, в табл. 1 приведены обобщенные 
критерии СМП в России и Китае.

Приоритетность развития малого предпри-
нимательства в России подтверждается зако-
нодательным закреплением основных целей 
и принципов политики государства в соответ-
ствии со ст. 6 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» 
и проведением многочисленных мероприятий 
федерального уровня в сфере малого бизнеса 
[1, с. 225].

Таким образом, в качестве ключевых меро-
приятий выступают:

• создание Федеральной корпорации по 
развитию малого бизнеса;

• разработка стратегии развития СМП;
• формирование Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства;
• контроль над резким ростом налоговой 

нагрузки на малый бизнес;
• недопустимость анонимных жалоб, что 

вызывает необходимость обязательной иден-
тификации и аутентификации заявителя;

• борьба с коррупцией в рассматриваемом 
секторе, в частности повышение пороговых 
показателей по экономическим преступле-
ниям;

• доступное кредитование для СМП.
Для более детального рассмотрения мер го-

сударственной поддержки малых предпринима-
телей необходимо обратиться к опыту Китайской 
Народной Республики и сопоставить данный 
опыт с российским.

сравнительный анализ мер государственной поддержки субъектов малого предпринимательства...
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2. Меры государственной поддержки 
сМП в российской Федерации 
и Китайской народной республике: 
сравнительный анализ
И в Российской Федерации, и в Китайской На-
родной Республике в целях реализации государ-
ственной политики предусматривается ряд мер.

Во-первых, упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета, включая упрощенную бух-
галтерскую отчетность, и упрощенный порядок 
ведения кассовых операций для МП, упрощенный 
порядок составления субъектами малого бизнеса 
статистической отчетности, упрощенные формы 
налоговых деклараций по отдельным налогам 
и сборам для МП, а также специальные налого-
вые режимы.

Ярким примером рассматриваемой меры го-
сударственной поддержки в России являются 

«налоговые каникулы», которые продлятся до 
2020 г. Данная мера разработана исключительно 
для поддержки СМП и предусматривает [2, с. 95]:

• предоставление двухлетних «налоговых 
каникул» для индивидуальных предпринимате-
лей, которые зарегистрированы в качестве тако-
вых впервые и перешли на упрощенную систему 
налогообложения;

• включение поправок в главу 26.5 Налого-
вого кодекса РФ 3, предусматривающих приме-
нение патентной системы налогообложения са-
мозанятыми гражданами и возможность уплаты 
ими (в зависимости от срока действия патента) 
налога в связи с применением патентной сис-

3 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 
05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 07.03.2018). Собрание законо-
дательства РФ. 2000. 7 августа. № 32. Ст. 3340.

Таблица 1
Критерии отнесения хозяйствующих субъектов к категории малого предпринимательства

Критерий рФ Кнр

Выручка от реализации (млн 
юаней в год, млн руб. в год;
результаты, указанные в рублях, 
получены на основании 
конвертирования валют 
по курсу, установленному 
Центральным банком 
Российской Федерации 
на 04.04.2018*)

Предельное значение дохода, 
полученного от осуществления 
предпринимательской 
деятельности за 
предшествующий календарный 
год, определяется**:
для микропредприятия —  
120 000 000 руб.;
для МП —  800 000 000 руб.;

Выручка от реализации 
до 80 000 000 юаней 
(729 760 000 руб.) в зависимости 
от вида деятельности, 
для микропредприятий —  
не более 20 000 000 юаней 
(182 440 000 руб.)

Средняя численность 
работников

Численность персонала 
не должна превышать 
100 человек для малой компании 
и 15 —  для микробизнеса

Численность не более 
300 человек в зависимости 
от вида деятельности, 
для микропредприятий —  
не более 100 человек

Доля других коммерческих 
фирм в уставном капитале МП Лимит составляет 49% Не предусмотрено

Стоимость активов Не предусмотрено Не более 50 000 000 юаней 
(456 100 000 руб.)

Источник: составлено автором по данным Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» (ред. от 27.11.2017) и Закона КНР от 29.06.2002 «О стимулировании раз-
вития малого и среднего предпринимательства».
* Официальные курсы валют на 04.04.2018. URL: http://www.cbr.ru/currency_base/daily.aspx?date_req=04.04.2018 (дата об-
ращения: 04.04.2018).
** Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 № 265 «О  предельных значениях дохода, полученного от осущест-
вления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства». 
Российская газета. 2016. 11 апреля. № 76.
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темы налогообложения с их регистрацией в ка-
честве индивидуальных предпринимателей по 
принципу «одного окна»;

• «налоговые каникулы» применимы для тех 
субъектов, которые функционируют в производ-
ственной, социальной или научной сферах.

Также в России существуют и «надзорные ка-
никулы», которые продлятся до 31 декабря 2018 г. 
Именно они освобождают малый бизнес от про-
верок со стороны органов муниципального и го-
сударственного контроля. На время «надзорных 
каникул» соответствующим органам запрещается 
проводить плановые проверки юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей из сферы 
малого бизнеса.

В КНР налоговые льготы предоставляются СМП, 
которые активно занимаются освоением новых 
технологий, а также разработкой и выпуском но-
вой продукции. В свою очередь, инновационность 
СМП может быть подтверждена свидетельством 
определенного образца, которое можно получить 
в Министерстве науки и техники КНР.

Для более ясного понимания налоговых льгот 
можно привести тот факт, что предприниматель 
может не уплачивать налог на добавленную сто-
имость (НДС), а также с оборота для МП. Одна-
ко необходимо учесть, что их месячный доход 
должен составлять менее 20 000 юаней в месяц 
(183 000 руб.) [3, с. 152].

Безусловно, и Россия, и Китай поощряют ин-
формационные технологии, ведь именно они 
являются залогом успешного развития экономики.

Во-вторых, льготы при приватизации государ-
ственного и муниципального имущества, а также 
при участии в осуществлении закупок для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Преференции малым предпринимателям при 
осуществлении закупок товаров (работ, услуг) для 
государственных и муниципальных нужд предо-
ставляются в РФ в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

Аналогичная мера китайским законодатель-
ством не предусмотрена.

В-третьих, меры по обеспечению финансовой 
поддержки СМП.

Так, в России финансовая поддержка малого 
предпринимательства, заключается в предо-

ставлении субсидий, бюджетных инвестиций, 
государственных и муниципальных гарантий.

Субсидии предоставляются на безвозвратной 
и безвозмездной основе, могут быть направлены 
на: лизинговые и арендные платежи, участие 
в выставках, выплату процентов по банковским 
кредитам, обучение работников, обновление 
основных средств, реализацию бизнес-плана 
предпринимательского проекта.

Так, допустимый объем средств, направленных 
в виде субсидий для регионов, ежегодно опреде-
ляется Минэкономразвития России и выделяется 
на конкурсной основе [4, с. 5].

Объем субсидий, выделенных из федерального 
бюджета России на поддержку малого предпри-
нимательства согласно распоряжению Правитель-
ства РФ от 28.01.2017 № 129-р «О распределении 
в 2017 году субсидий на государственную под-
держку малого и среднего предпринимательства» 
составил 7,5 млрд руб.

В Китае же финансовым обеспечением гос-
программ и всесторонней поддержкой востре-
бованных отраслей, в том числе СМП, занимается 
Китайский банк развития (China Development 
Bank), который был создан еще в 1994 г. и явля-
ется самым крупным правительственным банком 
в стране. Так, долговые обязательства Китайского 
банка развития (облигации) полностью гаранти-
рованы Правительством КНР.

В-четвертых, меры поддержки инновационной 
инфраструктуры.

В России это, прежде всего, федеральные 
и региональные центры инжиниринга, прототи-
пирования, кластерного развития, сертификации, 
стандартизации и испытаний [5, с. 77].

В нашей стране активно внедряются меры 
поддержки по развитию специальной инфра-
структуры МП:

• бизнес-инкубаторы (3 эффективных рос-
сийских бизнес-инкубатора, работающих при 
вузах или в тесном сотрудничестве с ними: Биз-
нес-инкубатор Академии народного хозяйства, 
Бизнес-инкубатор МГУ, Инкубатор РЭУ им. Пле-
ханова);

• промышленные парки (в том числе част-
ные);

• технопарки.
В Китае также создана система центров под-

держки СМП. На современном этапе функциони-
руют примерно 1800 подобных центров, 800 из 

сравнительный анализ мер государственной поддержки субъектов малого предпринимательства...
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которых выступают в качестве государственных, 
а 1000 —  коммерческих организаций. Данные 
центры предоставляют такие услуги, как:

• бесплатное проведение аудита;
• всестороннее обучение персонала;
• оказание квалифицированной юридиче-

ской помощи;
• технологическая поддержка.
В-пятых, меры поддержки социальных ини-

циатив.
Безусловно, в этом случае интересно рассмо-

треть китайский опыт поддержки молодежного 
предпринимательства. Для реализации этой цели 
в стране была создана специальная организация —  
«Китайский молодежный бизнес» (Youth Business 
China) по инициативе Комсомольской организации 
КНР, Всекитайской федерации молодежи и других 
государственных и общественных организаций 4. 
Для того чтобы получить поддержку от «Китай-
ского молодежного бизнеса», начинающий пред-
приниматель обязан соответствовать следующим 
требованиям:

• 18–35 лет;
• отсутствие постоянной работы;
• невозможность получения финансирования 

в банках.
Важно отметить, что подобная поддержка ока-

зывается тем предприятиям, которые находятся 
в начальной стадии развития, т. е. до достиже-
ния ими устойчивого роста, а это, как правило, 
в течение первых 3 лет жизни предприятия [6, 
с. 230]. В качестве основных видов поддержки 
выступают:

• финансирование;
• назначение руководителя-наставника;
• консультации;
• тренинги.
Говоря о финансировании, стоит сразу отме-

тить, что оно осуществляется в виде предостав-
ления беспроцентного займа в размере от 30 000 
до 50 000 юаней (275–457 тыс. руб.) на срок до 
3 лет и, что самое важное, без залога. Возврат рас-
сматриваемого займа начинается с 7-го месяца, 
как правило, по 1000 юаней (9155 руб.) в месяц. 
В свою очередь, при наличии просрочек в выпла-
те долга в течение 2–3 месяцев на предприятие 
направляется проверка, ключевая цель которой —  

4 China Youth Business League. URL: http://www.chinaybl.
com/ (дата обращения: 04.04.2018).

оказать помощь предприятию в выходе из затруд-
нительного положения и наладить деятельность, 
что позволит погасить его обязательства перед 
кредитором. Рассматриваемая система монито-
ринга и помощи, безусловно, эффективна, ведь 
доля невозвратов займов в портфеле организации 
составляет примерно 4%.

Вызывает интерес и практикуемая в орга-
низации система наставничества. Так, руково-
дители-наставники, которые прикрепляются 
к вновь создаваемым предприятиям, обязаны 
в течение 3 лет проводить встречи с руковод-
ством начинающего предприятия не менее 
4 часов в месяц, всевозможно помогая им. Под-
держивать взаимодействие наставник также 
может, используя услуги видеочата, такие как 
FaceTime, Google Hangouts, Skype, видеочат 
через Facebook и т. д.

Наставники привлекаются на волонтерской 
основе, т. е. осуществляют свою деятельность без-
возмездно. Однако их предприятиям предостав-
ляются еще и налоговые льготы, что, несомненно, 
вызывает интерес и стимулирует практику такого 
наставничества. К настоящему моменту в систему 
наставничества привлечено 12 000 руководите-
лей, из них 74% —  те, кто сами начинали свое дело 
через Youth Business China. Важно отметить, что 
зарегистрироваться в качестве потенциального 
наставника очень легко, достаточно зайти на 
сайт организации.

Что касается России, то меры поддержки со-
циальных инициатив подразумевают субсидии 
социально-ориентированным СМП, в том числе 
и молодежного.

Своеобразным аналогом «Китайского моло-
дежного бизнеса» является Ассоциация молодых 
предпринимателей России —  общероссийская 
общественная организация, объединяющая бо-
лее 10 000 молодых предпринимателей со всей 
страны. Ассоциация помогает решать конкрет-
ные проблемы предпринимателей и предлагает 
инструменты для решения системных проблем 
малого бизнеса [7, с. 122].

Однако, если обратиться к сайту данной ор-
ганизации, ясно, что активно функционирует она 
лишь в 18 из 85 субъектов Российской Федерации, 
что нельзя оценить положительно 5.

5 Ассоциация молодых предпринимателей России. URL: 
http://ampr.ru/ (дата обращения: 04.04.2018).
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В-шестых, меры информационной поддержки.
В России в настоящее время реализуется 

ряд мероприятий в данном направлении. Так, 
Агентство стратегических инициатив разработало 
новый раздел Инвестиционного портала регио-
нов России «Меры государственной поддержки 
предпринимательской деятельности» 6.

Нельзя не отметить, что целью создания рас-
сматриваемого раздела выступает повышение 
уровня информированности субъектов малого 
и среднего предпринимательства о тех инстру-
ментах поддержки, которые осуществляются 
государством путем интеграции всей информации 
по международным, федеральным, региональным, 
отраслевым и иным мерам поддержки бизнеса 
в Российской Федерации.

Также был создан Единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Прежде 
всего, это база данных о субъектах малого и сред-
него предпринимательства на всей территории 
РФ, которая функционирует с 1 августа 2016 г. 
в общедоступном виде 7.

Также в целях оказания информационно-кон-
сультационной поддержки в 2016 г. акционерным 
обществом «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства» 
разработан и введен в постоянную эксплуатацию 
бесплатный информационный ресурс для помощи 
начинающим и действующим предпринимателям, 
которые хотят открыть или расширить свой биз-
нес —  Портал Бизнес-навигатор МСП.

В настоящее время Бизнес-навигатор МСП 
охватывает 171 город Российской Федерации 
с численностью жителей более 100 тысяч чело-
век и столицы отдельных субъектов Российской 
Федерации. В составе Бизнес-навигатора МСП 
разработан и размещен каталог типовых бизнес-
планов по 90 наиболее распространенным видам 
бизнеса (всего около 300 типовых бизнес-планов).

В целом сервисы Портала направлены на:
• определение рыночной ниши для повыше-

ния устойчивости и прибыльности (оптимальная 
локация, вид бизнеса, маркетинговые индикато-
ры бизнеса);

6 Навигатор по мерам государственной поддержки бизнеса. 
URL: http://www.investinregions.ru/incentives (дата обраще-
ния: 04.04.2018).
7 Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства. URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обра-
щения: 04.04.2018).

• получение в режиме «одного окна» клю-
чевой информации обо всех разновидностях 
поддержки СМП: финансовой, маркетинговой, 
правовой и имущественной поддержке, инфор-
мации о закупках крупнейших заказчиков, о спе-
циализированных кредитных продуктах и гаран-
тийной поддержке со стороны Корпорации, МСП 
Банка и региональной гарантийной организации 
(РГО);

• наличие инструментов для создания веб-
сайтов и продвижения своей продукции в сети 
Интернет —  сервис «Поток» (запущен в апреле 
2017 г.);

• предоставление информации в форма-
те рекомендаций и пошаговых инструкций по 
стадиям жизненного цикла бизнеса (открытие, 
становление, развитие, инвестирование, выход 
из бизнеса) —  сервис «Жизненные ситуации» (за-
пущен в июне 2017 г.);

• иные сервисы для бизнеса (проверка контр-
агента, поиск поставщиков, товаров, работ, услуг, 
размещение объявления о компании, продукции 
компании, продвижение в сети Интернет и т. д.).

По состоянию на 26 ноября 2017 г. количество 
уникальных посетителей Портала составляет 
1,8 млн количество зарегистрированных уникаль-
ных пользователей Портала —  661 000 человек, 
при этом число субъектов МСП составляет 476 200 
человек.

Корпорацией МСП прогнозируется, что число 
субъектов МСП, открывших и(или) развивающих 
бизнес с помощью сервисов Портала, по итогам 
2018 г. составит не менее 280 000 единиц.

В Китае этим занимается в большей части 
принадлежащая государству информационная 
служба, именуемая CSMEO. Она была основана 
еще в далеком 2001 г. и с тех пор консультиру-
ет граждан и предпринимателей по различным 
вопросам функционирования малого предприни-
мательства через свой официальный сайт в сети 
Интернет.

Безусловно, нельзя не подчеркнуть, что сеть 
CSMEO охватывает все регионы Китая, что обу-
словливает успешное информирование населения 
о состоянии рынка труда, ключевых нововведе-
ниях законодательства, последних научных до-
стижениях, развитии и состоянии СМП [8, с. 317].

Приоритетом деятельности информационной 
службы является создание конкретных усло-
вий для осуществления предприятиями малого 
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бизнеса долгосрочного экспорта и вывода их 
на международную арену. В целях реализации 
данных целей CSMEO оказывает следующие виды 
поддержки:

• компенсация части расходов на проведе-
ние выставок (до 50%);

• сертификация по ISO, т. е. соответствие 
стандартам ИСО;

• помощь в оформлении прав на интеллекту-
альную собственность (в том числе компенсиру-
ется до 50% расходов);

• информационная поддержка;
• торговая площадка;
• повышение качества продукции;
• поддержка при выходе на международные 

рынки, в том числе юридические консультации;
• проведение тренингов для сотрудников 

компаний.
Безусловно, в силу особой важности данного 

сегмента для экономики страны Россия взяла 
курс на поддержку малого предпринимательства 
и активное сотрудничество с бизнес-сообществом 
по данному вопросу. Поэтому все перечисленные 
меры поддержки малого предпринимательства 
в целом направлены на увеличение числа МП 
в России.

По состоянию на 10 марта 2018 г., по данным 
Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в нашей стране зарегистри-
рованы 267 630 МП и 5 710 383 микропредприятий. 
Динамика численности МП и микропредприятий 
в РФ за 2016–2018 гг. представлена в табл. 2.

Так, сокращение числа МП можно связать 
в первую очередь со сделками слияния и погло-
щения, в результате которых образуются новые 
субъекты, только уже среднего предпринима-
тельства.

Заключение
Итак, можно сделать вывод о том, что предпри-
нимательство играет важную роль в становле-
нии цивилизованной рыночной экономики лю-
бой страны. Как в Китае, так и в России малое 
предпринимательство является важным звеном 
в развитии экономики. Однако оно крайне уяз-
вимо и именно поэтому нуждается в поддержке 
государства.

В ходе исследования был выявлен ряд проб-
лем, среди которых можно выделить следующие:

Во-первых, низкий уровень информационной 
поддержки. Так, в России большинство людей 
не осведомлены о программах господдержки, 
а другие просто не верят в ее доступность и бо-
ятся идти на риск.

