


Министерство образования и науки Российской федерации 
ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет» 

Сборник материалов  
Международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых учёных  
«Проспект Свободный-2016»,  

посвящённой Году образования  
в Содружестве Независимых Государств 

Красноярск, Сибирский федеральный университет, 15-25 апреля 2016 г. 

Красноярск, 2016 



«Проблемы социально-трудовых отношений 
в условиях глобализации и интеграции» 

3



УДК 369.223.4 

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ В РОССИИ 
Абрамова В.О. 

научный руководитель Сочнева Е.Н. 
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В политике России из-за низкой рождаемости предусмотрены меры 
материального стимулирования деторождения, в том числе и крупное единовременное 
пособие при рождении второго (и более) ребенка в семье. Условия реализации данной 
программы (материнский капитал) в России уникальны. 

Эта программа осуществляется с 1 января 2007 года при рождении 
или усыновлении второго, третьего или последующего ребёнка, имеющего российское 
гражданство при условии, что родители не воспользовались правом на дополнительные 
меры государственной поддержки. 

Кто имеет право на получение сертификата материнского капитала: 
*Право на дополнительные меры государственной поддержки
1. Право на дополнительные меры государственной поддержки возникает при

рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство Российской 
Федерации, у следующих граждан Российской Федерации независимо от места их 
жительства: 

1) женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка начиная с 1 января
2007 года; 

2) женщин, родивших (усыновивших) третьего ребенка или последующих детей
начиная с 1 января 2007 года, если ранее они не воспользовались правом на 
дополнительные меры государственной поддержки; 

3) мужчин, являющихся единственными усыновителями второго, третьего
ребенка или последующих детей, ранее не воспользовавшихся правом на 
дополнительные меры государственной поддержки, если решение суда об усыновлении 
вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 года". 

На что можно потратить материнский капитал: 
1. На улучшение жилищных условий.
2. На образование детей.
3. На формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
Данные трансферты в пользу многодетных семей, а также семей с двумя детьми

выполняют две основные функции: 
1. Они должны стимулировать рождаемость.
2. Они призваны сглаживать воздействие социальных рисков на семью,

частично компенсируя снижение доходов, вызванное временной потерей 
трудоспособности женщины (декретный отпуск). 

Основной целью был рост рождаемости и переход к модели двух и трехдетной 
семьи, что позволяло бы в данном случае обеспечить уровень воспроизводства 
населения страны. 

Отличие мер семейной политики России и зарубежных стран: 
• заранее установленная «конечность» действия программы: право на

получение сертификата возможно единоразово в связи с рождением (усыновлением) не 
первого ребенка с 01.01.2007 г. по 31.12.2016 г. (по 31.12.2018 г. в последней редакции 
Федерального закона от 30.12.2015 г.); 

• весомый размер помощи с ежегодной индексацией (таблица 1, таблица 2).
в 2016 г. — 453- 498 тыс. руб. (не индексируется);  
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Таблица 1- Сумма материнкского капитала 2007-2013г. 
Года Сумма средств материнского 

капитала 
Источник Примечание 

 

2007 250 000 т.р.   

2008 276 250 т.р. ч. 1 ст. 11 198-
ФЗ от 
24.07.2007 г 

+10,5 %; 
инфляция за 
2007 г. 11,87 %. 

2009 312 162, 50 т.р. ч. 1 ст. 11 204-
ФЗ от 
24.11.2008 г 

+13 %; инфляция 
за 2008 г. 
13,28 %. 

2010 343 378, 80 т.р. ч. 1 ст. 10 308-
ФЗ от 
02.12.2009 г. 

+10 %; инфляция 
за 2009 г. 8,80 %. 

2011 365 698, 40 т.р. ч. 1 ст. 10 357-
ФЗ от 
13.12.2010 г 

+6,5 %; 
инфляция за 
2010 г. 8,78 %. 

2012 387 640, 30 т.р. ч. 1 ст. 10 371-
ФЗ от 
30.11.2011 г 

+6 %; инфляция 
за 2011 г. 6,10 %. 

2013 408 960, 50 т.р. ч. 1 ст. 10 216-
ФЗ от 
03.12.2012 г. 

+5,5 %; 
инфляция за 
2012 г. 6,58 %. 

 
Таблица 2- Сумма материнского капитала 2014-2016г. 

 
• строго ограниченный набор способов распоряжения средствами.   

2014 429 408, 50 т.р ч. 1 ст. 9 349-ФЗ 
от 02.12.2013 г 

+5 %; инфляция 
за 2013 г. 6,45 % 

2015 453 026, 00 т.р. Федеральный 
закон от 
01.12.2014 N 
384-ФЗ. 

+5,5 %; 
инфляция за 
2014 г. 11,36 %. 

2016 453 026,00-498 329,00 т.р. Федеральный 
закон от 
14.12.2015 N 
359-ФЗ 

В 
соответствии со 
ст.  4.1. 
Федерального 
закона от 
06.04.2015 N 68-
ФЗ в 2016 году 
размер 
материнского 
капитала не 
индексируется. 
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В данный период это одна из самых дорогостоящих мер соц. поддержки: в 2015 
г. её размер достиг 280 млрд руб. В общей сложности поддержка семей с детьми с 
помощью материнского капитала по данным уже на 2014 год обошлась федеральному 
бюджету более чем в 1 трлн руб. Заместитель председателя Правительства Российской 
Федерации Ольга Голодец заявила, что на реализацию программы в 2016 году 
планируется выделить из федерального бюджета более, чем 6 миллиардов рублей. 

Окончание действия программы материнского капитала запланировано на конец 
2016 года, что сделало эту программу одной из самых обсуждаемых и острых тем в 
России. В экономических и социологических исследованиях приводятся оценки 
влияния материнского капитала на рождаемость и демографическое развитие страны 
(Калабихина, 2013; Гурко, 2014; Иноземцев, 2014; Архангельский, 2015;).  

Реализация программы и ее результаты. 
По данным Пенсионного фонда России, за 2007-2015 гг. число обладателей 

сертификатов превысило 6,6 млн.  
Распоряжение сертификатами материнского капитала.  
Улучшение жилищных условий оказалось фактически безальтернативным 

вариантом распоряжения материнским капиталом почти во всех российских регионах. 
В целом по России на эти цели потрачено 95% средств. Оплата образования детей и, 
тем более, формирование накопительной части пенсии матери — потребности, как 
правило, сильно отложенные по времени, — остаются очень мало востребованными. 
Этими направлениями соответственно воспользовались 5 и 0,07% семей, 
распорядившихся материнским капиталом.  

Ожидаемые изменения в программе материнского капитала от 2017 года:  
Скорее всего, изменения коснутся следующих вопросов:    
1. Кто имеет право на его получение.  
 В данный период материнский капитал вручали и тем, кто имел собственного 

второго малыша, и тем, кто усыновлял/удочерял ребенка. Финансовое положение семьи 
на момент появления второго и более детей не играл никакой роли. Таким образом, 
начиная с 2016 года получить дополнительные выплаты смогут только семьи со 
средним или низким доходом.   

2. На что можно тратить материнский капитал.  
Сегодня он направлен в три основные сферы: улучшение жилищных условий, 

образование ребенка и накопительная части пенсии для мамы. Однако список могут 
расширить. Среди дополнительных трат будет реабилитация детей с ограниченными 
возможностями. Обсуждается возможность траты капитала на личный автотранспорт.    

Средства материнского семейного капитала могут быть направлены на обучение 
любого ребенка семьи. Единственное ограничение касается возраста - возраст ребенка, 
на получение образования которого направляются средства материнского (семейного) 
капитала, на дату начала обучения не должен превышать 25 лет. 

3. На какой срок будет продлена программа материнского капитала.   
Сейчас обсуждается две возможности: или материнский капитал будет продлен 

после 2016 года на определенный срок, или программа будет работать на постоянной 
основе на определенных условиях.  

«Материнский» капитал в других странах.  
Белоруссия: Пособие на 1-го ребенка возрастом от 0 до 3 лет выплачивается 

ежемесячно в размере 2 111 900 белорусских рублей — это примерно 8000 р/мес. 
Единовременно выплачивают при рождении сумму в размере 13 434 200 белорусских 
рублей - это примерно 50720 руб.  

Пособие на 2-го ребенка до 3 лет ежемесячно выплачивается в размере 2 413 550 
белорусских рублей — это 9000 рублей в месяц  
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Единовременная выплата при рождении второго ребенка в размере 18 807 100 
белорусских - это примерно 71 000 руб. на 3-го ребенка выплаты в таком же объеме, как 
и на второго.  

Великобритания: на 1-го ребенка ежемесячное пособие на ребенка от 0 до 10 лет 
105 евро в месяц. На 2-го ребенка ежемесячное пособие от 0 до 10 лет- 70 евро в месяц. 
на 3-го и последующего ребенка ежемесячное пособие от 0 до 10 лет 70 евро в месяц.  

США: в США не предусмотрены пособия на детей. Единственной льготой 
можно считать послабление при оплате налогов. Скидка в 1000 дол. в год. на 1 ребенка.                     
Франция: На 1-го ребенка не выплачивается пособие на 2-го ребенка ежемесячное 
пособие 120 евро — это примерно 6000 рублей на 3-го и последующего ребенка - 
ежемесячное пособие на трех детей 274 евро — это примерно 13900 руб, на четырех 
детей 428 евро/мес- 21800 руб, на пятерых 582 евро/мес - 29600 руб/мес, на каждого 
следующего доплата 154 евро.  

Латвия: на 1-го ребенка от 0 до 1 года пособие в размере 70% от заработка или 
100 евро/мес что примерно 5000 руб/мес от года до 1.5 лет небольшое пособие в 60 
евро/мес — 3000 руб/мес. Единоразовая выплата на ребенка 600 EUR на 2-го ребенка 
пособие такое же. Единоразовая выплата на ребенка так же 600 EUR  
на 3-го ребенка такое же пособие.   

Швеция: на 1-го ребенка выплачивается пособие в размере 120 евро/мес - 
примерно 6000 руб/мес на 2-го ребенка выплачивают сумму на двух детей сразу в 
размере 251 евро/мес - это примерно 12800 руб/мес на 3-го и последующего ребенка на 
трех детей 411EUR примерно 20900 руб/мес, на четырех в размере 629EUR/мес 
примерно 32000 руб/мес и на каждого последующего доплачивается еще по 218 
евро/мес примерно по 10000 руб/мес. 

Помимо пособий на рождение ребенка в разных странах существуют и другие 
пособия, и дотации, размер и вид которых зависят от возраста ребенка, количества 
детей, их здоровья и т.д.  Например, в Белоруссии и России, а также ряде стран СНГ 
выплачивают единовременные пособия матерям, вставшим на учет на ранних сроках 
беременности. В России это 515.33 руб. В России так же выплачивается 
единовременное пособие по беременности и родам и рассчитывается на основании 
среднедневного заработка.  
Существует единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка и в России. 
На данный момент 13 741,99 рублей.  
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НАПРАВЛЕННОСТЬ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ РФ. 
ВАЖНОСТЬ ИНВЕСТИЦИЙ В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ 

Бабенко А.Н. 
научный руководитель канд. экон. наук Сочнева Е.Н. 

Сибирский федеральный университет 
 
Важнейшим направлением экономической политики государства является его 

финансовая политика, при положительном эффекте которой достигается успешное 
построение крепкого и устойчивого общества. Главной составной частью финансовой 
политики является бюджетная. Бюджетная политика - стратегия, которая определяет 
картину формирования и будущего использования финансов, с целью решения 
насущных проблем экономики. Именно бюджетная политика, главной целью и 
важнейшим фактором которой является экономический рост, в большей мере 
определяет экономический курс развития государства. Планирование бюджетной 
политики страны на следующий период зависит, в первую очередь, от сравнения 
предыдущего уровня экономического развития с текущим. Но не бывает так, чтобы 
бюджет был спланирован идеально, из раза в раз в планировании возникают недочёты. 
Одним из таких недочетов является то, что государство уделяет мало внимания 
социальной сфере, а именно, инвестициям в человеческий капитал. Разработчики 
теории человеческого капитала, определяли его, как затраты на здравоохранение, 
образование, техническое обучение и другую деятельность, которые  способствуют 
повышению производительности и качества труда, а значит экономическому развитию. 
Высокий уровень человеческого капитала страны обеспечивает стабильный рост 
душевого ВВП и повышение уровня и качества жизни населения. Таким образом, 
человеческий капитал обеспечивает стабильный рост экономики стран. На данном 
этапе Россия является развивающейся страной, которая должна стремиться к 
улучшению своего экономического положения. Поэтому, повышенное внимание со 
стороны государства к человеческому капиталу необходимо. 

Для того, чтобы понять, на что при планировании бюджетной политики 
государство обращает особое внимание, а что, как раз, остаётся в тени, необходимо 
рассмотреть структуру расходов бюджета, в данном случае 2014-2016 годов.  

 
Таблица 1 – Структура расходов бюджета 2014-2016 гг. 

Отрасль 2014, % 2015,% 2016,% 
Общегосударственные вопросы 7,3 7,2 7,1 
Национальная оборона 17,7 19,9 20,9 
Национальная безопасность 15,8 14,0 14,3 
Национальная экономика 16,5 15,5 12,5 
Охрана окружающей среды 0,4 0,3 0,3 
Образование 4,6 4,0 3,9 
Здравоохранение 3,4 2,6 2,5 
Социальная политика 25,1 27,3 27,7 
Обслуживание государственного 

долга 3,1 3,5 3,8 

Межбюджетные трансферты 6,1 5,7 4,7 
 
Основными распределителями бюджетных ассигнований в период с 2014-

2016 являются социальная политика и национальная оборона. Несмотря на то, что 
расходы на социальную политику к новому 2016 вроде бы повышаются, нельзя 
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сказать о том, что бюджет на 2016 год есть «социальный». Некоторые социальные 
показатели снижают свой уровень. Неблагоприятным явлением является очередное 
снижение расходов на социальные нужды населения, на образование и 
здравоохранение. В связи с этим, хотелось бы обратить внимание на слова экс-
министра финансов РФ Алексея Кудрина о том, что «государство может 
перераспределить расходы внутри бюджета и имеет возможность, за счёт 
небольшого сокращения затрат на оборону, в большей мере профинансировать 
образование и здравоохранение» [4]. Действительно, если анализировать изменение 
расходов, то отчётливо видно, что из года в год затраты на оборону росли и 
становились всё больше, а расходы на здравоохранение и образование только 
снижались. Функционирование и состояние этих двух отраслей весомо отражается 
на населении страны, поэтому, считаю, что государству следует усилить внимание 
на развитие социальной сферы, а именно увеличить инвестиции в человеческий 
капитал. 

Исходя из этого, возникает вопрос, почему государство должно уделить 
особое внимание именно инвестициям в человеческий капитал? Снижение расходов 
на человеческий капитал несет серьезные риски для экономики на долгосрочную 
перспективу. Если люди не здоровы и плохо образованы, то шанс, что они будут 
работать в полную силу и увеличивать ВВП, невелик, эта экономия сейчас может 
существенно затормозить наш выход из кризиса на будущее.  

Подтверждением вышесказанного является анализ статистических данных 
сфер здравоохранения и образования. По последним данным «Legatum Institute» по 
уровню образования Россия занимает 27 место в мире, уместно привести в пример 
СССР, когда наше образование занимало 3 место по этому показателю и многие 
страны равнялись на отечественное образование. Уровень заболеваемости в России к 
2014 году увеличился на 14,8%. На основании данных ВОЗ, в рейтинге агентства 
«Bloomberg» Россия занимает последнее 51 место в числе стран, попавших в этот 
рейтинг. Для сравнения, Япония занимает 4 место в мире и тратит на 
здравоохранение 12% от общего бюджета. Таким образом, проанализировав данные, 
очевидно, что здравоохранению и образованию России требуется повышенное 
внимание со стороны государства. 

Для того, чтобы увеличить инвестиции в человеческий капитал нужно 
поднять вопрос о перераспределении расходов государственного бюджета. Здесь 
считаю нужным отметить, что перераспределение расходов можно произвести за 
счёт небольшого сокращения военных расходов. Конечно, военные расходы, 
безусловно, необходимы, так как страна не только испытывает экономические 
трудности, но и находиться под влиянием политической нестабильности. Но, считаю 
нужным отметить, что расходы на оборонный комплекс России и так велики, страна 
занимает 2 место в мире по этому показателю, при чем с каждым годом эти расходы 
всё увеличиваются, в сравнении с затратами на человеческий капитал, за счёт 
которого государство старается сэкономить. Таким образом, это возможно - 
небольшую часть военных расходов всё-таки снизить, и в большей мере 
проинвестировать образование и здравоохранение, так как нельзя экономить на 
социальных нуждах населения, это способствует замедлению общего 
экономического роста страны, к которому сейчас стремится страна. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что для 
совершенствования бюджетной политики государству следует рассмотреть вопрос о 
перераспределении расходов и расширить инвестиционную политику в 
человеческий капитал. Ведущей целью цивилизованной страны должно быть 
обеспечение устойчивой ситуации, как внешне, так и внутри страны. Поэтому, в 
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будущем, концепция бюджетной политики должна быть направлена на повышение 
внимания к внутреннему состоянию развития страны. 
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В настоящее время выпускник после окончания высшего учебного заведения 

сталкиваете с проблемой трудоустройства ввиду отсутствия определённого набора 
требований к молодым специалистам при приеме на работу.  

Так, студент, во время прохождения образовательной программы, 
соответствующей степени квалификации: бакалавра или специалиста, обязан по 
учебному плану пройти учебную и производственную практику. Именно здесь студент, 
при чем, студент младших курсов, определяет себя как специалист, человек, который 
обладает инициативностью, ответственностью, коммуникабельностью и умением 
реализовать свои идеи и цели на практике. 

Проще говоря, студент высшего учебного заведения ставит перед собой цель, 
задачи и самостоятельно приводит их в осуществление, что уже и определяет его как 
специалиста. Также, при прохождении практики студент осознает сущность своей 
профессии и выделяет те качества и навыки, которыми должен обладать специалист в 
данной области [1]. 

Однако существует парадокс, заключающий в следующем: выпускники высших 
учебных заведений и работодатели нередко определяют разные приоритетные 
требования и навыки, которые необходимы при приеме молодых специалистов на 
работу. По результатам опроса HeadHunter ключевыми требованиями к молодым 
специалистам, по мнению работодателей, являются инициативность (63%), высокая 
ответственность (56%)  и умение работать в команде (39%) [4]. 

 HeadHunter – это российская компания интернет-рекрутмента, развивающая 
бизнес в России, которая построена по принципу продажи информации из базы данных 
резюме [6]. Одной из составляющих HeadHunter является Career.ru — портал, 
адресованный студентам и молодым специалистам, которые только начинают строить 
свою карьеру [6]. 

Особая дифференциация мнений выпускников высших учебных заведений и 
работодателей отмечается в наличии такового навыка, как опыт, так как выпускники 
высших учебных заведении, считающих необходимым условием наличия практических 
навыков в начале карьеры составляет 69%, а работодателей – всего лишь19% [4].  

По сравнению с 2014 годом выпускники высших учебных заведений стали чуть 
реже говорить о необходимости инициативности и навыков командной работы, однако 
для работодателей характерна  противоположная тенденция: в 2015 году практически 
все обращали внимание на наличие сертификатов о дополнительном образовании 
(языковые курсы, знание специализированных программ), в то время как в 2014 году 
их доля была невелика[4]. 

Квалифицированного специалиста определяет личность с соответствующими 
навыками и требованиями [2]., а также его личные качества, и при приеме на работу в 
России лидирующую роль играют ответственность (28,1%), стрессоустойчивость 
(24,9%) и целеустремлённость(24,8%) [4]. 

В 2015 году требуемыми навыками в вакансиях для молодых специалистов в 
России являлись навыки продаж (19,5%), грамотная и устная речь (17,3%) 
и презентационные навыки (14,2%) [1]. Данный график распределения имеет минимум 
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скачков. Исключение лишь составляют навыки продаж, так как требование этого 
навыка в вакансиях встречается сейчас гораздо чаще [4]. 

В 2015 году в России в среднем ежедневно публиковалось 31450 вакансий для 
молодежи от потенциальных работодателей и около 295000 резюме выпускников 
высших учебных заведений, то есть на долю вакансий для молодых специалистов  в 
среднем приходилось 11% всех вакансий или каждая девятая. Количество вакансий для 
молодых специалистов в России в 2015 году было на 11% больше, чем в 2014 году. 
Количество резюме для молодежи в России в 2015 году выросло на 41% по сравнению 
с 2014-м годом [4].  

В 2015 году топ востребованных  вакансий составляли выпускники высших 
учебных заведений с высшим экономическим образованием (37%), четверть вакансий  
техническое образование и юридическое (9% ) [4]. 

Также, для работодателя при приеме молодых специалистов на работу одним из 
основных требований является знание английского, языка (96%) [4]. Ведь многие 
компании сотрудничают с зарубежными контрагентами, и владение английским 
языком для специалиста организации является обязательным инструментарием бизнес 
– отношений.  

Таким образом, чтобы выпускник высших учебных заведений не сталкивался с 
проблемой трудоустройства, в первую очередь, он точно должен знать какими 
навыками и умениями он должен обладать при приеме на работу, то есть, какие 
приоритетные качества выделяют потенциальные работодатели для молодых 
специалистов. 

Участь в высшем учебном заведении, важно совершенствоваться, развивать в 
себе «личность и профессионала». Так, студент, ни в коем случае не должен упускать 
возможности проявиться себя в мероприятиях, имеющих перед собой цель – 
воспитание ответственного, инициативного, самостоятельного, умеющего ставить цель 
и достигать ее студента и добросовестного гражданина. 

Тем более, высшие учебные заведения, как для студентов младших, так и 
старших курсов предоставляют перспективные условия для самореализации: научно – 
практические конференции, мастер – классы, например, встречи с выпускниками 
данного учебного заведения, добившихся больших успехов по своей карьерной 
лестнице. 

Также, в высших учебных заведений много организаций, куда студент может 
вступить с легкостью и занять ту позицию, которая ему интересна, и главная из 
которых – получение новых знаний, возможность самореализации себя и своих 
способностей, а также умение коммуницирования и работы в команде.  

Существует практика, что студенты не всегда знают, что от них ждут 
потенциальные работодатели, поэтому, для того чтобы студент четко знал, какие 
качества и навыки ему необходимо развивать, необходимо с одинаковой частотой, не 
менее 1 раза в год, проводить коучинги, где работодатель сможет донести студенту, что 
из себя должен представлять молодой, современный специалист. 

Помимо прочего, студенты должны всегда проводить мониторинг, связанный с 
вопросами и проблемами трудоустройства молодого специалиста, при помощи  средств 
массовой информации (передачи, социальные сети). Одним из  источников является 
сайт: career.ru, на котором студенты и выпускники высших учебных заведения видят 
динамику безработицы молодежи; навыки и требования, предъявляемые 
работодателями, а также востребованные специальности [6]. 

Не секрет, что в 2019 нас ждет глобальное и грандиозное событие – 29 
Всемирная Зимняя Универсиада, благодаря которой у студента, действительно, есть 
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шанс зарекомендовать себя как специалиста, ведь данное мероприятие является 
международным на мировой спортивной арене.  

Внимание окружающих будет обращено на студентов с такими качествами, как 
коммуникабельность, грамотная  устная речь, инициативность, ответственность, а 
также презентационные навыки и способности. 

Но, кроме того, одним из главных аспектов является знание английского языка, 
который пользуется большой популярностей у работодателей при приеме на работу. 

Также, знание английского языка является одним из инструментов мотивации 
студента высшего учебного заведения, ведь знание английского языка – залог 
профессионального успеха, так как благодаря ему возможен карьерный рост, 
возможность стажировки за границей. 

На сегодняшний день студент высшего учебного заведения может и обязан при 
обладании определённых способностей быть членом AIESEC, международной 
молодежной организации, полностью управляемой студентами и недавними 
выпускниками с целью раскрытия и развития лидерского и профессионального 
потенциала молодёжи для внесения позитивного вклада в общество [5]. 

AIESEC объединяет 86 000 молодых людей в 124 странах мира и сотрудничает с 
более чем 2400 университетами [5]. Кроме того, более 24000 студентов ежегодно 
получают лидерский опыт, являясь руководителями проектов или управляя 
отделениями организации, что развивает в них организационные способности, а 
следовательно формирует их как молодых специалистов [5]. 

В России AIESEC действует в 21 городе и сотрудничает с более чем 150 
университетами. 

Таким образом, при окончании высшего учебного заведения у студента должно 
быть сформировано понимание то, какими навыками и умениями он должен обладать 
как молодой специалист при приеме на работу. И осознание этого должно порождать 
его развиваться как личность и профессионал, используя при этом всю совокупность 
предоставляемых ему возможностей, особенно в рамках того учебного заведения, в 
котором он учится, так как оно ведет политику воспитания высококвалифицированного 
работника и гражданина. 
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Проблема безработицы в настоящее время является одной из важнейших в 

современной мировой экономике. Особое значение сегодня придают проблеме 
безработицы среди молодого поколения. Существуют различные возрастные 
классификации этого понятия. Как правило, термин «молодежь» трактуют как 
социальную группу в возрасте от 14 до 30 лет, а согласно классификации ООН 
молодежью признаются люди 14-25 лет[4]. 

Молодежь является особой социальной группой, которая способна оказать 
значительное влияние на состояние рынка труда в ближайшем будущем. Но на 
практике оказывается, что как молодые люди без образования, так и выпускники 
средних специальных и высших профессиональных образовательных учреждений 
сталкиваются с трудностями при устройстве на первую работу. Таким образом, обладая 
большим трудовым потенциалом, поколение молодежи является одним из наиболее 
проблемных сегментов российского рынка труда [2].  

Согласно статистике, предоставляемой Росстатом, по состоянию на декабрь 
2015 года молодежь до 25 лет составляет 23,8% от общей численности безработных в 
России, в том числе в возрасте 15-19 лет - 4,7%, 20-24 лет - 19,1%. Уровень 
безработицы в возрастной группе 15-19 лет составил 35,4% , 20-24 лет - 14,1%[7]. Более 
наглядно данная ситуация представлена на графике 1: 

 

 
 

График 1 – Уровень безработицы по возрастным группам и видам поселения 
в декабре 2015 года (в % от экономически активного населения) 

 
В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в декабре 

2015 года составил 16,0%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди 
молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем 
безработицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,3[7]. 

Почему перспективные молодые люди не могут устроиться на работу? Ведь 
зачастую они даже не ставят перед собой цель найти работу по специальности или 
призванию: им просто нужна работа, которая могла бы удовлетворить их материальные 
потребности. В связи с тем, что большую часть молодежи составляют студенты и 
выпускники, рассмотрим проблему на их примере.  
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Одной из основных причин молодежной безработицы считают несоответствие 
рынка образования рынку труда, а также несоответствие уровня квалификации 
выпускников образовательных учреждений требованиям работодателей: при наличии 
достаточно широкой базы теоретических знаний у молодых специалистов недостаток 
практических навыков по полученной профессии и невозможность принятия 
самостоятельных решений отрицательно сказывается на мнении, формируемом 
работодателями о молодых людях как о потенциальных сотрудниках их организаций[1]. 
При приеме на работу работодатели выдвигают серьезные требования к сотрудникам, в 
том числе опыт и профессионализм в сфере деятельности их компании. На данном 
этапе у молодых специалистов и возникает всем известный парадокс: их не берут на 
работу из-за отсутствия опыта,  следовательно, они не работают и не приобретают этот 
самый опыт, в результате чего они снова не могут трудоустроиться. Разорвать этот 
замкнутый круг, доказав свою компетентность, общую эрудированность и 
разносторонность знаний, к сожалению, способны не многие. Эта ситуация находит 
отражение в статистике: в декабре 2015 года 24,6% от общей численности безработных 
составляют лица, не имеющие опыта трудовой деятельности. Их численность составила 
1,1 млн человек. В числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 
15,2% составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 49,4% - от 20 до 24 лет, 16,6% - 
от 25 до 29 лет[7]. Студенты и выпускники также выделяют еще одну причину 
безработицы в своем поколении – переход к европейской (Болонской) системе 
образования. В сентябре 2003 года Россия присоединилась к  Болонскому процессу, и 
система высшего образования стала включать такие уровни как бакалавриат и 
магистратура. Несмотря на то, что дипломы этих степеней высоко котируются на 
международном рынке труда, некоторые российские работодатели считают 
бакалавриат незаконченным высшим образованием, т.к. на обучение по этой 
образовательной программе выделено меньше часов, чем на обучение по программе 
специалитета[3]. Кроме вышеуказанных причин студенты считают проблемами 
трудоустройства некотируемость ВУЗа и невозможность работать полный рабочий 
день. Работодатели же на практике сталкиваются со следующей проблемой: молодые 
специалисты хотят получить все и сразу, у них сформирована так называемая иллюзия 
легкого получения благ, они рассчитывают на высокую заработную плату, которая не 
соответствует их реальным умениям и опыту. Существуют и особенности приема на 
работу, связанные с полом потенциального сотрудника. Так, отсутствие военного 
билета у молодых людей призывного возраста может повлиять на решение 
работодателя, который стремится обеспечить максимальную стабильность своему 
предприятию, в том числе и через формирование надежного состава персонала.. 
Молодые девушки занимают особое положение на рынке труда: учитывая вероятность 
того, что девушка в скором времени после вступления в должность может уйти в 
декретный отпуск, работодатели часто выдвигают повышенные требования, чтобы 
получить действительно ценного сотрудника и тем самым компенсировать 
потенциальное временное «выпадение» работницы из производственного процесса, 
вызываемое вышеуказанными обстоятельствами.  