Как уже отмечалось, наиболее популярная 
в стране Ассоциация молодых предпринимате-
лей России на своем информационном портале 
указывает лишь 18 субъектов Российской Феде-
рации из 85 возможных. Это говорит о том, что 
на данный момент снабжаются информацией 
лишь города федерального значения, наиболее 
развитые и многонаселенные области и края.

Таким образом, целесообразно следующее 
решение данной проблемы: стоит больше уде-
лять внимания широкой информированности 
предпринимателей и населения об успехах, воз-
можностях и изменениях в предпринимательской 
среде, а также оказывать реальную поддержку 
малому бизнесу на всех уровнях хозяйствования.

Также необходимо сделать основательный 
упор на развитии отдельных информационных 
ресурсов субъектов Российской Федерации, учи-
тывая особенности каждого региона, его эко-
номический потенциал. Необходимо не только 
создавать новые, но и модернизировать уже 

Таблица 2
динамика численности сМП (включая микропредприятия) в рФ за 2016–2018 гг.

Год
Количество предприятий

МП Микропредприятия

2016 267 749 5 380 768

2017 266 148 5 409 226

2018 267 630 5 710 383

Источник: составлено автором по данным Единого реестра субъектов малого и  среднего предпринимательства. URL: 
https://ofd.nalog.ru/ (дата обращения: 04.04.2018).
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существующие. Примером подобного служит 
Портал малого и среднего предпринимательства 
Ставропольского края 8, где, несмотря на мно-
жественность разделов и содержащуюся в них 
информацию, сведения о программах поддержки 
давно устарели.

8 Портал малого и среднего предпринимательства Ставро-
польского края. URL: http://biz.stavinvest.ru (дата обраще-
ния: 04.04.2018).

Во-вторых, проблема неравномерного рас-
пределения СМП по территории России.

Так, в соответствии с данными Реестра субъ-
ектов малого и среднего предпринимательст-
ва можно проследить распределение СМП по 
округам.

Данное неравномерное распределение, 
в частности высокое концентрирование малых 
предпринимателей в Центральном федеральном 
округе и совершенно незначительное в Северо-

 

Рис. 1. Количество сМП в россии (по данным на 10.03.2018)
Источник: составлено автором по данным Единого реестра субъектов малого и  среднего предпринимательства. URL: 
https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения: 04.04.2018).

Рис. 2. распределение субъектов малого предпринимательства 
в россии (по данным на 10.12.2016)

Источник: составлено автором по данным Единого реестра субъектов малого и  среднего предпринимательства. URL: 
https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения: 04.04.2018).
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Рис. 3. распределение субъектов малого предпринимательства 

в россии (по данным на 10.12.2017)
Источник: составлено автором по данным Единого реестра субъектов малого и  среднего предпринимательства. 
URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения: 04.04.2018).

Рис. 4. распределение субъектов малого предпринимательства 
в россии (по данным на 10.12.2018)

Источник: составлено автором по данным Единого реестра субъектов малого и  среднего предпринимательства. 
URL: https://ofd.nalog.ru/index.html (дата обращения: 04.04.2018).
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Кавказском федеральном округе, также можно 
связать с низким уровнем информационной под-
держки малых предпринимателей. К сожалению, 
подобная тенденция наблюдается не первый 
год, что подтверждает динамика распределения 
СМП в России за 2016–2018 гг., представленная 
на рис. 2–4.

На мой взгляд, целесообразным будет прове-
дение масштабного реформирования в субъектах 
России, в частности разработка мер государст-
венной поддержки, которые бы отражали, как 
уже указывалось выше, особенности региона, 
его экономическую составляющую. Так, на юге 
России, в Краснодарском и Ставропольском кра-
ях, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкар-
ской республиках особый упор стоит сделать 
на малых предпринимателях, занятых в сфере 
сельского хозяйства, не только производства, но 
и распространения продуктов питания. Для этого 
возможно введение местных налоговых льгот, 
понижение ставки по кредитованию, помимо 
уже существующих.

В-третьих, проблема низкого уровня поддерж-
ки социальных инициатив. Для решения данного 
вопроса необходимо позаимствовать опыт Китай-
ской Народной Республики, в частности внедрить 
институт наставничества, т. е. закрепления за 
новообразовавшимися МП уже состоявшихся 
и опытных руководителей. Несомненно, данная 
мера поможет избежать банкротства на ранних 
этапах существования таких СМП, повысить их 
доход и устранить проблемы на ранних этапах 
их возникновения.

Безусловно, данный сектор экономики край-
не важен, поэтому в дальнейшем планируется 
продолжение исследования данных проблем по 
следующим научным направлениям:

1. Анализ законодательства сравниваемых 
стран.

2. Выявление новых эффективных мер госу-
дарственной поддержки в зарубежных странах 
для успешного заимствования.

3. Всестороннее изучение отечественного 
опыта.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные проблемы отечественного и мирового образо-
вания, которые возникли из-за государственного курса на цифровизацию не только в экономике, 
но и в социальной сфере. Также проведен социологический опрос, на основе которого предложены 
технологии, способствующие решению отмеченных проблем. Подробно проанализирована ситуация, 
которая сложилась в системе образования на данный момент. Выделен и рассмотрен антропоген-
ный фактор, который во многом влияет на возникающие проблемы в системе обучения. Проведена 
параллель между наиболее совершенными моделями образования и российской, для примера были 
взяты американская система и швейцарская как наиболее совершенные.
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author conducted a sociological survey and on this basis proposed technologies implementation of which 
contributes to the solution of these problems. Firstly, the author analysed in detail the current situation in 
the education system. It made it possible to identify and discuss the anthropogenic factor, which largely 
affects the problems in the education system. Finally, the author drew parallels between the perfect model 
of education, for example, the USA system and the Swiss system, and the Russian one.

Keywords: digital economy; digitalisation; soft skills; digital skills; hard skills; adaptive technology; 
virtual learning; gamification

Введение
В Российской Федерации на сегодня актуальна 
тема цифровой экономики, которая обсуждает-
ся довольно активно на самых высоких уровнях. 
Курс на цифровизацию становится политическим 
лозунгом, неслучайно В. В. Путин уже заявлял, что 
цифровая экономика —  это не только новый уклад 
жизни людей, но и возможность наиболее эффек-
тивного управления государством. Именно поэто-
му правительство разработало программу «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», основ-
ной целью которой является создание экосистемы 
цифровой экономики, где данные являлись бы 
основным фактором производства в социально-
экономической деятельности. Однако, несмотря 
на стремление политиков окунуть российское 
общество в новую цифровую реальность, сами 
граждане с настороженностью относятся к этому 
процессу. На самом деле, говорить о полном пере-
ходе в цифровую эпоху преждевременно. Доста-
точно посмотреть на темпы внедрения цифровых 
технологий в экономику России, где доля цифро-
вой экономики в ВВП составляет лишь 2,1%, при-
том что лидером по этому показателю является 
Великобритания —  12%. [Результат исследования 
«Экономика Рунета», проведенного Российской 
ассоциацией электронных коммуникаций (РАЭК) 1]. 
Можно заключить, что мир только у порога новой 
эпохи информации и данных. Однако уже сейчас 
важно не упустить момент и правильно подойти 
к выработке стратегии по цифровизации всех 
сфер жизни общества там, где это уместно. Нельзя 
пренебрегать наметившимися тенденциями, так 
как существует опасность отстать от мирового со-
общества, если вдруг процесс перехода к новым 
цифровым реалиям осуществится.

1 Цифровая экономика Российской Федерации. Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 28.07. 2017 
№ 1632-р. С. 2. URL: http://static.government.ru/media/files/9
gFM4FHj4PsB 79I5v7yLVuPgu4bvR 7M0.pdf (дата обращения: 
19.10.2018).

Что же делать в сложившейся ситуации? От-
вет однозначен: необходимо реструктурировать 
систему образования, перестраивать програм-
мы таким образом, чтобы учащиеся обладали 
адаптивными навыками [1, c. 102]. Неслучайно, 
что решение такой сложной задачи отводится 
именно образованию, ведь образование во мно-
гом создает общество, наделяя его всеми необ-
ходимыми жизненными качествами и навыками. 
В исследовании рассмотрены основные проблемы 
отечественного и мирового образования, а также 
предложены технологии, с помощью которых 
эти проблемы могут быть решены. Цифровая 
реальность помимо проблем создает и множество 
новых возможностей [2, c. 11]. Как цель мы поста-
вили анализ современных проблем российской 
системы образования в сравнении с другими на-
циональными системами. Для этого необходимо 
выполнить следующие ключевые задачи:

• исследовать состояние отечественного 
образования в период перехода в цифровую 
эпоху;

• выявить проблемы, вызванные этим пере-
ходом;

• определить ключевые отличия российской 
системы образования от американской и швей-
царской как наиболее совершенных.

сравнение российской системы 
образования с американской 
и швейцарской
Основная проблема, по мнению автора, заключа-
ется в следующем: готова ли российская систе-
ма образования к такого рода вызовам? Как нам 
представляется, не готова, так как та модель, ко-
торая подразумевала, что человек, пройдя 11 лет 
учебы в школе, а затем еще несколько лет в уни-
верситете, накопит необходимый багаж знаний 
для работы на ближайшие 30–40 лет, устарела. 
Сейчас, с одной стороны, период трудоспособ-
ного возраста увеличился и уже нужно рассчи-
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тывать на профессиональную деятельность в те-
чение 50 лет, а с другой стороны, условия меня-
ются настолько быстро, что навыки, полученные 
в традиционной системе обучения, стремительно 
обесцениваются. Безусловно, дети, как и прежде, 
должны получать необходимые знания для фор-
мирования их мировоззренческой базы, однако 
реалии таковы, что практически любую информа-
цию можно добыть за секунду, благодаря Интер-
нету и гаджетам, а вот что действительно учащи-
еся и студенты не могут получить самостоятельно, 
так это навыки, которые им помогут в условиях 
неопределенности отличить истинные знания от 
ложных. В современном мире все навыки по-
делены на три группы: hard skills (трудовые на-
выки), soft skills (когнитивная гибкость, креатив, 
творчество), digital skills (навыки программиро-
вания) [3, c. 137]. И, к сожалению, ни школьные, 
ни большинство действующих вузовских прог-
рамм не способны обучить этим навыкам. Прав-
да, стоит отметить, что в мире еще не существует 
такой модели образования, которая отвечала бы 
всем поставленным задачам. Возьмем, к приме-
ру, американскую модель. Уже в младшей школе 
учащиеся приспосабливаются к работе в команде, 
так как занятия проходят в форме игр и интерак-
тива между небольшими группами школьников 
(5–6 человек). В Америке в младших звеньях нет 
такого, что учитель рассказывает какую-то тему, 
а потом спрашивает по списку, знания получа-
ются в процессе обсуждения, причем наиболь-
шее внимание уделяется тем вопросам, которые 
оказались самыми интересными на взгляд самих 
обучающихся, так что круг наиболее важных тем 
определяется путем голосования [4, c. 7]. Аме-
риканские специалисты считают, что информа-
ция усваивается гораздо лучше при визуальном 
восприятии, именно поэтому ученики все свои 
записи сопровождают рисунками, а лекторы ис-
пользуют на занятиях так называемый скрайбинг. 
Это довольно интересный подход, позволяю-
щий развить у ребенка творческие способности, 
а также действительно помогающий структури-
ровать и систематизировать информацию. При-
мечательно, что у американцев есть несколько 
уровней продвинутого обучения для одаренных 
детей: с нулевого по второй класс с письмен-
ного разрешения родителей таким детям дают 
более сложные задания. А если в конце второго 
класса ребенок квалифицировался на advanced 

academic programm, то он будет учиться по спе-
циальной программе, в отдельном классе. Од-
нако, несмотря на более системный и совершен-
ный подход к обучению в США, в их образовании 
существуют явные минусы, главным из которых 
является слабая теоретическая база: таких пред-
метов, как география и всеобщая история, в США 
в средней школе нет, и поэтому выпускники име-
ют искаженное представление о реальности.

В качестве еще одного примера можно взять 
модель обучения в Швейцарии, в стране самых 
престижных учебных заведений. Методы, которые 
используют швейцарцы, разработаны такими из-
вестными педагогами, как Песталлоцци и Монтес-
сори [5, c. 70]. Ими же заложены в швейцарскую 
модель такие принципы, как направленность на 
развитие индивидуальных навыков и побуждение 
к заинтересованности в обучении. Обязательным 
средним образованием в Швейцарии считают на-
чальное и первую ступень среднего (Secondaire I). 
Юные швейцарцы проходят этот этап с 6 до 15 лет. 
Важно отметить, что группы обучения делятся 
следующим образом [6, c. 106]:

• Для желающих продолжить обучение в ву-
зах и получить высшее образование.

• Классы, в которых дублируется материал 
первой группы, однако интенсивность усвоения 
более спокойная. Это группа для еще не опре-
делившихся ребят.

• Классы для детей, которые по каким-либо 
причинам не справляются с усвоением школь-
ной программы. Стоит сказать, что у детей этой 
группы есть возможность попасть в класс дру-
гого уровня, однако для этого нужно приложить 
немало усилий.

• Классы для детей, которые планируют по-
сле окончания обучения попасть в особые гим-
назии с периодом обучения 6 лет.

Тем самым модель добивается очень важного 
преимущества: в сформированных классах будут 
дети сбалансированного уровня мотивации. Как 
показывает практика, общая цель —  это наиболее 
действенный способ разбиения по группам людей. 
Напомним, что в России на школьном уровне 
разбиение в основном происходит по принципу 
чистой случайности. Что касается дальнейше-
го обучения, то здесь Швейцария демонстри-
рует одну из самых гибких и профессиональ-
но-ориентированных систем в мире [7, c. 183]. 
Так, у обучающихся три раза в неделю проходят 
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стажировки в компаниях по их профилю. Если 
перенести это в реалии России, то можно с уве-
ренностью сказать, что такой подход помог бы 
справиться с главнейшей проблемой российских 
студентов —  невозможностью найти работу по 
специальности. Найти пробелы в швейцарской 
системе обучения довольно сложно, так как на 
данный момент это объективно лучшее, что есть 
в мире, но, тем не менее, некоторые недостатки 
отметить можно. Как отмечают сами швейцар-
цы, в гимназиях очень большая загруженность, 
к которой дети просто не готовы после перехода 
с первой ступени. Это приводит к тому, что по 
окончании гимназии многие идут не в вуз, а ра-
ботать. В России, кстати, в этом плане ситуация 
иная: нагрузка в начальных классах изначально 

наиболее высокая, чем в Швейцарии, и поэтому 
детям проще адаптироваться к более сложным 
ступеням в образовании. Таким образом, даже 
наиболее продвинутые системы образования 
имеют свои существенные недостатки по итогам 
сравнительного анализа. Как представляется, 
главной особенностью американской и швейцар-
ской систем обучения является приближенность 
программ к жизненным реалиям, их прикладной 
характер. Российской системе именно этого и не 
хватает, однако нельзя обвинить власть в без-
действии, это было бы неправильно, программы 
обучения меняются, причем весьма стремительно. 
Примером может служить бизнес-школа Сколково, 
в которой учебная программа претерпевает изме-
нения по три раза в год. Отсюда можно сформули-

 

График Курцвейла
Источник: книга Реймонда Курцвейла «Эволюция разума».
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ровать еще одну важную проблему: наблюдается 
экспоненциальный темп роста развития общества, 
к которому мы не готовы. Эту проблему иллюстри-
рует график Реймонда Курцвейла (см. рисунок).

График наглядно демонстрирует, что первые 
исторические и технические прорывы происхо-
дили с временными промежутками в миллионы 
и тысячи лет, а уже последние научные изобре-
тения внедрялись чуть ли не каждые 10–20 лет. 
Тогда встает вопрос: чему должны учить школы 
и вузы в обществе, где все меняется настолько 
быстро, что люди сами не успевают за своими 
изобретениями? Мы считаем, что нужно оснащать 
человека в первую очередь адаптационными 
навыками, т. е. ставить его в условия, где он при-
выкает постоянно адаптироваться. Сейчас многие 
люди просто не понимают, зачем они получают 
образование, ведь университетские знания пе-
рестают быть прикладными, именно поэтому 
необходимо расширять базу преподавания и учить 
школьников и студентов следующим вещам: как 
улучшить память, как бороться со стрессом, т. е. 
готовить их к ситуациям, с которыми они рано 
или поздно столкнутся.

обучение правильной обработке 
большого массива информации
Особое внимание должно уделяться обучению 
работе с информацией. С появлением Интер-
нета и социальных сетей представления о мире 
у людей начало меняться, большой поток инфор-
мации, очень часто заведомо неверной, вводит 
человека в заблуждение. Это действительно важ-
ная проблема и одновременно вызов для наше-
го образования, если раньше система получения 
знаний была иерархична: учитель учил, а ученик 
запоминал, то теперь увеличилось количество 
источников информации, которыми являются 
сайты, друзья из социальных сетей и прочее. Без-
условно, из-за этого будет уменьшаться качество 
получаемых знаний. Таким образом, получается 
противоречие: с одной стороны, каждый человек 
получает возможность что-либо узнать за секун-
ды, но, с другой стороны, полной уверенности 
в правильности этих знаний нет. Конечно, нашей 
стране не стоит доходить до таких жестких мер, 
как фильтрация Интернета, подразумевающая 
полный контроль за всеми сайтами и ресурса-
ми всемирной паутины. Подобными методами 
пользуются до сих пор в КНДР, Иране и, как ни 

странно, в Китае. Неслучайно был отмечен Китай, 
потому что отношение к Интернету в этой стра-
не вызывает наибольшие дискуссии. Так, система 
блокировки Интернета в Китае называется «Зо-
лотой щит» и подразумевает информационную 
защиту населения, в первую очередь от порно-
графии и политической дезинформации. Однако, 
насколько известно, власти страны нередко при-
бегают к удалению ненужных по их собствен-
ным убеждениям данных из Интернета. Именно 
поэтому России не стоит идти по пути запретов, 
необходимо приспосабливаться к новому виде-
нию мира. Приспосабливаться мы предлагаем 
посредством проведения соответствующей ра-
боты учителей и преподавателей с учениками 
и студентами, которые должны не только расска-
зать, но и показать, каким образом нужно рабо-
тать с информацией, чтобы не быть обманутыми. 
Важную роль играет умение работать не только 
с интернет-источниками, но и научными статьями 
и монографиями. Конечно, это уже больше затра-
гивает высшее образование. Но в любом случае, 
человек должен уметь отличать верные данные 
от неверных, проводить собственный анализ 
и приходить к умозаключениям.