Для решения изучаемой проблемы необходимо в первую очередь проводить 
работы по профессиональной ориентации молодежи и информированию её о 
конъюнктуре рынка труда, создавать новые рабочие места, усиливать взаимодействие с 
Центрами занятости, предлагать выпускникам стажировку в различных организациях, 
субсидировать предприятия, трудоустраивающие молодежь, привлекать молодых 
людей на ярмарки вакансий и стимулировать их к открытию собственного дела[5]. 
Примером последней меры является программа «Молодежный бизнес России» (МБР), 
направленная на содействие развитию молодежного предпринимательства. Программа 
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создает условия для обеспечения молодым людям займов на открытие собственного 
дела, оказывает помощь при составлении бизнес-планов и обучает различным вопросам 
ведения бизнеса, что может позволить молодым бизнесменам избежать типичных 
ошибок на старте бизнеса[6].  Пока МБР реализуется только в 8 регионах страны. Также 
с 2016 года Росстат начнет проводить обследование выпускников профессиональных учебных 
заведений на предмет их трудоустройства. Оно будет проводиться каждые пять лет. 

Об эффективности мер по регулированию молодежной безработицы можно 
судить исходя из данных Росстата: 

 
Таблица 1 – Динамика безработицы среди молодежи в возрасте 15-24 лет 

 В декабре 2014 г. В декабре 2015 г. 
Численность безработных 
среди молодежи, всего 

14,9% 16,0% 

В т.ч. среди городского 
населения 

13,9% 14,5% 

В т.ч. среди сельского 
населения 

18,1% 19,9% 

 
Из Таблицы 1 видно, что за период времени с декабря 2014 г. по декабрь 2015 г. 

уровень молодежной безработицы повысился на 1,1%.Это позволяет оценить 
результативность перечисленных мер по минимизации безработицы среди молодежи и 
сделать вывод, что меры не реализуются или не оказывают должного эффекта.  

Таким образом, актуальность проблемы молодежной безработицы сохраняется, 
и решить её можно лишь с помощью комплексного подхода с учетом мнений всех 
заинтересованных сторон. 
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Еще несколько веков назад так называемые первые профессиональные 

стандарты были у всех на виду: над мастерской сапожника висел сапог, 
над пекарней — калач и так далее. Но с течением времени требования к профессиям 
изменились.  

«Современную экономику, рынок труда с такими поверхностными, прямо 
скажем, требованиями к профессиям не построить», — заявил Владимир ПУТИН 
в декабре 2013 года на совещании по вопросу разработки профессиональных 
стандартов. 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 г. № 236-ФЗ была внесена поправка, 
вводящая понятия «профессиональный стандарт» и «квалификация работника», 
которых ранее в Трудовом кодексе просто не было. 

Профессиональный стандарт - это требования к квалификации работника, в 
целях осуществления его профессиональной деятельности. (Статья 195.1 ТК). 

Квалификация работника – это уровень знаний, умений, профессиональных 
навыков и опыта работы работника. 

Для чего же нужны нам профессиональные стандарты? Как сообщают в пресс-
службе Минтруда РФ, профессиональные стандарты разработаны согласно статье 195.1 
Трудового кодекса Российской Федерации, для применения: 

- работодателями при формировании кадровой политики и в управлении 
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, разработке 
должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных разрядов 
работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей организации 
производства, труда и управления; 

- образовательными организациями профессионального образования при 
разработке профессиональных образовательных программ; 

- при разработке в установленном порядке федеральных государственных 
образовательных стандартов профессионального образования.   

До июля 2016 года профессиональные стандарты не обязательны к применению. 
С 01.07.2016 вступят в силу изменения в Трудовой кодекс РФ (Федеральный 

закон от 02.05.2015 № 122-ФЗ). По ним профессиональные стандарты станут 
обязательными для работодателей. Но не все и не полностью. Профстандарт нужно 
применять в той части, в которой он совпадает с требованиями к квалификации, 
установленными нормативным правовым актом. В частности, требования установлены 
для: 

— водителей. Они проходит обязательное обучение, чтобы получить 
водительское удостоверение (ст. 328 ТК РФ); 

— главных бухгалтеров страховых организаций, НПФ, акционерных 
инвестиционных фондов и некоторых других организаций. Для них важны стаж 
работы, отсутствие судимости и высшее образование (ч. 4 ст. 7 Федерального закона от 
06.12.2011 № 402-ФЗ); 

— работников, занятых на подземных работах. Их квалификацию нужно сверять 
с профстандартами уже сейчас. На них идет отсылка из ст. 330.2 ТК РФ; 
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— преподавателей, воспитателей и других педагогических работников. Для них 
профстандарты также обязательны в полном объеме (ст. 331 ТК РФ, ст. 46 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ) и т. п. 

Возникает ряд вопросов: Как оценить соответствие специалиста требованиям 
профессионального стандарта? Насколько сложна процедура оценки кандидата по 
каждой из необходимых функций? Что нужно предпринять сотрудникам, чтобы 
соответствовать профстандартам? Есть ли наказание за несоблюдение профстандарта? 

Процедура оценки соответствия сотрудника требованиям профессионального 
стандарта достаточно сложная. Разрабатывается процедура сертификации, и если по 
определенному стандарту уже созданы сертификационные центры оценки, то 
работодатель сможет отправить туда работника, где эксперты с помощью специальных 
инструментов оценят соответствие работника всем требованиям профстандарта. 

Если сертификации по определенному стандарту пока нет, то работодатель 
может самостоятельно провести оценку или аттестацию работника. Проведение оценки 
или аттестации на соответствие внутренним требованиям компании – не самая легкая 
задача, а проведение оценки или аттестации на соответствие профессиональному 
стандарту самостоятельно – тем более. При проведении самостоятельной оценки 
многие работодатели могут столкнуться с определенными проблемами: какие 
инструменты использовать, кто должен входить в состав комиссии, каковы критерии 
оценки, что считать успешным или неуспешным прохождением испытаний и т.д. 
Конечно, вопросов будет очень много, поэтому проект по сертификации является 
достаточно хорошей идеей как для работодателя, так и для самих работников. 

Что можно посоветовать работодателю сделать уже сейчас? Важно помнить, что 
Федеральный закон № 122-ФЗ вступает в силу 1 июля 2016 года, поэтому в течение 
оставшегося времени нужно:  

1. Обратиться к штатному расписанию организации и проверить, по каким 
должностям, профессиям уже приняты профессиональные стандарты (в реестре 
профессиональных стандартов на сайте Министерства труда. Проверить, насколько 
сотрудники, соответствуют требованиям уже утвержденных профстандартов. 
Результаты проверки обязательно документально оформить. При выявлении 
несоответствий – разработать программы обучения работников, как того требует п.25 
Постановления Правительства РФ №23 от 22.01.2013. Важно помнить, что во многих 
стандартах установлено требование наличия профессиональной переподготовки, если у 
работника нет специального базового образования, требуется переподготовка. 

2. Выяснить, по каким профессиям и должностям сейчас профессиональных 
стандартов нет, но они планируются к принятию - на сайте Минтруда есть план по их 
разработке. Принять к сведению грядущие изменения и отслеживать утверждение 
стандарта.  

3. Проверить соответствие названия должностей в штатном расписании и 
должностных инструкциях компании принятым в профстандартах, при необходимости 
скорректировать их.  

4. Работать на опережение. Уже сейчас при рассмотрении кандидатов на 
открываемые вакансии учитывать требования стандартов и соответствие им новых 
сотрудников. Если существует разрыв не в пользу соискателя, информировать его об 
этом и рекомендовать программу действий.  

Если для организации применение конкретного профессионального стандарта 
будет являться обязательным, то его неприменение может привести к тому, что к 
организации и должностным лицам при проведении проверки инспекцией труда будут 
применены административные санкции по п. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 
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С 1 января 2015 г. вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ в Трудовой кодекс и другие федеральные законы, в т.ч. в КоАП 
РФ. 

Во-первых, КоАП РФ дополнен ст. 5.27.1. В новой редакции ст. 5.27 
установлены санкции за нарушение трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Во-вторых, в обеих статьях общие формулировки «нарушение законодательства 
о труде и об охране труда» заменены отдельными частными основаниями, такими как 
«уклонение от оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо 
заключение гражданско-правового договора», «нарушение государственных 
нормативных требований охраны труда» и др. 

В-третьих, увеличивается размер штрафных санкций. С 01.01.2015 
максимальный размер штрафа для юридических лиц составляет 200 000 руб., для лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, – 40 000 руб. За отдельные виды нарушений предусмотрена дисквалификация без 
административного штрафа. 

            Мнения по введению профстандартов разделились: некоторые считают, 
что новая система только выстраивается, и  как она будет работать после вступления в 
силу закона, пока неясно. Введение профстандартов увеличивает нагрузку на 
работодателя: ему надо тратиться на переобучение сотрудников для соответствия 
требованиям новых стандартов, добавляется работы с документами и у кадровых служб 
компаний. Работодатель может даже потерять ценного сотрудника, который пришел в 
профессию в лихие 1990–е и всему в ней научился на практике. Однако, пока в 
трудовом законодательстве нет основания для расторжения трудового договора с 
работником, как его несоответствие требованиям профстандартов.  
         Вместе с недостатками есть и польза от профстандартов: при приеме на работу 
нового сотрудника по описанной в профстандарте специальности работодатель будет 
четко знать, что именно соискатель может и умеет и какова была его зона 
ответственности на предыдущем месте работы. Влияние стандартов отражается не 
только на зарплате, но и на качестве кадрового состава компании, на перспективах 
карьерного роста внутри компании. Профстандарты могут служить ориентиром в 
разработке внутренних локальных нормативных документов. И все же пока, 
профстандарты — это головная боль работодателя. Но в перспективе, работодатель 
должен выиграть, ведь с помощью профстандартов учебные заведения будут готовить 
выпускников с учетом реальных потребностей рынка. 

Плюсы профстандарта: 
• работодателю по профстандарту будет проще разрабатывать 

должностные инструкции, определять квалификационные требования к работникам 
при приеме на работу, 

• будет понятно, какие умения оценивать при отборе на работу или в 
процессе аттестации работников, 

• проще будет мотивировать отказ в приеме на работу. Это очень важно, 
поскольку рассматривается проект закона, по которому работодатель будет обязан 
давать каждому неуспешному кандидату письменный мотивированный отказ. 

• работнику будет понятно, какие требования предъявляются к той или 
иной профессии и должности, и на основании этого «подтягивать» свой уровень до 
нужного. 

• в целом профстандарты должны поднять уровень оплаты труда, оторвав 
коммерческие организации от МРОТ. Кроме того, невозможно будет включить в 
обязанности работника функции, не свойственные конкретному стандарту. 
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• в дальнейшем позволят сформировать новый классификатор профессий, 
разделенный по конкретным отраслям, областям профессиональной деятельности.  

Минусы: 
• процесс приведения внутренних кадровых документов требованиям, 

указанных в профстандартах, требует времени и немалых трудозатрат, 
• обучение и «дотягивание» квалификации работников — процессы 

достаточно длительные и во многих случаях дорогие. 
И всё же получается, что профессиональный опыт людей бесполезен, так как на 

следующее место работы их просто не смогут принять по причине отсутствия 
необходимой квалификации? Что делать людям, если профстандарты с 1 июля 
фактически закабалят их за той специальностью (если она есть), которая указана в их 
документе об образовании? 

Эксперты говорят - повышать свою квалификацию до предусмотренной 
профстандартом. Но кто даст всем этим людям деньги, а главное - оплачиваемое время, 
чтобы это сделать? По данным ВЦИОМ на декабрь 2015, только 28 процентов семей в 
РФ имеют среднемесячный доход свыше 15 тысяч рублей на человека. У людей 
сегодня нет лишних денег на обучение, и никто не даст им 250 часов на 
профпереподготовку. Эксперты говорят, что все эти затраты должны лечь на 
работодателя, - но мы правда думаем, что в текущих условиях повышения налоговой 
нагрузки, кризисных явлений в экономике и общей нестабильной ситуации, 
государство внезапно отберет у хозяйствующих субъектов имеющиеся человеческие 
ресурсы по причине их несоответствия квалификации?  

Но всё же изменения грядут и соответствовать профстандартам люди обязаны. 
Поэтому профпереподготовку проходить нужно уже сейчас, чтобы не было потом 
поздно. И, конечно, хотелось бы, чтобы государство выделило больше времени на 
повышение квалификации и, хотя бы,  частично возместило затраты на её 
осуществление.  
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Аннотация: Финансовой основой развития муниципальной реформы в 

Российской Федерации являются местные налоги, существенную часть которых 
должен составить налог на недвижимость. В связи с этим актуальным является 
рассмотрение проблем введения налога на недвижимость, его преимуществ по 
сравнению с действующими в настоящее время налогами. 

Налог — это обязательный индивидуальный платеж, взимаемый с организаций и 
физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на правах собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления денежных средств в целях 
финансового обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных 
образований. 

Налог считается установленным, и у налогоплательщика возникает обязанность, 
его уплачивать, если в законодательном порядке определены все элементы налога, а 
именно: 

• субъект налогообложения; 
• объект налогообложения; 
• налоговая база; 
• налоговая ставка; 
• налоговый период; 
• льготы по налогу; 
• порядок исчисления налога; 
• порядок и сроки уплаты налога. 
Говоря о «субъекте налога», важно отличать это понятие от понятия «носитель 

налога». 
Субъект налога, или налогоплательщик, — это лицо, на которое в соответствии с 

законом возложена обязанность уплачивать налоги. В некоторых случаях налог может 
быть переложен плательщиком (субъектом) на другое лицо, являющееся тем самым 
конечным его плательщиком, или носителем налога. Это происходит в основном при 
взимании косвенных налогов. Если налог непереложим, то субъект и носитель налога 
совпадают в одном лице. Если налог переложим, то субъект и носитель не совпадают в 
одном лице. Таким образом, под субъектом налога подразумевается лицо, которое 
формально обязано платить налог. Носитель налога — лицо, которое фактически его 
уплачивает. Это разграничение играет большую роль в теории налогообложения. 

Реформирование имущественного налогообложения организаций и физических 
лиц предусматривает включение в налоговую систему Российской Федерации местного 
налога на недвижимость. Введение налога на недвижимость на всей территории 
Российской Федерации произошло в 2015 году. 

За последние десятилетия в России приняты ряд основополагающих законов, 
одним из приоритетных элементов которых является право собственности на 
имущество, находящееся в пользовании юридических и физических лиц, а именно 
Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним», Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 
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кадастре объектов недвижимого имущества», Земельный кодекс Российской 
Федерации, Градостроительный кодекс Российской Федерации и другие [5, с. 6]. 

В соответствии с законодательством о налогах и сборах на территории России 
взимаются налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц и 
земельный налог. 

Порядок налогообложения имущества физических лиц установлен Законом 
Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003–1 «О налогах на имущество физических 
лиц». Налог на имущество физических лиц является местным налогом, зачисляется в 
местный бюджет по месту нахождения объекта налогообложения. 

Плательщиками налога признаются физические лица - собственники имущества, 
признаваемого объектом налогообложения. Согласно статье 401 Налогового Кодакса 
РФ: «1. Объектом налогообложения признается расположенное в пределах 
муниципального образования (города федерального значения Москвы, Санкт-
Петербурга или Севастополя) следующее имущество: 

1) жилой дом; 
2) жилое помещение (квартира, комната); 
3) гараж, машино-место; 
4) единый недвижимый комплекс; 
5) объект незавершенного строительства; 
6) иные здание, строение, сооружение, помещение. 
2. В целях настоящей главы жилые строения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства, относятся к 
жилым домам. 

3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав 
общего имущества многоквартирного дома.» 

Ставки налога устанавливаются нормативными правовыми актами 
представительных органов местного самоуправления в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения. Суммарная 
инвентаризационная стоимость - это сумма инвентаризационных стоимостей строений, 
помещений и сооружений, признаваемых объектами налогообложения и 
расположенных на территории представительного органа местного самоуправления, 
устанавливающего ставки по данному налогу. Налог исчисляется на основании данных 
об инвентаризационной стоимости по состоянию на 1 января каждого года.  

Налоговые уведомления об уплате налога вручаются плательщикам налоговыми 
органами в порядке и сроки, которые установлены Налоговым кодексом Российской 
Федерации (ст. 52 НК РФ) [1]. Уплата налога производится не позднее 1 ноября года, 
следующего за годом, за который исчислен налог. 

Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 30 НК 
РФ. Налог на имущество организаций является региональным налогом. 
Налогоплательщиками налога признаются организации, имеющие имущество, 
признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 374 НК 
РФ. Объектами налогообложения для российских организаций признается движимое и 
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, если иное не 
предусмотрено статьями 378 и 378.1 НК РФ. Налоговая база (ст. 375 НК РФ) 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 
налогообложения. При определении налоговой базы имущество, признаваемое 
объектом налогообложения, учитывается по его остаточной стоимости, 
сформированной в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского 
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учета, утвержденным в учетной политике организации. Налоговые ставки 
устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 
процента (ст. 380 НК РФ). Отчетным периодом является квартал, полугодие, 9 месяцев. 
Налоговый период – год [1]. 

Порядок налогообложения земельных участков в Российской Федерации 
определен гл. 31 НК РФ. Земельный налог является местным налогом, зачисляется в 
местный бюджет по месту нахождения объекта налогообложения. 

Плательщиками налога признаются организации и физические лица, 
обладающие земельными участками, признаваемыми объектом налогообложения в 
соответствии со ст. 389 НК РФ, на праве собственности, праве постоянного 
(бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения (п. 1 ст. 
388 НК РФ). Объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального образования, на территории которого 
введен налог. Объектом налогообложения признаются земельные участки, 
расположенные в пределах муниципального образования, на территории которого 
введен налог [1]. 

Расчет налога на недвижимость сегодня производится еще по 
инвентаризационной стоимости жилья. Эта цена определена Бюро технической 
инвентаризации. Данный параметр принимался за основу расчетов еще в советское 
время. Такая оценка подразумевает, что учитываются сразу несколько параметров: 

-себестоимость данного объекта при его строительстве; 
-износ. 
Однако стоит учитывать, что подобный подход к расчетам существенно 

удешевляет объект и дает более низкую стоимость, чем рыночная. Поэтому сегодня 
суммы, которые приходят в налоговых извещениях и уведомлениях достаточно низкие 
и несерьезные. 

Официальная власть с таким положением совсем не согласна и решила, что пора 
переходить даже в вопросах сбора налогов на рыночные отношения. Поэтому с 2016-го 
за основу при проведении расчетов будут брать кадастровую стоимость объектов 
недвижимости. А это значит, что налоги для собственников вырастут в 10 раз. Сегодня 
кадастровая стоимость, как утверждают специалисты, в на 10-20% меньше, чем 
рыночный ценник. 

Эксперты при этом утверждают, что чем больше возраст постройки, тем она 
меньше оценивается по инвентаризационной стоимости. Поэтому пострадают от 
нововведения больше те люди, что живут в старых домах, выстроенных несколько 
десятилетий назад. Связано это с тем, что инвентаризационная стоимость новостроек 
приближена к той, что определяется как кадастровая. 

Естественно, многих в первую очередь беспокоит вопрос: как изменится ставка 
налога на недвижимость в 2016 году. 

Законодатели объяснили, что планируется взимать налоговые платы так: 
• если жилье стоит менее 300 млн рублей, оно будет облагаться ставкой в 

0,1%; 
• если речь идет об иных объектах недвижимости, типа хозпостроек и т.д., 

ставка будет 0,5%; 
• если цена жилья выше 300 млн рублей, его процентная ставка плавающая 

и составляет 0,5-1%. 
При этом нужно не забывать про один нюанс. Каждому региону на откуп отданы 

расчеты по ставкам. Они могут самостоятельно принимать решение уменьшить или 
увеличить ее. Однако есть и ограничения — увеличить больше, чем на 3% такую ставку 
будет нельзя. Поэтому, каким будет окончательный налог на недвижимость для 
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физических лиц в 2016 году в России, пока точно непонятно. Новости об этом можно 
узнавать в своих региональных налоговых инспекциях. 

    Но не все так плохо и предусмотрен специальный налоговый вычет. Он 
рассчитан на 20 квадратных метров помещения. То есть налогом обкладывается не все 
помещение, а остаток квадратных метров, который получается на разнице между 
общим метражом и налоговым вычетом. 

   Особая ценность данного налога:Смысл повышать налог на недвижимость у 
государства был. Ведь казна сейчас очень сильно недобирает. Причин того, что 
начались проблемы, много. Это и:геополитические споры с Украиной; мировая 
изоляций страны с европейской стороны и из-за Атлантики; изменения курсов валют и 
падение стоимости нефти;резко возросший уровень инфляции. 

  Все это привело и к массовым сокращениям, и урезаниям заработных плат, и 
многим иным негативным последствиям в экономике. Сегодня казна недосчитывается 
миллиардов рублей. И один из способов ее пополнить – повысить налог. Особенно 
хорошо должен сказаться налог на недвижимость юридических лиц, которые платят его 
более исправно, чем физические. 

 Сегодня, по данным многих аналитиков, неуплата налога на недвижимость даже 
при тех ценах, которые предлагаются, достаточно серьезная. Соответственно, вполне 
вероятно, что для многих граждан будет трудно потянуть новые цифры. И тогда 
неуплата вырастет еще больше. 

Перспективы нового расчёта в налоговом законе позволяют отдать налог с 
недвижимости в регионы, которые самостоятельно могут назначать ставки и льготы, 
опираясь на кадастровую оценку. Постараемся оценить перспективы нового налогового 
закона. Реально они не такие уж радужные для всех. Особая проблема у 
налогоплательщиков возникает при оценке кадастровой цены земельных участков под 
облагаемым налогом имуществом. Дело в том, что формирование базы налогов 
недвижимости сложнее, чем по земельному, поэтому прежде чем навязать каждому 
региону новый подход налога, основанного на рыночной оценке, нужно провести 
анализ всех возможных последствий и социального, и экономического характера. 
Стоит просчитать результат в бюджете, налоговую нагрузку на налогоплательщиков. 
Сроки уплаты налогов не изменились. По-прежнему вносить оплату нужно один раз в 
течение года сроком до 1 октября, который следует за отчётным периодом. 
Уведомление налоговым органом может быть направлено за период не более трёх 
отчётных лет. Если уведомления из налоговой службы не поступило, 
налогоплательщик может самостоятельно узнать сумму выплаты на сайте ФНС РФ 
через личный кабинет. Сумма выплаты рассчитывается специалистами налоговой 
службы, и высылается человеку в виде уведомлений об оплате. Но можно и 
самостоятельно просчитать размер выплаты, сверив свои данные с результатами 
официальных расчётов. Расчет налога на недвижимость 2016 осуществляется по 
формуле: Размер налога = (Сумма налога по кадастровой оценке – Налоговая сумма по 
инвентаризационной стоимости) умножить на понижающий коэффициент и прибавить 
налоговую сумму по стоимости инвентаризации. К тому же определены размеры 
налоговых вычетов. Они составляют 10 метров квадратных, если в собственности 
комната, 20 квадратов при квартире и 50 квадратов при собственности жилого дома 

Стоит понимать, что хоть налог и считается 2016 года, в первый раз платить его 
придется только в 2017-м, когда придут извещения на уплату за прошедший налоговый 
период. Поэтому есть время подготовиться, все хорошо просчитать и прикинуть. Кроме 
того, стоит понимать, что переход на новый налог будет плавным и должен состояться 
для всей страны к 2020 году. То есть ряд регионов начнет оплачивать так уже с 2017-го, 
а другие будут постепенно подтягиваться к ним. 
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Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со ст. 389 НК РФ, по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.  

Кадастровая стоимость земельного участка определяется в соответствии с 
земельным законодательством Российской Федерации. Сведения о кадастровой 
стоимости земельных участков в виде кадастрового номера объекта недвижимости и 
его кадастровой стоимости предоставляются территориальным органом Росреестра по 
письменному заявлению налогоплательщика. Налоговые ставки устанавливаются 
нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных 
образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга) и 
не могут превышать 0,3% в зависимости от вида земель. 

Практика применения с 1991 года имущественных налогов, к которым отнесены 
налог на имущество организаций, налог на имущество физических лиц и земельный 
налог, показала неэффективность установленной системы налогообложения и выявила 
ряд серьезных проблем, к которым в первую очередь можно отнести широкое 
определение объекта налогообложения, приведшее к сдерживанию развития 
организаций производственной сферы (прежде всего имеющих длительный 
технологический цикл производства или большие нормативные запасы имущества), а 
также широкий перечень федеральных налоговых льгот, приведший к неравномерному 
распределению налоговой нагрузки и переложению налогового бремени на 
законопослушных налогоплательщиков [5, с. 7].  

Налогообложение земель и имущества по инвентаризационной и балансовой 
стоимостям также неэффективно, поскольку расходы на администрирование 
имущественных налогов высоки. Эти проблемы частично решались путем внесения 
изменений в законодательство о налогах и сборах. 

Введение налога на недвижимое имущество физических лиц, с учетом его 
рыночной оценки, началось в 2015 году.  

Переход на налог на недвижимость является важным шагом и с точки зрения 
гармонизации общих правил налогообложения имущества, применяемых в различных 
международных налоговых системах. Как правило, международное налоговое 
законодательство предусматривает налогообложение именно недвижимого имущества. 
Введение налога на недвижимость требует проведения значительной по объему и 
срокам подготовительной работы на местном уровне, а также решения ряда проблем на 
федеральном уровне. К ним прежде всего следует отнести [5, с. 10]: создание единого 
кадастра объектов недвижимости; учет всех объектов недвижимости в кадастре; 
разработку методики оценки объектов недвижимого имущества для целей 
налогообложения; определение механизма обжалования результатов оценки; 
проведение оценки объектов недвижимости; обеспечение взаимодействия по обмену 
сведениями об объектах недвижимости между налоговыми органами, органами, 
осуществляющими кадастровый учет недвижимого имущества, органами, 
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, и исполнительными органами субъектов Российской Федерации и 
местного самоуправления; завершение работ, связанных с реализацией положений 
земельного законодательства, в том числе в части оформления прав на землю, и другие 
проблемы. 

Налоговая база, которой будет признаваться кадастровая стоимость объекта 
недвижимости, – это всего лишь один из элементов налогообложения. Налоговой базой 
может признаваться любая оценка – инвентаризационная, балансовая, рыночная, 
кадастровая, однако сумма налога на недвижимость в большей степени зависит от 
ставки налога, применяемой к налоговой базе. 
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Учитывая, что для граждан, являющихся собственниками недвижимости, 
предусматриваются значительные налоговые преференции (вычеты из налоговой базы), 
в том числе в отношении всех зарегистрированных на жилой площади граждан, не 
являющихся собственниками, можно сказать, что введение налога на недвижимость не 
станет обременительным для большинства граждан. 