исследование
Для того чтобы выявить наиболее существенные 
проблемы, а затем разработать к ним опреде-
ленные технологии их решения, нами было про-
ведено анкетирование 198 человек, из них 124 
являются студентами Финансового университета 
при Правительстве РФ, 32 —  студенты ВШЭ, 27 —  
студенты РАНХиГС, 15 —  ГУУ. Анкета содержала 
18 вопросов.

1. На вопрос «Как вы оцениваете уровень 
преподавания в вашем учебном заведении?» от-
ветили: «Неудовлетворительно» 9%; «Удовлетво-
рительно» 33%; «Хорошо» 34%; «Отлично» 24%.

2. На вопрос «Довольны ли вы профессио-
нальными качествами всех своих преподавате-
лей?» ответили: «Да» 38%; «Нет» 62%.

3. На вопрос: «Как вы считаете, школа/уни-
верситет позволяют вам себя проявить?» ответи-
ли: «Да» 44%; «Нет» 56%.

4. На вопрос: «Как вы считаете, вы прокачи-
ваете свои soft, hard и digital skills в вашем учеб-
ном заведении?» ответили: «Да» 28%; «Нет» 72%.

5. На вопрос «Как много вы тратите часов 
на самостоятельную подготовку в день?» от-
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ветили: «0–1» 2%; «2–4» 35%; «5–6» 39%; «6 
и более» 24%.

6. На вопрос «Как много литературных источ-
ников вы используете при подготовке к парам?» 
ответили: «0–1» 65%; «2–3» 22%; «4–5» 11%; «6 
и более» 2%.

7. На вопрос «Считаете ли вы, что справитесь 
с усвоением необходимого материала, чтобы 
сдать сессию без помощи преподавателя?» отве-
тили: «Да» 81%; «Нет» 19%.

8. На вопрос «Вы ориентируетесь в учебном 
и плане и понимаете, что вы должны знать по 
окончании учебного года?» ответили: «Да» 6%; 
«Нет» 94%.

9. На вопрос «Оцените уровень технологи-
ческой оснащенности вашего учебного заве-
дения» ответили: «Неудовлетворительно» 6%; 
«Удовлетворительно» 24%; «Хорошо» 29%; «От-
лично» 41%.

10. На вопрос: «Считаете ли вы, что преподава-
тели в полной мере используют цифровые техно-
логии, предоставляемые учебным заведением?» 
ответили: «Да» 44%; «Нет» 56%.

11. На вопрос: «Считаете ли вы первооче-
редным внедрение технологических новшеств 
в образовательный процесс для более наглядно-
го обучения?» ответили: «Да» 93%; «Нет» 7%.

12. На вопрос: «Стремитесь ли вы быть лучшим 
в группе?» ответили: «Да» 96%; «Нет» 4%.

13. На вопрос: «Придумываете ли вы мотива-
цию для того, чтобы сделать что-то по учебе?» от-
ветили: «Да» 86%; «Нет» 14%.

14. На вопрос: «Что для вас приоритетнее 
в плане мотивации к учебе?» ответили: «Красный 
диплом» 15%; «Собственные перспективы» 83%; 
«Желание порадовать родителей» 2%.

15. На вопрос: «Достаточно ли разнообразны 
задания, предлагаемые преподавателями?» отве-
тили: «Да» 19%; «Нет» 81%.

16. На вопрос: «Как вы относитесь к игровой 
форме преподнесения учебного материала?» 
ответили: «Положительно» 79%; «Отрицатель-
но» 21%.

17. На вопрос: «Как вы считаете, получаете 
ли вы те знания, которые будут необходимы вам 
в будущем?» ответили: «Да» 10%; «Нет» 90%.

18. На вопрос: «Задумывались ли вы о том, 
как можно изменить обучение в вашем учебном 
заведении к лучшему?» ответили: «Да» 92%; 
«Нет» 8%.

Предлагаемые технологии
Опираясь на проведенное анкетирование, мы 
сделали вывод, что необходимость в изменении 
классической системы образования назрела, по-
этому большое распространение получает допол-
нительное образование, в том числе образование 
взрослых. Конечно, хотелось бы, чтобы человек по 
окончании университета либо колледжа имел все 
необходимые умения для создания профессио-
нальной карьеры. Мы предлагаем использование 
нескольких технологий по решению имеющейся 
проблемы (табл. 1).

Одна из наиболее эффективных —  адаптивная 
технология. Суть ее заключается в самоконтроле уча-
щихся, задача учителя меняется, теперь его главная 
цель —  не дать ребенку новые знания, а обучить его, 
как их правильно искать. Полный переход к адаптив-
ной технологии связан с увеличением непрерывного 
управления всей системой работы учащихся при 
помощи сетевого плана. Сетевой план является 
моделью учебного процесса, которая позволяет ка-
ждому ученику видеть наглядно все, что он должен 
выполнить за две недели, за месяц, за четверть. Та-
ким образом, происходит персонализация учебного 
процесса, учителю больше не нужно опираться на 
среднего ученика, каждый из учащихся занимает-
ся по своей собственной траектории, выявляя тем 
самым свои способности и слабости. Следуя этой 
технологии, мы достигаем важной цели —  обучения 
ребенка навыку самостоятельной работы.

Второй технологией является виртуальное 
обучение, которое заключается в использова-
нии новейших технических разработок. Однако 
прежде, чем внедрять новую технологию в обра-
зовательный процесс, необходимо определить 
уместность данной разработки, т. е. какую цен-
ность она привнесет по сравнению с аналогичными 
традиционными средствами. Спектр примене-
ния виртуального обучения уже сейчас довольно 
широк, он охватывает несколько типов ситуаций. 
Во-первых, когда нужно отработать навыки либо 
с повышенным риском, либо с большими затратами. 
Так, например, широко используются симуляторы 
для обучения пилотов во многих аэрокомпани-
ях. Во-вторых, когда нужно отработать алгоритм 
действий при чрезвычайных ситуациях. В-третьих, 
использование виртуальной реальности с целью 
развития эмоционального интеллекта и навыков 
эмпатии. Наглядным примером является симу-
лятор, помогающий побороть страх публичных 
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выступлений. Навык общения с публикой, без-
условно, важен, ведь для того чтобы построить 
карьеру и стать успешным человеком, необходимо 
на учиться общаться с публикой, убеждать ее и ис-
кать единомышленников. И, наконец, в-четвертых, 
для коллаборации, для встреч с другими людь-
ми. Особенно это эффективно, когда, погружаясь 
в виртуальную реальность, человек может что-либо 
создать. Технологии в данном случае выступают 
в качестве средства усовершенствования навыков 
коммуникации и командной работы.

Не менее показательной технологией, использу-
емой в обучении как учащихся школ и университе-
тов, так и взрослых, является геймификация —  при-
менение подходов, характерных для игр, с целью 
привлечения обучающихся и повышения их вовле-
ченности в решение рутинных, но необходимых 
задач (табл. 2).

Ярким примером является игра kahoot. Благода-
ря этой программе упрощается передача сложного 
материала по многим предметам. Стремление по-
бедить в игре, выделиться среди одноклассников 
и одногруппников увеличивает интерес к изучению 
учебного материала. Существует мнение, что гей-
мификация неэффективна, так как с ее помощью 
невозможно выявить глубинные знания студента. 
Однако это не совсем верно, глубина проверки 
знаний уже скорее зависит от профессиональности 
самого преподавателя, его творческих способ-
ностей. Представляется возможным проведение 
бизнес-игр, которые нацелены на решение ситуа-
ционных задач и поэтому в полной мере отражают 
мыслительные способности студентов.

Таким образом, мы выяснили, что российская 
система образования в своем нынешнем состоянии 
не способна ответить на вызовы новой цифровой 

Таблица 1
Возможности использования рассмотренных нами технологий в школе и вузах

Школьное обучение Вузовское обучение

Адаптивная 
технология

На данный момент слабо реализуема 
в российских школах.
Подразумевает создание сетевого плана.
Сдача полугодовой и годовой 
контрольной работы как способ контроля 
самоподготовки учащихся в течение года.
Проверка самостоятельной работы 
в конце каждого урока

На данный момент отводится 
время для самостоятельной 
работы студента.
Подразумевает создание 
сетевого плана.
Сдача сессий два раза в год как 
способ контроля самоподготовки 
учащихся в течение года.
Стимулирование 
студентов к выполнению 
творческих заданий

Виртуальное 
обучение

Добавить практики в процесс обучения.
Применение при психологическом анализе.
Отработка алгоритма действий 
при чрезвычайных ситуациях

Отработка на 
практике полученных 
теоретических знаний.
Опыт публичных выступлений.
Коллаборация с иностранными 
студентами

Геймификация

За аккуратно и правильно выполненную 
работу наклейки в тетрадь.
Проведение игры «перестрелка», суть 
которой заключается в выявлении наиболее 
способного ученика по какому-либо предмету. 
Первый этап —  отбор в форме обычного 
теста. На втором основная игра: методом 
жеребьевки формируются пары и каждой 
из них предлагается решить одинаковые 
задания, из каждой пары в следующий этап 
проходит только один участник. С каждым 
новым уровнем сложность заданий возрастает

Приложение kahoot.
Проведение в конце лекции 
соревнования между учебными 
группами в формате «блицопроса»

ноВЫе технолоГии
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реальности. Тому есть несколько причин: низкая 
квалификация большинства педагогов, некорректно 
сформированные учебные планы и программы, но, 
по нашему мнению, наиболее важна технологиче-
ская причина —  именно высокие темпы внедрения 
инноваций не позволяют людям в полной мере 
адаптироваться к ним. Технологии развиваются 
быстрее общества, и это отставание таит в себе 
опасность. Тем более что разрывы в развитии будут 
только наращиваться, а это значит, что неспособ-
ность противопоставить что-либо нынешним ско-
ростям приведет к хаосу в будущем. Стоит отметить, 
что действительность такова: нет ни одной образо-
вательной системы мира, которая отвечала бы всем 
потребностям общества в должной мере. И даже 
наиболее технологично развитые страны, такие как 
США и Швейцария, имеют недостатки в учебных 
программах. Для того чтобы избежать катастрофы, 
мы рекомендуем использование определенных 

технологий, на наш взгляд, способных повысить 
эффективность всей образовательной системы Рос-
сии. Частично они уже используются в некоторых 
наиболее престижных российских вузах, однако 
целесообразно их полномасштабное внедрение. 
Образованию необходимо уделять особое внимание, 
ведь оно является не только фактором социальной 
стабильности, но и драйвером экономического 
развития. Именно от того, какое образование мы 
имеем сейчас, будет зависеть качество жизни на-
ших детей. Не стоит слепо ориентироваться только 
на западные ценности в образовании, ибо России 
есть что предложить миру, достаточно вспомнить, 
что советская образовательная система считалась 
лучшей в мире. Более того, многие развитые страны 
используют ее и сейчас. Таким образом, представ-
ляется разумным реформировать систему россий-
ского образования, опираясь на свое историческое 
прошлое и лучшие собственные достижения.
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Таблица 2
отличие геймификации от схожих ситуаций

Процесс техника процесса Конкретная ситуация

Смоделированный Неигровая Симуляция

Смоделированный Игровая Деловая игра

Игровой Игровая Игра
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Аннотация. В статье рассмотрены несколько школ иностранных языков в Москве с точки зрения 
их конкурентных преимуществ, проведен их маркетинговый анализ, а также SWOT-анализ, выде-
лены основные преимущества и недостатки данного сегмента рынка. Представлены различные 
варианты изучения иностранных языков в современном обществе, а также проведен опрос на тему 
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Изучение иностранных языков всегда поль-
зовалось популярностью как в мире, так 
и в России. Только если в XIX в. языки изу-

чали в основном состоятельные люди, то сегодня 
оно стало доступно всем желающим. Современ-
ный мир становится все более глобализирован-
ным, и у общества появляется потребность в до-
ступе к иностранным ресурсам.

актуальность темы обусловлена многообра-
зием способов изучения иностранных языков 
(Интернет, онлайн-курсы, частные репетиторы, 
иностранные стажировки, классические шко-
лы, а также преподавание языка в университе-
тах, колледжах и школах), что влечет за собой 
определение востребованности каждого из них, 
в частности классических языковых школ.

Целью работы является исследование рынка 
школ иностранных языков и определение тен-
денций его дальнейшего развития.

Для достижения цели необходимо решение 
ряда задач, а именно:

1. Определить тенденции развития данного 
сегмента рынка.

2. Выделить ведущие языковые школы сто-
лицы и провести анализ конкурентов и SWOT-
анализ.

3. Провести опрос с целью определения того, 
какой язык больше пользуется спросом среди 
потребителей.

В настоящее время можно отметить несколь-
ко тенденций развития рынка иностранных язы-
ков. Рынок школ иностранных языков в Москве 
растет довольно быстрыми темпами, каждый 
год открываются новые школы, направленные 
либо на обучение только английскому языку, 
либо школы, которые предоставляют потреби-
телям целый спектр языков для изучения. Об-
щий объем данного сегмента российского рынка 
на конец 2017 г. оценивается примерно в 700–
800 млн долл. США, что говорит об эффективно-
сти деятельности данной сферы. Для сравнения: 
в 2008 г. данный сегмент рынка составлял всего 
лишь 350 млн долл. США [1].

В 2016 г. рост составил примерно 15%. Стоит 
отметить, что основной прирост обеспечил ры-
нок онлайн-образования. Более точных данных 
касательно объемов данного сегмента рынка нет 
ввиду специфики обучения в данной сфере —  
налоговой службе сложно выявить реальный 
оборот какой-либо языковой школы [2].

На основе проведенного анализа можно от-
метить, что люди, живущие в центральном реги-
оне страны, более заинтересованы в изучении 
иностранных языков, тогда как спрос на ино-
странные языки в других регионах нашей стра-
ны все же постепенно снижается из-за отсутст-
вия необходимости знания и возможностей для 
изучения [3].

Сегодня на рынке большую популярность на-
бирает онлайн-обучение с помощью Скайп. Бла-
годаря развитию интернет-технологий сегодня 
появились возможности, как для преподавате-
лей, так и для студентов, заниматься удаленно. 
Можно отметить явные преимущества данного 
метода изучения иностранных языков: сущест-
вование возможности подобрать преподавателя, 
чья методика и стиль преподавания будут боль-
ше подходить конкретному студенту, а также 
возможность заниматься дистанционно в любое 
время и в любом месте.

Интерес потребителей к изучению языков 
в России обусловлен в первую очередь процес-
сами глобализации, что делает знание англий-
ского обязательным. Знание иностранного языка 
дает массу преимуществ, в том числе открывает 
доступ к зарубежным источникам информации. 
Определяющим фактом является то, что в изу-
чении иностранных языков заинтересована не 
только молодежь, но и старшее поколение, ко-
торому нравится проводить свободное время 
так же продуктивно и не отставать от трендов, 
заданных подрастающим поколением.

Данный сегмент рынка в Москве растет не 
только количественно, но и качественно. Нельзя 
не отметить, что сегодня часть рынка занима-
ют такие электронные девайсы, как LeoLingva 
и Skyeng.

Явно прослеживается тенденция смещения 
спроса с очных занятий в сторону онлайн-об-
учения и использования приложений для смар-
тфонов. Тем не менее альтернативные способы 
обучения уступают классическим, потому что 
эффективность таких занятий значительно ниже, 
нежели при очных встречах. Можно выделить 
явные минусы обучения онлайн [4]:

1. Непрофессиональные преподаватели. Пре-
подавание по Скайпу не обязывает преподава-
теля иметь какое-либо педагогическое образо-
вание, а только знание языка, что может повли-
ять на качество преподавания.
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2. Сложности в преодолении языкового ба-
рьера.

3. Искажение звука в зависимости от качества 
интернет-соединения и техники.

4. Более сложно организоваться самому сту-
денту для занятия.

5. Такому виду обучения могут помешать от-
влекающие факторы, которых в любом случае 
будет достаточно вне зависимости от того, где 
находится студент.

6. Время, которое студент проводит за мони-
тором, резко увеличивается.

Поэтому при онлайн-обучении определяющи-
ми факторами качественного восприятия инфор-
мации будут именно заинтересованность и же-
лание студента получить какие-то новые знания, 
выучить язык или получить новый опыт, потому 
что рядом не будет преподавателя, который 
может контролировать весь процесс усвоения 
материала. В России доля онлайн-рынка школ 
иностранных языков занимает почти половину 
сегмента. В основном целевая аудитория, кото-
рая изучает иностранные языки онлайн, —  это 
бизнесмены, а также люди, у которых просто нет 
времени посещать очные занятия, которые мо-
гут заниматься языком в свободное время, имея 
лишь доступ к Интернету.

В 2015 г. онлайн-школа Skyeng провела ме-
ждународное исследование [5], по результатам 
которого было выявлено следующее:

1. Объем мирового рынка обучения англий-
скому языку составляет 60 млрд долл. США. 
Доля онлайн —  2%. Ежегодно рост онлайн-сег-
мента составляет 30% в мире, в России —  40% 
(по итогам 2015 г. прогнозируется двойной рост).

2. Английский язык занимает 76% на россий-
ском рынке изучения иностранных языков, для 
сравнения: французский —  7%, немецкий —  10%.

3. По темпам роста обучения языкам онлайн 
Россия находится на 10-м месте в мире. Топ-4 
стран: Малайзия, Китай, Румыния, Украина.

4. Рынок платных образовательных услуг 
в Москве составляет 80,5 млрд руб. (по итогам 
2014 г.), прогноз на 2015–85 млрд из них на изу-
чение английского языка —  около 11 млрд руб.

В ходе исследования потребителям был за-
дан вопрос: «Какую цель вы преследуете, начи-
ная изучение иностранного языка?»

В целом результаты можно представить сле-
дующие (рис. 1).

Можно отметить, что большинство потреби-
телей понимают, для чего им необходим ино-
странный язык, соответственно такой тип клиен-
тов можно считать осознанными потребителями 
услуги.

Можно отметить один из минусов школ ино-
странных языков, который заключается в том, 
что в большинстве из них не предполагается 
возможности сдачи международных экзаме-
нов на уровень знания языка. Такие экзамены, 
как IELTS, TOEFL (английский язык), DALF, DELF 
(французский язык), DELE (испанский язык), 
принимают только языковые институты: British 
Council, Французский институт, Институт имени 
Сервантеса и другие. Соответственно, многие 
люди проходят курсы по подготовке непосредст-
венно там или покупают интернет-курс для под-
готовки к данным экзаменам. Наличие результа-
тов по данным экзаменам позволяет устроиться 
на работу в иностранные компании, а также для 
студентов актуально тем, что студенты могут по-
ступить в иностранный вуз, имея сертификаты 
по сдаче данных экзаменов.