Сроки введения местного налога на недвижимость напрямую зависят от сроков 
завершения формирования государственного кадастра недвижимости и определения 
налоговой базы [5, с. 10].  

Согласно законодательству, собственники смогут оспорить кадастровую оценку 
стоимости своего жилья, сделанную государством, предоставив при этом результаты 
расчетов независимого оценщика. Экономический смысл такого перехода очевиден: 
сейчас налог на имущество, в составе которого облагается и недвижимость, 
исчисляется на основе инвентаризационной, или, иначе говоря, восстановительной, 
стоимости объекта. Таким образом, в налоге не учитывается, например, 
местоположение недвижимости [7, с. 143].  

Переход на налог на недвижимость организаций и физических лиц позволит 
следующее [5, с. 6]: 

- сократить количество имущественных налогов (земельный налог, налог на 
имущество организаций и налог на имущество физических лиц); 

- установить в качестве налоговой базы единую стоимостную оценку объекта 
недвижимого имущества (рыночную оценку); 

- вывести из налогообложения активную часть основных средств для 
организаций (машины, оборудование, транспортные средства, крупный инвентарь и т. 
п.); 

- сократить расходы на администрирование. 
При введении налога на недвижимость на территории РФ, безусловно, нужно 

принимать во внимание накопленный мировой опыт налогообложения недвижимости. 
Особенно это касается механизма проведения оценки всех объектов недвижимости 
исходя из их кадастровой стоимости с целью оценки налогового потенциала. Кроме 
того, одной из основных задач будет являться реформирование действующего 
механизма налогообложения путем стимулирования рационального использования 
имущества и земли, повышения эффективности производства с целью увеличения его 
доходности [6, с. 13]. 

Рассматриваемый закон вступил в силу с 1 января 2015 года. Его история 
началась в 2004 году, когда он был внесен в Государственную Думу и принят только в 
первом чтении. А с 1 января 2015 года Налоговый кодекс РФ был всё-таки дополнен 
новой главой «Налог на недвижимое имущество». Суть нововведений сводится к тому, 
что налог на имущество физических лиц и земельный налог были заменены единым 
налогом на недвижимое имущество. Объектами налогообложения теперь будут 
выступать здания и сооружения, жилые и нежилые помещения, строения, объекты 
незавершенного капитального строительства, земельные участки (в том числе и земля 
под многоквартирным домом, которая, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ 
принадлежит собственникам помещений в этом доме). 

Налоговой базой теперь будет выступать не инвентаризационная стоимость 
объекта недвижимости, а его кадастровая стоимость на дату постановки такого объекта 
налогообложения на кадастровый учет (статья 401). Поясню, в чем заключаются 
отличия. Инвентаризационная стоимость определяется согласно специальным 
нормативам и коэффициентам государственными органами технической 
инвентаризации (сокращено БТИ). То есть некие стандарты, по которым определяется, 
сколько стоит конструкция дома (без учета стоимости земли под ним), если речь идет о 
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жилом объекте. Инвентаризационная стоимость отображается в техническом паспорте. 
Кадастровая стоимость – показатель скорее экономический и определяется факторами 
и показателями функционирования рынка недвижимости (например, местоположением 
объекта) и ситуацией на нем. В зависимости от региона кадастровая стоимость объекта 
в несколько раз может превышать стоимость инвентаризационную. Может быть и такая 
ситуация, когда инвентаризационная стоимость новой квартиры в плохом районе будет 
выше инвентаризационной стоимости старой квартиры в хорошем районе. 

Что касается размера процентных ставок, то они будут находиться в диапазоне 
от 0,1% до 2% в зависимости от стоимости объекта: чем выше стоимость, тем выше и 
ставка. Причем ее окончательный размер будет определяться органами местного 
самоуправления, то есть в регионах. Стоимость, в зависимости от размера которой 
будет взиматься налог (предполагается прогрессивная шкала), будет определяться 
посредством независимой оценки. Налоговым периодом является 1 год. 

Какие экономические последствия мы сможем наблюдать в результате 
вступления в силу с 1 января текущего года закона о едином налоге на имущество? 

Во-первых, взимание налога на недвижимость положительно скажется на 
региональных бюджетах, так как единый налог станет источником пополнения их 
доходной части. Другой вопрос – куда будут направляться собранные таким образом 
средства. Логичным было бы расходовать их на развитие инфраструктуры, что даст в 
перспективе новый виток сборов налога (например, за счет расширения количества 
объектов налогообложения) 

Во-вторых, тот факт, что теперь налоговой базой для расчета единого налога на 
недвижимость будет не инвентаризационная стоимость, а кадастровая, которая выше 
первой, может привести к общему росту суммы налога, который будет ложиться на 
физическое лицо. Учитывая то, что налог пополняет местный бюджет, а ситуация во 
многих регионах очень сложная в плане соотношения доходной и расходной частей 
бюджета (наблюдается серьезный дефицит бюджета), очень остро стоит вопрос его 
пополнения. Макроэкономическое последствие единого налога заключается в том, что 
дополнительная нагрузка на плательщика налога будет способствовать снижению 
спроса в экономике – это обратная сторона роста доходной статьи бюджета. 

Поэтому вполне возможно, что величина ставок налога будет не такая уж и 
фиксированная, а станет со временем только расти вместе с ухудшением общей 
экономической ситуации в стране. Статья 404 первоначально внесенного в 
Государственную Думу законопроекта предполагает, что «налоговые ставки 
устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга)», что фактически, «развязывает» регионам руки в плане 
регулирования объемов сбора через этот налога. Да, конечно, законопроект 
предполагает ряд льгот: так, пенсионеры освобождены от уплаты налогов на 
имущество. При этом не имеет значения вид назначенной пенсии (по возрасту, 
инвалидности и др.). Также освобождаются от уплаты налога: инвалиды 1-й и 2-й групп 
и инвалиды с детства; ветераны ВОВ; лица, пострадавшие от аварии на Чернобыльской 
АЭС и т.д. При этом следует отметить, что законопроектом предполагается отмена 
налоговых вычетов. 

В-третьих, возможным последствием введения единого налога на недвижимость 
может стать изменение цен на недвижимость. В данный момент цены на жилье 
становятся более чувствительными не только по отношению к размерам коммунальных 
платежей, изменениям в законодательстве в виде закона о финансировании 
собственниками квартир капитального ремонта своего дома, грядущим изменениям в 
ФЗ-214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
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недвижимости…», но и к обсуждаемым в данной статье нововведениям. Тем не менее, 
на мой взгляд, от принятия именно данного закона кардинальных изменений на рынке 
недвижимости ждать не следует. Реакция рынка вряд ли будет резкой. Считаю, что 
если и будут происходить какие-либо изменения в объёмах предложения на рынке 
недвижимости и ее стоимости, то основано это будет, скорее всего, не на 
экономическом факторе, а на ожиданиях участников рынка предстоящих изменений. 

И еще один аргумент в пользу того, что увеличения предложения (по сути, это 
избавление собственников от своего имущества, которое может в итоге снизить цены 
на недвижимость) на рынке происходить не будет в ближайшее время, заключается в 
том, что вложения в недвижимость – это единственный реальный способ для многих 
сохранить деньги и обеспечить значительный прирост свои доходов. Недвижимость по-
прежнему интересный актив. Инвестиции в недвижимость будут по-прежнему 
актуальны. 

Паника декабря 2014 года, наоборот, резко увеличила спрос на недвижимость 
как средство для сохранения сбережений. Те же, кто, планировал продавать 
недвижимость, резко отказались от этой затеи. В результате спрос превысил 
предложение. Цены стали резко расти. 

Но спад ажиотажного спроса, фактическое прекращение ипотечного 
кредитования (за исключением нескольких государственных банков по условно 
приемлемым ставкам), рост стоимости обслуживания и содержания объекта 
недвижимости (включая рассматриваемый налог), падение ставок арендной платы 
могут не только привести к снижению цен на недвижимость, но и повысить ценность 
альтернативы сбережения денег в виде вклада в крупном государственном банке. 
Доходность по таким вкладам может быть выше доходности от инвестирования в 
недвижимость. И единый налог на недвижимость может стать дополнительным 
аргументом в пользу выбора банковского вклада и отказа от инвестирования в 
недвижимость. 

В заключение отмечу, что изначально планировалось ввести единый налог на 
недвижимость с 1 января 2014 года, однако в качестве пилотного проекта введение 
налога перенесено на 1 год – на 2015 год, а повсеместное введение – с 2020. Такая 
политика также не будет способствовать росту стоимости недвижимости. 

В перспективе же доходы от налогообложения недвижимого имущества 
физических лиц будут составлять основной источник собственных доходов местных 
бюджетов и основу фискальной автономии муниципальных властей. Введение налога 
на недвижимость, должно стать основным этапом в реформировании системы 
поимущественного налогообложения в Российской Федерации, так как это позволит не 
только сократить количество поимущественных налогов с физических лиц, но и 
установить в для определения налоговой базы единые подходы, основанные на оценке 
рыночной стоимости соответствующих объектов недвижимости. 

 
Список литературы 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 № 
117-ФЗ (ред. от 09.03.2016) // Консультант Плюс. 

2. Федеральный закон от 02.11.2013 № 307-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 12 части первой и главу 30 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации»  (ред. от 02.04.2014) // Консультант Плюс. 

3. Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество 
физических лиц"  

2817



 

4. Бобошко Н.М. Теория и практика налогообложения недвижимости. // 
Инновационное развитие экономики, 2014. - № 2 (14). - С. 48-51. 

5. Гаврилова Н.А. Налогообложение имущества и перспективы введения 
налога на недвижимость в России. // Имущественные отношения в Российской 
Федерации, 2014. - № 12. - С. 6-13. 

6. Карпенко О.А. Мировой опыт налогообложения недвижимости, 
возможность его применения на территории России. // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: Экономика, 2014. - 5. - С. 10-14. 

7. Лобанова Е.И. Современное состояние налогообложения недвижимости в 
РФ: проблемы и перспективы. // Интерэкспо Гео-Сибирь, 2015. - Т. 3. - № 3. - С. 143-
147.  

8. Червова А.В. Налогообложение недвижимости по рыночной стоимости. // 
Экономика и управление: проблемы, решения, 2014. - № 1 (13). - С. 23-28. 

 

2918

http://elibrary.ru/item.asp?id=20347084
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145346
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1145346&selid=20347084
http://elibrary.ru/item.asp?id=15488982
http://elibrary.ru/item.asp?id=15488982
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=921097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=921097
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=921097&selid=15488982
http://elibrary.ru/item.asp?id=15625784
http://elibrary.ru/item.asp?id=15625784
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929578
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929578
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=929578&selid=15625784
http://elibrary.ru/item.asp?id=19410838
http://elibrary.ru/item.asp?id=19410838
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129184
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1129184&selid=19410838
http://elibrary.ru/item.asp?id=18810522
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108154
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1108154&selid=18810522


УДК 330.101 
 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДОУСТРОЙСТВА ДЛЯ  
ВЫПУСКНИКОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
Дмитриев А. А. 

научный руководитель канд. экон. наук, доц. Старова О.В. 
Сибирский федеральный университет 

 
Город Красноярск, один из стабильных и экономически развитых регионов 

России, также является образовательным центром Сибири благодаря федеральному 
университету и большому количеству научно-исследовательских институтов. Из года в 
год край привлекает все больше и больше иногородних студентов, рабочих, 
квалифицированных специалистов. Что же привлекает людей в Красноярске, какие 
отрасли развития края являются наиболее востребованными, стремятся ли молодые 
специалисты, только что окончившие ВУЗ остаться и обосноваться в Красноярске или 
отучившись и прожив здесь несколько лет покидают регион разочарованными? Люди 
каких специальностей, а самое главное почему хотят остаться или покинуть край? 
Поиск ответов на эти вопросы и стал темой данной статьи. 

В ходе исследования был проведен социологический опрос, в котором приняло 
участие 65 человек, в большинстве своем студенты и молодые специалисты. Им 
предлагалось ответить на вопросы, касающиеся их будущего и настоящего 
трудоустройства и жизни в Красноярске.  

Доля иногородних студентов и специалистов среди опрошенных составила 
40,6%, соответственно доля местных составила 59,4%, что уже говорит о популярности 
Красноярска как региона трудовой и образовательной миграции. Но отучиться в 
регионе это одно, а остаться и составить костяк трудовых ресурсов это совсем другое. 
Следующий вопрос был о том, собираются ли молодые специалисты обосноваться и 
трудоустроиться в Красноярске. И здесь результаты были таковы: 84,4% опрошенных 
собираются трудоустроиться и остаться в Красноярске и только 15,6% покинут его и 
вернутся в родной регион. Выяснилось, что 55,6% оставшихся в городе, называют 
причиной этому выгодные условия труда, 25,9% - собираются или уже открыли свое 
дело в регионе, 18,5% - остаются по семейным обстоятельствам таким как брак или 
рождение детей.  

Из вышеизложенного становится ясно, что приток молодых специалистов в 
город достаточно высок, а их преобладающая профессиональная деятельность – 
промышленность, техника и различные производства, такие как строительство, 
энергетика, добывающая отрасль машиностроение и т.д. Процент специалистов по этим 
направлениям, остающихся в крае составил 44,4%, далее идут сферы деятельности 
связанные с обществом (экономика, юриспруденция и т.д.) – 38,9%, на самом же 
последнем месте оказались естественные науки и исследования, а так же медицина – 
16,7%. Результаты не вызывают противоречий, ведь регион действительно 
ориентирован на промышленность, является энергоизбыточным, здесь ведется разведка 
и добыча полезных ископаемых, а по объемам строительства регион находится на 
втором месте в Сибири, уступая только Новосибирской области. Также без сомнений 
ясно, что обслуживание непромышленных отраслей требует большого количества 
специалистов в области экономики и права. Самые же низкие показатели дала отрасль 
естественных наук и медицины, что несколько удивляет, ведь Красноярск, как уже 
говорилось обладает большим количеством научно-исследовательских институтов, 
федеральным университетом, медицинским университетом, что на первый взгляд 
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должно способствовать притоку также научных кадров, наряду с инженерами и 
специалистами экономических и гуманитарных специальностей.  

Но стоить вспомнить и о тех 15,6%  людей кто покинет регион. Причины 
названного ими решения были таковы: 66,7% из них неудовлетворенны условиями 
труда и среди них называют отсутствие рабочих мест, размер заработной платы и т.д., 
семейные обстоятельства как причину отъезда из региона не назвал никто, остальные 
33,3% выбрали вариант «другое» не назвав конкретную причину.  

Ситуация по отраслям, среди убывающих из региона сложилась следующая: по 
40% из промышленных направлений и естественных наук и 20% из экономики и 
юриспруденции.  

Основываясь на всех вышеизложенных результатах, можно сделать следующий 
вывод – промышленно сильный и успешный регион, обладая научными и 
образовательными базами, подготавливая специалистов в сфере промышленности, 
фундаментальных, естественнонаучных и медицинских знаний, затем теряет их. 
Причиной эту служат невыгодные условия труда этих самых научных специалистов.  

Слабое кадровое обеспечение производства, особенно ориентированного на 
выпуск инновационной продукции и проведение научных исследований, входит в 
число тех экономических проблем, тормозящих модернизацию страны.  

Основываясь на данных Росстата, в целом по стране наблюдается тенденция 
уменьшения числа экономически активного населения в возрасте от 20 до 29 лет[1]. 
Неэффективная помощь в трудоустройстве молодежи ведет к оттоку образованных 
молодых специалистов за рубеж и подрывает интерес в получении высшего 
профессионального образования. 

Причин оттока молодежи как из региона, так и из страны в целом, несколько: во-
первых - в нынешних условиях отмечается несоответствие уровня квалификации 
выпускников к требованиям работодателей – отсутствие опыта принятия 
самостоятельных решений, недостаток знаний, отсутствие практических навыков по 
полученной профессии; во- вторых, это, зачастую иллюзорные, представления 
молодежи о путях интеграции в сферу труда и занятости. Но сразу встает вопрос – 
откуда у ВУЗа молодого специалиста, только вчера бывшего студентом, возьмется 
навык работы по специальности и опыт принятия самостоятельных решений?  

В свою очередь именно эту проблему ставят во главе угла выпускники. Поэтому 
многие после получения высшего образования в Красноярске возвращаются в родной 
регион – там просто легче устроиться, и не потому, что там более высокие зарплаты и 
т.п., а потому, что в родном регионе у них зачастую есть возможность устроиться по 
специальности используя личные связи и рекомендации, а не пользуясь 
государственной службой занятости или обращаясь напрямую в кадровую службу 
работодателя. Все это ведет к необходимости налаживания эффективного 
сотрудничества и взаимодействия между всеми видами структур: государственных 
органов власти, службы занятости населения, сферы образования и комитетов по делам 
молодежи[2]. Органы государственного самоуправления региона и города должны 
следить за деятельностью службы занятости, формировать заказ для ВУЗов на 
профессии, которые соответствуют условиям рынка труда. В свою очередь 
организациям-работодателям необходимо ослабить критерии набора, трудоустройство 
без опыта работы, создание гибкого графика работы для студентов дневной формы 
обучения. Ведь если работодатель хочет специалиста, имеющего опыт – он сам должен 
его дать. Здесь вступает в дело организация эффективного сотрудничества между 
ВУЗом и непосредственно организацией-работодателем и в налаживании такой связи 
очень помогут такие меры как дни конкретных организаций в ВУЗе, на который 
представители компании смогут лично пообщаться со студентами – будущим кадровым 
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резервом, которые в свою очередь должны будут проявить себя. Очень хороши для 
знакомства как студентов, так и работодателей с текущей ситуацией на рынке труда, 
ярмарки вакансий.  

Стоит так же вспомнить о советской системе распределения после ВУЗа. В 
советское время проблемы трудоустройства учитывались как в краткосрочной, так и в 
долгосрочной перспективе для обеспечения всеобщей занятости. На значительный 
исторический период государство являлось монопольным работодателем. Условия 
выхода молодого специалиста на рынок труда были жестко регламентированы. 
Выпускники распределялись по вакансиям с обязательным условием работы на данном 
месте в течение нескольких лет. Ликвидация системы распределения привела к потере 
связи между организациями профессионального образования и организациями-
«потребителями» молодых специалистов которая не восстановилась до сих пор. Также 
с упразднением государственного контроля над трудоустройством выпускников в 
практику многих предприятий-работодателей вошел прием на работу молодых 
специалистов только на испытательный срок с последующим увольнением и 
формулировкой о несоответствии занимаемой должности. Большинство современных 
компаний не озабочены преемственностью кадрового состава, а решают только 
оперативные вопросы обеспечения сиюминутной выгоды.  

Конечно в нынешней ситуации вернуть советскую систему распределения не 
представляется возможным, но можно создать эффективный при рыночной экономике 
аналог этой системы. Со стороны государства необходимо прогнозирование 
макроэкономической ситуации с позиции занятости, для разработки концепции 
развития высшего профессионального образования. Реализация потребности в 
специалистах в текущих рыночных условиях должна строиться на формировании 
госзаказа со стороны государства и договоров с учреждениями профессионального 
образования со стороны коммерческих организаций. При всем при этом, данная 
система должна базироваться на профессиональной ориентации региона или 
выбранном регионом векторе развития, для повышения эффективности регионального 
образования и исключения ситуации с переподготовкой кадров в которых регион не 
нуждается. Используя государственную стимуляцию компаний к набору молодых 
специалистов можно обязывать организации брать на работу молодых специалистов, к 
примеру, на условиях ослабления «налогового бремени» этой организации, или 
предоставлению иных льгот. 

Изменившиеся условия социально-экономического и технологического развития 
страны требуют разработки и внедрения нового похода к установлению связей между 
учреждениями профессионального образования, коммерческими компаниями-
работодателями и органами власти. Для повышения эффективности трудоустройства 
молодых специалистов необходимо использование экономических стимулов и льгот 
для предприятий, принимающих в свой кадровый состав молодежь, предоставляющих 
профессиональное развитие и обучение, переподготовку и повышение квалификации 
молодых специалистов. Также существует необходимость установки квот для приема 
на работу молодых людей. Только таким комплексом мер, действующих как на 
региональных, так и на общегосударственном уровне, можно решить проблему 
молодежной занятости. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы государственной поддержки 

ипотеки в Российской Федерации и возможные пути их решения. 
Система ипотечного кредитования занимает уникальное положение в 

национальной экономике. Во-первых, в нaстоящее время ипотечное кредитование в 
большинстве экономически развитых стран не только является основной формой 
улучшения жилищных условий, но и оказывает существенное влияние на 
экономическую ситуацию в стране в целoм. C другой стороны, системa ипотечного 
кредитования представляет сегодня сложнейший механизм, состоящий из 
взаимосвязанных и взаимозависимых подсистем. 

Целью развития системы ипотечного кредитования является, с одной стороны, 
улучшение жилищных условий нaселения, а с другой, стимулирование спросa на рынке 
недвижимости и строительствa. Кроме этого поддержка государством развития 
ипотечного кредитования является одной из основных предпосылок достижения 
реального экономического pостa в стране. 

В связи с последними событиями, происходящими в нaшей стране, а именно в 
связи с кризисом, начавшемся в 2014 году, остро встал вопрос о государственной 
поддержке ипотечного кредитования. В результате этого кризиса в РФ произошло 
падение спроса на вторичном рынке недвижимости. [1] До наступления кризисных 
явлений, на рынке вторичной недвижимости, как минимум, 30% квартир 
приобретались с привлечением ипотечного кредитования. Сейчас же рынок переживает 
не лучшие времена, спрос на «вторичку» падает, быстро продать квартиру можно 
только по бросовой цене. [1] В первые месяцы 2015 года можно было наблюдать 
резкий спад на рынке недвижимости. Инвесторы уже вложили свои деньги, а рядовые 
граждане уже приобрели жилье до наступления нового года, так что спрос практически 
полностью иссяк. 

Интерес к приобретению жилья может вызвать весомое снижение процентных 
ставок по ипотечным кредитам. Банки, лишившись возможности зарабатывать на 
ипотеке, сейчас теряют существенную часть потенциальных доходов. Стагнация 
банковской системы – это не совсем то, что нужно государству в момент, когда 
достигнута критическая точка кризиса, не исключено, что ипотеке каким-то образом 
должна быть оказана поддержка со стороны государства, только тогда граждане снова 
заинтересуются в приобретении жилья, банки получат заработок, а застройщики смогут 
возводить жилье, которое действительно будет востребованным. Все это можно 
обеспечить с помощью государственной поддержки.К основным видам 
государственных ипотечных программ относятся: 

Программа молодая семья. Реализуется как на местном уровне, так и на 
федеральном. Положена ипотека молодым людям возрастов до 30 лет, недавно 
вступившим в официальный брак. К основным требованиям к заемщику кроме возраста 
можно отнести отсутствие собственного жилья, официальный стаж работы и размер 
зарплаты, позволяющий ежемесячно погашать счета по кредиту. Условия 
кредитования: первоначальный взнос 10 % (если дети в семье есть), 15% (если детей 
нет), процентные ставки от 12%.  
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Военная ипотека. Накопительная программа, позволяющая военнослужащим 
решить свой жилищный вопрос. Суть программы – после каждого года службы на 
персональный счет военнослужащего поступает определенная сумма денег. В 
дальнейшем она может быть направлена на погашение первоначального взноса по 
ипотеке. Как получить военную ипотеку? Воспользоваться данными льготами могут 
военнослужащие, которые подписали свои первые контракты о прохождение службы 
позже 1 января 2005 года. 

Молодой специалист. Программа кредитования, позволяющая молодым 
учителям, врачам, ученым купить или построить собственное жилье. Воспользоваться 
льготными условиями могут специалисты возрастом до 35 лет, работающие в 
федеральных и муниципальных учреждениях и нуждающиеся в собственном жилье. 
Банки реализуют данную программу на таких условиях: обязательный минимальный 
стаж работы – 1 год, ставки по кредитам самые низкие – 8,5%. Важно: при оформлении 
кредита можно призывать двух заемщиков. 

Молодые ученые. Программа, разработанная правительством для улучшения 
жилищных условий перспективных научных сотрудников. Оформить льготную 
ипотеку имеют право молодые ученые до 35 лет, действующие сотрудники РАМН и 
РАН. Минимальный стаж работы заемщика на последнем месте работы – 6 месяцев. 

Работникам бюджетной сферы. Данная программа – это кредит на покупку 
жилья на льготных условиях, для лиц, работающих в бюджетной сфере – для учителей, 
врачей, военных. Условия получения для бюджетников: возраст до 35 лет, 
платежеспособность, стаж от 1 года. 

Также правительством Российской Федерации были разработаны 
дополнительные меры, направленные на поддержку россиян при покупке жилья: 

Материнский капитал. Представляет собой государственную поддержку в виде 
сертификата денежного наминала. Выдается после рождения второго ребенка и 
последующих детей. Обналичить данную сумму денег нельзя, можно направить на 
приобретение жилья, на обучение детей или пенсию матери. Частично погасить 
материнским капиталом ипотеку можно только при условии приобретения жилья в 
равных долях на всех членов семьи. Ипотека с государственной поддержкой ВТБ 24 и 
Сбербанка предусматривает возможность погашения с помощью материнского 
капитала. Но важно знать, что нельзя погасить часть ипотечного кредита материнским 
капиталом и при этом воспользоваться субсидированием ипотеки, т.е. ставка по 
ипотеке в этом случае будет стандартная 14-16%. 

Размер материнского капитала в 2016 году составляет 453 026 рублей. 
Налоговый вычет. При оформлении ипотеки каждый гражданин имеет право на 

налоговый вычет. Составляет он 13% от общей суммы процентов, насчитанных на весь 
кредит. Получить налоговый возврат можно или по месту работы (для этого 
необходимо обратиться в бухгалтерию) или в Налоговой инспекции (при условии, что 
последний год все налоги были оплачены). 

Рефинансирование. Позволяет объединять несколько кредитов вместе. И таким 
образом уменьшает ежемесячный платеж. 

Что касается государственной поддержки в 2015 году, то в связи с ухудшением 
макроэкономической ситуации сократилась доступность ипотечного кредитования для 
населения. Многие участники рынка приостановили приём заявок на ипотечные 
кредиты, и перенесли сроки подписания кредитных договоров. Государство стало 
принимать новые законопроекты по поддержке рынка ипотечного кредитования. 

[2] Постановлением утверждаются правила предоставления субсидий 
российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному 
кредитованию (далее – АИЖК) на возмещение недополученных доходов по выданным 
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(приобретённым) жилищным (ипотечным) кредитам (займам). Субсидии будут 
предоставляться Минфином России. 

На эти цели предусматриваются средства федерального бюджета в размере 20 
млрд рублей в рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы 
и «антикризисного фонда». 

В результате реализации этого мероприятия жилищные (ипотечные) кредиты 
(займы) для приобретения жилых помещений на первичном рынке, выданные в период 
с 1 марта 2015 года до 1 марта 2016 года, будут предоставляться гражданам по ставке 
13% годовых. Через стимулирование спроса на жильё будет оказана поддержка 
строительной отрасли. Данное мероприятие также направлено на поддержку 
реализации программы «Жильё для российской семьи». [2] Принятое решение 
направлено на поддержку граждан, приобретающих жилые помещения на первичном 
рынке жилья, первичного рынка ипотечного кредитования, а также строительной 
отрасли.[3] Москва. 23 марта 2016. Агентство по ипотечному жилищному (АИЖК) 
кредитованию с первого апреля вводит новую упрощенную линейку своих продуктов, 
говорится в пресс-релизе госкорпорации. 

Теперь продукты не будут делиться на базовые предложения и социальные 
предложения для определенных категорий населения. Всего у АИЖК будет четыре 
продукта: "Ипотека с государственной поддержкой" со ставками 11,5-12%, 
"Приобретение квартиры на этапе строительства" со ставками от 13,25%, 
"Приобретение готового жилья" со ставками от 13,75% и "Перекредитование" со 
ставками от 13,75%. 