Для анализа были выбраны следующие 
школы иностранных языков: EF —  English First 
(https://www.ef.ru/englishfirst/ ), Alibra School 
(https://www.alibra.ru/) и Divelang (https://www.
divelang.ru/).

Для начала рассмотрим самого крупного 
игрока на рынке школ иностранных языков —  
школу английского языка English First, которая 
ко всему прочему является одной из старейших 
школ по изучению английского в мире, первый 
филиал которой был открыт в 1965 г. в шведском 
городе Лунд [6].

Из преимуществ можно выделить непосред-
ственно достаточно долгое нахождение на рын-
ке, что говорит нам о высокой конкурентоспо-
собности данной языковой школы.

Уникальность школы состоит еще в том, что 
по всему миру у нее есть филиалы в форме част-
ных академий. EF —  это сочетание мультикуль-
турного разнообразия преподавателей и сту-
дентов, специальная программа и насыщенная 
программа внеучебного времени.

Школа гарантирует поступление в ведущие 
университеты мира после ее окончания. Пред-
лагает разные курсы обучения, а также специа-
лизированные для поступления в иностранный 
институт. Поддерживается центром английской 
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культуры при Посольстве Великобритании British 
Council, что также говорит о ее статусе.

В Москве школа предлагает выбор курсов ан-
глийского на любой вкус, как для детей от 3 лет, 
так и для взрослых, а также корпоративное обу-
чение и предуниверситетскую подготовку.

Сайт школы английского языка EF (English 
First) можно охарактеризовать как достаточно 
яркий, интересный и понятный для потребите-
ля электронный девайс. Плюсами, несомненно, 
являются наличие большого объема информа-
ции на сайте, интерактивность, описание всех 
программ, которые предоставляет данная сеть 
школ. По цветовой гамме он достаточно гар-
моничный и простой, с красивым дизайном. 
Маркетинговые стратегии у  компании до-
статочно серьезные, используются все виды 
диджитал-маркетинга, в том числе у фирмы 
присутствует четкое разделение на обычную 
и мобильную версию сайта. Из минусов можно 
выделить следующее: на сайте написано много, 
но нужную информацию найти сложно. Так, на-
пример, потенциальному клиенту невозможно 
определить расценки на занятия, а также на 
сайте больше восторженных отзывов клиен-
тов (насколько EF прекрасна), нежели содержа-
тельных описаний курсов и языковых поездок 
(рис. 2).

На различных интернет-ресурсах [7] можно 
найти информацию, что один академический час 
в школе в группе будет стоить 640 руб. У школы 
есть четкая специализация на изучении англий-
ского языка (компания позиционирует себя как 
школу или курсы по изучению английского).

Рассмотрим следующую языковую школу. 
Alibra school —  питерская сеть школ иностран-
ных языков, открытая в 2000 г. На сегодня у шко-
лы насчитывается 25 филиалов по всей России, 
в том числе в Москве.

Преимуществом школы является уникаль-
ная авторская методика преподавания, позво-
ляющая выучить язык с нуля до уровня Upper-
Intermediate за 8 месяцев (что можно назвать 
рекордным сроком). Слушатели курсов в 96% 
рекомендуют школу друзьям и знакомым, а 75% 
возвращаются, чтобы совершенствовать свои 
знания или изучить новый язык.

В Alibra School можно изучать не только ан-
глийский. Клиенты могут выбрать любой из 
предложенных языков (французский, немецкий, 
испанский, итальянский, китайский или русский 
язык), а также курс, к которому они хотели бы 
присоединиться (индивидуальные и групповые 
занятия, бизнес-курсы, программы для детей лю-
бого возраста). Школа имеет официальную аккре-
дитацию для приема Кембриджского экзамена.

8%

7%

26%

23%

12%

4%

20%

Цель изучения иностранного языка

Сдать экзамен в 
школе/вузе

Сдать международный 
экзамен

Карьерный рост

Профессиональное 
развитие

Эмиграция

Путешествие 

Нет определенной цели 

Рис. 1. Цель изучения иностранного языка
Источник: сайт онлайн-школы Skyeng.
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Огромный плюсом данной школы является 
ее интерактивность и следование современным 
тенденциям. У школы есть четыре собственных 
приложения, с помощью которых ученики могут 
изучать необходимую лексику в любое удобное 
для них время. В базе около 8000 слов продви-
нутого уровня. Лексика в приложениях разделе-
на по тематикам, каждый клиент сможет быстро 
выбрать интересующий его блок. Можно выде-
лить следующие блоки:

1. ALIBRA Sky —  английская повседневная 
лексика.

2. ALIBRA Forward —  английская разговорная 
лексика.

3. ALIBRA Business —  английская бизнес-лексика.
4. ALIBRA Deutsch —  немецкая лексика на 

каждый день.
Также школа может похвастаться наличием 

собственной интерактивной онлайн-платфор-
мы ALIBRA ONLINE, которая содержит более 
1000 видов упражнений и позволяет учить везде, 
где есть Интернет. Студенты школы имеют доступ 
ко всем электронным девайсам и могут приме-
нять свои знания на практике, что в совокупности 
делает изучение языка более эффективным.

Прежде чем выбрать какой-то курс, в школе 
можно пройти тестирование на уровень языка, 
а также посетить бесплатный урок и подобрать 
подходящий именно вам курс.

Сайт понятный и простой в использовании, 
все четко и ясно, можно найти цены на курсы, 
что также немаловажно. Стоимость значительно 
ниже, чем у EF (English First) —  варьируется от 
450 до 650 руб. за академический час, за месяц 
от 9315 до 16 080 руб. (зависит от курса и про-
должительности).

Несомненно, у данной школы больше преиму-
ществ. Она также имеет определенное имя в Мо-
скве. Скорее клиенты выберут данную школу для 
образования и изучения иностранных языков.

Третья школа иностранных языков, которая вы-
зывает интерес, —  Divelang. Она предлагает на вы-
бор изучения французского, английского, немецко-
го, японского, китайского, испанского, итальянско-
го языков. Клиент может выбрать интересующий 
его языковой курс, а также формат обучения.

Плюсом является предложение изучения 
редких и трудных языков, таких как греческий, 
китайский, японский, иврит, арабский, хинди, 
корейский, норвежский, финский, персидский, 
турецкий. Даже в Москве сложно найти языко-
вую школу, которая может предложить такой 
спектр различных языков. Школа предоставляет 
такие услуги, как подготовка к экзаменам, биз-
нес-курсы и детские языковые курсы, нацелена 
охватить как можно большую аудиторию.

Привлекательным для клиента будет неболь-
шая заметка о том, как он сможет получить на-

Рис. 2. Почему eF?
Источник: сайт EF.
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логовый вычет со своего обучения. Со стороны 
это выглядит как своеобразная забота о клиенте 
и его благополучии, особенно в России, учиты-
вая особенности русского менталитета, такая 
тактика хорошо работает.

Месяц занятий будет стоить от 5500 до 
7500 руб. в зависимости от выбора языка, про-
должительности и типа курса.

Сайт интерактивный и привлекательный. По-
требитель без труда сможет найти всю необхо-
димую ему информацию. Divelang составляет се-
рьезную конкуренцию Alibra School, предлагая 
постоянные акции.

Проанализировав три школы иностранных 
языков, можно отметить, что каждая школа, так 
или иначе, предлагает свой определенный уни-
кальный продукт, которого нет у других школ. 
Несмотря на то что данный сегмент рынка силь-
но перегружен, обладая определенной методи-

кой преподавания и предоставляя действитель-
но качественную услугу, школа иностранного 
языка может рассчитывать на успех и оставаться 
конкурентоспособной (см. таблицу).

Чтобы понять, насколько актуальны школы 
иностранных языков сегодня, и определить, ка-
кой язык предпочитают изучать потребители, 
был проведен интернет-опрос, в ходе которого 
были заданы следующие вопросы: «Изучаете 
ли вы какой-нибудь иностранный язык?», «Ка-
кой язык вы изучаете?» и «Как вы предпочитаете 
изучать иностранный язык?» [8].

Большинство опрашиваемых изучают ино-
странный язык (88,2%). На следующий вопрос 
были предложены на выбор несколько ответов, 
из чего можно выявить, что английский изучают 
94,1% опрошенных, в то время как большинство 
изучает также второй иностранный язык (немец-
кий, второй по популярности, 29,4%, француз-

Таблица
sWot-анализ (сегмента)

Маленькие группы.
Сильные и квалифицированные 
преподаватели.
Инновационные методы 
преподавания.
Использование современных 
методов и технологий 
преподавания

Возможности
Прием учеников 
любых возрастов.
Возможность расширения клуба.
Организация поездок заграницу

Угрозы
Большая конкуренция.
Сложность набора 
группы на достаточно 
высокие уровни (B 2+)

сильные стороны
Удобное месторасположение, 
шаговая доступность от метро.
Конкурентоспособные цены

сиВ*
Достаточное количество 
педагогов, работающих с любой 
аудиторией —  возможность 
набрать любые группы

сиУ**
Предложение инновационной 
системы образования

слабые стороны
Небольшой бюджет на 
раскрутку и рекламу.
Малоизвестность.
Отсутствие стратегии 
продвижения на рынке

слВ***
Увеличение бюджета.
Поиск новых инвесторов.
Поиск качественных 
маркетологов.
Разработка стратегии 
продвижения

слУ****
Провести действенную 
пиар-компанию для 
привлечения клиентов.
Представить свой 
бренд единственным 
и неповторимым на рынке 
школ иностранных языков

Источник: составлено автором.

* СИВ —  показывает, какие сильные стороны необходимо использовать, чтобы получить отдачу от возможностей во внеш-
ней среде.

** СИУ —  показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу.

*** СЛВ —  показывает, за счет каких возможностей внешней сред организация сможет преодолеть имеющиеся слабости.

**** СЛУ —  показывает, от каких слабостей необходимо избавиться, чтобы попытаться предотвратить нависшую угрозу.
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ский —  17,6%, испанский —  11,8%, итальянский, 
корейский и японский —  по 5,9%). На последний 
вопрос опроса большинство ответили, что пред-
почитают изучать иностранный язык самостоя-
тельно или индивидуально с преподавателем 
(по 52,9%), в группе же в языковой школе —  всего 
35,3%. Соответственно, из проведенного опроса 
можно сделать вывод, что большинство опро-
шенных (Россия, Москва) предпочитают изучать 
английский язык и прибегать к услугам частных 
репетиторов, либо изучать язык самостоятельно.

В заключение можно отметить, что на рын-
ке иностранных языков в Москве представлено 
множество школ примерно с одинаковыми пре-
имуществами. Но классическим школам сейчас 
составляют достаточно серьезную конкуренцию 
онлайн-платформы и электронные способы изу-
чения языков. Несмотря на это, каждый год от-
крываются новые школы, создаются приложения, 
развиваются онлайн-платформы, соответствен-

но, рынок идет вслед за спросом и потребно-
стями клиентов, которые остаются заинтере-
сованными в изучении иностранных языков. Но 
научно-технический прогресс не стоит на месте, 
и как бы люди ни хотели оставаться вдалеке от 
тенденций компьютеризации и диджитализации, 
это сделать просто не получится. Человек в сов-
ременном мире становится все более и более 
мобильным, поэтому можно выделить следую-
щие преимущества, позволяющие делать вывод: 
человек в современном мире не имеет никаких 
возможностей избежать этой самой диджита-
лизации. Обучение онлайн дает возможность 
изучать язык в любом месте, где есть доступ 
к Интернету, а также самостоятельно контроли-
ровать темп своего обучения [9]. Похожая ситу-
ация будет наблюдаться и у школ иностранных 
языков. Если сейчас доля онлайн-школ на рыке 
составляет 40%, то. по прогнозам экспертов, она 
вырастет еще на 20% в ближайшие три года [10].
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Аннотация. Роль малого бизнеса в настоящее время трудно переоценить как для отдельных 
экономических субъектов, так и для России в целом. Однако собственники бизнеса сталкивают-
ся с рядом проблем, преодоление которых позволит устоять на рынке и обеспечит максимально 
быстрые темпы его развития. В качестве основных автор выделил такие барьеры, как выбор на-
дежного источника финансирования малого бизнеса; выбор коммерческого объекта для аренды по-
мещений; критерии распределения средств из федерального бюджета на поддержку малого бизнеса; 
отсутствие необходимых знаний и опыта построения успешного бизнеса. Целью статьи является 
исследование барьеров, препятствующих становлению и развитию малого бизнеса. Предложены 
пути их преодоления.

Ключевые слова: малый бизнес; развитие малого бизнеса; субъекты малого бизнеса; ведение 
малого бизнеса; плановые проверки; надзорные каникулы; получение субсидии
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Abstract. The role of small business is currently difficult to overestimate, both for individual economic 
entities and for Russia as a whole. However, business owners face some problems, overcoming of which will 
allow them to stand on the market and ensure the fastest pace of its development. The purpose of the article 
is to study the barriers to the formation and development of small business. As the main developmental 
barriers, the authors identified a selection of the reliable source of financing for small business; selection 
of a commercial facility for renting premises; criteria for the allocation of funds from the federal budget to 
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Для последних лет характерно бурное 
развитие малого бизнеса во всем мире 
и увеличение его доли в экономике мно-

гих развитых стран, что положительно сказы-
вается на их общем социально-экономическом 
развитии. В России малое предпринимательство 
имеет значительный потенциал развития, гибкое 
рыночное поведение создает возможность для 
выживания и роста.

Темпы роста количества зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринимателей в РФ 
остаются достаточно низкими 1: ежегодно их 
число повышается на 4%, в то время как число 
физических лиц, которые прекратили свою 
деятельность увеличивается на 11%. По дан-
ным Федеральной налоговой службы (ФНС), 
на апрель 2018 г. в Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) зарегистрировано 6,5 млн физических 
лиц, а прекратили свою деятельность 9,7 млн 
чел. [1, c. 555].

Сокращение числа предприятий малого биз-
неса свидетельствует о том, что, даже получая 
немалые средства из бюджета, он сталкивает-
ся с рядом существенных проблем, которые не 
позволяют ему эффективно использовать госу-
дарственные финансовые вложения. На рис. 1 
представлены проблемы, сдерживающие раз-
витие бизнеса.

Очевидно, что основной причиной ухудшения 
предпринимательского климата являются пробле-
мы разного рода —  от финансового положения до 
предпринимательских способностей. По нашему 
мнению, данные сложности стали ключевыми 
факторами, повлиявшими на общее изменение 
условий для ведения предпринимательской де-
ятельности в России.

Решение первой проблемы связано с привле-
чением стартового капитала для открытия малого 
бизнеса. На стартовый капитал от кредитных 
учреждений и различных инвесторов, к сожале-
нию, малый бизнес зачастую не может надеяться, 
поэтому начинающему свое дело необходимо 
решать эту проблему самому или использовать 
помощь родных, знакомых и друзей. Этот способ 
является самым надежным [2, c. 743].

1 Официальный сайт Федеральной службы государствен-
ной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 
25.11.2018).

Более сложным механизмом финансирования 
нового проекта является инвестирование и биз-
нес-партнерство, с регулярным отчислением де-
нежных средств от прибыли партнерам. Большой 
удачей считается получение государственных 
грантов и субсидий, что не каждому предпри-
нимателю под силу.

Если все перечисленные источники недоступ-
ны, выбор остается за кредитованием малого 
бизнеса. В каждом случае в отдельности кре-
дитное финансирование малого бизнеса даже 
с нуля может оказаться выгодным.

Оставаясь в зоне риска, Российская Федера-
ция, согласно исследованиям Всемирного банка, 
ухудшила свои показатели по созданию наиболее 
благоприятных условий для ведения бизнеса по 
сравнению с 2017 г. (табл. 1).

На понижение позиций России в рейтинге 
«Ведение бизнеса» оказывают различное влия-
ние ужесточенные меры со стороны государства, 
что способствует ухудшению условий ведения 
бизнеса.

Надо сказать, что отрасль кредитования ма-
лого и среднего бизнеса сегодня переживает 
не лучшие времена. В выдаче стартап-кредитов 
предпринимателям часто отказывается, либо 
процедура проверки бесконечно затягивается, 
поэтому субъекты малого предпринимательства 
в настоящее время заняты поиском альтернатив. 
Это может быть открытие бизнеса без вложе-
ний или с минимальным капиталом, обращение 
за кредитом после нескольких месяцев работы, 
выбор других видов кредитования, а также го-
сударственное субсидирование.

Так, покупку оборудования и транспортных 
средств проще оформить в лизинг, что снижает 
заемные требования. Если же все-таки выбор 
сделан в пользу кредита на открытие малого биз-
неса, то необходимо учесть все его особенности 
и нюансы. Такой вид кредита является наиболее 
рискованным из существующих, так как, по сути, 
стратегия развития открываемого бизнеса понача-
лу может быть не вполне ясна. Срок окупаемости 
кредита около десяти лет, а в случае ошибки банк 
потерпит значительные убытки, поэтому не все 
банки предоставляют такую услугу, а если она 
предлагается, то, как правило, речь идет о не-
больших суммах. В последнее время наблюдается 
тенденция к ужесточению условий кредитования, 
повышению стоимости кредита.
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С другой стороны, внимательным при выбо-
ре банка следует быть и заявителю, ведь не все 
кредитные организации имеют хорошую историю 
и репутацию. Лидерами кредитования малого 
бизнеса на сегодняшний день в России являются 
Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк и другие финан-
совые организации.

Сбербанк первым в России начал выдавать 
предприятиям малого бизнеса кредиты онлайн. 
С помощью интернет-банка «Сбербанк Бизнес 
Онлайн» сами предприниматели на сайте банка 
могут выбрать варианты кредитования в соответ-
ствии с конкретными запросами. Это уменьшает 
время, потраченное на неоднократные просьбы 
в офис банка, поскольку решение о предостав-
лении средств принимается удаленно.

Одним из способов финансирования проектов 
без участия финансовых и кредитных учреждений 
является краудфандинг. Это добровольное финан-

сирование физических лиц —  спонсоров пред-
принимателя-фаундера с целью последующего 
получения материальных или нематериальных 
выгод. Например, с возможностью в будущем 
купить предстоящий к выпуску товар со скидкой.