При этом для некоторых категорий заемщиков предусмотрены специальные 
вычеты по ставке, которые позволят получить кредит на льготных условиях. Для семей 
с тремя детьми или при покупке жилья в Дальневосточном федеральном округе вычет 
будет составлять 0,5 п.п, для ипотеки с господдержкой предусмотрен дополнительный 
вычет в 0,5 п.п. При покупке жилья по программе "Жилье для российской семьи", а 
также для заемщиков из сотрудников оборонно-промышленного комплекса вычет 
будет 0,25 п.п. с дополнительным вычетом в таком же размере при использовании 
программы господдержки госипотеки. При оформлении ипотеки на жилье с баланса 
АИЖК вычет составит 2 п.п. 

Упрощение линейки кредитных продуктов сократит сроки рассмотрения заявки, 
говорится в пресс-релизе АИЖК. Агентство также отменяет обязательное страхование 
ответственности заемщика, что уменьшит дополнительные расходы заемщика при 
оформлении ипотечного кредита. Обязательным станет только имущественное 
страхование. 

АИЖК продолжит выдавать ипотечные кредиты военнослужащим - участникам 
Накопительной ипотечной системы (НИС) после согласования ставок с ФГКУ 
"Росвоенипотека". На данный момент по программе АИЖК военнослужащим 
выдаются кредиты по ставке от 11,75%. 

По словам В.Путина, главным показателем эффективности программы должен 
являться уровень доступности жилья для граждан. Если сейчас лишь 15% россиян 
имеют возможность приобретения его за счет своих или заемных средств, то через 4 
года эта перспектива должна стать реальной для трети жителей страны. 

Можно говорить о том, что государственные программы по поддержке рынка 
ипотечного кредитования дали положительный результат для людей. В целом, 
программа запущенная в 2015 году дала положительный результат. Подтверждением 
этому могут служить следующие данные. [4] За год действия программы ипотечного 
кредитования с господдержкой Сбербанк выдал в Челябинской области 2,236 таких 
кредитов на общую сумму 2,38 млрд руб.  
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Но есть и обратная сторона в этом вопросе, в марте граждане стали менее 
активно подавать заявки на ипотеку с субсидируемой государством ставкой. Это было 
ожидаемо: часть спроса уменьшил зимний ажиотаж граждан в приобретении жилья из-
за неопределенности в продлении программы. Но главное — из-за снижения размера 
субсидий для банков ипотека стала дороже для граждан.  

Что касается зарубежного опыта государственной поддержке ипотечного 
жилищного кредитования, то он широко известен в иностранной практике.[5] 
Например, роль и масштабы участия государства в развитии системы жилищного 
кредитования каждой страны зависят от степени зрелости используемой ипотечной 
модели и от подхода, примененного к ее построению. Так, в США на этапе становления 
современной ипотечной системы (с 1930-х по конец 1970-х гг.) государство не только 
формировало законодательные основы функционирования ипотечной системы, но и 
непосредственно создавало специализированные институты вторичного ипотечного 
рынка, отвечающие за эффективное функционирование всей ипотечной системы 
страны, ее унификацию, а также за достижение стратегических целей экономического 
развития государства, обусловленных развитием системы ипотечного кредитования.[5] 
Система социальной поддержки заемщиков наиболее отрегулирована в Германии. Идея 
создания ипотечного кредитования как системы государственного масштаба зародилась 
в этой стране еще в средние века. Земля в ту пору представляла собой надежнейший из 
всех возможных залогов, поскольку не могла ни пропасть, ни быть уничтоженной во 
время военных сражений. 

Вкладчики стройсберкасс Германии получают ежегодные премии за свои 
сбережения (до 10% к накопленной сумме). После получения жилищного кредита 
государство использует прямые (денежные дотации при погашении процентов), 
например погашение части кредита при рождении в семье заемщика ребенка, и 
непрямые (налоговые льготы) формы помощи заемщику, в зависимости от 
имущественного состояния, состава его семьи и т.п. [5] Интересен опыт Венгрии, где 
процентная ставка снижена до 6 – 7%, благодаря программе значительного ее 
субсидирования. 

Возможные решения проблемы государственной помощи ипотечного 
кредитования: 1. Возможность задолженности (на один месяц) без начисления 
процентов для семей в которых родился ребенок (возраст от 0 до 3 лет). 2. Снижение 
процентной ставки либо первоначального взноса для лиц работающих в 3 категории 
работ,  для лиц участвовавших в военных действиях , для семей в которых есть 
ребенок/дети в возрасте от 0 до 3 лет, а так же для семей в которых есть инвалиды. 3. 
Изменение срока рассмотрения заявки на регистрацию кредита. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что проблема государственной 
поддержки ипотечного кредитования все еще остается открытой для нашей страны, 
льготные ипотеки все еще продолжают действовать, хоть и спрос на них упал, ситуация 
на рынке ипотечного кредитования остается нестабильной. Также отметим, что нашей 
стране следует перенимать опыт в этом вопросе у зарубежных стран. Рационально 
было бы действовать согласно общим началам построения системы ипотеки за 
рубежом, принимая во внимание национальные особенности российского права. 
Возможно, снижение процентной ставки, первоначального взноса и сокращение срока 
рассматривания заявки на регистрацию кредита, все это привело бы к развитию 
ипотеки в нашей стране. Как мне кажется, государство должно как можно чаще 
производить поддержку рынка ипотечного кредитования, вводя законопроекты. Тем 
самым обеспечивая доступность жилья в России и развитие экономики в стране в 
целом. 
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  Антироссийские санкции — ограничительные меры со стороны ЕС, США и 

стран-сателлитов Запада, направленные против России и её граждан. Основные виды 
санкций - запрет на въезд для отдельных лиц и запрет на ведение экономической 
деятельности для компаний (данные ограничения действуют не территории страны, 
которая вводит санкции). 

  Санкции вводят обычно в двух случаях, для ослабления российской экономики 
(борьба с конкурентом) и для оказания давления на Россию с целью изменения её 
позиции по крупным международным вопросам. По международному праву, вводить 
санкции в отношении любой страны возможно только с одобрения совета безопасности 
ООН, однако США и ЕС зачастую нарушают эти правила, устанавливая ограничения 
по собственному усмотрению. 

  В настоящее время против России действует ряд санкционных мер в связи 
с Украинским кризисом. По мнению многих экспертов, антироссийские санкции не 
достигли своей цели и при этом наносят экономический вред тем странам, которые 
ввели ограничения. Хотя санкции и оказывают определённое негативное влияние на 
российскую экономику, их вклад в падение ВВП России в 2015 г. (-4%) оценивается 
как небольшой по сравнению с общемировым экономическим кризисом и падением цен 
на нефть. 

  Санкции, введённые в связи с Украинским кризисом, являются наиболее 
масштабными за всю историю России по количеству стран-участников. Инициатором 
введения санкций выступили США, главной целью которых была изоляция России на 
мировой арене и удар по возрождающейся российской экономике. Позднее, под 
мощнейшим американским экономическим и политическим давлением к 
ограничительным мерам присоединился Евросоюз, хотя некоторые европейские страны 
высказались против подобных мер. Все понимали, что пострадает не только Россия, но 
и страны Запада, которые связаны с Россией тесными экономическими связями. 
Санкции поддержали также страны-сателлиты США, такие 
как Австралия, Япония, Канада, а также страны-кандидаты в члены Евросоюза. 

  Принятые меры ограничивают доступ российских банков и компаний к рынку 
капитала Евросоюза, а также затрагивают российскую сырьевую сферу, авиастроение и 
оборонный комплекс. Были также составлены списки российских граждан, которые, по 
мнению Запада, причастны к событиям на Украине. Попавшим в эти «чёрные списки» 
запрещено посещать страны, которые ввели санкции. Кроме того, принадлежащие этим 
лицам капиталы и активы, если таковые будут найдены, подлежат заморозке. 

  В чём именно состоит причастность России, внятно обосновать никто так и не 
смог. Не были приведены доказательства российского военного вторжения, поставок 
оружия или иной деятельности, которая бы дестабилизировала обстановку на Украине, 
тогда как факт дестабилизации ситуации в результате финансовой и политической 
поддержки Евромайдана странами Запада является вполне очевидным. 

Последствия введенных санкций для экономического развития России: 
1. Формально санкции носят краткосрочный характер и рассчитаны на срок в 3 

месяца, после чего они могут быть отменены или смягчены в зависимости от ситуации 
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на Украине.  Но скорее всего они будут сохранены для достижения долгосрочного 
 экономического эффекта. 

2.  Введение санкций  задевает  чувствительные сферы российской 
промышленности, включая ВПК.  
            Главная «беда» заключается в почти полном отсутствии в России элементной 
компонентной базы для производства современных электронных приборов. Под 
санкции подпадает и экспорт станков в Российскую Федерацию, что осложняет 
модернизацию предприятий ВПК и соответственно будет тормозить реализацию 
программы перевооружения Армии.    

3. Санкции США и ЕС направлены прежде всего на ключевой сектор российской 
экономики - нефтяной комплекс. Блокируется доступ к технологиям для освоения 
арктических, сланцевых и трудноизвлекаемых месторождений нефти. 
Технологическую брешь в какой-то степени можно закрыть импортом оборудования из 
других стран, в том числе и из Китая, хотя оно по своим характеристикам уступает 
западным образцам. 

4. Санкции, установленные США и ЕС в отношении российского банковского 
сектора, затрагивают довольно значительную его часть – более 50% суммарных 
активов. В соответствии с введенными ограничениями, ЕС, например, запрещает 
проводить операции с ценными бумагами и инструментами денежного рынка сроком 
 более чем 30 дней  крупнейшим государственным банкам – Сбербанку России, ВТБ, 
Банку Москвы, Газпромбанку, Россельхозбанку и Внешэкономбанку, а также их 
дочерним структурам с долей более чем 50% в капитале.  

5. Особое внимание следует уделить последствиям взаимных санкций, 
введенных Россией и Украиной. Каждая из сторон уже несет существенные потери от 
введенных санкций. Потери России вызваны: 

- запретом на торговлю продукцией военного назначения, сокращением 
потребления российского газа, отключения водоснабжения и снижения энергопоставок 
в Крым, потери российского бизнеса на Украине, утрата активов или снижение их 
стоимости; 
- потери, связанные с замещением закупаемой на Украине продукции; 
- упущенные выгоды от свертывания взаимного экономического сотрудничества; 
- затраты, связанные с обеспечением безопасности приграничных районов. 

Ориентировочно для Украины эти потери могут составлять  10-15 млрд в год, а 
для России – 15-20 млрд в год. 
Очевидно, что политика санкций в отношении России будет иметь длительный 
характер. Это традиционная стратегия США, направленная на планомерное 
многолетнее давление. На примере истории можно убедиться, что экономические и 
политические санкции, установленные Вашингтоном в отношении какого-либо 
государства, сохранялись на протяжении нескольких десятилетий. Достаточно 
вспомнить жёсткую политику США в отношении Ирана или Кубы, испытывавшей на 
себе экономическое и политическое давление на протяжении всей второй половины XX 
века. Принятая в 1974 году поправка Джексона – Вэника к закону о торговле США, 
ограничивавшая торговые взаимоотношения с СССР, была отменена лишь в 2012 году. 
Санкции – удобный для США инструмент давления, поэтому в ближайшей перспективе 
мы вряд ли увидим примеры какого-либо послабления в отношении России. 

 Программа выхода России из кризиса, связанного с введенными санкциями: 
Импортозамещение должно стать одним из приоритетных направлений 

деятельности российского правительства. Чтобы отечественные  товары не уступали 
зарубежным, можно: 
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1. Ввести гранты и премии за предложенную технологию производства каких-
либо механизмов, деталей, и т.д.; 

Государственные фонды и программы. Как правило, программы фондов 
существуют 1-3 года, после чего либо прекращаются, либо меняют свои условия. 
Однако, фонды обычно выделяют достаточно крупные суммы денег и нанимают 
субподрядчиков для их дальнейшего распределения. К примеру, можно обратиться в 
Российский Фонд фундаментальных исследований.  

Данный фонд осуществляет поддержку научно-исследовательских работ по всем 
направлениям фундаментальной науки. Финансирование Фонда осуществляется за счет 
средств федерального бюджета. 

Частные фонды. Используют средства, формирующиеся в основном за счет 
процентов с оборота капитала, оставленного отдельными богатыми людьми или 
семьями. К данным фондам можно отнести Фонд Рокфеллера. Несмотря на то, что это 
американский благотворительный фонд, его деятельность осуществляется на 
территории Российской Федерации. В настоящее время Фонд ищет 
высокоперспективные идеи, которые потенциально могут внести перемены в жизнь 
большого числа людей, с измеримыми результатами в течение 3-5 лет.  

2. Заинтересовать предпринимателей инвестировать деньги в выпуск более   
качественной, чем ранее, продукции или просто абсолютно новой продукции; 

Важно помнить, что инвестор ищет куда вложить деньги, рассчитывая получить 
как можно больше прибыли. К тому времени, когда человек становится инвестором, 
ему обычно очень надоедают бизнес-идеи. Тем не менее, ему приходится выслушивать 
их, чтобы из огромного потока «сырых» идей отфильтровать одну действительно 
интересную с точки зрения бизнес-инвестирования. Поэтому,чтобы контакт с 
инвестором пошел сразу, необходимо, помимо стоящей идеи проекта, предоставить 
точную информацию: сколько денег необходимо вложить в проект; какой процент 
получит инвестор; как скоро его деньги обернутся и начнут приносить дивиденты.  

3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства за счёт 
снижения финансовых и административных издержек. 

Снижение процентных ставок по кредиту до возможного минимума, если 
предприниматель хочет заняться производством товара, который будет приносить 
большую пользу для страны; 

4. Оптимизация бюджетных расходов за счёт выявления и сокращения 
неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 
развития и выполнении публичных обязательств. Стоит учитывать даже самые 
малейшие неэффективные расходы, которые на первый взгляд не приносят 
значительного ущерба, ведь все мы знаем, что множество мелочей образовывают 
большие потери. 
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В соответствии с законодательством РФ безработными признаются 

трудоспособные граждане, которые: 
• не имеют работы и заработка; 
• зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей 

работы; 
• ищут работу и готовы приступить к ней. 
С экономической точки зрения, неэффективное использование 

производительных сил, или рабочей силы, приводит к неполной занятости 
производственных мощностей, а также к неполному использованию общественных 
ресурсов, к снижению потенциального валового продукта и национального дохода 
страны. А с социальной точки зрения, безработица ведет к обострению социальных 
проблем и общественной напряженности в обществе. По этим причинам экономическая 
система функционирует неэффективно, не в полном объеме используя свои 
производственные возможности, также безработица неразрывно связана с 
происходящими структурными сдвигами в национальной экономике и мировом 
хозяйстве. 

Как следствие, уровень безработицы является одним из основных показателей, 
который отражает общее состояние экономики. Таким образом, проблема безработицы 
в России является весьма актуальной. 

Одна из главных проблем современного рынка труда ― структурная 
безработица, т.е. несоответствие между видами деятельности, предлагаемыми рынком 
труда де-факто, и тем, что ищут сами соискатели. 

Причины очевидны: переизбыток предложения модных специальностей (юрист, 
экономист и т.д.) на фоне серьезной нехватки квалифицированного рабочего персонала, 
технических и естественнонаучных специалистов плюс изменения в демографической 
структуре общества, отсутствие адекватной профессиональной подготовки нужных 
специалистов и изменение географии распределения рабочих мест при низкой 
мобильности населения. 

Скрытая проблема трудоустройства, характерная для 90-х годов (отсутствие 
занятости де-факто при сохранении трудовых отношений с начальством де-юре), 
практически ушла в прошлое и сегодня констатируется в Дальневосточном 
федеральном округе, в Центрально-Черноземном районе и на Северном Кавказе. В этих 
же регионах Росстат констатирует и самый высокий уровень данной проблемы, 
зафиксированный официально (по данным на 2015 год). Зато появился огромный 
теневой сектор рынка труда – «серая» занятость. Уровень занятости населения 
(отношение численности занятого населения к общей численности населения 
обследуемого возраста) в сентябре 2015г. составил 65,8%. 

Структура безработицы в современной России следующая (данные Росстата на 
01.08.2015): 

Среди безработных, по методологии МОТ, доля женщин в сентябре 2015г. 
составила 47,2%, доля городских жителей - 62,2%. 

— уровень проблемы трудоустройства среди сельских жителей выше, чем среди 
горожан, в 1,8 раза; 
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— Средний возраст безработных в сентябре 2015г. составил 35,7 года. 
Молодежь до 25 лет среди безработных составляет 25,6%, в том числе в возрасте 15-19 
лет - 4,6%, 20-24 лет - 21,0%. Высокий уровень безработицы отмечался в возрастной 
группе 15-19 лет (30,1%) и 20-24 лет (14,3%). 

В среднем среди молодежи в возрасте 15-24 лет уровень безработицы в сентябре 
2015г. составил 15,8%, в том числе среди городского населения - 14,8%, среди 
сельского населения - 18,4%. Коэффициент превышения уровня безработицы среди 
молодежи в среднем по возрастной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем 
безработицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 3,9 раза, в том числе среди 
городского населения - 4,8 раза, сельского населения - 2,6 раза. 

Продолжительность поиска работы. Среди безработных 35,6% составляют лица, 
срок пребывания которых в состоянии поиска работы (безработицы) не превышает 3-х 
месяцев. Один год и более ищут работу 28% безработных (застойная безработица). 
Среди сельских жителей доля застойной безработицы составила 33,6%, среди 
городских - 24,6%. 

Наличие опыта работы. В численности безработных 28,8% составляют лица, не 
имеющие опыта трудовой деятельности. В сентябре 2015г. их численность составила 
1,2 млн. человек. В числе безработных, не имеющих опыта трудовой деятельности, 
13,5% составляет молодежь в возрасте от 15 до 19 лет, 50,6% - от 20 до 24 лет, 19,9% - 
от 25 до 29 лет. 

— большинство (38,7%) трудоустраиваются в течение трех месяцев. Однако 
28,1% ищут себе место пугающе долго (это явление называется «застой») ― год и 
более; 

— с точки зрения имеющегося опыта наибольшая доля, 31,9%, приходится на 
безработных без какого-либо опыта трудовой деятельности. Это логично: человек без 
практических навыков, к сожалению, неконкурентоспособен на рынке труда. 

В то же время практически во всех странах Евросоюза ситуация хуже: В Греции 
уровень безработицы равен 50.6%, в Испании 50.9%, Франция- 24.9%, Италия 41.2%. 

  
По сравнению c маем 2015г. численность занятого населения в июне 2015г. 

уменьшилась на 358 тыс. человек, или на 0,5%, численность безработных - 
уменьшилась на 201 тыс. человек, или на 4,7%. По сравнению с июнем 2014г. 
численность занятого населения (без Республики Крым и г. Севастополя) уменьшилась 
на 618 тыс. человек, или на 0,9%, численность безработных - увеличилась на 318 тыс. 
человек, или на 8,6%. 

Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с 
критериями МОТ, в 4,2 раза превысила численность безработных, зарегистрированных 
в государственных учреждениях службы занятости населения. В конце июня 2015г. в 
государственных учреждениях службы занятости населения состояло на учете в 
качестве безработных 974 тыс. человек, что на 3,0% меньше по сравнению с маем 
2015г. и на 10,9% больше по сравнению с июнем 2014г. (без Республики Крым и г. 
Севастополя). 

Топ-10 самых популярных отраслей поиска персонала. В мае в распределении 
спроса на персонал в ключевых сегментах не наблюдалось значительных изменений. 
Первые три места — за сферой продаж (31% вакансий), рабочим персоналом (13% 
вакансий), промышленностью (11%). Сфера маркетинга и рекламы обогнала 
строительную, заняв пятое место рейтинга. 

Безработица в Красноярске. По данным Красноярскстата, общая численность 
экономически активного населения региона в возрасте 15-72 лет составляет 1,493 млн 
человек (52% от общей численности населения). Из них 1,4 млн человек 
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классифицировались, как занятые экономической деятельностью, а остальные 93 тыс. 
человек не имели работы, но активно ее искали. 

Таким образом, уровень безработицы во втором квартале 2015 года снизился до 
6,2%, что меньше в сравнении с началом года, когда он достигал 7%. 

Что нас ждет в 2016 году. Согласно Росстату, уровень безработицы за последние 
10 лет колебался в пределах от 5,3% в 2014 году до 8,2% в кризисном 2009 году, в 
целом изменяясь в сторону уменьшения безработицы. 

Методы борьбы. Пять лет назад в регионах начали практиковать общественные 
работы для людей, потерявших постоянный доход, а также было запущено 
кредитование безработных на открытие своего бизнеса. Давно и местами небезуспешно 
работают курсы переквалификации людей, потерявших трудоустройство. 

Чтобы снизить безработицу, нужно активно сотрудничать с будущими 
специалистами – школьниками, информировать о востребованных специальностях, 
говоря им о специальностях, на которые чаще всего рабочие. 

Помимо работы со школьниками, нужно широко рекламировать опережающее 
профессиональное обучение. Это обучение предполагает получение работником, 
находящимся под риском увольнения, дополнительной профессии (специальности) или 
квалификации, позволяющей ему быть востребованным на рынке труда. По итогам 
опережающего обучения работник обеспечивается рабочим местом по вновь 
полученной профессии (специальности) или квалификации либо у прежнего 
работодателя, либо трудоустраивается на другом предприятии.  период опережающего 
профессионального обучения за работником сохраняется место работы, трудовой стаж. 
Работодателю участие в опережающем профессиональном обучении позволяет без 
дополнительных затрат обеспечить переподготовку работников, переставших быть 
востребованными по своей профессии (специальности), с учетом перспективы развития 
предприятия, тем самым по возможности сохранив сложившийся трудовой коллектив. 
Проводится оно на учебно-производственной базе учреждений профессионального и 
дополнительного образования, предприятий, организаций, имеющих лицензию на 
право осуществления образовательной деятельности.  

Так же стоит ограничить приток трудовых мигрантов. Россия недавно вышла на 
первое место в мире по числу мигрантов. В настоящий момент произошел 
определенный перелом в отношении к мигрантам, которые до определенного времени 
оценивались коренным населением как нечто терпимое. Сейчас люди видят, что 
проблем, которые создают мигранты, гораздо больше, чем пользы, которую они 
приносят. Причем пользы они фактически не видят: выгода от труда мигрантов идет в 
карман отнюдь не большинства населения. В Российской Федерации давно назревал 
социальный заказ на снижение интенсивности миграционных потоков.  Значительная 
доля всех преступлений сегодня приходится на мигрантов. Итак, многие, наверное, 
слышали, что с 27 января 2015 года мигрантам в Москве начали выдавать патенты 
нового образца. Чтобы их получить, иностранцам придется дополнительно сдать 
экзамены по русскому языку, пройти дактилоскопию и приобрести медицинскую 
страховку. Теперь все официальные документы и справки, подтверждающие 
разрешение трудоустраиваться и на законных основаниях проживать в Москве 
иностранцам, которые при пересечении российской границы в миграционной карте 
целью визита указали работу, можно получить в одном месте. Здесь, в едином 
миграционном центре им будут оказаны все необходимые услуги, начиная 
от медицинского освидетельствования и заканчивая постановкой на налоговый 
и миграционный учет. Здесь же мигранты смогут оформить патент и медицинскую 
страховку, сдать отпечатки пальцев и пройти тестирование на знание русского языка. 
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Я предлагаю сделать не "патент", а платную рабочую визу, то есть, если мигрант 
находится на территории Российской Федерации дольше 1 месяца, то ему придётся 
приобретать визу на законное нахождение в стране. Тут и бюджетные наполнения, и 
хоть какая-то защита от демпинга рынка труда и прочее.   

Совет безработным можно дать простой. Пока у вас есть время — занимайтесь 
самообразованием и повышайте свои профессиональные навыки. Рынок труда 
обязательно стабилизируется, катастрофы нет, есть обычный кризис рынка труда, мы 
такое уже видели не так давно, в 2008. Уже в 2010 году экономика восстановилась 
достаточно, чтобы вернуть все эти рабочие места. 

В заключении хотелось бы сказать, что проблема безработицы очень важна в 
наше время, особенно в период кризиса и не стоит закрывать на нее глаза. Ведь какая 
страна продержится долго на плаву, если ее люди не хотят работать или просто не 
могут. 
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В современном мире внутренняя экономическая политика государств 

направлена на обеспечение честных условий конкуренции. 
Конкуренция – это цивилизованная форма борьбы за существование на рынке. 

Стремление обойти своего конкурента, не уступить; не отстать от него, именно это 
создаёт мощный стимул для экономического роста и прогресса в целом. 

Но конкуренция не может существовать в условиях монополии. Само 
установление монополии подрывает конкуренцию и рыночные механизмы 
саморегуляции. Ситуация монополии нуждается в регулировании, в чем и заключается 
актуальность данной проблемы. 

Следует заметить, что монополия бывает естественной, то есть существуют 
такие отрасли, где конкуренция не может существовать в силу технологических 
особенностей. К таким относят отрасли, эксплуатирующие уникальные природные 
ресурсы (электросети, компании водоснабжения, газовые предприятия). Английский 
экономист Джоан Вайолет Робинсон объяснила это тем, что: «В данных отраслях 
отсутствуют предпосылки для конкуренции». 

Антимонопольное регулирование, рассматривается как система нормативно-
правовых актов, направленных на преодоление негативных сторон монополии. 
Антимонопольное законодательство Российской Федерации основывается на 
Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и 
состоит из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных законов. 

Правовое регулирование защиты конкуренции и ограничения 
монополистической деятельности на рынках РФ осуществляется системой 
нормативных правовых актов. Принципы антимонопольного регулирования 
определены Конституцией РФ, ст. 8 которой закрепляет основополагающий принцип 
рыночной экономики - свободу конкуренции, а п. 2 ст. 34 содержит запрет 
экономической деятельности, направленной на монополизацию и недобросовестную 
конкуренцию. Согласно ст. 74 Конституции РФ на территории РФ провозглашается 
существование единого экономического пространства в государстве - необходимое 
условие поддержки конкуренции. 

Согласно Федеральному Закону «О защите конкуренции» наличие 
доминирующего положения хозяйствующего субъекта на том или ином рынке в 
соответствии с российским законодательством не является противоправным. Однако 
попытки хозяйствующего субъекта, доминирующего на товарном рынке, сохранить или 
укрепить свою рыночную власть, используя определённые методы, воздействующие на 
общие условия конкуренции и ограничивающие её, наносящие ущерб конкурентам, а 
также другим субъектам или физическим лицам, являются нарушением 
антимонопольного законодательства и должны пресекаться и устраняться 
антимонопольными органами. 

Хозяйствующий субъект — индивидуальный предприниматель, коммерческая 
организация, а также некоммерческая организация, осуществляющая деятельность, 
приносящую ей доход; 
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Доминирующее положение на товарном рынке - это исключительное положение 
хозяйствующего субъекта или нескольких хозяйствующих субъектов на рынке товара, 
не имеющего заменителя, либо взаимозаменяемых товаров, дающее ему (им) 
возможность оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на 
соответствующем товарном рынке или затруднять доступ на рынок другим 
хозяйствующим субъектам. 

Признаки доминирующего положения: 
1. Доминирующее положение устанавливается в отношении хозяйствующих 

субъектов, т.е. российских и иностранных коммерческих организаций, их объединений, 
некоммерческих организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью, а 
также индивидуальных предпринимателей. 

2. Доминирующее положение устанавливается в отношении хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих производство товаров. Товар - это продукт деятельности, 
включая работы и услуги, предназначенный для продажи или обмена. 

3. Доминирующее положение субъекта устанавливается на товарном рынке. С 
учетом различных характеристик для каждого товара определяется свой товарный 
рынок, именуемый рынком определенного товара, в границах которого и 
устанавливается доминирующее положение хозяйствующего субъекта. 

4. Качественным признаком доминирующего положения является 
исключительность положения субъекта, которая дает ему возможность оказывать 
влияние на состояние конкурентной среды на рынке определенного товара. 