Предприниматель, который обращается за 
помощью в мобилизации средств, должен пред-
ставить бизнес-план с указанием конечной цели. 
Помимо этого, должны быть четко указаны бонусы 
для спонсоров, финансирующих проект.

На данный момент для слияния деловых ассо-
циаций и спонсоров создана краудфандинговая 
платформа. В России самыми известными сайтами 
краудфандинга являются Planeta.ru и Boomstarter.
ru. Краудфандинговая платформа отличается по 
типу финансируемой деятельности, по регионам, 
с которыми они работают, а также по возможности 
или невозможности частичного финансирования 
проекта в случае нехватки требуемой суммы 

30%

15%35%

20%

выбор надежного источника 
финансирования малого бизнеса

выбор определенного коммерческого 
объекта для аренды помещений

отсутствие необходимых знаний и 
опыта в построении успешного 
бизнеса
критерий распределения средств из 
федерального бюджета на поддержку 
малого бизнеса

Рис. 1. Проблемы развития малого предпринимательства
Источник: составлено автором по данным статьи С. В. Коваленко и А. Р. Шариповой «Проблемы малого бизнеса в России» [2].

Таблица 1
Показатели степени благоприятности условий ведения малого бизнеса в россии за 2017–2018 гг.

Показатель Позиция
2017 г.

Позиция
2018 г.

Регистрация бизнеса 28 34

Регистрация прав собственности 10 12

Уровень кредитования 55 61

Уровень налогообложения 47 49

Простота ликвидации предприятий 58 65

Источник: сайт Всемирного банка. URL: http://www5.worldbank.org.
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в данный период. Кубанский опыт краудфандин-
га —  сбора средств «всем миром» —  в послед-
ние годы только набирает обороты и касается 
в основном социальных проектов. Положитель-
ными моментами краудфандинга является то, 
что нет необходимости возвращать полученные 
денежные средства и не нужно платить за ис-
пользование денежных средств. Недостатки: 
собранные средства можно потратить лишь на 
указанные цели, оплата комиссии платформы, 
сумма, которую можно собрать, невелика, бонусы 
для спонсоров. Согласно данным краудфандинго-
вых площадок наиболее популярными сферами, 
куда спонсоры инвестируют средства, являются: 
разработка парка игр, IT-стартапы, мода и дизайн, 
ТВ-шоу и музыкальные проекты.

IT-стартап корпоративный мессенджер Slack 
в настоящее время известен как самое быстро-
растущее предприятие и приложение для рабо-
чего чата. Его финансирование до апреля 2018 г. 
составляет 790 млн долл. в 10 раундах, в то вре-
мя как также объявлено о годовом исчислении 
в 200 млн долл. С предыдущими слухами о том, 
что Amazon заинтересован в покупке компании 
за 9 млрд долл., Slack —  голиаф, успех которого 
заставляет компании пересматривать свои под-
ходы к собственным приложениям для рабочего 
чата (Microsoft со своими проектами «Команды 
и атлассиан» раскрывает приложение Stride). 
Ключом к успеху Slack является оптимизация 
и переосмысление рабочей среды чата для лю-
дей, что позволяет им свободно работать в чате 
более творчески, чем любое другое приложение-
сообщение. Генеральный директор Slack Стю-
арт Баттерфилд сказал следующее: «Мы можем 
предсказать только то, что мы будем все больше 
полагаться на человеческий интеллект и творче-
ство, а не на способность человека выполнять 
повторяющиеся задачи».

Рынок краудфандинга требует государствен-
ного регулирования, разработчиками проектов 
законов стали Банк России и Министерство эконо-
мического развития. Эти две организации имеют 
различные точки зрения, в частности по вопросам 
ограничения объемов средств, которые смогут 
инвестировать через эти площадки физические 
лица.

Разработчиков законопроектов от Банка Рос-
сии волнуют риски, которые могут возникнуть 
у инвесторов, поэтому они предлагают ограничить 

сумму вложений на все проекты каждого инвесто-
ра до 500 тыс. руб. в год, а на один проект —  до 
50 тыс. руб.

Совсем другие проблемы решает Министерство 
экономического развития: его волнует стабиль-
ность развития рынка, поэтому оно предлагает 
вложения инвестиций индивидуальных предпри-
нимателей ограничить 1,4 млн руб. в год.

С нашей точки зрения, ограничение суммы 
вложений индивидуального предпринимателя до 
50 тыс. руб., с одной стороны, снижает степень 
риска, с другой стороны, делает возможным его 
участие в создании краудфандинговой площадки.

Если говорить об инвестициях в основной ка-
питал малых предприятий (без микропредпри-
ятий) по видам экономической деятельности по 
Краснодарскому краю, то по данным выборочного 
обследования в январе —  сентябре 2018 г. вид-
но, что преобладающими отраслями являются 
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 
и рыбоводство и торговля оптовая и розничная, 
а также ремонт автотранспортных средств и мо-
тоциклов (табл. 2).

Данное исследование позволяет предприятиям 
малого и среднего бизнеса обратить внимание на 
преимущественные виды экономической деятель-
ности в целях привлечения выгодных инвестиций 
от заинтересованных лиц.

Вторая проблема: чтобы открыть и вести малый 
бизнес, необходимы помещения (офисы, цеха по 
производству, складские площади, выставочные 
залы). Самостоятельное возведение здания для 
ведения малого бизнеса нерентабельно и требует 
затрат не только финансовых, но и временных. Од-
нако в современных рыночных условиях арендная 
плата высока. Мы рекомендуем руководителям 
малого бизнеса на первоначальном этапе либо 
арендовать помещения с небольшой площадью, 
либо те места, где арендная плата невысока.

Чтобы иметь преимущественное право на 
выкуп помещения, необходимо прежде всего 
соответствовать условиям, обозначенным в Фе-
деральном законе от 22.07.08 № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, 
находящегося в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, 
и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», а именно:

ЭКоноМиКа



Научные записки молодых исследователей № 1/2019 35

• арендуемое имущество находится в тече-
ние двух и более лет во временном владении 
(пользовании) у арендатора;

• арендуемое имущество не включено в пе-
речни государственного (муниципального) иму-
щества, которое может быть использовано на 
долгосрочной основе субъектом малого и сред-
него предпринимательства;

• отсутствует задолженность по арендной 
плате за приобретаемое имущество;

• площадь арендуемых помещений не пре-
вышает установленных предельных норм пло-
щади арендуемого имущества в отношении 
недвижимого имущества, находящегося в соб-
ственности субъекта РФ (муниципальной соб-
ственности).

Как отмечает Small Business Trends в своем 
исследовании стартапов, чуть более 50% малого 
бизнеса терпят неудачи в первые четыре года 2.

По данным статистики, фактически из всех 
малых предприятий, образовавшихся в 2015 г., 
достигают цели в бизнесе (рис. 2):

• 12% на второй год;

2 Информационное агентство Small Business Trends. URL: 
https://smallbiztrends.com/ (дата обращения: 25.11.2018).

• 9% на третий год;
• 20% на четвертый год;
• 9% на пятый год;
• 50% не достигнут вообще.
Основными причинами неудач за этот период, 

по версии данного издания, являются некомпе-
тентность (46%), несбалансированный опыт или 
отсутствие управленческого опыта (30%), а также 
пренебрежение бизнес-планом (13%) и отсутствие 
опыта в линейке товаров или услуг (11%).

Эта проблема актуальна для каждого предпри-
ятия, решить ее можно путем проведения семина-
ров, круглых столов, тренингов, дистанционного 
обучения, оказания консультаций, самообразова-
нием (см. книгу «Клиенты на всю жизнь», написан-
ную успешным бизнесменом Карлом Сьюэллом, 
которая является руководством по маркетингу 
и развитию бизнеса [3]).

Для решения данной третьей проблемы можно 
использовать накопленный опыт собственной 
системы управления через интернет-ресурсы, 
используя возможности бенчмаркинга. Интеллек-
туальный бенчмаркинг может заложить основу 
для будущего успеха малого предприятия. Извест-
ному американскому ученому Питеру Друкеру [4] 
приписывают известную фразу: «Вы не можете 

Таблица 2
инвестиции в основной капитал малых предприятий по видам 

экономической деятельности за январь —  сентябрь 2018 г.

Вид экономической деятельности
объем инвестиций 
в основной капитал, 

млн руб.
В % к итогу

Всего 4812,5 100

из них:

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 1305,9 27,1

обрабатывающие производства 571,4 11,9

строительство 488,0 10,1

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и мотоциклов 910,5 18,9

транспортировка и хранение 836,6 17,4

деятельность профессиональная, научная и техническая 424,5 8,8

прочее 275,6 5,8

Источник: сайт Управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и  Республике 
Адыгея. URL: http://krsdstat.gks.ru.
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управлять тем, что вы не можете измерить». С по-
мощью целого ряда мер бенчмаркинг позволяет 
увидеть, в чем достигли прогресса другие орга-
низации. Все больше и больше компаний хотят 
понять, как их бизнес работает по сравнению 
со сверстниками, и обеспечить его постоянное 
совершенствование.

Стратегический бенчмаркинг используется, 
когда предприятиям необходимо улучшить общую 
производительность. Он рассматривает долго-
срочные стратегии и общие подходы, которые 
позволили успешным компаниям добиться успе-
ха, и включает рассмотрение аспектов высокого 
уровня, таких как основные компетенции, раз-
работка новых продуктов и услуг и улучшение 
возможностей для работы с изменениями во 
внешней среде.

Технологический бенчмаркинг фокусируется 
на улучшении конкретных критических процессов 
и операций. Партнеров по бенчмаркингу ищут 
у лучших организаций, которые выполняют ана-
логичную работу или предоставляют аналогичные 
услуги. Технологический бенчмаркинг привлекает 
создание карт процессов для облегчения срав-
нения и анализа. Внутренний бенчмаркинг при-
влекает бенчмаркинг предприятий или операций 
из одной организации, например бизнес-единиц 
в разных странах.

Четвертая проблема (критерий распреде-
ления средств из федерального бюджета на 
поддержку малого бизнеса) является актуаль-
ной для городов федерального значения, так 
как большое количество предприятий малого 

и среднего бизнеса сосредоточено здесь. Вы-
вод: развитие предпринимательской деятель-
ности в большой степени зависит от региональ-
ных факторов (основную деятельность Астра-
ханской области составляет рыбное хозяйство; 
Краснодарский край представлен туризмом, 
фермерским хозяйством, развивающимся аг-
робизнесом). По нашему мнению, совокупность 
природных, социально-экономических ком-
плексов и их элементов необходимо полнее 
использовать для привлечения малого бизнеса 
в туризм (например, Ростов, Суздаль, Иваново 
и другие города, которые входят в Золотое 
кольцо России).

Малым предприятиям в России необходима 
поддержка государственного уровня. В связи 
с этим были разработаны специальные государст-
венные программы. Для всех малых предприятий 
с 1 января 2016 по 31 декабря 2018 г. установлены 
надзорные каникулы. Это означает, что субъект 
малого бизнеса может быть освобожден на за-
конном основании от любых плановых проверок 
со стороны, например, Трудовой инспекции, Фе-
деральной миграционной службы, Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека и прочих, если 
малое предприятие:

• не включено в перечень исключений, кото-
рые предусмотрены Правительством РФ в фор-
ме особого порядка проведения контрольных 
мероприятий;

• в рамках своего бизнеса не использует 
в деятельности объекты с повышенной опасно-

12%
9%

20%

9%

50%

2-й год
3-й год
4-й год
5-й год
не достигают вообще

Рис. 2. статистика успешности стартапов
Источник: сайт информационного агентства Small Business Trends. URL: https://smallbiztrends.com.
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стью и не представляет угрозы для окружающей 
среды;

• не было привлечено к административной 
ответственности и не было подвергнуто аннули-
рованию или приостановке лицензии в течение 
трех последних лет.

Вместе с тем Федеральный закон № 246-ФЗ 3 
не сможет избавить субъекты малого бизнеса от 
всех существующих на сегодня видов государст-
венного контроля. Кроме этого, в указанный выше 
трехлетний период органы налогового контроля, 
органы ФСС, ФФОМС, ПФ, прокуратура и другие 
имеют право назначить на любую дату плановую 
проверку субъекта малого бизнеса [5, c. 77] 4.

Вводимые в качестве стимулирования разви-
тия малого предпринимательства (Федеральным 
законом № 246-ФЗ) смягчающие меры касаются 
только паритета на освобождение от плановых 
проверок. Для инспирирования внеплановой про-
верки необходимо лишь обратиться в надзорный 
орган любого резидента, юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в случаях:

• возникновения угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью граждан, животному миру или 
растениям, окружающей среде в целом, объек-
там культурного наследия народов России, го-
сударственной безопасности, а также риска 
чрезвычайных ситуаций особого техногенного 
и природного характера; нанесения вреда жизни 
и здоровью граждан, ущерба животному миру 
или растениям, окружающей среде в целом, объ-
ектам культурного наследия (памятникам исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, 
государственной безопасности, а также риска 
чрезвычайных ситуаций особого техногенного 
и природного характера;

• обращения граждан по несоблюдению прав 
потребителей (нарушения).

По нашему мнению, внеплановые проверки 
представляют серьезную нагрузку для бизне-
са, так как они часто являются инструментом 

3 Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля”».
4 Федеральный закон от 13.07.2015 № 246-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон „О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля”».

недобросовестной конкуренции и надуманного 
давления на бизнес, соотношение внеплановых 
в объеме плановых проверок (70%) должно быть 
не более 30% [6, c. 143].

Есть большая вероятность, что надзорные ка-
никулы будут продлены, предположительно, до 
2022 г. Известно, что с марта 2018 г. Министер-
ство экономического развития России совмест-
но с Генеральной прокуратурой работает над 
поправками в закон о продлении моратория на 
проведение плановых проверок малого бизнеса 
и самозанятых, возможно надзорные каникулы бу-
дут распространены также и на средний бизнес 5.

Для плательщиков, которые используют упро-
щенную систему налогообложения и реализуют 
свою деятельность в производственной, соци-
альной или научно-исследовательской областях, 
предусмотрены льготные ставки по налогам и так 
называемые налоговые каникулы 6:

• ставка по налогам в течение двух нало-
говых периодов равна 0% для индивидуаль-
ных предпринимателей, зарегистрированных 
с 13 мая 2015 г.;

• для индивидуальных предпринимателей, 
зарегистрированных с 1 января 2016 г., опре-
делена налоговая ставка, составляющая 5% по 
объекту «доходы», равным образом с 1 января 
2016 г. — 3%.

Налоговые каникулы введены для индиви-
дуальных предпринимателей, впервые зареги-
стрированных с 1 января 2016 г., применяющих 
патентную систему налогообложения, осуществ-
ляющих деятельность в производственной и со-
циальной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению 7.

Субъекты малого предпринимательства могут 
подать заявление на получение государствен-
ной субсидии. Постановлением Правительства 
РФ от 15.04.14 № 316 определены случаи, когда 
она может предоставляться. Данный акт также 

5 Минэкономразвития России. URL: http://economy.gov.ru 
(дата обращения: 25.11.2018).
6 Закон Краснодарского края от 08.05.15 № 3169-КЗ «Об 
условиях применения упрощенной системы налогообложе-
ния на территории Краснодарского края». URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
7 Закон Краснодарского края от 30.11.15 № 3279-КЗ 
«О внесении изменений в Закон Краснодарского края 
„О введении в действие патентной системы налогообложе-
ния на территории Краснодарского края”». URL: http://www.
consultant.ru (дата обращения: 25.11.2018).
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регламентирует список документов, которые 
необходимы для получения денежной помощи. 
Снижена налоговая нагрузка для отдельных ка-
тегорий плательщиков упрощенной и патентной 
систем налогообложения Краснодарского края.

Требования и порядок получения субсиди-
арной помощи должны быть уточнены на сайте 
региональных администраций, а также центров 
роста и помощи предпринимательству и других 
государственных учреждений, которые связаны 
с поддержкой развития бизнеса. К примеру, сайт 
Департамента промышленной политики Красно-
дарского края может предоставить информацию 
по грантам как для начинающих бизнесменов, так 
и для более опытных предпринимателей [7, c. 65].

Таким образом, начинающий бизнесмен, на-
ходящийся на территории Краснодарского края, 
может рассчитывать на:

• получение субсидии доли затрат на оплату 
первого взноса по заключенному договору фи-
нансовой аренды (лизинга);

• получение субсидии доли затрат, которые 
связаны с выплатой процентов по кредитам, 
полученным в российских кредитных органи-
зациях на закупку оборудования для создания 
(совершенствования либо реконструкции) про-
изводства товаров (работ, услуг);

• получение субсидии доли затрат субъек-
тов малого бизнеса на первоначальной стадии 
их деятельности 8.

8 Постановление Правительства РФ от 30.01.2014 № 1605 
«О предоставлении и распределении субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Феде-
рации на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

Подводя итог всему вышесказанному, можно 
утверждать, что на пути к успешному развитию 
малого бизнеса стоит немало преград, а именно: 
проблема выбора надежного источника финан-
сирования, сложность выбора определенного 
коммерческого объекта для аренды помещений, 
отсутствие необходимых знаний и опыта в по-
строении успешного бизнеса, а также препят-
ствием к развитию успешного бизнеса является 
критерий распределения средств из федерально-
го бюджета. Многие исследования, проводимые 
на основе как отечественных, так и зарубежных 
рейтингов показывают негативную тенденцию по 
ведению малого бизнеса по сравнению с 2017 г. 
Одни трудности могут решить предприниматели 
самостоятельно, а другие только при помощи 
государства. Правительством РФ были разрабо-
таны специальные государственные программы: 
действующие надзорные каникулы, введение 
паритета на освобождение от плановых прове-
рок, предусмотрены льготные ставки по налогам 
и введены «налоговые каникулы», а также в ре-
гиональном плане, например, в Краснодарском 
крае начинающий бизнесмен может рассчитывать 
на получение разного рода субсидий. Данные 
мероприятия уже поспособствовали повышению 
ряда показателей по развитию малых предприя-
тий страны за 2018 г. Преодоление обозначенных 
барьеров сможет создать эффективные условия 
для развития малого бизнеса в России, что по-
зволит за короткое время стремительно поднять 
экономику нашей страны.