5. Количественный признак доминирующего положения определяется той 
долей, которую хозяйствующий субъект занимает на рынке определенного товара. 
Такая доля определяется с помощью показателей монопольной власти и имеет такие 
признаки: 

а) если доля хозяйствующего субъекта на рынке определенного товара 
составляет 65 процентов и более, то его положение признается доминирующим. При 
этом субъекту предоставляется право доказать, что несмотря на превышение указанной 
величины, его положение на рынке не является доминирующим, то есть не 
соответствует качественному признаку доминирующего положения; 

б) если доля субъекта на рынке более 35 процентов, но менее 65 процентов, то 
его положение может быть признано доминирующим. Такое положение не 
презюмируется, а должно быть установлено антимонопольным органом. 
Антимонопольный орган руководствуется при этом стабильностью доли субъекта на 
рынке, соотношением его доли с долями конкурентов, возможностью доступа на рынок 
других конкурентов и иными критериями; 

в) если доля субъекта на рынке не превышает 35 процентов, то его положение не 
может быть признано доминирующим. 

(Степень монопольной власти измеряется следующими показатели монопольной 
власти: 

1. Показатель монопольной власти Лернера: 

 
Коэффициент Лернера показывает степень превышения цены товара над 

предельными издержками его производства. L принимает значения между 0 и 1. Для 
совершенной конкуренции этот показатель равен 0, т.к. P = MC . Чем больше L , тем 
больше монопольная власть фирмы. Нужно заметить, что монопольная власть не 
гарантирует высокую прибыль, т.к. величина прибыли характеризуется 
соотношением P и ATC . 
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2. Если мы умножим числитель и знаменатель показателя Лернера на Q , то 

получим формулу для вычисления индекса монопольной власти: , или 
. Таким образом, высокие прибыли в долгосрочном периоде также рассматриваются 
как признак монопольной власти. 

3. Степень концентрации рынка, или индекс Херфиндаля - Хиршмана: 

 
где Pi – это процентная доля на рынке каждой фирмы, или удельный вес фирмы 

в рыночном предложении отрасли, n – количество фирм в отрасли. Чем больше 
удельный вес фирмы в отрасли, тем больше возможность для возникновения 
монополии. Если в отрасли только одна фирма, то n =1, Pi =100%, тогда H = 10.000. 
10.000 – это максимальное значение показателя концентрации рынка. Если H < 1000, то 
рынок считается неконцентрированным. Если Н? ≥ 1800, то отрасль считается 
высокомонополизированной. Нужно иметь в виду, что данный показатель не дает 
полной картины, если не учитывать удельный вес импортируемых товаров.) 

6. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на рынке 
устанавливается федеральным антимонопольным органом (его территориальным 
подразделением) с соблюдением процедуры, определенной законодательством. 

Рассматривая вопрос антимонопольного регулирования, нельзя брать во 
внимание ситуацию только на российском рынке. 

  В странах Европы действует другое определение доминирующему 
положению. Так, в Статье 82 Договора о Европейском сообществе не содержится 
четкого определения понятия «доминирующее положение». Его толкование 
содержится в довольно обширной правоприменительной практике по данному вопросу. 

Правоприменительные органы Европейского Союза при применении норм о 
злоупотреблении доминирующим положением руководствуются так называемым 
принципом легальных предположений, который в существенной мере облегчает 
процесс доказывания факта доминирующего положения. Согласно мнению, 
сформулированному Судом Европейских сообществ, предприятие признается 
доминирующим на рынке, если оно располагает возможностью такого поведения на 
рынке, которое не может быть ограничено конкурентной средой без внешнего 
вмешательства. 

Факт доминирующего положения на рынке доказывается путем выявления 
относительной доли монополиста на рынке, путем установления факта наличия 
договорных отношений монополиста с потенциальными конкурентами; особой 
системы взаимоотношений с заказчиками и поставщиками, не отвечающей принципам 
справедливой конкуренции на соответствующем рынке. При установлении факта 
доминирующего положения на рынке учитывается финансовый потенциал 
монополиста, отсутствие конкурентов, наличие потенциальной зависимости третьих 
лиц от монополиста. 

Чтобы определить наличие доминирующего положение на рынке, необходимо 
определить границы соответствующего рынка. В ст. 82 Договора о Европейском 
сообществе говорится об Общем рынке или части его. Все пространство общего рынка 
— это максимальная территориальная граница, совпадающая с внешними границами 
государств-членов ЕС на данный исторический период. Однако в некоторых случаях 
речь может идти и об определенных локальных рынках в рамках территории Общего 
рынка. 

Кроме того, речь должна идти о конкретном рынке того или иного товара. При 
этом в расчет обычно принимается аналогичный товар и товары-заменители, так как 
они могут свободно конкурировать в процессе обращения. 
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Анализ того, являются ли товары или услуги одинаковыми или 
взаимозаменяемыми не раз вызывал сложности в правоприменительной деятельности. 
В конце концов, комиссия пришла к выводу, что факт сходства или 
взаимозаменяемости товаров или услуг должен устанавливаться в каждом конкретном 
случае в зависимости от обстоятельств и условий функционирования 
соответствующего рынка и учетом «тех признаков данного товара, которые делают его 
(а) наиболее подходящим для удовлетворения остающейся постоянной потребности и 
(б) лишь в малой степени заменимым другими товарами». 

Определив размеры рынка, можно установить долю, достаточную для 
доминирования. В одних случаях доля присутствия предприятия настолько велика, что 
один лишь ее размер однозначно свидетельствует о доминирующем положении. В 
других случаях, когда размер этой доли меньше, вопрос о том, является ли положение 
компании доминирующим, решается с учетом и других факторов. В частности, важное 
значение может иметь доля других компаний на данном рынке. Так, например, если 
компания производит всего 20% от общего объема товара, присутствующего на рынке, 
а остальные 60% распределены между множеством мелких производителей, можно 
говорить о доминирующем положении. В некоторых случаях принимается в расчет и 
степень открытости рынка - возможность проникновения на него других участников. 
Может иметь значение и политика, осуществляемая на рынке рассматриваемым 
предприятием. 

В доктрине существует два подхода к доминирующему положению. Согласно 
одному из них, сама по себе доминирующая позиция считается неправомерной. 
Реализация данного подхода на практике приводит к созданию законодательных 
препятствий для роста предприятий до таких масштабов, когда их положение 
становится доминирующим. Предприятия, уже достигшие доминирующего положения, 
подвергаются специальным мерам для изменения этой ситуации — мерам по 
реструктуризации. 

Согласно второму подходу само по себе доминирующее положение не является 
неправомерным, неправомерно только злоупотребление таким положением. Однако 
доминирующее положение делает предприятие объектом более пристального внимания 
контролирующих органов, поскольку оно создает объективную возможность для 
подавления конкуренции. 

Также, в Российской Федерации функции антимонопольного регулирования 
выполняет Федеральная Антимонопольная Служба России (ФАС России). 

Федеральная антимонопольная служба является уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по принятию 
нормативных правовых актов, контролю и надзору за соблюдением законодательства в 
сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых 
услуг, деятельности субъектов естественных монополий и рекламы. 

В странах с развитой рыночной экономикой действует активная 
антимонопольная политика. Во многих из них ещё в XX веке монополизм 
квалифицировали как экономическое преступление против общества, поэтому 
законодательство было направленно на предотвращение или ослабление 
отрицательных последствий монополизации рынков. 

За рубежом реализация положений антимонопольного законодательства 
осуществляется в административном, судебном или смешанном порядках. 

Пресекается злоупотребление доминирующим положением, в частности, 
навязывание цен, ограничение производства, сбыта или технического развития в ущерб 
потребителям. Вместе с тем, если запрещаемые меры способствуют экономическому 
или научно-техническому прогрессу, они могут быть признаны правомерными и 
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предпринимателю оставляют соответствующую часть получаемой прибыли. Этими 
принципиальными положениями антимонопольной деятельности руководствуются все 
страны ЕС. 

В Германии наличие доминирования предполагается в случае, если доля одного 
хозяйствующего субъекта равна по меньшей мере 33% или трех — 50%, или пяти — 
67%. Согласно польскому антимонопольному закону положение фирмы считается 
доминирующим, когда хозяйствующий субъект не сталкивается со значительной 
конкуренцией на внутреннем или местном рынках. Предположительно считается, что 
хозяйствующий субъект занимает доминирующее положение, если его доля рынка 
превышает 30%. 

Законодательство о конкуренции, принятое в ЕС, признает доминирующим 
положение у хозяйствующего субъекта, контролирующего 80% рынка, в то время как 
субъекта с 20-процентной долей рынка — не доминирующим. При определении 
доминирующего положения хозяйствующего субъекта Европейская комиссия, 
основываясь на правилах Римского договора ЕС, использует доли рынка, информацию 
о структуре рынка, об эластичности спроса (предложения), о барьерах для входа на 
рынок новых субъектов и другие критерии. Причем определяющим условием 
доминирования является возможность хозяйствующего субъекта действовать 
независимо от конкурентов. 

Также характеристикой, позволяющей говорить, что компания занимает 
доминирующее положение на том или ином товарном рынке, является ее доля на этом 
рынке. В случае если доля компании на рынке превышает 40 - 50%, презюмируется, что 
она занимает доминирующее положение. Аналогичная презумпция доминирования 
хозяйствующего субъекта, имеющего долю на рынке более 50%, есть и в российском 
праве. 

Таким образом сравнивая российское и европейское антимонопольные 
законодательства, мы можем сделать вывод, что европейская система, не имеющая 
точного определения доминирующего положения, более корректно выявляет 
монополии. В следствии этого она эффективней контролирует рынок. Однако данная 
система является трудно применимой к России, в связи с обширностью территории и 
экономическим дисбалансом между субъектами Российской Федерации. В свою 
очередь российское законодательство обладая чёткими критериями доминирующего 
положения является более приемлемым для федеративного государства, но в тоже 
время имеет серьёзный недостаток в виде невозможности определения доминирующего 
положения в ситуации, когда хозяйствующий субъект занимает менее 35% рынка. Тем 
не менее, российское право и право Европейского союза схожи. Например, для 
выявления занятия компанией доминирующего положения проводится анализ 
состояния рынка. Среди прочего Европейской комиссией, проводящей такой анализ, 
учитываются следующие параметры: продуктовые границы товарного рынка, 
географические границы товарного рынка, временной интервал исследования 
товарного рынка, наличие взаимозаменяемых товаров. 
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Проблема теневого сектора экономики является актуальной в настоящее время, 

так как именно сейчас в стране существует экономический кризис. Одним из факторов 
роста экономики является снижение теневой деятельности предпринимателей. При 
определенных экономических условиях теневая экономика превращается в один из 
доминирующих видов экономических отношений, что неблагоприятно сказывается на 
всей государственной системе.  

Из-за того, что в теневой сектор входят, как и серая заработная плата 
работников, так и взятки, даваемые государственным чиновникам, происходит связь 
государственного сектора экономики и теневого сектора, предоставляя таким образом 
теневому рынку возможности развития. Проблема экономических последствий теневой 
экономической деятельности малых предприятий, связанной с недополученными 
бюджетом всех уровней налогов остра, что поиск путей по ее решению, является одной 
из важнейших на сегодняшней день задач.  

Теневая экономика, является хозяйственной деятельностью, которая развивается 
вне государственного учета и контроля, а потому не отображается в официальной 
статистике. Теневые предприятия не перераспределяют собственные доходы в 
бюджеты и государственные целевые фонды, они не платят налоги максимизируя свою 
прибыль. 

В настоящее время происходит сращивание бизнеса и власти. Поведение 
представителей исполнительной власти не как субъектов, государственной власти, а 
как индивидов, руководствующихся личными целями, является причиной бюрократии 
и коррупции, напрямую влияющих на уровень теневой экономики в стране в целом. На 
настоящий момент Российская Федерация занимает 127 место из 177 стран рейтинга 
восприятия коррупции, что говорит об актуальности данной проблемы для реализации 
экономической политики России в отношении теневой экономики. 

Экономическая политика России в отношении теневой экономики, в отличие от 
ряда зарубежных государств, на протяжении последних 10 лет, считая с 2015 года, 
остается неэффективной. Об этом свидетельствует тот факт, что ее уровень в стране за 
последние 10 лет снизился всего на 0,8%. Попытки формирования законодательной 
базы экономической политики в отношении теневой экономики предпринимались в 
России с 1990-х годов. Но из-за отсутствия в Российской Федерации комплексного 
нормативно-правового документа, выступающего основой экономической политики 
государства в отношении теневой экономики, говорит о том, что на данный момент в 
законодательстве не закреплены ее цели, задачи и элементы. Это характеризует 
российское законодательство в сфере противодействия теневой экономике как 
точечное и бессистемное, а экономическую политику в отношении теневой экономики 
– как находящуюся в стадии своего становления. 

Развитие бюрократической системы государственного управления в России 
стало одним из важнейших факторов формирования и расширения деятельности так 
называемых коррупционных сетей.  

 Деятельность коррупционных сетей, рис. 1, проявляется в формировании 
неформальных и нелегальных взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками 
по вертикали управления в одном ведомстве или иной структуре, а также по 
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горизонтали на различных уровнях управления между разными ведомствами и иными 
структурами. Эти взаимосвязи и взаимозависимости используются для 
систематического совершения коррупционных сделок, как правило, с целью личного 
обогащения. 

 

 
 

Рис.1 
 
Участники коррупции: 
Взяткодатель – лицо, которое предоставляет взяткополучателю некую выгоду в 

обмен на возможность пользоваться его полномочиями в своих целях. Выгодой могут 
быть деньги, материальные ценности, услуги, льготы и прочее. При этом обязательным 
условием является наличие у взяткополучателя распорядительных или 
административных функций. 

Взяткополучателем может быть должностное лицо, сотрудник частной фирмы, 
государственный и муниципальный служащий, который возмездно осуществляет свои 
полномочия для определенного лица (круга лиц). От него могут ожидать исполнения, а 
также неисполнения его обязанностей, передачи информации и т.д. При этом он может 
выполнять требования самостоятельно либо способствовать выполнению требования 
другими лицами, используя свое положение, влияние и власть. 

Необходим системный подход к противодействию коррупции направленный, в 
первую очередь, на преодоление теневых явлений в финансовой сфере, экономике и 
политике. Для этого сама власть должна постоянно развивать и расширять практику 
открытости и общественного контроля своей деятельности, в первую очередь, в сфере 
формирования и расходования бюджетов федерального, регионального и местного 
уровней.  

Важнейшим фактором сокращения теневой экономики и связанных с ней 
явлений коррупции могло бы стать постепенное, но существенное сокращение налогов, 
сопровождаемое ужесточением контроля расходования бюджетных средств на всех 
уровнях управления. В результате сократились бы и неформальные отчисления 
частного бизнеса государственным и муниципальным служащим, т.е. произошло бы 
реальное сокращение финансовой нагрузки частного бизнеса. 

К сферам распространения коррупции относятся: 
• Торговые сети. 
• Таможенные службы. 
• Налоговые органы. 
• Правоохранительные органы. 
• Бюрократия. 
• Борьба с коррупцией. 
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• Учебные заведения. 
Из 35 министерств и ведомств России экспертно установлена пятёрка наиболее 

коррумпированных: 
1. Министерство обороны. 
2. Министерство транспорта. 
3. Министерство экономического развития. 
4. Министерство здравоохранения и социального развития. 
5. Министерство финансов. 
Главные коррупционные схемы на рынке недвижимости: 
• Аренда муниципальной собственности - основное, за что чиновники 

берут взятки, - содействие в предоставлении во временное владение и пользование 
муниципальных площадей. 

• Незаконная передача государственной недвижимости в собственность 
физическим и юридическим лицам -  данным злоупотреблением в основном 
занимаются главы органов местного самоуправления, привлекая к соучастию 
госслужащих рангом ниже. 

• Военная коррупция - кроме чиновников в муниципалитетах, незаконной 
передачей в собственность государственных площадей промышляют и другие 
категории коррупционеров, например, военные. Так, в Московской области начальник 
службы расквартирования и обустройства Вооруженных Сил Российской Федерации и 
ведущий инженер жилищного отдела этой же службы занимались злоупотреблениями и 
взяточничеством при распределении квартир. 

• Увод коммерческих площадей в собственность приближенных лиц - часто 
госслужащие, используя свое положение и полномочия, уводят указанные площади в 
собственность приближенных лиц. В большинстве случаев это делается без создания 
хитроумных схем. 

• Выделение земельных участков под несогласованные нужды. 
• Выделение земель под дачное строительство. 
• Хищение чиновниками муниципальных квартир. 
Наиболее высокий уровень коррупции — в налогообложении, судебной системе 

и правоохранительных органах (ГИБДД), в здравоохранении, при имущественных 
спорах. 

Коррупция не остановится с арестом одного или двух чиновников. Государство 
должно остановить коррупционные схемы, к примеру, на таможне, золотых 
месторождениях, государственных закупках, строительстве дорог, предоставлении 
разрешения на строительство в городе и еще десятках невероятных коррупционных 
схем. 

Одно из важных направлений в борьбе с коррупцией - это профилактика. 
Успешно бороться с коррупцией можно только сообща. Объединив усилия и 
правоохранительных органов, и общественности и каждого отдельного человека.  

Коррупция оказывает на вас воздействие, даже если вы не сталкиваетесь с ней 
напрямую.  Так, коррупция: 

• мешает бизнесу, который не может успешно развиваться в 
коррумпированной системе, что ведет к сокращению общего богатства страны; 

• влечет за собой сокращение объема денежных средств, которые 
правительство должно выплачивать трудящимся и расходовать на приобретение 
предметов снабжения: книг, медикаментов, компьютеров и т.д. 

• приводит к тому, что деньги, выделяемые государством на оказание 
социальных услуг (школы, больницы, дороги, канализация, полиция и т.д.), не 
используются должным образом, что ухудшает качество услуг; 
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• создает условия для того, чтобы люди, у которых есть деньги и связи, 
могли изменять законы и постановления государственных органов в своих интересах; 

• подрывает доверие к правительству. 
Так же возможно осуществление обратной связи с потребителями 

государственных услуг (стратегия предупреждения) - экспертиза жалоб и обращений 
граждан в орган исполнительной власти - организация «телефона доверия», создание 
диспетчерской службы. 

Фонд борьбы с коррупцией — единственная в России некоммерческая 
организация, которая занимается расследованием, раскрытием и пресечением 
коррупционных правонарушений в высших органах власти. 

Эксперты отмечают, что различные экономические и криминальные группы 
стремятся распространить свое влияние на принятие выгодных им решений 
представительными органами власти и местного самоуправления, внедрить в них своих 
представителей. Под управлением таких властных структур могут оказаться целые 
территории. 

Формы коррупции бывают: 
•  Взятка 
Основным коррупционным деянием является получение и дача взятки. Взятка - 

это не только деньги, но и другие материальные и нематериальные ценности. Услуги, 
льготы, социальные выгоды, полученные за осуществление или неосуществление 
должностным лицом своих полномочий, тоже являются предметом взятки. 

Взяточничеством признается передача и получение материальных ценностей, 
как за общее покровительство, так и за попустительство по службе. К общему 
покровительству по службе могут быть отнесены, в частности, действия, связанные с 
незаслуженным поощрением, внеочередным необоснованным повышением в 
должности, совершением других действий, не вызываемых необходимостью. К 
попустительству по службе следует относить, например, непринятие должностным 
лицом мер за упущения или нарушения в служебной деятельности взяткодателя или 
представляемых им лиц, недобросовестное реагирование на его неправомерные 
действия. 

•  Злоупотребление полномочиями 
Злоупотребление - это использование коррупционером своего служебного 

положения вопреки интересам службы (организации), либо явно выходящее за пределы 
его полномочий, если такие действия (бездействие) совершены им из корыстной или 
иной личной заинтересованности и влекут существенное нарушение прав и законных 
интересов общества. 

Должностное лицо, или лицо, выполняющее управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, в таких случаях действует в пределах своих 
полномочий по формальным основаниям либо выходит за пределы имеющихся у него 
полномочий. Это часто происходит вопреки интересам службы и организации. 

•  Коммерческий подкуп(откат) 
Схожим по своим признакам с составом таких преступлений, как дача взятки и 

получение взятки, является коммерческий подкуп, который также включен в понятие 
«коррупция». 

Различие этих преступлений заключается в том, что при коммерческом подкупе 
получение материальных ценностей, а равно незаконное пользование услугами 
имущественного характера за совершение действий (бездействия) в интересах дающего 
(оказывающего), осуществляется лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации. 
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Также, как и за взяточничество, за коммерческий подкуп Уголовным кодексом 
Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность (вплоть до 
лишения свободы на срок до 5 лет) как лица подкупаемого, так и лица подкупающего. 

Однако, в отличие от взятки, уголовной ответственности подлежит только тот 
коммерческий подкуп, который совершен по договоренности, вне зависимости от того, 
когда была осуществлена передача подкупа. 

•  Взятка и подарок 
Важное разъяснение: существует отличие взятки-вознаграждения от подарка. 

Если у вас есть знакомый - должностное лицо и вы хотите сделать ему подарок, то вы 
должны знать, что служащему органа власти и управления в связи с исполнением им 
должностных обязанностей запрещено получать вознаграждение от физических и 
юридических лиц: подарки, денежные выплаты, ссуды, любые услуги имущественного 
характера, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и т.д. Подарки, 
полученные служащими в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, признаются федеральной 
собственностью или собственностью субъекта Российской Федерации и должны 
передаваться гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он 
служит. Тем не менее, статьей 575 Гражданского кодекса Российской Федерации 
позволено преподносить государственным и муниципальным служащим подарки 
стоимостью не выше трех тысяч рублей. 

По оценкам специалистов каждый собственник предприятий оптовой торговли 
теряет около 8% прибыли на откатах и коммерческих подкупах, которые берут его 
сотрудники самых различных уровней. 

Коммерческий подкуп или, как его принято называть, "откат", наверное, одна из 
самых редких уголовных статей, которые возбуждают следственные органы. 

Пример, как происходит откат, Вы начальник коммерческого отдела западной 
компании "Пикс", в Вашу задачу входит продвижение на рынке Казани своей 
продукции. Как известно, практически все товарные ниши очень конкурентные, а 
реклама на ТВ очень дорогая. Но… у Вас есть еще один вариант – так называемый 
маркетинговый бюджет, котором предусмотрена определенная сумма денег для 
вознаграждений определенных лиц в коммерческих организациях, которые 
ответственны за доставку товара. 

Итак, в офисе торговой сети Вы встречаетесь с начальником отдела снабжения, 
презентуя отличное печенье "Пикс"! Вы прямо готовы хрустеть ими на весь торговый 
отдел! И это оправдано – доля рынка продаж печенья данной торговой сети в Казани 
составляет 13%. Но начальник утверждает, что ему не нужна эта торговая марка! И Вы 
начинаете намекать, что Вам нужно с ним встретиться в другой обстановке, и тогда 
вкус печенья "Пикс" многократно усилит и украсит жизнь данного менеджера! Нужно 
только встретиться в неформальной обстановке и обсудить условия. Вы ловите хитрый 
взгляд и получаете согласие. После этого Вы договариваетесь на удобных условиях для 
обоих.  

Для борьбы с коррупцией, для начала нужно ожесточить законы для 
взяткодателей и взяткополучателей. Кроме увеличения срока, нужно, чтобы за взятки 
особо крупного размера взяткополучатели отвечали взиманием 83% своего имущества. 

Далее нужно, ввести антикоррупционную пропаганду в среде бизнесменов и 
общества в целом. Следует провести комплекс долгосрочных мероприятий, которые 
будут положительно воздействовать на людей в отношении коррупции.  

Так же гражданам, которые обличат взяточника, будет выдано вознаграждение 
(до 20% от взятки). 
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Характерной особенностью России является социально-экономическая 

неоднородность ее регионов, приводящая к значительной территориальной 
дифференциации в уровне развития малого предпринимательства. Под малым 
предпринимательством понимается экономическая деятельность, направленная на 
систематическое получение прибыли от производства, продажи товаров и оказания 
услуг, которая опирается на деятельность небольших фирм, малых предприятий, 
формально не входящих в объединения. Вклад малых и средних предприятий в ВВП 
России составляет порядка 20–22%, тогда как в странах с развитой рыночной 
экономикой их доля достигает 50% и более. На современном этапе Красноярский край 
представляет собой территорию с выгодным географическим положением, а по 
совокупному показателю обеспеченности природными ресурсами Красноярский край 
на 1-ом месте в России. Также Красноярский край обладает развитыми 
промышленным, научно-образовательным и историко-культурным комплексами, то 
есть объективно существуют все предпосылки для успешного ведения малого бизнеса. 
И даже в нынешних условиях экономического кризиса не наблюдается спада 
активности предпринимателей в сфере малого бизнеса Красноярского края. Так, по 
статистике Территориального органа Федеральной службы государственной 
статистики по Красноярскому краю, количество малых предприятий (без учета 
микропредприятий) за 2015 год достигло 4501, что на 937 единиц больше, чем было в 
2013 году.   

На сегодняшний день в Красноярском крае основным направлением 
предпринимательской деятельности является торговля, в которой занято более 50% 
представителей малого бизнеса. Кроме того, активно развивается сельское хозяйство. В 
2016 году на стимулирование данного сектора экономики: на увеличение объемов 
производства сельскохозяйственной продукции, развитие сельских территорий, рост 
занятости и повышение уровня жизни сельского населения – было выделено 200 млн. 
руб. в рамках государственной программы поддержки муниципальных образований 
агропромышленного комплекса Красноярского края. Аналитики считают, что в скором 
времени так же интенсивно начнет развиваться малый бизнес в производственной 
сфере и инновационных секторах.  

Однако реальные факты свидетельствуют об обратном: темпы роста числа 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей остаются низкими - ежегодно 
их число увеличивается на 4%, в то время как количество малых предприятий, 
прекративших свою деятельность, увеличивается на 11%. По индексу ОПОРА России 
(предпринимательский климат в регионах России), Красноярский край находится на 23 
месте, что подчеркивает необходимость создания лучших условий для развития малого 
и среднего бизнеса в регионе. Следовательно, на сегодняшний день существует ряд 
проблем, с которыми сталкиваются предприниматели в Красноярском крае, не 
зависимо от того, в какой сфере они ведут бизнес. В их число входят: 

1. Сложная система оформления документов для открытия бизнеса. 
Достаточно сложное и объемное законодательство, которое часто изменяется. При этом 

5645



полноценного информирования о происходящих изменениях нет, а пользоваться 
услугами профессиональных юристов в малом бизнесе накладно. 

2. Недостаточно прозрачные схемы выделения материальной поддержки 
малому бизнесу. 

3. Сложности, связанные с лицензированием.  
4. Высокие тарифы естественных монополий. В Красноярском крае 

достаточно высокий уровень тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства по 
сравнению с другим регионами России: 39-е место в России по тарифам на отопление, 
64-е место по размеру тарифа на услуги водоснабжения, 72-е место – тариф на услуги 
по водоотведению и 3-е место в России по объему тарифа на электроэнергию. 

На сегодняшний день перед региональным правительством возникла 
необходимость формирования благоприятной среды для малого бизнеса, так как, во-
первых, малый бизнес организует новые рабочие места. Согласно данным службы 
государственной статистики по Красноярскому краю за 2015 год средняя численность 
работников малых предприятий составила 129735 человек. Во-вторых, бизнес платит 
налоги, обеспечивая финансовую стабильность региона и создавая устойчивую базу 
для его дальнейшего развития. На данный момент в регионе проводится политика 
помощи малым предприятиям. В июне 2015 года депутаты Законодательного Собрания 
края одобрили законопроект, который вводит в Красноярском крае налоговые 
каникулы для бизнесменов, применяющих упрощенную или патентную систему 
налогообложения (режим, налоговая декларация по которому не сдается, а расчет 
налога производится сразу при оплате патента), которые впервые зарегистрировали 
ИП. Закон был принят, несмотря на то, что данный проект повлечет за собой 
выпадающие доходы в размере 67 млн. руб. К тому же, с 1 января 2016 года увеличен 
перечень сфер, в которых предусмотрена патентная система налогообложения; и по 
оценкам властей, налоговыми каникулами смогут воспользоваться более 1300 
индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, и более 400, работающих по патентной системе.  

В Красноярском крае созданы Муниципальные центры поддержки 
предпринимательства, например, Красноярский региональный инновационно-
технологический бизнес-инкубатор, основной целью которого является поддержка и 
обеспечение конкурентоспособности вновь создаваемых и находящихся на ранней 
стадии развития малых предприятий. Также в Красноярске функционирует Центр 
содействия малому и среднему предпринимательству, работники которого 
обеспечивают взаимодействия субъектов малого и среднего предпринимательства с 
контролирующими органами, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления города Красноярска. Кроме того, существует Красноярское 
региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса, которое помогает 
предпринимателям на разных этапах их деятельности: оно предоставляет 
поручительства при получении кредитов в кредитных учреждениях по программе 
«Поручительство»; сопровождает тендеры, закупки, аукционы; содействует в поиске 
партнеров и выходе на межрегиональные и зарубежные рынки; помогает в ведении 
внешнеэкономической деятельности; консультирует по вопросам ведения 
предпринимательской деятельности; обучает предпринимателей в рамках семинаров 
финансовой грамотности «Начни и совершенствуй свой бизнес»; а также обеспечивает 
финансовую поддержку в рамках государственной программы 
«Микрофинансирование». 

Вышеупомянутая программа является не единственным возможным источником 
получения финансовых средств для малого бизнеса. Предприниматели края могут 
рассчитывать на субсидии из федерального бюджета, если их проекты будут отобраны 
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экспертной комиссией. По данным правительства Красноярского края, за последний 
год сумма прямого субсидирования малого и среднего бизнеса в муниципалитетах 
Красноярского края превысила 270 млн. руб. Кроме того, предприниматели достаточно 
часто берут кредиты напрямую в банках. По данным Сбербанка, за 2015 год субъектам 
малого бизнеса были выданы кредиты на сумму более 2,9 млрд. руб., что 
свидетельствует о тенденции развития сферы малого бизнеса в Красноярском крае.  

На сегодняшний день в качестве системообразующего приоритетного 
направления развития промышленного комплекса региона выступает формирование 
сети кластеров. Данный подход выступает как новая технология управления 
региональным развитием, создающая возможности для всех форм бизнеса, в том числе 
и для малого бизнеса, в условиях перехода на инновационную модель экономики 
региона за счет формирования эффективных механизмов взаимодействия государства и 
бизнеса: снижение потребности в государственных инвестициях; повышение уровня 
доверия между участниками кластера в вопросах использования производственного, 
финансового, человеческого капитала, усиление независимости и повышение статуса 
компаний, входящих в кластер, конкурентоспособности региона при интеграции в 
глобальные производственные цепочки; ускорение продвижения технологических 
инициатив региона на основе совместного поиска путей с использованием 
возможностей и инструментов федерального уровня. Это все ведет к формированию 
новых конкурентных моделей бизнеса, а следовательно, создает благоприятную среду 
для развития предпринимательства. 

Для развития любого бизнеса важнейшими факторами являются прибыльность, 
простота управления и логистики, перспективы на данном рынке, уровень 
обеспеченности населения, а также инвестиции в регионе (количество, регулярность 
вложения, стабильность). Большинство из вышеперечисленных показателей присущи 
Красноярскому краю, но несмотря на это, сфера малого бизнеса развивается не в 
полной мере. Для того, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию, государство и 
местные власти должны не только предоставлять материальную базу для развития 
индивидуального предпринимательства, но и пересмотреть юридическую сторону 
данной сферы с целью упрощения систем оформления документов и лицензирования, 
которые пока препятствуют развитию малого бизнеса края в полной мере. Тогда как 
именно малый бизнес является одной из важных движущих сил развития экономики 
региона и страны в целом. 
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Малый бизнес — бизнес, осуществляемый в малых формах, опирающийся на 

предпринимательскую деятельность частных предпринимателей, небольших фирм, 
малых предприятий. Малый бизнес характерен для некоторых видов и форм 
производства, торговли, сферы услуг. 

В малом бизнесе предприниматель вкладывает собственные средства и 
контролирует направления их использования, так же он лично занимается 
привлечением средств и инвестиций. Он несет все риски и разоряется в случае неудачи. 
Но в случае удачи он получает прибыль. 

Малые фирмы непрерывно ведут борьбу за выживание. Их благополучие 
зависит от некоторых факторов: наличие фирм-конкурентов, наличием различных 
программ финансирования, расположение местной администрации и представителей 
проверяющих органов. 

Новый кризис в России 2015 года отразился на секторе кредитования. Это 
касается ипотечного кредитования и кредитования предприятий. Прямая зависимость – 
неполучение кредитов предприятием товаров влечет за собой снижение производства 
или полную ликвидацию предприятия. 

Цель научной работы состоит в нахождении альтернативных решений данной 
проблемы 

Исходя из этого, выстраивается ряд задач, а именно: 
1. Проанализировать ситуацию финансирования малого бизнеса в стране 
2. Предложить решение по данной проблеме 
3. Сделать заключение по данной работе 
Объектом научной работы являются финансирование малого бизнеса 
Малый бизнес — предпринимательство, опирающееся на деятельность 

небольших фирм, малых предприятий, формально не входящих в объединения. 
В России предприятий малого бизнеса умирает значительно больше, чем 

появляется новых. На долю малого и среднего бизнеса в объеме ВВП в нашей стране 
приходится около 20%, в то время как за рубежом, только по малому бизнесу эта цифра 
достигает 50%. 

По статистике лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех лет, 
остальные закрываются раньше. 

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуальных предпринимателей в 
нашей стране остаются низкими - ежегодно их число увеличивается на 4%, в то время 
как количество ИП, прекративших свою деятельность увеличивается на 11%. По 
данным ФНС на апрель 2015 года в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных 
предпринимателей, а прекратили свою деятельность за все время  7,7 млн человек. 

Финансирование малого бизнеса 
Основным источником финансирования малого бизнеса являются собственные 

средства предпринимателя и прибыль предприятия. Но зачастую у предпринимателя не 
хватает средств, и эта ситуация может привести к разрушению всех планов на 
дальнейшее развитие бизнеса. 

В государственную поддержку входят различные гранты. Слово грант 
переводится с английского как «акт дарения», «официальное предоставление. По  
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Налоговому кодексу РФ гранты (безвозмездная помощь) — суммы, предоставленные 
для поддержки науки и образования, культуры и искусства в Российской Федерации 
международными, иностранными и (или) российскими организациями по перечням 
таких организаций, утверждаемым Правительством Российской Федерации. Эти суммы 
освобождаются от налогообложения. 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которому 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства — деятельность органов 
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 
функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий, предусмотренных 
федеральными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

 

 
 

График 1 - Число зарегистрированных и прекративших деятельность 
индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств (тыс. чел.) 

 
Статья 14 Федерального закона устанавливает, что основными принципами 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства являются: 
1. Заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего 

предпринимательства за оказанием поддержки; 
2. Доступность инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 
3. Равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 

соответствующих критериям, предусмотренные федеральными программами развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства, региональными программами 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципального 
программами развития субъектов малого и среднего и среднего предпринимательства,  
к участию в соответствующих программах; 

4. Оказание поддержки с соблюдением требований, установленных 
Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-Ф3 «О защите конкуренции»; 

5. Открытость процедур оказания поддержки. 
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Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включает в себя финансовую, имущественную, 
информационную, консультационную поддержку таких субъектов и организаций, 
поддержку в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации их 
работников, поддержку в области инноваций и промышленного производства, 
ремесленничества, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность. 

Финансовая поддержка оказывается путем предоставления субсидий, 
бюджетных инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по 
обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Имущественная поддержка — в виде передачи во владение и (или) в 
пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных 
участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на 
возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных условиях. Указанное 
имущество должно использоваться по целевому назначению. 

Информационная поддержка — в виде создания федеральных, региональных и 
муниципальных информационных систем и информационно- телекоммуникационных 
сетей и обеспечения их функционирования в целях поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Оказание консультативной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства органами государственной власти и органами местного 
самоуправления может осуществляться в виде: 

1. Создание организаций, образующих инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и оказывающих консультационные 
услуги субъектам малого и среднего предпринимательства, и обеспечения деятельности 
таких организаций; 

2. Компенсации затрат, произведенных и документально подтвержденных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на оплату консультационных 
услуг. 

Федеральные программы субсидирования  
Реализация федеральных программ происходит с помощью Фонда содействию 

малым предприятиям из сферы науки и техники. Здесь есть две наиболее выгодные 
программы. 

Программа «Старт» 
Участвовать в ней может любая фирма, существующая не более 2-х лет и еще не 

реализовывающая свою продукцию (то есть, ее выручка не должна превышать 0,3 млн 
ежегодно). Помощь предоставляют для исследовательской и культурной 
конструктивной работы в максимальном размере 6 млн рублей за три года. «Старт» 
работает в нескольких направлениях: сфера биотехнологий, инновационная медицина, 
IT, инновационные материалы и инновационные оборудования. После окончания 
выплат субсидий ежегодная выручка должна быть не менее чем сумма полученных 
инвестиций, а сотрудников с основным местом работы на предприятии – не меньше 
половины от всего числа рабочих.  

Программа «Развитие» 
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Эта программа ориентирована на компании со своей нишей, историей научной 
работы и определенным уровнем движения средств. В рамках программы можно 
получить до 15 млн, но только если вложенные компанией личные средства не меньше 
этой суммы. Помощь должна помочь компании выйти на новый уровень, повысить 
выручку и рентабельность.  

Региональные программы 
В этом формате предприятиями, ничего не задолжавшим государству, выделяют 

4 вида помощи 
Субсидирование для организации собственного дела  
Выдается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые 

зарегистрированы не более 1 года тому назад. ИП подает на конкурс свой  бизнес-план, 
посещает курсы обучения предпринимательству. В Москве размер субсидирования 
составляет 500 тысяч рублей, которые могут быть истрачены на аренду, покупку 
основных средств, рабочие места, сырье. В остальных регионах – до 300 тысяч, 
которые направляют на те же сферы, иногда добавляя приоритетные для региона 
направления. В некоторых случаях можно получить повышенную субсидию, если 
предприятие занимается инновационными технологиями.  

Субсидирование для покупки основных средств в лизинг  
В зависимости от конкретного региона, субсидии выдаются либо на первый 

взнос, либо на полное погашение лизингового платежа, либо на оба направления. 
Получить помощь можно в сумме от 30 000 до 10 млн рублей (конечный размер 
зависит от цены основных средств). Столичный максимум субсидии составляет 5 млн 
рублей, но превышать треть от цены предмета лизинга (исключая НДС) он не может. 

Субсидирование по кредиту 
При такой субсидии тело кредита не компенсируется: ее предмет – часть 

процентов за использование кредита. Обычно размер кредита привязывают к ставкам 
рефинансирования Центрального банка, но в некоторых регионах может оговариваться 
максимальный процент от затрат и иные условия. Например, столичные предприятия, 
работающие в торговле, не могут получить такую поддержку. 

Субсидирование для участия в выставках 
При таком субсидировании регион компенсирует организации затраты, 

ушедшие на участие в мероприятиях. Компенсируется на более двух третей от всей 
суммы, но максимум установлен в 300 тысяч. Зачастую субсидируют следующие графы 
затрат:  

1) Арендная плата за выставочное место; 
2) Изготовление рекламных стендов; 
3) Перевозка оборудования к месту выставки. 
В рамках региона устанавливают свои исключения. Так, в столице может быть 

компенсирован еще взнос на регистрацию и рекламные материалы, а в Новосибирске 
можно включить в этот список еще и траты на проживание во временя выставки. Эти 
виды субсидий можно встретить на отечественных просторах чаще всего. Они могут 
меняться в зависимости от экономики того или иного региона, расположения, 
актуальных направлений. Одним из наиболее важных условий при желании получить 
поддержку является разработанный бизнес-план с максимумом информации о 
предприятии. 

Социальное предпринимательство — предпринимательская деятельность, 
нацеленная на смягчение или решение социальных проблем, характеризующаяся 
следующими основными признаками: 
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социальное воздействие (англ. social impact) — целевая направленность на 
решение или смягчение существующих социальных проблем, устойчивые позитивные 
измеримые социальные результаты; 

самоокупаемость и финансовая устойчивость — способность социального 
предприятия решать социальные проблемы за счёт доходов, получаемых от 
собственной деятельности; 

предпринимательский подход — способность социального предпринимателя 
находить возможности, аккумулировать ресурсы, разрабатывать новые решения, 
оказывающие долгосрочное позитивное влияние на общество в целом 

Существуют различные сферы экономики, в которых действует малый и 
средний бизнес. Наиболее распространёнными отраслями являются: торговля, сфера 
услуг, общепит, строительство и транспорт.  

Прежде всего, льготы должны вводиться не только для вновь 
зарегистрировавшихся предпринимателей, но и для предпринимателей, которые уже 
проработали несколько лет и показывали свою добросовестность в работе.  

Так же предприятиям социальной направленности. Они больше всего 
нуждаются в поддержке, ведь их деятельность направленна на социальную помощь 
обществу. Во всех законодательных системах общим вопросом является степень 
доступности социальным предпринимателям налоговых льгот и наличие налоговых 
кредитов или субсидий. 

Для решения этой проблемы следует внедрить механизмы государственно-
частного партнёрства. То есть, предприятия социальной направленности должны стать 
партнерами государства. С помощью этого взаимовыгодного партнерства государство 
будет реализовывать социально значимые проекты, направленные на решение проблем 
общества. Предприятие же будет заниматься любимой деятельностью, и получать 
помощь со стороны государства. Развитие механизмов государственно-частного 
партнерства поможет малому бизнесу продолжать свою деятельность в кризисное 
время. И так же поднимет свой статус социальной страны, которой небезразлично 
дальнейшее существование и развитие общества.  
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Красноярский край – второй по величине субъект Российской Федерации. 

Регион располагает множеством разнообразных предпосылок экономического 
развития. Преимущества экономики края обусловлены использованием местных 
сырьевых ресурсов и электроэнергии, современным технологическим уровнем 
горнодобывающих предприятий региона, явной экспортной составляющей. 
Красноярский край постоянно входит в число регионов Российской Федерации с 
наибольшим объёмом производства. Регион входит в число 15 субъектов России, 
обеспечивающих в совокупности более 70% её товарообмена с иностранными 
контрагентами. 

Красноярский край находится на первом месте в России по запасам древесины, 
второе – по запасам гидроэнергетических ресурсов, третье – по запасам минерального 
топлива. Индустриально Край является довольно развитым регионом России, т.к. 
благодаря разнообразию уникальных природных ресурсов в регионе развиваются 
многие виды промышленности. Это и добыча полезных ископаемых, и 
гидроэнергетика, и электроэнергетика, и лесная промышленность. При этом 
важнейшие отрасли экономики региона имеют большое значение не только на уровне 
страны, но и на мировом уровне. Из всей промышленной продукции, произведенной на 
территории России, на регион приходится 3,2% (по данным на 2014 год). Красноярский 
край входит в десятку субъектов РФ по производству валового регионального продукта 
– ВРП. По данным единой межведомственной информационно-статистической системы 
ежегодно валовой региональный продукт в основных ценах возрастает. 

Целью данной статьи является выявление возможностей внедрения малолюдных 
технологий или трудовой миграции как условия экономического развития региона в 
глобальной экономике. 

Для достижения данной цели необходимо провести анализ отраслевой 
структуры региона. Если говорить о наиболее перспективных, на настоящий момент 
развитых и продолжающих развиваться районах Красноярского края, то лучшим 
вариантом было бы рассмотрение каждой отдельно взятой отрасли промышленности на 
территории региона. 

Так, в энергетике мощности распределены по всему региону, на Енисее 
находятся 20 действующих гидроэлектростанций и 1 строящаяся. 

В цветной металлургии в регионе создан крупный металлургический комплекс: 
Красноярская ГЭС —Красноярский алюминиевый завод —Ачинский глинозёмный 
комбинат —Красноярский металлургический завод(КрАМЗ). В машиностроении и 
металлообработке основные регионы Красноярск («Бирюса», «Крастяжмаш», 
«Сибтяжмаш», ОАО «Красмаш», Красноярская судоверфь), Железногорск (ОАО 
«ИСС» имени академика М. Ф. Решетнева). 

В деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной индустрии – Красноярск 
(ООО «Енисейский ЦБК», ООО «Енисейлесозавод»), Лесосибирск (ОАО 
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«Лесосибирский ЛДК», ЗАО «Новоенисейский ЛХК»), Березовка (ООО «ДОК 
Енисей»), Канск (ООО «Канский ЛДК»). 

В химической промышленности – Ачинск (бензин и нефтепродукты), 
Красноярск (каучуки, автомобильные и авиационные шины, этанол («Красноярский 
биохимзавод»), лекарственные препараты (Красфарма)), Канск («Канский биоэтанол»). 
В атомной промышленности – Железногорск и Зеленогорск. В нефтедобывающей 
промышленности – север края (Ванкорское нефтегазовое месторождение – 
Туруханский район и Таймырский Долгано-Ненецкий район). 

В транспортной инфраструктуре – Транссибирская железнодорожная 
магистраль, Южносибирская дорожная магистраль, Норильская железнодорожная 
магистраль; Северный морской путь и судоходство по Енисею; трубопроводный 
транспорт («Иркутск – Анжеро-Судженск»); магистральные ЛЭП («Братская ГЭС – 
Красноярская ГЭС - Новосибирск», «Красноярская ГЭС – Саяно-Шушенская ГЭС»). 

Что касается сельского хозяйства, более 50 % всего объёма 
сельскохозяйственного производства в крае приходится на районы, расположенные в 
центральной и юго-западной частях края: Назаровский, Емельяновский, Ужурский, 
Березовский, Шушенский, Манский, Балахтинский, Шарыповский, Минусинский, 
Краснотуранский. 

Критический анализ трудовой миграции и внедрения малолюдных технологий 
позволил сформулировать следующие достоинства и недостатки данных 
альтернативных направлений.  

Если говорить о трудовой миграции – она необходима, но, естественно, 
ограничена теми вакансиями, на которые не хватает специалистов в стране. Я считаю, 
что гораздо «полезнее» была бы трудовая миграция внутри страны в регион, т.к. это 
повысило бы эффективность экономики страны в целом. Из недостатков – 
необходимость предоставления работникам условий, которые бы побудили их 
мигрировать (как пример – Норильский промышленный район, для развития и 
эффективного использования богатой территории на которой располагается район 
требуется достаточное количество специалистов разного рода, а ввиду тяжелых 
экологических условий, для того, чтобы люди приезжали и оставались там работать, 
необходимо постоянно развивать инфраструктуру, проводить социальные программы 
по улучшению условий жизни и труда и т.п.).  

Внедрение малолюдных технологий и организация роботизированных процессов 
в разы повысят эффективность экономики Красноярского края. Из несомненных 
плюсов – возможность работы в труднодоступных районах, открытие новых 
месторождений (если дело идет об освоении новых территорий), исключение 
необходимости тяжелого труда людей, автоматизированность процессов. Из минусов 
же – рост безработицы, т.к. из-за введения малолюдных технологий рабочие места, 
безусловно, будут сокращаться, а также необходимость самой разработки этих 
технологий, на которую требуется большое количество материальных средств и 
специалистов, специально обученных и безупречно владеющих предметом.  

Красноярский край – стремительно развивающийся регион Российской 
Федерации. Научно-технический прогресс набирает обороты и то, что будет 
продолжаться внедрение новых технологий и разработка инноваций, очевидно. Как 
очевидно и то, что в процессе развития территории будет сохраняться и, возможно 
даже возрастать, миграция. Таким образом, выбор альтернативного решения остается 
открытым, и, полагаю, открытым так и останется, ведь это дает Красноярскому краю 
возможность безграничного развития, используя для этого множество путей.  

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать такие выводы. 
Красноярский край – регион, который должен развиваться, который не может 
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оставаться на одном и том же уровне экономического развития. Красноярский край - 
один из крупнейших регионов страны, ориентированных на экспорт. Значительная 
часть продукции лесопереработки, цветной металлургии, химической промышленности 
вывозится из страны. Доля Красноярского края во внешнеторговом обороте России 
постоянно увеличивается. Красноярский край своими торговыми связями оказывает 
большое влияние на определение положения во внешнеэкономической деятельности 
всего Восточно-Сибирского региона. По данным за последние годы Красноярский край 
обеспечивает 50% объема экспорта и 40% объема импорта Восточно-Сибирского 
региона, таким образом, постоянно лидирует среди субъектов региона по объемам 
экспортно-импортных операций. 4% составляет удельный вес Красноярского края в 
промышленности страны. Таким образом, для развития положения региона в 
глобальной экономике Краю необходимо наращивание темпов внедрения 
модернизаций и проведения усовершенствования технологий. 

По моему мнению, оба альтернативных варианта имеют свои преимущества и 
недостатки, но акцент в настоящее время Край должен сделать именно на развитии 
технологий, на обучении высококвалифицированных специалистов, способных сделать 
его регионом опережающего развития, регионом модернизаций и инноваций, чтобы мы 
не только в теории, но и на практике смогли оценить преимущества обоих вариантов, 
не только трудовой миграции, но и использования малолюдных и автоматизированных 
процессов. 

В качестве возможных направлений решения рассматриваемой проблемы можно 
отметить следующие: выделение средств на создание и развитие технологий; 
переподготовка кадров; подготовка высококвалифицированных специалистов; 
включение данной задачи в приоритетные задачи политики и экономики 
Красноярского края. 
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Современная Россия относится к странам со смешанной экономической 

системой. К признакам такой системы относятся различные меры государственного 
регулирования: антимонопольная, социальная, фискальная (налоговая) и другие виды 
экономической политики, что в той или иной степени способствует экономическому 
росту страны и повышению жизненного уровня населения. А одним из направлений 
социальной политики является социальная защита населения.  

Социальная защита населения представляет собой систему экономических у 
правовых, организационных, медицинских и других мер по обеспечению в 
соответствии с установленными в данной стране минимальными стандартами 
(нормативами) непосредственно государством или под его контролем 
гарантированного уровня и качества жизни любому человеку, оказавшемуся по 
различным причинам в сложной жизненной ситуации. 
   Понятие «социальная защита населения» тесно связано с понятием «социальные 
риски». Они подразделяются на профессиональные и экономические. 
   Профессиональный риск - это величина вероятности нарушения (повреждения) 
здоровья с учетом тяжести последствий в результате неблагоприятного влияния 
факторов производственной среды и трудового процесса. 
   Наряду с профессиональными существуют и экономические риски, неизбежные в 
рыночной экономической системе. Деятельность всех хозяйствующих субъектов в ней 
всегда связана с достаточно высокой степенью риска, обусловленной нестабильной, 
постоянно меняющейся рыночной конъюнктурой. 

Так же социальная политика отражает деятельность государства по воплощению 
в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики, по реализации 
совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных 
гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение социальных прав, в 
том числе, на достойный уровень жизни. Другими словами, социальная защита -  это 
забота государства о человеке, утратившем полностью или частично способность 
трудиться. Система социальной защиты каждой страны имеет свои характерные 
особенности в связи с конкретными социально-экономическими условиями. 

Социальная защита в России основывается на следующих принципах: 
1. социальное партнёрство – практические социальные проблемы государство 

решает совместно с заинтересованными органами и организациями;  
2. экономическая справедливость – социально-экономическая поддержка тех, 

кто не может участвовать в экономических отношениях по объективным причинам; 
3. адаптивность – способность системы социальной защиты к саморазвитию и 

самосовершенствованию;  
4. приоритет государственных начал – государство выступает гарантом 

обеспечения социально-приемлемого уровня жизни тем, кто не может этого достичь 
самостоятельно; 

На территории Красноярского края существует Министерство социальной 
политики, являющееся органом исполнительной власти Красноярского края, который 
на основании Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов осуществляет: 
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1. нормативное правовое регулирование и разработку проектов законов края, 
правовых актов Губернатора края и Правительства края в сфере социальной поддержки 
и социального обслуживания населения;  

2. оказание государственных услуг, управление и распоряжение 
государственной собственностью в сфере социальной поддержки и социального 
обслуживания населения; 

3. контроль в сфере социального обслуживания и социальной поддержки 
населения. 

Министерство является органом опеки и попечительства в части осуществления 
полномочий в отношении имущества граждан, признанных безвестно отсутствующими. 

Финансирование расходов на содержание Министерства осуществляется за счет 
средств, предусмотренных в краевом бюджете, в том числе в части реализации 
переданных Российской Федерацией полномочий - за счет субвенций из федерального 
бюджета. 

Место нахождения Министерства: 660049, г. Красноярск, пр. Мира, 34. 
Существует ряд задач, решаемых Министерством социальной политики: 
1. обеспечение реализации государственной социальной политики на всей 

территории края; 
2. обеспечение реализации конституционных прав граждан Российской 

Федерации на социальную поддержку и социальное обслуживание; 
3. создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и 

социального обслуживания населения края;  
4. обеспечение постоянного управления имуществом граждан, признанных 

безвестно отсутствующими. 
Социальная защита и поддержка предоставляется: Социальная поддержка 

(помощь) предоставляется социально-уязвимым группам населения, не способным в 
силу тех или иных причин обеспечить себе доход. Помощь осуществляется как путем 
денежных, так и натуральных выплат (бесплатные обеды, одежда) и финансируется за 
счет общих налоговых поступлений. Для получения социальной помощи обычно 
необходима проверка на нуждаемость. Помощь предоставляется тем людям, чьи 
доходы ниже минимальных жизненных стандартов, и выступает важнейшим элементом 
политики борьбы с бедностью, обеспечением минимального гарантированного дохода, 
как реализация права на жизнь. 

Социальная поддержка не ограничивается только материальной помощью. Она 
включает также меры в виде содействия и услуг, оказываемых отдельным лицам или 
группам населения социальными службами для преодоления жизненных трудностей, 
поддержания социального статуса, адаптации в обществе. 

Деятельность социальных служб по социальной поддержке, оказанию 
социально- бытовых, медицинских, педагогических, правовых услуг и материальной 
помощи, проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации сформировалась в отдельную отрасль социальной сферы 
— социальное обслуживание. 

Группы граждан, которым полагается поддержка: инвалиды; семьи с детьми 
(многодетные семьи, малообеспеченные семьи и т.д.); ветераны; граждане, 
пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской АЭС и радиоактивных 
выбросов в других местах; безработные; дети — сироты, дети, оставшиеся без 
попечения родителей и семьям, в которых они проживают; члены семей 
военнослужащих и лицы рядового и начального состава органов различных 
государственных структур (органы внутренних дел, государственная противопожарная 
служба, органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
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веществ и т.д.), погибшие при исполнении служебных обязанностей; лица без 
определенного места жительства. 

Рассмотрим социальную защиту, осуществляемую для инвалидов. На 
территории Красноярского края проживает около 200 тысяч инвалидов. Для их 
полноценной жизнедеятельности государство создает различные выплаты и 
осуществляет различные государственные программы. 

1. Ежемесячная денежная выплата на воспитание и обучение на дому детей-
инвалидов. Одному из родителей и законных представителей детей-инвалидов в 
возрасте от 2 месяцев до 18 лет, проживающих совместно с детьми-инвалидами и 
осуществляющих их воспитание и обучение на дому, предоставляется выплата в 
размере 904,14  рублей на одного ребенка от 2 месяцев до 18 лет + районный 
коэффициент, подлежит  ежегодной индексации. С 01.01.2015составляет: 1175 - с 
район.коэф. 1,3; 1447 - с район.коэф. 1,6; 1627 -  район.коэф. 1,8. 

2. Денежная компенсация расходов на оплату проезда к месту проведения 
(обратно) обследования, реабилитации, медико-социальной экспертизы. 
Предоставляется инвалидам (в том числе детям-инвалидам), проживающим на 
территории Красноярского края в размере фактически понесенных затрат.  
Распространяется на лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида, имеющего I 
группу инвалидности или признанного до 1 января 2010 года имеющим ограничение 
способности к трудовой деятельности III степени, до очередного 
переосвидетельствования. 

3. Ежемесячная денежная выплата семьям, состоящим исключительно из 
неработающих инвалидов с детства, имеющих I или II группу инвалидности с 
01.01.2015 с учетом ежегодной индексации составляет 1251,00 рублей и 
предоставляется одному из членов семьи, постоянно проживающей на территории 
Красноярского края. 

4. Для инвалидов по слуху осуществляется предоставление услуг 
видеотелефонной диспетчерской службы и сурдопереводчиков. 

5. Компенсация в размере 50 процентов стоимости обучения вождению для 
инвалидов, имеющих нарушение опорно-двигательного аппарата. 