хозяйства». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 
25.11.2018).
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Введение
Согласно части 2 ст. 8 Конституции РФ в нашей 
стране защищают и признают равным образом 
частную, государственную, муниципальную и дру-
гие формы собственности 1. Важно отметить, что 
в России функционирует экономическая система 
смешанного типа, поэтому крайне важным явля-
ется функционирование рычагов государствен-
но-частного партнерства. В условиях цифровой 
экономики приобретает особое значение инно-
вационное государственно-частное партнерство, 
основанное на эффективном применении инфор-
мационных технологий. Перед Россией на данный 
момент стоят две проблемы. Первая касается соз-
дания собственных цифровых ресурсов, успешно 
конкурирующих с мировыми. Вторая вытекает из 
первой —  выработка законодательства в части ре-
гулирования данных цифровых ресурсов. Однако 
рассматривая эти проблемы, необходимо помнить 

1 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993). Собрание законодательства 
РФ. 2014. 04 августа. № 31. Ст. 4398.

о том, что развитие цифровых технологий нередко 
опережает их правовое регулирование, поэтому 
очень важно предпринимать меры для ликвида-
ции этого разрыва. Одним из путей решения вы-
шеназванных проблем является обращение к за-
рубежному опыту регулирования данной сферы.

американская модель 
продовольственной помощи
Правительство США реализует широкий спектр со-
циальных программ, ставящих своей целью помощь 
нуждающимся. Знаменитая программа foodstamp 
[сегодня она носит название SNAP (Supplemental 
Nutrition Assistance Program) —  «программа до-
полнительной продовольственной помощи»] ку-
рируется американским Министерством сельско-
го хозяйства и выполняет две основные функции: 
дополнительного сбыта для продукции местных 
сельхозпроизводителей и обеспечения небогатых 
американцев продовольствием. Данная програм-
ма начала действовать в 1939 г. как чрезвычайная 
и была приостановлена в 1943 г., в тот момент, когда 
экономическую ситуацию в стране стабилизирова-
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ли. Когда реализация программы была завершена, 
в сенате начались длительные дискуссии о ее воз-
можном возобновлении, и весной 1961 г. ее запу-
стили, но уже в пробном режиме. В 1964 г. програм-
ма становится постоянной, а в 1974 г. —  общенаци-
ональной [1, с. 324].

Данную программу финансируют из средств 
федерального бюджета с помощью Службы про-
довольствия и питания Министерства сельского 
хозяйства Америки. Доход гражданина, который 
претендует на пособие, не должен составлять боль-
ше 130% от установленного государством порога 
бедности. Финансирование данной программы 
явилось одним из наиболее действенных способов 
для того, что ускорить развитие экономики после 
рецессии в стране. Каждый доллар, который был 
израсходован из государственного бюджета на 
продуктовое пособие, в результате увеличил ВНП 
страны на 1,7–1,8 доллара.

Участниками программы SNAP являются не 
только американские супермаркеты, но и много-
численные фермерские рынки —  там также можно 
отоварить талон, приобретя по льготной цене све-
жие продукты из фермерских хозяйств. По данным 
на апрель 2014 г., сельхозпродукцию по льготным 
талонам можно купить на 2698 зарегистрирован-
ных фермерских рынках по всей Америке, как 
в городах, так и в сельской местности.

В связи с реализацией политики фудстемпов 
перед американскими властями встает ряд се-
рьезных проблем [2, с. 29]:

1. Резкий рост расходов. Так, представитель ор-
ганизации Cato Institute Майкл Тэннер считает, что 
такие убытки нельзя оправдывать экономическим 
кризисом. Главная проблема программы SNAP —  
слабая юридическая база и слишком навязчивое 
распространение фудстемпов в отдельных шта-
тах. В докладе «Провал SNAP: нужна реформа 
программы фудстемпов» Тэннер сообщает, что 
в 2000 г. SNAP стоила государству всего 17 млрд 
долл., а сегодня 78 млрд долл.

2. «Профессиональные» иждивенцы. По мне-
нию консерваторов, льготное питание позволяет 
многим молодым здоровым людям вообще не 
работать, а сидеть на шее у государства, т. е. у на-
логоплательщиков. Сегодня многомиллионная 
армия «профессиональных» иждивенцев, которые 
не видят ничего унизительного в государственных 
пособиях, —  обычная часть американской дейст-
вительности.

3. Активная деятельность многочисленных мо-
шенников. Индустрия махинаций с продуктовыми 
талонами, по некоторым оценкам, имеет миллиар-
дные обороты. Самой распространенной схемой 
является обналичивание талона: льготник продает, 
к примеру, четырехсотдолларовый талон хозяину 
магазина за двести долларов, а торговец, в свою 
очередь, получает бюджетную компенсацию за 
все четыреста. И все довольны. Поймать за руку 
таких хитрецов очень сложно, несмотря на все 
усилия полиции.

Таким образом, мы видим, что проблема, свя-
занная с пробелами в регулировании иннова-
ций, свойственна и американскому законодателю. 
Несмотря на то что данная программа запущена 
в США десятки лет назад, до сих пор не был создан 
механизм регулирования отношений в сфере ис-
пользования продовольственных карт и пресече-
ния правонарушений в этой области, позволяющий 
решить вышеназванные проблемы.

Программы продовольственной 
помощи в россии
В США программы продовольственной помощи 
весьма активно используются, но в России они 
пока еще не очень распространены. Возмож-
но, россияне не нуждаются в такой поддержке? 
Можно оценить количество потенциальных участ-
ников данных программ в Российской Федера-
ции. Прежде всего это граждане, которые живут 
за чертой бедности, т. е. граждане, которые имеют 
денежный доход ниже установленного в субъек-
те прожиточного минимума. По данным Росста-
та, размер прожиточного минимума в целом по 
России в расчете на душу населения в IV кварта-
ле 2016 г. составлял 9691 руб. По состоянию на 
начало прошлого года россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума было 19,5 млн человек 
[3, с. 16].

актуальность внедряемого проекта
5 апреля 2018 г. под председательством В. В. Пу-
тина состоялось заседание Государственного со-
вета, в повестке которого был поставлен вопрос 
приоритетных направлений деятельности субъ-
ектов РФ по содействию развитию конкуренции 
в стране. По итогам заседания был обозначен ряд 
поручений Президента, которые имеют большое 
значение для реализации нашего проекта. В. В. Пу-
тин дал четкие указания по поводу поддержки от-
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раслей, компаний, в том числе в рамках импорто-
замещения, —  необходимо поощрять выпуск сов-
ременных конкурентных товаров и услуг, востре-
бованных как на внутреннем, так и на внешнем 
международном рынке, повышать эффективность 
их производства и оказания.

суть внедряемого проекта
Нами выдвигается идея внедрения закрытых бан-
ковских карт «Лукошко» через Центр развития 
продуктовых субсидий (далее —  ЦРПС). В проекте 
участвуют семь субъектов: государство в лице пра-
вительства субъекта РФ, на территории которого 
осуществляется пилотный запуск проекта, ЦРПС, 
банк, малые инновационные предприятия (МИП) 
Финансового университета, ритейлеры-партнеры, 
фермеры и «социальные покупатели».

Сущность проекта заключается во внедрении 
особых закрытых банковских продовольствен-
ных карточек «Лукошко», принимаемых только 
в определенной сети продуктовых магазинов, яв-
ляющихся партнерами ЦРПС. ЦРПС учреждается 
для содействия внедрению продукции, произве-
денной фермерами в регионе, но не имеющей 
рынка сбыта, в сеть ритейлеров-партнеров. Эта 
продукция должна быть размещена в торговом 
зале магазина в специально отведенном месте 
и отличаться внешним видом (например, на ней 
могут быть наклейки с логотипом «Лукошко») для 
того, чтобы адресаты социальной помощи имели 
возможность распознать предлагаемую продукцию. 
На продовольственную карточку поступают денеж-
ные средства из бюджета субъекта по нормативам 
на человека в регионе, а затем распространяются 
через ЦРПС в муниципалитеты, преобразовываясь 
на балансе карты в электронные баллы по курсу 
1:1. Гражданин, отвечающий требованиям, подтвер-
ждает свой социально незащищенный статус в Де-
партаменте или Управлении социальной защиты 
населения и получает закрытую банковскую карту 
«Лукошко» в ЦРПС. В магазине ритейлера-партне-
ра покупатель приобретает товары фермеров по 
сниженной цене, оплачивая их картой «Лукошко».

результаты социологических 
исследований
С 25 января по 22 февраля 2017 г. Аналитическим 
центром при Правительстве Российской Федера-
ции при взаимодействии с Торгово-промышлен-
ной палатой Российской Федерации был прове-

ден онлайн-опрос представителей российского 
бизнеса, который позволил произвести анализ 
точки зрения самих предпринимателей относи-
тельно общего состояния конкуренции на рос-
сийских рынках. В опросе приняли участие более 
1100 респондентов. Респонденты представляли 
главным образом малый бизнес: 83% участников 
опроса являлись представителями микропредпри-
ятий с годовым доходом до 120 млн руб.

По оценкам представителей российского биз-
неса, состояние конкуренции на российских рын-
ках является умеренным: 48% участников опроса 
указали на высокую или очень высокую конку-
ренцию. Можно отметить позитивную тенденцию 
повышения данного показателя с каждым годом: 
в 2016 г. 51% респондентов указали на высокую 
или очень высокую конкуренцию, в 2015 г. — 53%. 
Увеличилась и доля тех, кто ощущает слабую кон-
куренцию или вовсе ее отсутствие. В 2017 г. она 
составила 25% против 24% в 2016 г. и 21% в 2015 г.

Среди представителей микропредприятий 
с доходом до 120 млн руб. 53% заявило о наличии 
монополистического давления со стороны домини-
рующего участника рынка, а среди малых предприя-
тий —  51%, хотя в 2016 г. эти категории лидировали 2.

Исходя из данных показателей, мы можем вы-
делить преимущества нашего проекта для малых 
и средних предпринимателей:

1. Поскольку одним из способов повышения 
конкурентоспособности, применяемым российским 
бизнесом, является приобретение технологий, 
патентов, ноу-хау (15,5%), в нашем проекте пред-
полагается использование платформы блокчейн 
и технологии смарт-контрактов, с помощью ко-
торых можно было бы добиться снижения риска 
мошенничества, поскольку цепочка блоков пере-
дачи информации может быть разорвана в момент 
попытки совершения противоправных действий.

2. Оценка бизнесом интенсивности конкурен-
ции. С 2015 г. несколько выросла доля тех, кто 
испытывает слабое влияние конкуренции или 
не испытывает вовсе: если в 2015 г. доля таких 
респондентов составила 21%, то в 2017 г. — 25%. 
Преимущество нашего проекта заключается в том, 
что в данной сфере можно выявить одного конку-
рента —  компанию «Перекресток».

2 Оценка состояния конкурентной среды в РФ 2017. URL: 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/12824.pdf (дата обраще-
ния: 15.05.2018).
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Проект закрытых банковских карт направлен 
на поддержку социально незащищенных слоев 
населения, в силу чего потребителями разраба-
тываемого продукта должны стать следующие 
категории граждан, проживающих на территории 
субъекта РФ или отдельного муниципалитета: 
пенсионеры, малоимущие семьи. Возможность 
приобрести любой товар из ассортимента ритей-
лера служит для привлечения их интереса к карте 
«Лукошко».

анализ рынка
Анализ рынка в данной сфере позволил выявить 
основного конкурента —  это компания «Перекре-
сток». Данная торговая сеть уже использует в своей 
работе особые социальные карты, на которые пе-
речисляются бюджетные денежные средства. Эти 
деньги можно потратить на покупку необходимых 
товаров из ассортимента магазина «Перекресток». 
Преимущество карты «Лукошко» —  сотрудничество 
одновременно с несколькими компаниями-ритей-
лерами, что позволит потребителю реализовать вы-
деляемые денежные средства в одной из торговых 
точек в зависимости от их логистики. Также сотруд-
ничество с местными фермерами позволит снизить 
цену приобретаемого по карте товара.

Еще одной функцией карты будет являться то, 
что ее держатели смогут обналичивать до 10% 
денежных средств, поступающих на карту, что 
дает возможность приобретать товары у других 
производителей, в том числе и не входящих в нашу 
программу.

Также идея создания продовольственных карт 
выдвигалась в законопроекте Минпромторга РФ. 
Министерство считает, что введение карточек 
на продукты для малоимущих позволит увели-
чить ВВП на 0,8%. Однако Минпромторг предла-
гал американскую модель продовольственных 
карт —  денежные средства поступают на карту 
и малоимущие покупатели оплачивают ими про-
довольственные товары [4, с. 78]. Преимущест-
во нашей идеи в том, что в рамках реализации 
программы ЦРПС оказывается реальная помощь 
фермерам —  субъектам малого бизнеса. Также наш 
проект не ограничивается только продуктами пи-
тания, а распространяется на детские товары для 
многодетных семей, матерей-одиночек, созданные 
отечественным производителем. Это позволит 
обеспечить целевое расходование средств на не-
обходимые детские товары, что является основной 

задачей социальной выплаты, а также поддержать 
российский бизнес [4, с. 152].

Возможность применения технологии 
блокчейн и смарт-контрактов
В настоящий момент в России активно обсужда-
ется вопрос применения технологии блокчейн 
в различных сферах управления. Применение 
данной технологии было бы весьма целесообраз-
но и в рамках реализации нашего проекта. Так-
же мы рассматриваем применение технологии 
блокчейн для использования данной платформы 
в целях быстрой замены партнеров при прекра-
щении сотрудничества с кем-либо из них. Более 
того, технологии блокчейн и смарт-контрактов по-
зволят сократить расходы на функционирование 
системы карт «Лукошко», в силу чего обслужива-
ние карт становится дешевле. Привлекательность 
смарт-контрактам при взаимодействии поставщи-
ка-фермера и ритейлера придает возможность 
определения и закрепления в неизменном виде 
условий сделки участников. После оплаты обла-
дателем карты «Лукошко» товаров в магазине 
торговой сети по условию смарт-контракта бюд-
жетные средства поступают ритейлеру лишь после 
того, как он заплатит необходимую денежную сум-
му за поставку товаров фермеру. Таким образом, 
фермеры защищены от риска задержек перево-
да денег от ритейлера. Ритейлер же не остается 
в убытке, поскольку деньги за купленные в его 
торговой сети товары он в любом случае получит 
после оплаты товаров поставщика. Технология 
применения смарт-контрактов в торговле, без-
условно, представляет интерес и для налоговых 
органов, так как сущность платформы блокчейн 
заключается в ее децентрализации и открытости 
и потому налоговые органы могут подключиться 
к данной платформе, тем самым сделав налоговое 
администрирование более эффективным. В таком 
случае ритейлер не сможет скрыть вырученные 
средства или «переложить» НДС на поставщика, 
как это часто происходит и против чего на данный 
момент разработан законопроект депутата Госду-
мы В. Ф. Рашкина [6, с. 56].

Однако при всех преимуществах технологии 
блокчейн нормативное регулирование в этой сфере 
до сих пор не создано, поэтому применять ее можно 
только после принятия соответствующего норматив-
ного правового акта. По нашему мнению, для этого 
в Правительстве РФ необходимо создать рабочую 
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группу из специалистов в сфере информационных 
технологий и юристов, которые определили бы 
аспекты использования технологии блокчейн в сфе-
ре государственно-частного партнерства, государ-
ственном управлении, управлении делами той или 
иной организации. Риски непринятия такого норма-
тивного правового акта более чем серьезные. Оно 
чревато отставанием. Механизм регулирования все 
равно нужно будет создать, однако к тому времени 
преимущества использования технологии блокчейн 
в реализации не только нашего проекта, но и многих 
других, утратят актуальность и не смогут составить 
достойную конкуренцию мировым достижениям. 
Напротив, посредством применения технологии 
блокчейн организации, ее использующие, имеют 
возможность выйти на новый уровень цифрового 
развития. Однако даже в случае неиспользования 
блокчейн реализация проекта внедрения закры-
тых банковских карт «Лукошко» является новой 
технологией в России. Запустив его на территории 
одного субъекта, мы подразумеваем перспективу 
его внедрения на территории всей Российской Фе-
дерации в целях не только поддержки фермерства 
и бизнеса, но и вступления России в новую фазу 
развития цифровых технологий [7, с. 130].

Экономические расчеты окупаемости
Была проведена оценка структуры прожиточного 
минимума за IV квартал 2016 г. По данным Росста-

та, около 50% стоимости потребительской корзи-
ны составили продукты питания.

Были рассчитаны расходы на реализацию про-
довольственных карт по статьям затрат, общая 
сумма которых составила 5 млн руб.

Процессинг = 2 000 000,00 руб.
Разработка программного 

обеспечения = 1 500 000,00 руб.
Разработка мобильного приложения =

= 1 000 000,00 руб.
Консультационные услуги = 500 000,00 руб.

Для определения целесообразности инвести-
ций в данный проект произведен расчет показа-
теля чистого дисконтированного дохода.

Первый метод —  получен NPV (Чистый дискон-
тированный доход) более 1 млн руб. Это означает, 
что проект принесет прибыль и является целесо-
образным для осуществления инвестиций в него. 
Если компания одобрит проект с нулевым NPV, 
позиция акционеров останется неизменной —  ком-
пания станет больше, но цена акции не вырастет. 
Следовательно, если компания одобрит проект 
с положительным NPV, то цена акций вырастет 
и произойдет увеличение капитализации компании.

Пути монетизации инвестиционного проекта:
• Ускорение окупаемости достигается за счет 

увеличения регионов-партнеров.

Рис. 1. расчет показателя nPV
Источник: расчеты составлены авторами.
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• Переуступка на основе лицензионного со-
глашения и продажа.

Второй метод —  определение срока окупаемо-
сти инвестиционного проекта. Была определена 
величина денежного потока нарастающим итогом, 
величина, превысившая сумму первоначальных 
затрат, и будет критической точкой периода оку-
паемости проекта. Инвестиционный проект окупит 
себя за неполных два квартала (~4 месяца).

Третий метод —  определение индекса доход-
ности. Его значение равно NPV / первоначальные 

затраты. Индекс доходности равен 3% во II квар-
тале, следующем за первичными инвестициями 
в проект.

Четвертый метод —  определение внутренней 
нормы рентабельности. На девятый месяц IRR 
(Внутренняя норма доходности) составил 24% 
доходности.

По результатам проведенного анализа была 
продемонстрирована высокая рентабельность 
объекта вложений, что означает привлекательность 
проекта для потенциальных инвесторов.
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Аннотация. В статье рассматриваются механизмы поддержки малого предпринимательства 
в Российской Федерации на примере города Москва. Актуальность статьи обусловлена важностью 
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Практика показывает, что крупным пред-
приятиям трудно заполнить все экономи-
ческие ниши и полностью удовлетворить 

потребности рынка в товарах и услугах, поэтому 
малый бизнес берет эту роль на себя, тем самым 
оказывая непосредственное влияние на темпы 
экономического роста и структуру ВВП.