 Так же для всех инвалидов существует некоторая другая помощь: справочный 
портал для инвалидов; социальное такси; ателье проката; медико-социальная 
экспертиза; трудоустройство инвалидов; социальная гостиница. 

Каждый год происходит индексация выплат социально уязвимым группам, но 
несмотря на это, суммы выплат остаются небольшими, зачастую этих денег не хватает 
даже на лекарства, не говоря о повседневной жизни. Также мы можем оценить улицы 
нашего родного города и понять, что они во многом непригодны для жизни людей с 
ограниченными способностями.  

Во-первых, не смотря на ужесточение наказания за парковку в местах, 
предназначенных для парковки транспортных средств инвалидов согласно 
Федеральному закону от 4 июня 2011 г., в котором размер штрафа увеличен с 3 тысяч 
рублей до 5, данный закон продолжает нарушаться. Парковочные места для инвалидов, 
установленные на разного рода стоянках (магазины, больницы, поликлиники и т.п) во 
многих случаях обозначены только разметкой. В зимний период разметку не видно из-
за снега, весной и осенью погодные условия так же затрудняют видимость разметки. 
Это приводит к нарушению автовладельцами федерального закона. По моему мнению, 
нужно обязать владельцев стоянок устанавливать необходимые дорожные знаки для 
обозначения инвалидного парковочного места.  

Во-вторых, большинство Красноярских улиц не пригодны для передвижения 
инвалидов. Ямы, выбоины и лужи на асфальте опасны для человека в инвалидной 
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коляске.  Отсутствуют специальные съезды с тротуаров на проезжую часть. Для 
пересечения дороги инвалидам приходится преодолевать высокие бордюры. Не редко 
отсутствуют пандусы. Порядком 20 процентов аптек не имеет столь необходимое для 
инвалидов приспособление. Среди продовольственных магазинов процент зданий, не 
оборудованных пандусами гораздо больше. Но, стоит отметить, что крупные 
медицинские учреждения, учреждения соцзащиты, культуры, районные администрации 
оборудованы пандусами. В феврале 2013 года, депутаты Законодательного Собрания 
Красноярского края поддержали федеральную инициативу по созданию условий для 
беспрепятственного доступа инвалидов к объектам жилой инфраструктуры. Из 
Жилищного кодекса депутаты убрали норму о том, что установка пандуса для доступа 
инвалида в подъезде жилого дома возможна только после решения общего собрания 
жильцов дома. После принятия данного соглашения, в жилых домах стали активно 
устанавливаться специальные спуски для удобства инвалидов. Кроме этого, для 
маломобильных граждан надземный переход на пр. Металлургов оснащен двумя 
лифтами. Стоит отметить, что крупные торговые центры уделяют данному вопросу 
большое внимание. На входе в  ТРЦ «Июнь» установлены удобные автоматические 
двери. Для передвижения по торгово-развлекательному центру много вариантов: 
эскалаторы, лестницы, лифты, есть пологие съезды. Для инвалидов оборудована 
специальная туалетная комната. Площадь перед ТРК «Планета» оснащена различными 
приспособлениями для облегчения передвижения инвалидам-калясочникам. Данный 
торговый центр служит примером интеграции пространства: по пологим пандусам с 
поручнями покупатели везут для разгрузки в свою машину различные товары. Но по 
этим же пандусам удобно передвигаться и маломобильным гражданам. 

Безусловно, приложив усилия, мы можем создать пространство для совместной 
жизни, как здоровых людей, так и инвалидов. Но только одного желания не хватит. 
Необходимо пересмотреть ряд законов позволяющим инвалидам подстраивать 
пространство под свои нужды. Мы можем посмотреть на наши разбитые тротуары, 
неработающие кнопки на светофорах, отсутствующие спуски и специальные пандусы 
для колясочников. Самое важное – мы должны понять, что инвалиды – такие же люди, 
как и все остальные, и они спокойно живут среди нас, но им нужна небольшая 
поддержка, в виде модернизации общественного пространства. 

Многие современные бизнесмены и предприниматели работают по специальным 
программам, нанимая на работу людей с ограниченными способностями.  Но, к 
сожалению, это не всегда реализуемо. Однако, раз мы имеем такой опыт, значит мы 
наверняка можем сказать, что наша страна движется в правильном направлении в этой 
политике. Мы не должны останавливаться, а обязаны повышать уровень жизни для 
всех людей, не смотря на их особенности.  
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УДК 338.48 
 

ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА В РОССИИ 
Окунева М.А. 

научный руководитель канд. экон. наук Сочнева Е.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
По данным Росстата, нынешний экономический кризис оказал на туристический 

спрос наиболее негативное влияние, если сравнивать с двумя предыдущими. В первом 
полугодии турпоток из России упал на 33,8%. В кризис 1998 года снижение за 
аналогичный период было на 24,4%, в 2009 году – 22,6%. За первые 6 месяцев этого 
года за рубеж с целью туризма было совершено 5,5 млн. поездок. 
 

Таблица 1 - Выезд россиян за рубеж с целью туризма в I полугодии 2015-2011 гг. 
(тыс. поездок) 
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Сокращение поездок за рубеж началось в конце 2014 года из-за санкций. 
Поэтому, из-за снижения числа поездок с целью туризма почти на 34%, туроператоры 
оценивают уменьшение своих объемов из-за кризиса и ослабления рубля в 30-50%. 
Ведь в начале года выездным туризмом занимались 2050 российских компаний, к 
концу года их осталось только 717. И сейчас, большинство фирм переориентировались 
на российский рынок.  

Падение турпотока отмечается практически по всем странам, вошедшим в топ-
35 популярных направлений. Даже Египет, занявший в этом рейтинге первую строчку, 
показал отрицательную динамику – 1 млн. 054 тыс. поездок, на 13,4% меньше, чем 
годом ранее. Турция, куда за шесть месяцев совершено 1 млн. 031 тыс. поездок, это на 
25,7% меньше, чем годом ранее. 

Германия, потеряла 29,6% турпотока: в эту страну россияне съездили 284,2 тыс. 
раз. Значительно больше – 53% – потерял Таиланд, 256 тыс. прибытий из России.  

У Италии и Испании 234 тыс. и 233,6 тыс. поездок соответственно, т.е. снижение 
на35% и 43% соответственно. 

В Кипр 150 тыс. прибытий, правда со значительным минусом 31%. Но у Чехии 
минус еще больше – 39%, а прибытий 133,1. 

Одно из самых значительных снижений продемонстрировал Тунис – минус 
75,4%. Связано это не только с кризисом, но и с политической ситуацией в мире: за 
полгода в стране совершено сразу два теракта, направленных именно против туристов. 
Первый - в марте, когда 22 человека погибли при захвате заложников в столичном 
музее Бардо. Второй – когда террорист прямо на пляже курортного отеля в 
Суссе расстрелял туристов, погибло 38 человек, 39 были ранены. 

Эксперты связывают снижение спроса на отдых за рубежом с ростом курса 
доллара и евро. Не смотря на то, что цены в этих странах остались прежними, билеты, 
еда, развлечения и даже обычное оформление визы для россиян подорожали в 2 раза. 

После теракта на борту российского самолета А321 и сбитого истребителя Су-
24, Россия запретила продажу туров в Египет и Турцию. Еще больше турпоток за 
границу снизился после резкого повышения курсов доллара и евро по отношению к 
рублю. По данным опроса Левада - центра - воздержаться от отдыха за границей из 
соображений безопасности решили 25% опрошенных и выразили уверенность, что от 
зарубежных поездок нужно было отказаться давно. Еще 45% придерживаются мнения, 
что от таких поездок стоит отказаться временно - пока сохраняется опасность. 7% не 
заметили увеличения угроз, а 3% и вовсе считают, что нужно воспользоваться 
ситуацией и приобрести тур по выгодной цене. 11% респондентов признались, что 
главным аргументов в пользу отказа от отдыха заграницей стала не безопасность, а его 
дороговизна. 

В последние годы жители России предпочитают путешествовать по родной 
земле. В 2015 году в России отдохнули 50 миллионов российских туристов, и это на 
18% больше, чем в 2014 году. Пока что многие регионы РФ не готовы к тому, чтобы 
принимать туристов, однако среди них достаточно привлекательных мест для отдыха: 
Дагестан, побережье Каспийского моря, Калининград, Краснодарский край, Крым, 
Дальний Восток. В этом направлении активно развивается Алтайский край. 

По мнению большинства руководителей туристских фирм (63,3% из 1137 
опрошенных фирм),  охотнее всего россияне посещают туристским путевкам Санкт-
Петербург (16,1% количества обслуженных туристическими фирмами внутренних 
туристов), Краснодарский край (15,5%), Москву (10,1%). Для внутреннего туризма 
характерно в основном краткосрочные туры(1-14 дней) с целью отдыха, оздоровления и 
т д. (70,8% кол-во обслуженных туристов).   
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Отдают предпочтение круизам на теплоходах и в автобусах 12%, выезжают на 
лечение в республиканские курорты и здравницы 6%. Только 11% россиян могут 
позволить себе более продолжительный организованный отдых (15-28 дней). Пик 
внутреннего туризма приходится на июль и август (20,6% и 23,1 % туристов 
соответственно).  

Развитие туризма в России сдерживается рядом проблем, которые требуют 
первоначального решения и без воплощения в жизнь которых не возможно дальнейшее 
формирование туризма в нашем государстве:  

• В российских регионах наблюдается острый недостаток качественной 
гостиничной инфраструктуры и развлекательной инфраструктуры, поэтому 
необходимо увеличить количество объектов размещения, развлечения и питания, 
построенных по европейским стандартам со строгой системой классификации.  

• Для большинства регионов существует проблема, связанная с 
транспортной доступностью туристических центров, что означает необходимость 
развития транспортной инфраструктуры (авиасообщения, железнодорожного 
транспорта и т.п.). 

• Довольно низкий уровень бюджетных расходов на туристическую 
отрасль ограничивает продвижение как и возможностей России в целом, так и ее 
регионов по отдельности на мировом рынке; правительству необходимо увеличить 
уровень бюджетных расходов на туризм в целом по стране, а не концентрироваться на 
отдельных регионах.  

• Не создано эффективное законодательство для привлечения частных 
инвестиций в отрасль; государству необходимо мотивировать частных инвесторов на 
создание крупных вложения в развитие туристической инфраструктуры и 
продвижению российских туроператоров зарубежом. Для этого нужно активизировать 
информационно-рекламную деятельность по продвижению российского туристского 
продукта за рубежом, т.е. размещение рекламы в специализированных изданиях и 
каталогах, теле- и радио программах на территории международных аэропортов. 
Также, визовая политика должна быть упрощена и удешевлена процедура выдачи 
российских виз иностранным гражданам. 

• Наблюдается довольно высокий дефицит квалифицированного персонала, 
который способен предложить качественное обслуживание туриста; решение данного 
вопроса начинается не только с контроля образования в российских ВУЗах, но и 
туристических компаниях различных категорий, которым необходимо проводить 
разнообразные тренинги и семинары по повышению квалификации 
работников. Персонал надо учить обходительности, работе в команде и основам 
психологии. Также, владельцам гостиничного бизнеса нужно вкладывать деньги в 
предоставление услуг и развивать предложение. 

В нашей стране туристическая деятельность реформируется и развивается. К 
сожалению, имеющиеся туристические ресурсы используются не рационально, однако 
динамика развития туристического рынка России говорит о тенденциях к росту числа 
туристов и иностранных - в частности. 
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На сегодняшний день традиционные рабочие пространства постепенно уходят в 

небытие. Причин этому – много, но в первую очередь это развитие сектора услуг, что 
является безусловной характеристикой информационного общества. Иными словами, 
человек, работающий в офисе имеет дискомфорт от ограничения своего личного 
пространства и свободы. С другой стороны, неминуемой стороной сегодняшнего 
прогресса является развитие новой формы экономически активного населения, которая 
работает в удалённом формате. Данное явление широко распространено в развитых 
странах и начинает набирать популярность в России.  К примеру, в США таких людей 
насчитывается уже 10% от общего количества рабочих мест. В России, по прогнозам 
специалистов международной консалтинговой компании в сфере коммерческой 
недвижимости CBRE, уже к 2020 году, порядка 30% будут свободны от работы в офисе 
[1]. Очевидно, что работать одному дома не лучшая форма для человека, который 
имеет жизненно необходимые социальные потребности. Таким образом, люди, 
проводящие много времени в одиночестве дома, имеют большой недостаток в 
коммуникации, который безусловно негативно сказывается на их трудовой 
продуктивности. Решение данной проблемы открылось случайно и его по праву можно 
назвать «золотой серединой». 

В 2005 году, молодой американский программист Брэд Ньюберг, перепробовав 
работать и в офисе, и дома учредил первый в мире коворкинг (от англ. coworking), 
который изначально создавался как некоммерческий проект, включавший в себя: 
бесплатный Wi-Fi, медитацию, поездки на велосипедах и общие обеды. Данные 
удобства обходились посетителям за небольшую плату. С тех пор прошло 11 лет и 
коворкинг за это время, по-настоящему, стал глобальным социально-экономическим 
феноменом, новый детищем информационного века, роль которого отразилась на всех 
сферах общества, в первую очередь на экономическую. Поэтому цель данной работы: 
анализ влияния коворкинга на экономику государства, его преимуществ и 
разновидностей.  

Вообще, коворкинг – это форма организации трудового пространства, где 
представлены люди разных специальностей, занимающихся своими индивидуальными 
проектами. К примеру, здесь могут сидеть за одним столом программисты и 
копирайтеры, брокеры и художники. При этом главной особенностью коворкинга 
является его домашняя атмосфера. Иными словами, коворкинг – это симбиоз офиса, 
кафе и дома. 

Исследуя феномен коворкинга, в первую очередь стоит выделить его сильные 
стороны, которые делают его таким привлекательным. Итак, первое и самое главное в 
коворкинге, это его ценовая доступность. Многие фрилансеры не имеют возможности 
арендовать квартиру для работы. К примеру, средняя стоимость аренды однокомнатной 
квартиры в Красноярске составляет порядка 13 тысяч в месяц [2]. В то время как 
средняя стоимость месячной работы в коворкинге колеблется вокруг 4-5 тысяч. 
Экономия в 3 раза не может не привлекать. 

Далее, стоит отметить, что до изобретение такой формы организации рабочего 
пространства как коворкинг, люди уходили в кафе и рестораны с целью работы. 
Данные заведения не особо любят посетителей, которые сидят по несколько часов, 
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ничего не заказывая, а занимая лишь место. Всё это нагнетало и создавало негативный 
рабочий фон. Коворкинг, наоборот, предназначен именно для работы и создаёт все 
условия для твоей продуктивности. Условиями являются удобства, предлагаемые в 
данном пространстве. Сюда может входить (в зависимости от масштаба коворкинга): 
бесплатный Wi-Fi; душ; туалет; спальня; минимаркет; кухня, где ты можешь сам себе 
готовить еду; переговорная; конференц-зал; спортзал и др. 

Любой коворкинг имеет форму «open space», где нет никаких перегородок, а 
лишь одно общее пространство. Поэтому люди параллельно занимаясь своим делом, 
могут общаться с другими людьми, таким образом решается проблема «домашней 
изоляции» и создаётся единая профессиональная среда, благодаря которой, зачастую 
совсем не знакомые люди создают новые проекты. Здесь очень чётко прослеживается 
синергетический эффект коворкинга. Более того, люди разных специальностей могут 
оказывать друг другу взаимные услуги, без поиска партнёров и заказчиков на стороне, 
формируя при этом клиентскую базу прямо на месте.  

Важным фактором служит разновидность видов коворкинга, которые создают 
предложения для представителей всех профессий, полов и наций, что безусловно 
говорит о большом потенциале коворкинга в будущем. Автор систематизировал и 
обобщил информацию о типах коворкинга и предложил новую классификацию её 
типов, которая представлена в Таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация типов коворкинга 
Название 

коворкинга 
Характеристика 

Образовательный Главная цель коворкинга – самообразование и саморазвитие 
его членов. Здесь представлены частые учебные лекции и 

практики. Типичный пример, коворкинг «Шишка» 
Развлекательный 

(антикафе) 
Многие люди имеют потребность в интеллектуальном отдыхе. 

Данный вид характеризуется частыми квестами и 
настольными играми.  

Тематический Данная платформа используется для обсуждения каких-либо 
насущных вопросов. Данный вид хорошо представлен в 

формате политического, экономического клубов. 
По видам 

недвижимости 
Каждый коворкинг может быть расположен в квартирах, 

офисах, «своих домах».  
Профессиональный Многие технологические компании использует форму 

коворкинга для повышения продуктивности своих отделов. 
Типичным примером служит коворкинг «Сбербанка» для 

креативных предложений.  
По формам 

собственности 
На сегодняшний день, по мимо частные формы коворкинга 

широко представлен и государственный сектор. Главной 
целью служит поддержка предпринимательства. 

Смешанный Различные комбинации вышеуказанных видов. 
 
Благодаря своему разнообразию и широкому подходу коворкинг 

распространился за 11 лет на 82 страны мира. В соответствии со статистическими 
прогнозами количество коворкингов будет ежегодно удваиваться и к 2018 году 
составит порядка 12 тысяч [3]. На сегодняшний день мировым лидером по количеству 
коворкингов является США. В процессе исследования, автором была замечена 
закономерность: чем свободнее экономика, тем больше в ней коворкинга. Если 
посмотреть на Таблицу 2, то можно в этом убедится. 
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Таблица 2 – Коворкинг в мире [4] 

Страна Количество коворкингов 
США 781 
Германия 230 
Испания 199 
Великобритания 154 
Япония 129 
Франция 121 
Бразилия 95 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что феномен коворкинга, во многом 

обусловлен стремлением стран к либерализации рынков. Соответственно, 
распространение коворкинга в мире – это дело времени. 

Сделав вывод о безусловном потенциале коворкинга стоит выделить роли, 
которые будет выполнять коворкинг для экономики. Итак, первая и главная роль 
коворкинга, которую уже заметило государство, это роль инструмента борьбы с 
безработицей. По прогнозам американской статистики, к 2020 году количество 
фрилансеров вырастет до 40%, в России эта цифра дойдёт до 30% [1]. Главное место 
работы фрилансеров это именно коворкинг. Поэтому поддерживая и легализуя сферу 
коворкинга государство может получить несколько эффектов: снижение безработицы и 
развитие предпринимательства. Подпунктом данной роли служит повышения доходов 
бюджета от коворкинга. В результате легитимации коворкинга как рабочей площадки, 
бюджет начнёт получать процент от реализации проектов. Также, это позволит взять 
под налоговый контроль фрилансеров, участвующих в коворкинге. Иными словами, 
коворкинг станет легализатором фриланса. 

Следует выделить, что коворкинг по определению, входит и в рынок 
недвижимости, и в рынок услуг одновременно. Поэтому в результате своей уникальной 
деятельности коворкинг начал занимать весомую роль в структуре оборота 
недвижимости и сферы услуг, а обороты денежных средств только и успевают 
ежегодно удваиваться. Многие коворкинги-первопроходцы уже давно начали 
оформлять продажу франшизы. Соответственно, здесь проявляется роль коворкинга 
как нового вида бизнеса. Масштабы рынка коворкинга можно оценить оборотами 
наикрупнейших компаний, список которых указан в Таблице 3.  

 
Таблица 3 – Выручка крупнейших коворкингов мира [5] 

Страна Название Годовая выручка, млн. $ 
США We Work 790  
США NeueHouse 16  
США AlleyNYC 25  
США Galvanize 18  
США Cove 2.8  
США Uber Offices 14  
Франция Remix 1  
Италия Talent Garden 1  
Сингапур HUB Singapore 1.1  

 
Наконец, последняя и перспективнейшая роль коворкинга – это роль новой 

модели устройства организации с высокой продуктивностью и самоотдаче людей. В 
сегодняшних экономических реалиях, когда каждая компания стремится повысить 
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продуктивность своих производств, такая модель просто необходима. Более того, 
высокотехнологичные компании уже начали использовать эту модель. В России 
первопроходцем стал «Сбербанк», который имеет несколько собственных коворкинг 
пространств и использует их в качестве креативных отделов и площадок для обмена 
идеями [6]. 

В заключение стоит отметить, что коворкинг – это настоящее детище 
информационного века, которое нужно максимально использовать для развития 
экономики России. Свою полную функциональность, на взгляд автора, коворкинг ещё 
не показал, особенно в России, а по тому здесь есть куда расти. 
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На сегодняшний день  наравне с такими проблемами как экономический кризис, 

бюрократизм, государственный долг, недоверие к властям существует и такая проблема 
как коррумпированный аппарат управления. Актуальность данной проблемы не 
требует доказательств, поскольку коррумпированность свойственна всем сферам жизни 
общества, она завладела социальными институтами из разных сфер жизни, например, 
такими как государство, в частности чиновничьим аппаратом, наукой, рынком, 
медициной, образованием, бизнесом, правоохранительными органами и даже сельским 
хозяйством. 

Виды коррупции  
Для того, чтобы понять причины коррупции, для начала необходимо выделить 

ее основные виды. 
1. Коррупция в сфере государственного управления. 
2. Коррупция в негосударственных организациях. 
3. Политическая и экономическая коррупция. 
1. Коррупция в сфере государственного управления имеет место потому, что 

существует возможность государственного служащего (чиновника) распоряжаться 
государственными ресурсами и принимать решения не в интересах государства и 
общества, а исходя из своих личных корыстных побуждений и интересов. 

2. Говоря о коррупции в негосударственных организациях, то в  данном  случае 
сотрудник организации (коммерческой или общественной) может распоряжаться не 
принадлежащими ему ресурсами: у него есть возможность незаконного обогащения с 
помощью действий, нарушающих интересы организации, в пользу второй стороны, 
получающей от этого свои выгоды. 

3.  Особой разновидностью является политическая коррупция. Большинство 
специалистов, изучающих коррупцию, относит к ней и покупку голосов избирателей во 
время выборов. Здесь действительно есть все характерные признаки коррупции. 
Политика, как практика управления государством, и коррупция всегда были тесно 
связаны. Более того, коррупция зачастую становится причиной глубоких политических 
изменений.  

Другим наиболее распространенным видом коррупции является экономическая 
коррупция. Под экономической коррупцией понимается подкуп, любое другое 
незаконное использование лицом своего публичного статуса, сопряженное с 
получением выгоды вопреки экономическим интересам граждан или государства. 

Исходя из определения экономической коррупции следует, можно 
классифицировать коррупцию в этой сфере:  

• коммерческий подкуп 
• получение взятки 
• провокация взятки или коммерческого подкупа 
• незаконные получение и разглашение сведений, составляющих 

коммерческую или банковскую тайну, в случае совершения соответствующего деяния 
путем подкупа 

• другие преступления, в основе которых лежит подкуп или дача взятки. 
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Особенностью экономической коррупции является  то, что значительная масса 
злоупотреблений связана с использованием полномочий в области контроля и 
распределения финансовых ресурсов. Происходит таким образом «продажа» властного 
ресурса, а также использование властного ресурса в целях присвоения иных 
государственных ресурсов, что определяет тесную взаимосвязь экономической и 
политической коррупции. 

Коррупционные схемы 
Развитие бюрократической системы государственного управления в России 

является одним из важнейших факторов формирования и расширения коррупционных 
сетей. Деятельность коррупционных сетей проявляется в формировании неформальных 
и нелегальных взаимосвязей и взаимозависимостей между чиновниками. Эти 
взаимосвязи используются для систематического совершения коррупционных сделок, 
как правило, с целью личного обогащения и личной выгоды. Услуги коррупционных 
сетей обычно востребуются и предоставляются в центрах принятия решений, 
относящихся к государственному управлению и бизнесу. Причиной данной 
классификации схем на государственные и схемы в бизнесе может служить то, что 
через эти коррупционные сети проходит значительно большая доля валового 
национального продукта (ВНП). 

Каждая российская коррупционная сеть включает три основные подсистемы: 
коммерческую или финансовую структуру; группу государственных или 
муниципальных чиновников; а также силовое прикрытие или группу безопасности.  

Конкретный состав и структура коррупционной сети чаще всего зависит от 
специфики тех областей, из которых она получает финансирование. Чаще всего 
коррупционная сеть работает по замкнутому циклу: получение заказа, выделение 
финансирования, возврат финансовых средств в коррупционную сеть и снова – 
получение заказа. Решается главная задача деятельности коррупционной сети – 
обогащение её членов. 

В настоящий период происходит постоянное расширение коррупционных сетей. 
Есть два основных способа формирования коррупционных сетей: снизу и сверху. 

Снизу - поиски связей и контактов среди чиновников проводятся бизнесменами 
через приглашения в рестораны, преподнесение дорогих подарков, взяток; у каждого 
чиновника набирается несколько фирм или банков, интересы которых он защищает; 
если не хватает власти у этого чиновника, он сам начинает с использованием 
финансовой поддержки защищаемых им структур искать тем же способом, что и они, 
связей с вышестоящими начальниками. 

Сверху - сеть строится высокопоставленными чиновниками, которые отбирают 
своих подчиненных, обращаются к высокопоставленным чиновникам других ведомств 
с той же просьбой/приказом; целью таких действий является кадровое обеспечение 
определенных операций, связанных с деятельностью коррупционной сети; 
коррупционная сеть выстраивается сверху до того уровня, который обеспечивает 
непосредственное получение и распределение финансовых ресурсов. 

В России часто встречаются практики коррупционных взаимоотношений 
бизнеса и власти в России, а также формы оплаты на «теневом рынке госуслуг». 
Существующие в России коррупционные схемы исследователи разделили на 
следующие типы: «динозавры», «хищники», «черный нал», «грызуны», «крючки» и 
«пингвины». 

К «динозаврам» (то есть коррупционным практикам, постепенно уходящим в 
прошлое) исследователи отнесли: получение комиссионных или других материальных 
выгод от кандидатов на работу, сдачу в аренду производственных и корпоративных 
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офисных площадей или оборудования  в личных целях, выплату завышенного 
вознаграждения «нужным» членам совета директоров. 

«Хищники» — коррупционные схемы, основанные на вымогании денег у 
бизнеса органами государственного контроля. Руководители признались в опросах, что 
они добровольно или в результате вымогательства платят таможенной службе, 
пожарной инспекции, правоохранительным органам. 13 опрошенных руководителей 
сообщили, что сами систематически предлагают оплатить услуги представителей 
региональных контролирующих органов, для 7 опрошенных такая практика стала 
систематической. И только у 5 топ-менеджеров взятки вымогаются. 

 «Черный нал». Форма коррупционной оплаты, принятая в прошлом в виде 
конвертов с наличными, уступает свои позиции новым схемам, например получению 
доли в бизнесе. «Нал», по данным опроса, 21 руководитель иногда использует для 
оплаты публикаций в СМИ. 13 руководителей иногда платят таким способом за услуги 
представителей региональных исполнительных властей (поездки за рубеж, лечение и т. 
д.), а пятеро систематически оплачивают таким образом нужные для них судебные 
решения. 

Тип «Грызуны» - это использование ресурсов компании для личного 
обогащения. Как следует из результатов исследования, 19 топ-менеджеров 
подтвердили, что сотрудники региональных подразделений компаний иногда получают 
комиссионные или дорогие подарки от поставщиков или покупателей. А 18 
опрошенных признались, что руководители региональных подразделений тратят 
средства компании на покупки дорогих автомобилей, организацию своих поездок и так 
далее. 

«Пингвины» так именуются случаи использования в коррупционных целях 
дружбы и прочих личных отношений. Практика найма родственников, использование 
поставщиков, находящихся в дружественных отношениях с руководством, говорится в 
исследовании, часто даже не воспринимается как коррупционная схема самими 
руководителями. 

Антикоррупционные механизмы и результаты борьбы с коррупцией  
Большинство граждан ошибочно полагает, что правоохранительные органы 

являются наиболее существенным и влиятельным оружием против коррупции, в то 
время как сами органы внутренних дел являются одними из наиболее 
коррумпированных, так как чиновничий аппарат и правоохранительные органы могут 
составлять между собой крепкий взаимовыгодный союз, ищущий выгоду во 
взаимодействии с друг другом. Но в чем же все-таки заключается сложность 
предотвращения коррупции? 