В научной литературе под малым предприни-
мательством понимается осуществляемая субъек-
тами рыночной экономики предпринимательская 
деятельность с учетом определенных критериев, 
которые установлены законом. К числу таких 
критериев, как правило, относят численность 
персонала, объем оборота, размер уставного 
капитала и др.

Среди особенностей предпринимательства, 
описанных авторами научных работ, можно вы-
делить непосредственное управление, которое 
придает малому предприятию целый ряд ха-
рактерных черт, включая личностный характер 
отношений руководителя и работников, а также 
персонифицированный характер отношений меж-
ду самим предпринимателем и его клиентами. 
Предприниматель несет ответственность как за 
результат хозяйствования, так и за вовлеченность 
сотрудников в процессы организации, а также 
за предоставление услуг потребителям. Кроме 
того, в научных работах предприниматель ха-
рактеризуется высоким уровнем мотивации для 
достижения успеха [1, с. 46].

Важно отметить, что вопросы поддержки 
малого предприятия в нашей стране вызывают 
большой интерес. В связи с чем, проведя анализ 
научных статей и монографий, можно сделать 
вывод о том, что внимание авторов сосредо-
точено на исследовании особенностей малого 
бизнеса, его сильных и слабых сторон, а также на 
выявлении несовершенств действующего зако-
нодательства, закрепляющего правовые основы 
малого предпринимательства в нашей стране.

Анализ научной литературы показал, что ав-
торы высоко оценивают значение малого пред-
принимательства в современной российской 
экономике. Так, последние 2 года (2016–2017) 
имели место положительные тенденции в сфере 
развития малого и среднего предпринимательст-
ва: так, Минэкономразвития отметило рост таких 
показателей, как объем оборота малых и сред-
них предприятий (37%; при этом свыше 80% от 
общего оборота пришлось на микро- и малые 

предприятия), вклад сектора малого и средне-
го предпринимательства в ВВП страны (19,9%). 
К 2017 г. выросли цифры и по показателю пред-
принимательской активности: 6,3% граждан тру-
доспособного возраста являются начинающими 
предпринимателями. В 2014 г. этот показатель 
составлял 4,7%. Рост предпринимательской ак-
тивности позволил России опередить по данно-
му показателю такие страны, как Италия (4,4%), 
Испания (5,2%), Германия (4,6%) (рис. 1).

Однако, несмотря на эти позитивные сдви-
ги, следует признать, что потенциал малого 
предпринимательства в России используется 
в недостаточной степени. В частности, эконо-
мическая роль малого бизнеса на современном 
этапе остается незначительной [2, с. 7]. Так, раз-
меры вклада малого предпринимательства в ВВП 
Российской Федерации (см. рис. 1) существенно 
уступают аналогичному показателю зарубежных 
стран: в среднем по Евросоюзу он равен 58% ВВП, 
а в странах —  коллегах России по БРИКС —  око-
ло 42% ВВП 1. К числу проблем следует отнести 
также и характерную для нашей страны нерав-
номерность распределения предприятий малого 
бизнеса по территории страны: в частности, почти 

1 Доклад Минэкономразвития о достигнутых результатах по 
улучшению условий ведения предпринимательской деятель-
ности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке 
индивидуальной предпринимательской инициативы. URL: 
http://smb.gov.ru/files/images/Doklad_Minekonomrazvitiya_
za_2016–2017_gg..pdf (дата обращения: 29.06.2018).

 
Рис. 1. основные показатели развития 

малого и среднего бизнеса в 2016–2017 гг.
Источник: Минэкономразвития.
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треть всех малых предприятий в России сосре-
доточена в Центральном федеральном округе 
(30,3%), тогда как по Приволжскому, Южному, 
Сибирскому и Северо-Западному федеральным 
округам их количество распределено относи-
тельно равномерно (рис. 2).

По общему числу субъектов малого предпри-
нимательства также наблюдается значительный 
дисбаланс: безусловными лидерами можно на-
звать Москву (749 788), Санкт-Петербург (340 781) 
и Московскую область (302 606), остальные же 
регионы существенно уступают столичным ввиду 
меньшей численности горожан и не столь мощной 
инфраструктуры [3, с. 11].

При этом бросается в глаза и не слишком раз-
нообразная структура малого бизнеса в России, 
объясняемая, как представляется, объемом стар-
товых вложений и сроками оборота капитала: так, 
в большинстве своем малые фирмы ориентиро-
ваны на сферу торговли и общественного пита-
ния, а также на сферу оказания услуг, тогда как, 
например, средние предприятия представлены 
в основном в обрабатывающей промышленности, 
строительстве, сельском хозяйстве —  сферах, 
в которых малое предпринимательство сегодня 
представлено довольно слабо 2. Это свидетельст-
вует о том, что малый бизнес сегодня не способст-

2 Доклад Минэкономразвития о достигнутых результатах по 
улучшению условий ведения предпринимательской деятель-
ности, развитию малого и среднего бизнеса и поддержке 
индивидуальной предпринимательской инициативы. URL: 
http://smb.gov.ru/files/images/Doklad_Minekonomrazvitiya_
za_2016–2017_gg..pdf (дата обращения: 29.06.2018).

вует диверсификации российской экономики и не 
обеспечивает развития инновационных проектов.

Кроме того, по оценкам Минэкономразвития, 
лишь малая часть предприятий малого бизнеса 
выполняет социальную функцию по обеспечению 
занятости граждан: только 6% намерены создавать 
19 и более рабочих мест, тогда как 73% предпри-
нимателей планируют создать лишь несколько. 
Это означает, что подавляющее большинство 
владельцев малых предприятий ориентировано 
на поддержание приемлемого уровня дохода, чем 
на расширение и внедрение инноваций [4, с. 19].

Наличие вышеуказанных проблем и дисба-
лансов позволяет сделать вывод о том, что на 
сегодняшний день уровень развития малого 
бизнеса в России не вполне отвечает основным 
потребностям экономики страны и не отражает 
в полной мере своего потенциала.

В настоящее время безусловным лидером по 
показателям развития малого бизнеса является 
Москва —  ключевой транспортный узел в стране, 
развитый промышленный район и крупнейший 
центр деловой активности в России.

Российская столица является одним из наибо-
лее благоприятных мест для развития бизнеса: 
здесь сосредоточены обширные ресурсы, создана 
наиболее развитая инфраструктура и сформиро-
вана достаточно эффективная система поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Тем не 
менее в структуре малого предпринимательства 
Москвы сохраняется некоторый дисбаланс, про-
являющийся в невысоком уровне развития малого 
бизнеса в сферах социального обеспечения, здра-

30,30%

18%
11,60%

11,70%

12,10% Центральный 

Приволжский 

Северо-Западный 

Сибирский 

Южный

Рис. 2. распределение субъектов малого предпринимательства 
по территории российской Федерации

Источник: Минэкономразвития.
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воохранения, транспорта и связи, в сравнении со 
сферами торговли и услуг.

Таким образом, существуют отдельные сег-
менты, в которых сохраняется необходимость 
применения мер, направленных на развитие ма-
лого бизнеса в Москве [5, с. 123].

Поддержка малого предпринимательства в Мо-
скве предусматривает реализацию как комплек-
сных целевых программ, так и программ, в рамках 
которых осуществляется планирование в отдель-
ных отраслях. В настоящее время московские влас-
ти делают акцент на стимулировании комплексного 
развития промышленных зон как сосредоточение 
квалифицированных кадров и высокотехнологич-
ных фирм, а также на создании условий для разви-
тия инновационной деятельности. Перечисленные 
цели обозначены в программе «Экономическое 
развитие и инвестиционная привлекательность 
Москвы на 2012–2018 гг.», принятой Правитель-
ством г. Москвы. Основной задачей программы 
является повышение уровня экономического и со-
циального развития столицы, в том числе и за счет 
развития малого бизнеса.

Поддержка малому предпринимательству 
в Москве предоставляется в нескольких формах, 
в числе которых:

a) имущественная поддержка;
b) финансовая поддержка;
c) информационная и консультационная под-

держка;
d) правовая поддержка;
e) поддержка в подготовке и повышении ква-

лификации кадров.
В целом положительные сдвиги в развитии 

малого бизнеса в Москве как результат политики, 
направленной на поддержку и развитие малого 
предпринимательства, очевидны. Реализуемые 
московскими властями меры позволяют гово-
рить о том, что Правительство Москвы прилагает 
значительные усилия для формирования ком-
фортной деловой среды для субъектов малого 
предпринимательства. В частности, реализуются 
меры по повышению квалификации кадрового 
состава малых предприятий, решению пробле-
мы обеспеченности помещениями начинающих 
предпринимателей, оказанию правовой и ин-
формационной помощи, содействию занятым 
в приоритетных видах деятельности [6, с. 103]. Это 
означает, что роль малого бизнеса в экономике 
столицы постоянно возрастает.

Вопрос о вовлечении москвичей в предпри-
нимательскую деятельность сегодня является 
для столичных властей одним из наиболее ак-
туальных. Решение данного вопроса должно 
осуществляться, начиная с повышения интереса 
к предпринимательству у молодежи. На сегод-
няшний день в Москве работает профильный 
вуз —  Московская академия предприниматель-
ства при Правительстве Москвы, которая ведет 
подготовку предпринимателей, ориентированных 
на торговлю и услуги, а также на повышение ква-
лификации и профессиональную переподготовку.

В настоящее время получила распространение 
идея о вовлечении граждан в предприниматель-
скую деятельность посредством формирования 
госзаказа на популяризацию предпринимательской 
деятельности и разработки одноименной федераль-
ной целевой программы. В частности, предлагается 
привлечь к пропаганде открытия малого бизнеса 
индустрию кино в целях формирования в сознании 
граждан положительного образа предпринимателя. 
Однако акцент должен быть сделан не на измене-
нии отношения граждан к образу предпринима-
теля —  последние опросы общественного мнения 
показывают, что большинство россиян (93%) к пред-
принимательству относятся положительно, —  а на 
изменении мнения граждан о возможностях вести 
бизнес в нашей стране (скептически настроенных 
к такой возможности граждан порядка 56% 3).

Привлечь внимание граждан к предприни-
мательству можно посредством размещения 
информации о малых предприятиях, успехах их 
деятельности и их вкладе в экономику на сайтах 
центра занятости населения и специализирован-
ных сайтах по поиску работы [7, с. 10]. Знакомясь 
с такой информацией, граждане смогут заинте-
ресоваться замещением вакансий у предпри-
нимателей или же открытием своего дела как 
альтернативой работы по найму.

Стимулировать интерес москвичей к открытию 
своего дела необходимо также и в сфере соци-
ального предпринимательства —  как уже было 
сказано, в столице и в целом по России процент 
занятых в данном сегменте крайне низок. В этой 
связи представляются необходимыми разработка 
и организация специальных курсов, на которых 

3 ВЦИОМ: предпринимательство и самозанятость в России. 
URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116082 (дата 
обращения: 08.05.2018).
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заинтересованные в работе в данной сфере пред-
приниматели смогут получить всю необходи-
мую информацию о критериях, предъявляемых 
к социальным бизнес-проектам, а также к самим 
предпринимателям, задействованным в данной 
сфере [8, с. 140].

К предложениям по совершенствованию под-
держки малых предприятий в Москве можно от-
нести:

• привлечение к участию в механизме иму-
щественной поддержки собственников задей-
ствованных в городской жилищной политике 
помещений;

• рассмотрение вопроса о возможности пе-
реоборудования и предоставления предприни-
мателям помещений из фонда площадей про-
стаивающих предприятий [9, с. 170];

• внедрение наиболее успешных зарубеж-
ных практик в налоговой сфере (например, опы-
та Франции по стимулированию к перемещению 
малых предприятий на слабо развитые террито-
рии с предоставлением пакета льгот);

• разработка и реализация в вузах системы 
поддержки и развития предпринимательских 
установок и компетенций у будущих выпускни-
ков на базе инновационной инфраструктуры;

• размещение полезной справочной инфор-
мации о достижениях и преимуществах отдель-
ных малых предприятий на сайтах центра за-
нятости населения и специализированных сай-

тах по поиску работы в целях стимулирования 
целевой категории граждан —  трудоспособных 
граждан, ищущих работу, —  к трудоустройству 
в малые фирмы или к открытию своего дела;

• организация и проведение на постоянной 
основе экспертизы нормативно-правовой базы 
усилиями уполномоченных органов в сфере 
развития малого бизнеса с привлечением всех 
заинтересованных субъектов малого предпри-
нимательства города;

• совершенствование системы управления 
развитием малого бизнеса путем создания про-
фильного органа, деятельность которого будет 
сосредоточена сугубо на регулировании вопро-
сов координации государственной поддержки 
субъектов малого предпринимательства в Москве;

• проведение в рамках Года предпринима-
тельства ряда мероприятий, направленных на 
повышение эффективности реализации прог-
рамм поддержки (например, конкурсы на льгот-
ную аренду нежилых помещений и земельных 
участков, льготный доступ в Интернет на опре-
деленный период, предоставление предприни-
мателям на время проведения тематического 
года мест для размещения в Московском ме-
трополитене и т. д.).

Воплощение в жизнь приведенных выше пред-
ложений, по нашему мнению, может поспособство-
вать существенному повышению эффективности 
системы поддержки малых предприятий в Москве.
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Аннотация. В данной статье представлен анализ демографических и социально-экономических 
показателей Уральского федерального округа за 2015–2017 гг.; выявлены исторические, природные 
и иные факторы, препятствующие развитию региона в различных сферах общественной жизни; 
подчеркнута выгодность экономического положения территорий, а также показано, как промыш-
ленный потенциал Уральского федерального округа влияет на ведение социальной и экономиче-
ской политики; определены проблемные и передовые субъекты Российской Федерации, входящие 
в округ; сделан акцент на сложившейся в регионе экологической ситуации, а также проблемах сферы 
здравоохранения; установлены причинно-следственные связи между определенными критериями 
и соответствующими фактическими показателями, что впоследствии может быть использовано 
в процессе прогнозирования дальнейшей динамики развития округа и принятия мер для решения 
конкретных вопросов.

Ключевые слова: Уральский федеральный округ; социально-экономическое развитие; население; 
экология; здравоохранение; экономика; валовой региональный продукт (ВРП); регион
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Ни для кого не секрет, что успешность соци-
ально-экономической политики Российской 
Федерации находится в прямой зависи-

мости от качества реализации соответствующих 
мероприятий органами региональной власти 
и местного самоуправления. Важно отметить, что 
федеративная форма государственно-террито-
риального устройства подразумевает разработку 
программ развития регионов с учетом их особен-
ностей (климатических, экономических, культур-
ных и др.) для того, чтобы в современных условиях 
обеспечивать стабильность внутренней политики 
в целом и устойчивость позиций на международ-
ной арене. На данный момент ключевым вопро-
сом государственной политики считается повыше-
ние уровня жизни россиян, что подразумевает под 
собой ведение грамотной деятельности, связанной 
с социально-экономическим блоком.

В соответствии с вышеизложенным крайне 
важно постоянно проводить статистический 
анализ результатов деятельности в социальной 
и экономической сферах на уровне субъектов фе-
дерации. Это позволит оценить перспективность 
регионов, т. е. выделить среди них передовые 
или, наоборот, проблемные, чтобы впоследствии 
принимать рациональные решения в области 
государственного управления региональным 
развитием. Более того, выявленные показатели 
также позволят проследить общую обстановку, 
сложившуюся в стране.

Учитывая то обстоятельство, что анализ соци-
ально-экономического положения в том или ином 
регионе требует сопоставления статистических 
данных с данными иных субъектов федерации 
либо же сравнения этих сведений с общероссий-
скими показателями, мы приняли решение дей-
ствовать в рамках одного федерального округа, 
коим был выбран Уральский федеральный округ 
(УрФО), дабы пронаблюдать специфику веду-
щейся в нем социально-экономической политики 
как на региональном, так и на окружном уровне, 
выявить проблемные аспекты развития, а также 
приоритетные направления деятельности округа.

Находящийся на стыке Европейской и Ази-
атской частей России Уральский федеральный 
округ считается одним из наиболее экономиче-
ски развитых районов нашей страны и занимает 
3-е место по экономическому потенциалу сре-
ди федеральных округов России. Многовековая 
перестройка Уральских гор ввиду извержения 
вулканов и землетрясений в конечном итоге при-
вела к доступности богатейших недр данного 
региона, заключающих в себе, по мнению ученых, 
большую часть таблицы Менделеева. Территория 
восточных предгорий (Зауралья) издавна славится 
своей металлургической и машиностроительной 
промышленностью, а также отличается наличием 
плодородных черноземных почв, пригодных для 
ведения сельскохозяйственной деятельности. 
Сам же Урал с давних времен считается россий-
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ским центром выплавки черных и цветных ме-
таллов, а также химической промышленности. 
Центральная часть Западно-Сибирской равнины 
изобилует нефтегазовыми ресурсами (около 70% 
месторождений нефти и 90% месторождений 
газа России расположено именно здесь), а нали-
чие сухопутной границы округа с Казахстаном, 
его положение на основных транспортных маги-
стральных путях, соединяющих страны Европы 
и Азии, и выход к водам Северного Ледовитого 
океана лишь усиливает выгодность расположения 
этого района, позволяя здесь вести успешную 
экономическую деятельность. Стоит отметить, 
что на сегодняшний день степень концентрации 
промышленного производства на Урале в четыре 
раза выше, чем в среднем по стране.

На данный момент УрФО состоит из шести 
регионов [четырех областей (Курганской, Тю-
менской, Свердловской и Челябинской) и двух 
автономных округов (Ханты-Мансийского —  Югры 
и Ямало-Ненецкого)] и представляет собой наи-
меньший по числу субъектов федерации округ 
России. Процесс образования территории окру-
га начался еще в XVIII в., тогда на месте совре-
менного УрФО находилась Пермская губерния, 
в состав которой входили 6 городов: Уфа, Пермь, 
Екатеринбург, Шадринск, Верхотурье и Ирбит. 
Позднее, в начале XX в., образовалась Уральская 
область, включавшая в себя территории совре-
менных Свердловской, Челябинской, Курганской 
областей, Тюменской области с Ямало-Ненец-
ким и Ханты-Мансийским округами и Пермскую 
область. Современные же границы Уральского 
федерального округа были установлены 13 мая 
2000 г., а в качестве административного центра, 

своего рода столицы округа, был выбран город 
Екатеринбург.

Об экономическом состоянии региона можно 
судить по такому показателю, как валовой реги-
ональный продукт. Опираясь на статистические 
данные (см. таблицу), можно сделать вывод о том, 
что отличительной чертой федерального округа 
является ежегодный рост ВРП. Стоит отметить, 
что тенденция эскалации показателей наблюда-
ется во всех субъектах УрФО [1, с. 20]. По данным 
2016 г. был составлен рейтинг субъектов Рос-
сийской Федерации по ВРП, согласно которому 
в числе лидеров находится три субъекта УрФО: 
Ханты-Мансийский автономный округ —  Югра, 
занимающий 4-е место рейтинга, Свердловская 
область (6-е место) и Ямало-Ненецкий автономный 
округ (7-е место), а если в составе показателей 
Тюменской области учитывать показатели ВРП ав-
тономных округов, то этот регион будет занимать 
вторую позицию по России, уступая лишь Москве.

Наименьший средний показатель ВРП за пе-
риод 2015–2017 гг. зафиксирован в Курганской 
области и составляет 189 535,6, лидирующую 
позицию занимает Ханты-Мансийский АО с по-
казателем в 3 140 665,07, несмотря на то, что 
субъект стал единственным, где было отмечено 
незначительное снижение показателя в 2016 г. 
Можно заметить, что по средним показателям 
ВРП за период 2015–2017 гг. (рис. 1) регионами-
аутсайдерами стали Курганская и Тюменская 
области с показателями в 189 535,6 и 913 894,15 
соответственно.

С населением в 12 345 803 человек Ураль-
ский федеральный округ занимает 6-е место 
в Российской Федерации в рейтинге по чис-

Таблица
ВрП, млн руб.

субъект / период времени (год) 2015 2016 2017

Курганская область 179 711,8 193 895 195 000

Свердловская область 1 779 446,4 1 978 100 2 020 000

Тюменская область (без АО) 900 748,8 927 039,5

Ханты-Мансийский АО —  Югра 3 136 831,9 3 031 163,3 3 254 000

Ямало-Ненецкий АО 1 813 393,2 1 963 870,5

Челябинская область 1 170 313,5 1 260 715,2 1 270 000

Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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ленности населения. Так, около 35% (4325 тыс. 
чел.) жителей округа проживают в Свердлов-
ской области, однако, по данным за период 
2015–2017 гг. (рис. 2), наблюдается постепен-
ное снижение численности населения в данном 
субъекте. 28% населения округа проживают на 
территории Челябинской области, показатель 
численности населения которой также медлен-
ными темпами идет вниз. Подобная тенденция, 
по мнению авторов, обусловлена экологической 
составляющей регионов, напрямую влияющей 

на естественную убыль населения, а также на 
миграционные процессы, возникающие на ре-
гиональном уровне. Снижение численности 
населения просматривается и в Курганской 
области, однако причиной тому, как считают 
авторы, уже служит социально-экономическая 
депрессивность данного субъекта федерации, 
выраженная в значительном спаде объемов 
производства, эскалации показателей бедности 
и безработицы. Рост населения характерен для 
трех субъектов УрФО:
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Рис. 1. средние показатели ВрП за год за период 2015–2017 гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Рис. 2. изменение численности населения регионов УрФо в 2015–2017 гг., тыс. чел.
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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1. Ямало-Ненецкого АО (4% населения округа), 
где показатель численности населения посте-
пенно увеличивается, как следствие того, что 
регион отличается достойным уровнем жизни 
(о чем также свидетельствует показатель ВРП на 
душу населения). На данный момент в автоном-
ном округе действует региональный стандарт 
материальной обеспеченности жителей, а также 
ведется активная социальная политика.

2. Тюменской области (без АО) (12% населения 
округа). Здесь увеличение показателя обусловле-
но средним возрастом населения, составляющим 
37 лет, вследствие чего регион отличается высо-
кой рождаемостью, а также трудоспособностью 
населения. Выгодное географическое положение 
субъекта также играет немаловажную роль: через 
территорию области проходят миграционные по-
токи, делающие регион крайне привлекательным 
для иностранных граждан.

3. Ханты-Мансийского АО (13% населения УрФО), 
тенденция увеличения численности населения 
в котором обусловлена прежде всего естественным 
приростом; влияние на него оказывает благопри-
ятная возрастно-половая структура населения, 
а также развитый промышленный блок региона, 
делающий его миграционно привлекательным.

Средняя продолжительность жизни в УрФО 
составляет 71,85 года, что незначительно ниже 

показателя по стране —  71,87 года [2, с. 132]. Про-
веденный авторами анализ данных по средней 
продолжительности жизни (рис. 3) позволяет ска-
зать, что этот показатель увеличивается из года 
в год во всех регионах федерального округа, кро-
ме Курганской области (данный субъект отличился 
незначительным снижением на 0,03 в 2017 г.). 
Самая высокая средняя продолжительность жизни 
зафиксирована в Ханты-Мансийском АО и со-
ставляет 74 года, самый же низкий показатель 
наблюдается в Курганской области —  69,4 года.

Тенденция сокращения смертности населения 
в трудоспособном возрасте просматривается во 
всех регионах УрФО, однако округ отличается 
низким темпом уменьшения данного фактора 
(рис. 4). Ямало-Ненецкий АО характеризуется ми-
нимальным показателем по всему федеральному 
округу, в то время как Курганская область занима-
ет последнее место со значением в 627,6 умерших 
на 100 000 человек соответствующего возраста. 
При рассмотрении причин смерти можно отме-
тить, что за последние несколько лет наблюдается 
превышение общероссийских показателей смер-
тности по всем классам заболеваний [3, с. 156]. 
Также стоит сделать акцент на том, что к наиболее 
ВИЧ-инфицированным субъектам Российской 
Федерации относятся сразу 5 регионов УрФО: 
Свердловская (зарегистрировано 1704,3 живущих 

Рис. 3. изменение среднего возраста в регионах УрФо в 2015–2017 гг., лет
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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с ВИЧ на 100 000 населения), Челябинская (1198,0), 
Курганская (823,4), Тюменская области (1393,3) 
и Ханты-Мансийский автономный округ (1225,8 
на 100 000 населения). Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ сохраняет низкие показатели по числу 
ВИЧ-инфицированных в УрФО. На 01.10.2017 г. 
на территории Уральского федерального округа 
зарегистрировано 197 643 случаев ВИЧ-инфекции, 
что составляет 17,7% от общероссийской циф-

ры, выводя УрФО на далеко не самое почетное 
1-е место по ВИЧ-инфицированным среди всех 
федеральных округов страны.

Авторы полагают, что данный показатель необ-
ходимо в первую очередь принимать во внимание 
при составлении региональных бюджетов окру-
га, прежде всего путем закладывания немалой 
доли бюджетных расходов на вопросы здраво-
охранения, являющегося важной составляющей 
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Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Рис. 5. изменение численности врачей всех специальностей в УрФо 
за 2015–2017 гг., на конец года на 1000 человек

Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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социально-экономической политики, поскольку 
именно этот блок отражает влияние факторов 
естественной и производственных сред на состо-
яние здоровья населения, а следовательно, вне 
всякого сомнения, во всех регионах, входящих 
в состав УрФО, должны приниматься определен-
ные меры по повышению качества и доступности 
медицинского обслуживания [4, с. 127].

Что касается Уральского федерального округа 
в целом, то уровень заболеваемости населения 
практически по всем видам болезней здесь оста-
ется выше средних показателей по России [5, 
с. 100]. Очевидно, это связано с тем, что данный 
район характеризуется отлично развитым про-
мышленным сектором экономики, что и влечет 
за собой возникновение серьезнейших проб-
лем с экологической обстановкой и здоровьем 
населения Уральского федерального округа 
соответственно. На составленной гистограмме 
(рис. 5) можно видеть численность медицинских 
работников разного профиля на 1000 человек во 
всех субъектах УрФО. Численность врачей, даже 
в регионах с высокой заболеваемостью, таких как 
Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, Хан-
ты-Мансийский АО —  Югра, остается небольшой. 
По мнению авторов, основная причина заклю-
чается в том, что в сфере управления медицин-
скими кадрами отмечаются низкая социальная 
защищенность, падающий престиж медицинской 
профессии, недостаточная информированность 
медицинских работников о современных методах 
диагностики и лечения заболеваний.

Важным показателем состояния медицин-
ского обеспечения является уровень расходов 
на сферу здравоохранения (рис. 6). В Свердлов-
ской области и в Ханты-Мансийском АО —  Югра 
тратится средств на здравоохранение больше, 
чем в остальных субъектах. Более того, в Свер-
дловской области сложилась непростая ситуация 
касаемо распространения и борьбы с определен-
ными видами заболеваний (кровеносной системы, 
дыхательных путей и др.). Согласно статистиче-
ским данным 2017 г., она вошла в тройку регио-
нов —  «лидеров» по количеству инфекционных 
заболеваний, связанных с нарушением функ-
ционирования иммунной системы, что, в свою 
очередь, резко увеличило расходы Свердловской 
области на здравоохранение в 2017 г.

Среднедушевые показатели затрат на здра-
воохранение во многих регионах увеличились 
по сравнению с показателями предыдущих лет 
(рис. 7 ). Однако в Курганской области уровень 
расходов в сфере здравоохранения снизился 
более чем в два раза. Отсутствие стабильного 
финансирования привело к тому, что в Курганской 
области на сегодняшний день наблюдается низкая 
обеспеченность врачебными кадрами, а также 
недостаточный уровень доступности и качест-
ва медицинской помощи, особенно в сельской 
местности.

Вне всякого сомнения, превалирующая про-
мышленная направленность УрФО в определен-
ной мере влияет на эффективность проведения 
мероприятий в сфере охраны здоровья населения. 

Рис. 6. изменение расходов на здравоохранение в регионах УрФо за 2015–2017 гг., млн руб.
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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Следовательно, для обеспечения сбалансирован-
ного развития округа должна проводиться особая 
политика по улучшению состояния здравоохра-
нения и одновременно экологии, чтобы добиться 
действительно эффективных результатов даже 
в отстающих регионах.

Как уже было сказано, Уральский федераль-
ный округ представляет собой один из наиболее 

развитых промышленных регионов Российской 
Федерации, в связи с чем испытывает значитель-
ные антропогенные нагрузки на окружающую 
среду [6, с. 159].

Именно в УрФО расположены основные для 
нашей страны объекты топливной промышлен-
ности, черной и цветной металлургии, лесохими-
ческой индустрии, электроэнергетики и машино-

 

6748,7

9129,2

9609,2

28214,2

28793

7847,1

7447

9377,8

5007,2

27588

28672,2

7961,3

3156,3

14954,2

13178,9

28376,1

33560,9

7540

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Курганская область

Свердловская область

Тюменская область (без АО)

Ханты‐Мансийский АО ‐ Югра

Ямало‐Ненецкий АО

Челябинская область

2017

2016

2015

Рис. 7. изменение среднедушевых затрат на здравоохранение 
в регионах УрФо за 2015–2017 гг., руб.

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Рис. 8. изменение выбросов загрязняющих веществ в регионах УрФо за 2015–2017 гг., тыс. тонн
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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строения. Причем большая часть этих предприя-
тий функционирует на устаревших технологиях, 
не соответствующих современным экологическим 
стандартам [7, с. 129].

На сегодняшний день пять городов округа 
входят в список населенных пунктов России 
с наибольшим уровнем загрязнения атмосферно-
го воздуха: Магнитогорск (Челябинская область), 
Екатеринбург (Свердловская область), Нижний 
Тагил (Свердловская область), Курган (Курганская 
область), Белоярский (ХМАО —  Югра). Согласно 
исследованию (рис. 8) лидером по количеству 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, отходящих от стационарных источников, 
является Ханты-Мансийский АО —  Югра, из-
вестный как основной нефтегазоносный регион 
России. Второе место занимает Свердловская 
область, экономическое развитие которой на-
прямую связано с реализацией горнодобываю-
щей, металлургической и машиностроительной 
отраслей промышленности. Замыкает тройку 
Ямало-Ненецкий АО, славящийся развитой то-
пливной промышленностью. Четвертое место 
принадлежит Челябинской области, крупному 
металлургическому, топливно-энергетическому 
и машиностроительному центру округа. На пред-
последней позиции обосновалась Тюменская 
область (без АО), экономика которой базиру-
ется на осуществлении машиностроительной 
и нефтедобывающей промышленности. Замы-
кает шестерку Курганская область, являющаяся 

центром машиностроительной и химической 
отраслей.

Однако политика по уловлению и обезврежи-
ванию загрязняющих атмосферу веществ в реги-
онах реализуется непропорционально количеству 
выбросов. Так, в соответствии с данными иссле-
дования (рис. 9) наибольшее количество веществ 
улавливается и обезвреживается в Свердловской 
и Челябинской областях, порядком меньше в Кур-
ганской и Тюменской областях (без АО), ситуа-
ция же в автономных округах оставляет желать 
лучшего, так как данные по этому показателю 
здесь ничтожно малы, хотя именно эти субъекты 
федерации являются основными загрязнителями 
атмосферы округа.

Опираясь на анализ данных по сбросу загряз-
ненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты (рис. 10), можно сказать, что по средним 
показателям за два года лидирующую позицию 
в УрФО занимает Челябинская область, следом 
идут Ханты-Мансийский АО —  Югра и Свердлов-
ская область, на порядок меньше сброс загрязнен-
ных сточных вод в Тюменской области (без АО), 
в Курганской же области, как и в Ямало-Ненецком 
АО, эти показатели являются нормальными.

Согласно экологическому рейтингу субъек-
тов РФ (рис. 11) аутсайдерами по экологической 
составляющей являются Челябинская и Свер-
дловская области, поочередно передающие друг 
другу право стоять в конце рейтинга; Курганская 
область на протяжении последних лет закрепила 

Рис. 9. доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу 
веществ в регионах УрФо за 2015–2017 гг., в %

Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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за собой одну из семидесятых позиций; значи-
тельно улучшился показатель в Ханты-Мансий-
ском АО —  Югре, осуществившим за прошедшие 
три года скачок на 17 позиций вверх; а вот Яма-
ло-Ненецкий АО, стабильно удерживавшийся 
в топ-35, опустился на 15 позиций; экологическим 
же лидером округа является Тюменская область 
(без АО), входящая в двадцатку наиболее эколо-
гичных регионов России.

В данной работе авторами были проанали-
зированы социально-экономические, демогра-

фические и экологические показатели субъек-
тов Российской Федерации, входящих в состав 
Уральского федерального округа, и подробно 
рассмотрены отдельные критерии по таким 
направлениям, как население, здравоохранение 
и экология. Результаты проведенного исследо-
вания позволили сделать следующие выводы:

1. УрФО —  это регион с большим промышлен-
ным потенциалом, но без качественного улучшения 
социальных и экологических характеристик этот 
потенциал не будет реализован в полной мере.
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Рис. 10. сброс загрязненных сточных вод в поверхностные водные 
объекты регионов УрФо за 2015–2016 гг., млн м3

Источник: составлено авторами по данным Росстата.

Рис. 11. Экологический рейтинг регионов УрФо рФ за 2015–2017 гг., место
Источник: составлено авторами по данным Росстата.
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2. Несмотря на широкую промышленную на-
правленность, продолжительность жизни в округе 
находится на уровне общероссийского, но, тем не 
менее, в ряде субъектов наблюдается постепенная 
убыль населения. Особое внимание в этом плане 
нужно уделить Курганской области, которая отно-
сится к разряду депрессивных регионов из-за небла-
гоприятных социальных и экологических условий.

3. Что касается охраны здоровья населения, то 
в данной сфере отчетливо наблюдается негатив-
ное влияние специализации региона на развитии 
промышленности. Помимо экологического аспек-
та, в УрФО присутствуют проблемы с формиро-
ванием медицинских кадров, информационной 
обеспеченностью специалистов, а также с техни-
ческим оснащением медицинских учреждений. 
Отдельно стоит отметить Свердловскую область, 
где широко распространены заболевания крове-
носной, дыхательной и иммунной системы.

4. Экологическая сфера испытывает серьез-
ные последствия от развития промышленного 
блока УрФО. За последнее время достигнуты 
определенные результаты по улучшению состо-
яния экологии, однако обстановка в регионах, 
где сосредоточено большинство промышленных 
комплексов, по-прежнему остается сложной.

Таким образом, выделенные авторами проб-
лемы Уральского федерального округа тесно 
взаимосвязаны между собой, а потому предпола-
гают системный подход к их решению. Промыш-
ленный потенциал данного региона обусловлен 
богатством природных ресурсов, поэтому для его 
раскрытия необходимо принятие адекватных мер 
в области социально-экономического обеспече-
ния и экологической безопасности. Такие меры 
положительно отразятся на динамике развития 
не только Уральского федерального округа, но 
и всей страны в целом.
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К 100-летию Финуниверситета вышел трехтомник
«Золотой фонд методических работ»

Издательство «Прометей» по заказу Финансового университета издало три тома работ, 
сформированных на основе материалов университетской библиотеки рабочей группой 
по развитию методик преподавания. Актуализация методического наследия Московского 
финансового института —  Финансовой академии —  Финуниверситета позволяет восста-
новить преемственность педагогических исканий, что дает возможность не только лучше 
понять наших предшественников, но и опереться на жизнеспособные элементы этого 
наследия в поисках решений новых проблем, возникающих в цифровую эпоху.

В трехтомнике представлены методические разработки преподавателей С. Б. Барнгольц, 
Л. Н. Красавиной, М. С. Атлас, М. З. Бора, И. Д. Мамоновой, О. И. Лаврушина, Б. Е. Ланина, 
Т. Г. Семенковой, З. Д. Бабаевой, П. С. Никольского Н. Э. Соколинской, Н. Н. Думной, В. К. Пос-
пелова, М. А. Эскиндарова, И. Ю. Беляевой, П. В. Тальминой, Я. А. Пляйса, Н. А. Розмановой, 
Б. М. Смитиенко, М. А. Пивоваровой и многих других. Данные работы известных специали-
стов наглядно демонстрируют их высокий профессионализм и педагогическое мастерство, 
которые позволяли им не только умело увязывать идеологические задачи с экономиче-
скими проблемами современности, но и делать это интересно и увлекательно.

В первый том вошли методические указания и рекомендации; во второй —  учебно-ме-
тодические комплексы и разработки; в третий том —  научно-методические и учебные 
публикации 1970–2010 гг.