Прежде всего, обнаружения правонарушения подобного рода являются 
затруднительными, поскольку при совершении коррупционной сделки, в частности 
получение и дача взятки, нет незаинтересованных лиц. То есть обе стороны, тот, кто 
дает и тот, кто принимает взятку преследуют определенную выгоду или цель. Поэтому 
при осуществлении данного преступления нет лиц, которые были бы заинтересованы в 
установлении истины и нахождении виновных. 

Но в то же время, большинство знают о коррупции только в теории и твердо 
убеждены, что коррупция заполонила все сферы жизни общества, но, например, стоит 
обратиться жителям в органы местного самоуправления, как они немедленно 
реагируют на просьбы граждан. В таком случае возникает вопрос, если мы так 
убеждены, что коррупция вокруг нас, то где же доказательства этого, следовательно, 
можно сделать вывод, что сами коррупционеры опасаются чего-либо и тщательно 
стараются избегать излишней огласки. Возможны ли плюсы такого вида деятельности? 
Можно допустить, что это один из вариантов взаимодействия общества и государства, 
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коррупцию ведь не прививают нам насильно, никого не заставляют давать взятки и 
платить деньги. Просто сложившееся положение устраивает сегодняшнее общество, 
когда большинство проблем можно решить, значительно сэкономив время. Но 
проанализировав коррупционную деятельность, можно прийти к выводу, что, 
например, коррупционеры бояться легализации провокации взятки. Чтобы четче 
понимать, о чем идет речь, следует разобраться в самом определении провокации 
взятки. Сущность провокации   взятки раскрывается в самом законе (ст. 304 УК РФ) [1] 
«Провокация взятки либо коммерческого подкупа, то есть попытка передачи 
должностному лицу либо лицу, выполняющему управленческие функции в 
коммерческих или иных организациях, без его согласия денег, ценных бумаг, иного 
имущества или оказания ему услуг имущественного характера в целях искусственного 
создания доказательств совершения преступления либо шантажа», то есть провокация 
взятки осуществляется для того, чтобы дать возможность злоумышленнику проявить 
свою сущность и быть наказанным за нее. И, самим существованием провокации 
взятки, отбить любое желание у человека пытаться получить взятку или ту или иную 
выгоду. 

Тем не менее, создание антикоррупционных механизмов являются одной из  
важных задач государства. Создание эффективных антикоррупционных механизмов 
основывается на формировании действенной законодательной и организационно-
правовой базы. В целях создания системы противодействия коррупции в Российской 
Федерации разработан и внедрен целый комплекс законодательных мер, таких как: 

• принятие пакета федеральных законов антикоррупционной 
направленности, в том числе, закон [2] «О противодействии коррупции», в котором 
установлены основные принципы противодействия коррупции, правовые и 
организационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, минимизации и 
ликвидации последствий коррупционных правонарушений. На основе принятия 
данного закона были внесены изменения в федеральные законы [3] «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении 
государственного контроля (надзора)», [4] «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»  

• внесены изменения в Кодекс об административных правонарушениях, 
предусматривающие поэтапную отмену лицензирования 40% установленных видов 
деятельности 

• к профилактическим мерам противодействия коррупции можно отнести 
принятие указов Президента РФ [5] «О неотложных мерах по ликвидации 
административных ограничений при осуществлении предпринимательской 
деятельности» и [6] «О комиссиях по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных служащих Российской Федерации и урегулированию 
конфликта интересов» 

Наряду с нормативно-правовым закреплением механизмов противодействия 
коррупции в России принят ряд планово-программных документов, регламентирующих 
порядок деятельности органов государственного управления и иных субъектов 
хозяйствования по реализации антикоррупционной политики. Основой для этого стал 
[7] «Национальный план противодействия коррупции», который закрепил основы 
государственной антикоррупционной политики. В плане предусмотрены основные 
механизмы, обеспечивающие антикоррупционную политику государства, такие как:  

• конфискацию имущества, нажитого незаконным путем 
• обязательное извещение государственными служащими и их близкими 

родственниками своих доходов и имущества 
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• возврат из-за границы имущества, скрытого от государственного 
контроля  

В развитии программного направления был принят Указ Президента РФ [8] «О 
Национальной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане 
противодействия коррупции на 2010-2011 годы», которым утверждены сразу два 
основополагающих документа антикоррупционного регулирования. В 2012 был 
утвержден [9] «Национальный план противодействия коррупции на 2012-2013 годы», 
главной задачей которого является внедрение эффективных антикоррупционных 
механизмов. Механизмы противодействия коррупции в сфере государственной службы 
реализуются в Федеральной программе реформирования и развития государственной 
службы РФ на 2009-2013 годы, где предусмотрены меры по:  

• профилактике коррупции и разработке процедур служебных 
расследований коррупционных проявлений, 

• созданию механизмов своевременного выявления и разрешения 
конфликтов интересов 

• совершенствованию практики отбора кандидатов на вакантные 
должности и системы профессиональной подготовки кадров 

С целью обеспечения реализации антикоррупционной политики на высшем 
уровне в 2008 году при Президенте РФ был создан Совет по противодействию 
коррупции, который функционирует на регулярной основе. В субъектах РФ созданы 
собственные комитеты и целевые программы по борьбе с коррупцией. Помимо 
государственных, в России действует более 20 независимых отечественных и 
международных институтов, общественных центров и советов, занимающихся 
изучением проблем коррупции, теневой экономики и административной реформы. В 
результате их деятельности в государстве создаются дополнительные 
антикоррупционные механизмы, способствующие развитию программных и 
результативных методов управления. 

Также существуют уголовно-правовые механизмы противодействия коррупции 
или механизмы совершенствования уголовного закона. Задача уголовно-правового 
механизма состоит в том, чтобы  выявить именно те нормы уголовного закона, которые 
закрепляют составы преступлений, соответствующие признакам коррупции. 
Действующий Уголовный кодекс Российской Федерации включает различные виды 
коррупционных преступлений, распределенные по разделам и главам в зависимости от 
важности и значимости основного непосредственного объекта данных посягательств. 

Так, в главе 19 УК РФ [10] «Преступления против конституционных прав и 
свобод человека и гражданина» регламентирована ответственность за различные 
проявления политической коррупции: 

• фальсификация избирательных документов, документов референдума 
(ст.142 УК РФ) 

•  фальсификация итогов голосования (ст.142.1.УКРФ) 
Ряд коррупционных посягательств экономической направленности 

предусмотрен в главе 22 УК РФ [11] «Преступления в сфере экономической 
деятельности»: 

• воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности (ст.169 УК РФ); 

• регистрация незаконных сделок с землей (ст.170 УК РФ) 
Можно подытожить, что полностью коррупцию искоренить невозможно, но 

можно ее уменьшить с помощью соответствующей стратегии, которая должна 
представлять собой единый комплекс мер, а не быть набором «точечных ударов». 
Ориентация должна быть на формирование такой модели, которая будет включать 
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параллельное осуществление мер профилактического, превентивно-воспитательного и 
карательно - принудительного воздействия. 

4. Надзорные органы 
Безусловно, в первую очередь органом по надзору за коррупционной 

деятельностью является прокуратура. С целью реализации положений статьи 36 
Конвенции ООН против коррупции, а также с учетом того, что проявления коррупции 
могут наблюдаться в различных сферах жизнедеятельности государства и общества, в 
августе 2007 г. в Генеральной прокуратуре Российской Федерации создано 
специализированное подразделение по надзору за исполнением законодательства о 
противодействии коррупции. Аналогичные подразделения создаются и в субъектах 
Российской Федерации. 

В состав управления входят отдел по надзору за соблюдением федерального 
законодательства и отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-
розыскной деятельностью, обеспечению участия прокуроров в рассмотрении 
уголовных дел судами, а также организационно-методическая группа. 

Основные направления деятельности этих подразделений можно разбить на 
следующие группы: 

• выявление коррупционных проявлений и проведение по ним 
соответствующих проверок 

• надзор за соблюдением законности при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности по делам коррупционной направленности 

• осуществление надзора за соблюдением уголовно-процессуального 
законодательства в процессе расследования уголовных дел о фактах коррупции 

• поддержание государственного обвинения в стадии судебного 
производства по таким уголовным делам 

Учитывая комплексный характер коррупции управление правомочно 
осуществлять необходимые мероприятия по противодействию коррупции в сфере 
исполнения соответствующего законодательства во  взаимодействии с иными 
надзорными подразделениями Генеральной прокуратуры РФ. 

Подразделения по надзору за исполнением законодательства о противодействии 
коррупции в военных прокуратурах округов (флотов) находятся также в подчинении 
военных прокуроров, организационно их деятельность координируется отделом 
надзора Главной военной прокуратуры. 

Тем самым в рамках общей схемы органов прокуратуры России создаётся 
вертикально интегрированная структура, которая призвана обеспечить системный 
подход к противодействию коррупции.  

Коррупционные модели и мировая практика по борьбе с коррупцией 
Страны, исходя из их экономического, культурного и политического развития, 

могут иметь три коррупционные модели: азиатскую, африканскую и западную. 
Азиатская модель - привычное, общественно приемлемое культурное и 

экономические явление; связано с функционированием государства; основано на ряде 
культурных и религиозных традиций; модели присущ клановый характер 
коррупционных сделок, основанный на сложившихся устоях и традициях между 
определенными группами (кланами) чиновников, бизнеса и населения. 

Африканская модель - государственная власть полностью подчиняется группе 
экономических кланов, синдикатов; развит институт землячества; чиновник зачастую 
получает образование за деньги, собранные для него всей родной деревней; чиновник 
(высокого ранга) формирует подчиненный ему аппарат из земляков; важным 
источником их дополнительных доходов являются взятки. 
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Западная модель - при потворстве коррумпированному государству теневые и 

криминализированные сектора экономики достигают могущества, сравнимого с 
государственным; мафия образует государство в государстве; в связи с политической 
нестабильностью реальным становится установление на волне борьбы с коррупцией 
диктатуры. 

В европейских странах исполнение антикоррупционных функций чаще всего 
связывается с деятельностью специализированного органа, который является головным 
штабом в тактических и стратегических вопросах противодействия коррупции. Ниже 
представлен перечень наименее коррумпированных стран мира и их способы борьбы с 
коррупцией. 

Дания 
• при приеме на работу (как в государственные учреждения, так и в 

частные компании) сотрудники наряду с трудовым договором подписывают 
антикоррупционное соглашение - документ, который обязывает не брать и не давать 
взятки 

• в случае его нарушения договор расторгается 
• при Датском агентстве международного развития действует горячая 

линия, позвонив на которую можно проинформировать о фактах коррупции 
Новая Зеландия 
• страна имеет специальный орган - отдел по борьбе с серьезным 

мошенничеством Serious Fraud Office (SFO) 
• ведомство имеет практически неограниченные полномочия 
• общественность отслеживает каждый доллар на счетах чиновников и 

политиков и может посмотреть в открытом доступе 
• малейший коррупционный скандал заканчивается отстранением 

чиновника от должности и проведением серьезного расследования 
Финляндия 
• предусмотрено наказание за взяточничество, которое может 

варьироваться от небольшого штрафа до лишения свободы на четыре года 
• административная система страны практически исключает бюрократию 
• фактор, препятствующий коррупции - материальная и социальная 

обеспеченность чиновников (госслужащие там зарабатывают в среднем 3650 евро в 
месяц, в то время как средняя зарплата составляет 3200 евро) 

Норвегия 
• вся документация, связанная с расходами бюджетных средств, является 

общедоступной 
• каждый гражданин может узнать, какая компания получила госзаказ, на 

какую сумму и на каких условиях 
• гражданская активность норвежцев - сообщать в полицию о 

нечистоплотных деяниях чиновников считается общественным долгом каждого 
Швейцария 
• противодействием коррупции в этой стране занимается Seco -

федеральный орган, который проверяет прозрачность компаний 
• в уголовное законодательство страны планируют внести изменения, 

ужесточающие наказания за подкуп частных лиц 
• в швейцарском уголовном праве присутствует только понятие коррупции 

среди госслужащих, а злоупотребление полномочиями со стороны руководства 
коммерческих компаний относится к сфере недобросовестной конкуренции 
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Сингапур 
• наведением порядка в стране занимается Бюро по расследованию 

коррупции (БРК), которое имеет неограниченные полномочия 
• максимально упрощены бюрократические процедуры вплоть до отмены 

разрешений и лицензирования в некоторых сферах 
• в числе антикоррупционных мер - высокие зарплаты госслужащих 
Египет 
• правительство Египта обязало коммерческие банки владеть информацией 

о своих клиентах, знать источник происхождения средств владельцев счетов, иметь 
сведения о бенефициаре 

• коммерческим банкам запрещено открывать неименные счета и счета на 
предъявителя 

• банкам предписывается обращать особое внимание на крупные денежные 
переводы с последующим обналичиванием 

• учету подлежат платежи, по которым конечными бенефициарами 
являются неизвестные банку иностранные лица 

Подводя итог всему вышесказанному, сделаю вывод. Коррупция – это сложное 
социально-правовое явление. Ее оправдано связывают со всеми процессами, 
протекающими в обществе. Существует множество причин для такого явления как 
коррупция. Например, результаты опроса, проведенного [12] «ОПОРОЙ РОССИИ», 
показывают,  что более половины респондентов считают главной причиной 
безответственность властей. Решение проблемы борьбы с коррупционными 
преступлениями заключается не только в ужесточении санкций, но и в обеспечении 
полной неотвратимости наказания, особенно для высокопоставленных чиновников и 
иных лиц (политиков, крупных предпринимателей, лидеров криминальной среды). 

Также, на мой взгляд, первопричиной коррупции может служить низкая 
осведомленность граждан о коррупционных преступлениях. Так как основным 
источником новостей, как правило, являются средства массовой информации (СМИ), 
они формируют у людей общественное мнение о многих событиях, происходящих в 
стране, в том числе и о коррупционной деятельности, поэтому необходимо отметить,  
что многие данные о коррупционных преступлениях могут быть преуменьшены или 
вовсе не освещены СМИ по причине того, чтобы доверие людей к властям не было 
подорвано. Я считаю, что подобные правонарушения должны освещаться СМИ, для 
того, чтобы внедрить в общественное сознание неприятие к взяточничеству и 
коррупции в целом. 

Выделю не менее важную причину коррупционных сделок. Как известно, 
бюрократия является чрезмерно формализованной системой. Причины такого 
конфликтного явления в бюрократии, как коррупция, лежат не только во внешних 
факторах, в давлении окружающей общественной среды, в сложившихся в обществе 
моральных нормах. Сама система работы бюрократических организаций, порождающая 
для людей волокиту и зависимость, связанную с оформлением различных  документов, 
справок, лицензий, провоцирует чиновников на противоправные действия. Стандартная 
процедура принятия решений зачастую, проходя все необходимые инстанции и 
согласования, занимает столько времени, что само решение становится уже 
устаревшим и ненужным. Следовательно, значительным шагом по борьбе с коррупцией 
может быть сужение бюрократического аппарата. 

В зарубежных странах исполнение антикоррупционных функций чаще всего 
связано с деятельностью специализированного органа, который является главным 
штабом в тактических и стратегических вопросах противодействия коррупции. В 
России в настоящее время ситуация обратная – различные органы государственной 
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власти одновременно решают задачи по предупреждению, профилактике, пресечению 
коррупции, минимизации ее последствий в пределах своей компетенции. При этом 
обеспечение единства деятельности всех субъектов, занимающихся противодействием 
коррупции, осуществляет Совет при Президенте РФ по противодействию коррупции, 
который обладает в основном представительскими функциями, связанными с 
реализацией полномочий и компетенций основных субъектов противодействия 
коррупции. В связи с этим в России целесообразно создание на уровне государства 
единого специализированного органа государственного управления, осуществляющего 
антикоррупционную проверку, и обладающего не представительскими, а 
регулятивными и контрольными функциями и полномочиями по вопросам 
профилактики, борьбы с коррупцией, ликвидацией последствий коррупционных 
правонарушений. 

Таким образом, я считаю, что победить коррупцию, пронизавшую все сферы 
жизни достаточно сложно. Данное явление всегда будет существовать там, где 
существует государственный аппарат и государственное устройство. Но для того, 
чтобы уровень коррупции в стране начал снижаться, нужно действовать 
систематически, то есть для начала искоренять именно первопричину, а не последствия 
коррупционных преступлений. В любом случае, если мы не можем преодолеть 
полностью эту проблему, то должны постараться свести ее к минимуму. 
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СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
РАЗРЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

Тодинова А.В. 
научный руководитель Сочнева Е.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Социальное страхование - это разработанная и реализуемая государством 

система поддержки нетрудоспособных и престарелых граждан за счет средств 
государственного страхового фонда, а также частных либо коллективных страховых 
фондов.  

Фонд социального страхования Российской Федерации является одним из 
государственных внебюджетных фондов. 

1. Пособие по беременности и родам 
Продолжительность выплаты пособия: Пособие выплачивается застрахованной 

женщине за весь период отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 
календарных дней до родов и 70 календарных дней после родов.  

Размер пособия: Пособие выплачивается в размере 100 процентов среднего 
заработка.  

В законодательстве ряда европейских государств можно проследить тенденцию 
увеличения размера пособия по беременности и родам при сокращении 
продолжительности соответствующего отпуска.  

В Норвегии при продолжительности отпуска 56 недель (13 месяцев) размер 
пособия составит 80% ранее получаемого дохода, а при продолжительности 46 недель 
(10,5 месяцев) - 100%.  

В Португалии, если предоставляется отпуск на 120 дней, размер выплаты 
составит 100%, если отпуск будет предоставлен на 150 дней - 80%.  

Подобный опыт законодательного регулирования может быть полезен и для 
России, поскольку позволяет выбрать оптимальный сценарий поведения для каждой 
семьи с детьми без дополнительных расходов из государственного бюджета и Фонда 
социального страхования РФ. Таким образом, для того, чтобы пособие по 
беременности и родам выполняло свое целевое предназначение, необходимо 
скорректировать законодательство с учетом требований международных стандартов и 
передового опыта правового регулирования зарубежных государств. 

2. Пособие по временной нетрудоспособности 
Механизм расчета: Прежде чем исчислить сумму пособия по временной 

нетрудоспособности, необходимо определить средний дневной заработок работника. 
Для этого следует сумму заработка за расчетный период (указанные выше 12 
календарных месяцев работы) разделить на число календарных дней, приходящихся на 
период, за который учтена заработная плата. Затем нужно убедиться, что средний 
дневной заработок работника не превышает тот максимум дневного заработка, который 
установлен законом для случаев исчисления пособий по обязательному социальному 
страхованию. 

Размеры пособия: 
- 1) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж 8 и более лет, - 100 

процентов среднего заработка; 
- 2) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж от 5 до 8 лет, -  80 

процентов среднего заработка; 
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- 3) застрахованному лицу, имеющему страховой стаж до 5 лет, - 60 
процентов среднего заработка. 

Германия: Размер пособий в Германии зависит от степени потери 
трудоспособности. Те, кто по состоянию здоровья не могут работать больше 3 часов в 
день, считаются людьми с тяжелой формой инвалидности. Они получают полное 
пособие, которое рассчитывается исходя из страхового стажа (должен быть не меньше 
5 лет), размера уплаченных взносов и даже территории проживания. Те, кто могут 
работать от 3 до 6 часов в день, получают половину пособия. В среднем размер полного 
пособия составляет около 9 тысяч евро в год. Кроме того, у всех инвалидов есть скидка 
на проезд в общественном транспорте: годовой проездной стоит 60 евро. Людям с 
тяжелой формой инвалидности выдают удостоверение со специальной маркировкой 
(зависит от типа проблем со здоровьем), и они получают и другие бонусы: 
освобождение от уплаты налога на транспортные средства, бесплатный проезд в 
общественном транспорте для сопровождающего, скидка на билеты на культурные 
мероприятия и тд.  

Такой опыт можно и предложить для России. Так как также в России есть те, кто 
по состоянию здоровья не может выходить на работу и тем самым у них нет источника 
прибыли, кроме пенсии, которую они получают и которой недостаточно для 
проживания. 

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет  
Особенности исчисления пособия: 
Пособие исчисляется исходя из среднего заработка застрахованного лица, 

рассчитанного за два календарных года 
Размеры пособия: Пособие выплачивается в размере 40 процентов среднего 

заработка за два календарных года, предшествующих году наступления страхового 
случая застрахованного лица.  

С 1 января 2016 года для неработающих лиц минимальный размер по уходу за:  
• Первым ребенком составляет – 2908,62 руб.; 
• Вторым ребенком и последующими детьми – 5817,24 руб. 
С 1 января 2016 года для работающих лиц максимальный размер пособия 

составляет 21554,82 рублей. 
Европа: 
Самую благоприятную обстановку для декретниц создали в европейских 

странах.  
Еще один демографический оазис – Швеция. Там декретный отпуск длится 18 

месяцев, при этом первый год мама получает 80% от зарплаты, а если она работала в 
госконторе, то и все 100%. 

В Германии полностью оплачиваемый декретный отпуск составляет 14 недель. 
При желании мать сама может остаться в няньках и первые два года получать пособие 
около $350 в месяц. 

Во Франции это 16 недель с сохранением зарплаты. Затем мать имеет право на 
декрет и ежемесячное пособие на ребенка в размере €390 в течение 3 лет. 

России можно предложить такие же условия по ухода за ребенком.  
4. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности (до 12 недель) 
Размер пособия: С 1 февраля 2016 года размер пособия составит 581 рубль 73 

копейки. 
Документы, необходимые для назначения и выплаты пособия: - справка из 

женской консультации либо другой медицинской организации, поставившей женщину 
на учет в ранние сроки беременности 
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5. Социальное пособие на погребенье 
Лица, имеющие право на пособие: Право на пособие имеет супруг, близкий 

родственник, иные родственники, законный представитель или иное лицо, взявший на 
себя обязанность осуществить погребение умершего, если погребение осуществлялось 
за его счет. 

Размер пособия: Пособие выплачивается в размере, равном стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

Оплата дополнительных выходных дней одному из родителей для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет. 

Статьей 262 Трудового кодекса Российской Федерации предусмотрено 
предоставление работнику четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в 
месяц для ухода за детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими 
возраста восемнадцати лет.  

6. Единовременное пособие при рождении ребенка 
Лица, имеющие право на пособие: Право на пособие имеет один из родителей 

либо лицо, его заменяющее (опекун). 
Размер пособия: С 1 февраля 2016 года размер пособия составляет 15512,65 руб. 
Основные документы, необходимые для назначения и выплаты пособия: 
- заявление о назначении пособия;  
- справка о рождении ребенка (детей); 
- справка с места работы  
Германия 
Социальная помощь может предоставляться не только в денежной форме 

(Geldleistung), но и в вещевой (Sachleistung). То есть, скажем, если вы подали заявление 
на стиральную машину, социаламт может либо выдать вам деньги на её приобретение, 
либо предоставить саму машину (в том числе и подержанную). Правда, стандартом 
считается денежная форма помощи. 

Неплохо было бы предложить и России обеспечивать малоимущих семей все 
возможными видами оборудования и вещей. 

Франция. 
Пособие на маленького ребенка (APJE-Allocation pour jeune enfan) 
Его выдают, начиная с пятого месяца беременности до 3-го месяца после 

рождения ребенка независимо от зарплаты родителей. 
Если же зарплаты родителей не превышают в год чистыми: 
-16618 евро, если ожидают первого ребенка, 
-19941 евро для семьи уже с одним ребенком, ожидающей второго 
-23390 евро для семьи уже с двумя детьми, ожидающей третьего то это пособие 

начинают выдавать с 4-го месяца беременности и до 3 лет лет ребенка. 
Это пособие выдается ежемесячно и составляет 148 евро в месяц. 
Пособие выдается на каждого ребенка, и в случае, когда ресурсы семьи не 

превышают вышеуказанные, а в семье трое маленьких детей, то за них родители 
получат трижды 148 евро в месяц. 

Пособие на семью (Allocations Families-AF) 
Эти пособия выдаются независимо от уровня зарплаты родителей, начиная с 

рождения второго ребенка до их 18-летия и до 20-летия, если дети продолжают учебу, 
будучи студентами: 

· на двоих детей в месяц- 103,60 евро 
· на троих-236,37 евро 
· на 4-х- 369,14 евро 
· на 5-х- 501,83 евро 

9079

http://www.fss.ru/ru/fund/social_insurance_in_russia/128/10053.shtml


 
 

· начиная с шести, за каждого добавочного ребенка-132 евро 
Для детей с 10 до 15 лет добавляют 29 евро за ребенка в месяц и для детей с 15 

лет-51 евро в месяц. 
Добавочное семейное пособие (Complement Familial-CF) 
Для семьи с тремя детьми старше 3 лет. Его сумма-135 евро в месяц. Для этого 

пособия зарплаты родителей не превышают в год чистыми 23930 евро для семьи с 
тремя детьми и и с четырьмя детьми-27918 евро. 

Пособие на жилье 
Право на получение имеют квартиросъемщики с определенным уровнем 

зарплат, при этом сумма квартплаты должна иметь определенный процент от зарплаты. 
А также государство может компенсировать до 75 процентов квартплаты. Пособием 
пользуются студенты, молодые специалисты и молодые семьи. 

Пособие на переезд, одноразовое. 
На семью с двумя детьми, которая ждет третьего и меняет квартиру. Переезд 

должен иметь место в интервале от 4-го месяца беременности до исполнения 2-х лет 
ребенка. Сумма-723 евро. 

Пособие на поддержку семьи (Allocation de soutien Familial- ASF) 
Для вдов или вдовцов, матерей или отцов-одиночек. На каждого ребенка 96 евро 

в месяц в случае вдовства, 72 евро-в случае матерей-отцов-одиночек. 
Пособие 1 сентября (Allocation rentree scolaire- ARS) 
Одноразовое в год, автоматически выплачивается в конце августа для детей от 6 

до 18 лет-228 евро за ребенка, если зарплаты родителей в год не превышают чистыми 
· 15487 евро для семьи с одним ребенком 
· 19060 евро для семьи с двумя детьми 
· 22634 евро для семьи с тремя детьми 
Испания. 
В Испании действует развитая система социального обеспечения. 
Конституция гарантирует социальное обеспечение для всех граждан, а также 

оказание им, в случае необходимости, дополнительной материальной помощи и 
содействия. Конституционные гарантии в данной сфере закреплены и детализированы 
в законах о социальной поддержке, принятых автономными сообществами и 
муниципалитетами, которые в свою очередь активно привлекают к этому 
национальный Красный Крест и различные неправительственные организации (НПО). 

Социальная помощь оказывается группам лиц, семьям и отдельным гражданам. 
Программы помощи распространяются на следующие категории населения: 

малоимущие семьи, престарелые люди, женщины, инвалиды, заключенные и бывшие 
заключенные, токсикоманы, этнические меньшинства, нищие и бездомные, беженцы и 
другие нуждающиеся лица. 

На выплату пенсий по старости, инвалидности, выплаты по страхованию от 
несчастных случаев и т.д.) в Испании идет две третьих от объема социальных выплат. 

Источники социальных выплат: бюджетное финансирование и взносы в систему 
социального страхования (66% общей суммы социальных расходов), в т.ч. 
предпринимательские взносы (85%), взносы трудящихся (15%). 
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Международная экономическая интеграция – это процесс экономического 

взаимодействия стран, приводящий к сближению хозяйственных механизмов, 
выражающийся в их расширяющемся экономическом сотрудничестве, сближении и 
переплетении национальных экономик, что является важным условием развития 
каждой из них [3]. Анализируя процесс  экономического интегративного 
взаимодействия, мы  акцентировали внимание на социально-экономических 
отношениях, как инструменте формирования и развития производительных сил 
хозяйствующих субъектов, механизме распределения ресурсов и развития 
экономического сотрудничества. 

 В современных российских теоретических и прикладных исследованиях 
экономики труда широко используется термин «социально-трудовые отношения», 
которым относительно недавно, с упрочением рыночной экономики, описывают 
взаимосвязанное взаимодействие людей в процессе труда. Характеризуя роль человека 
в развитии экономики, Н.Е. Колесников определяет социально-трудовые отношения 
как «…сложную систему отношений, возникающих между людьми в процессе их как 
производственной, так и хозяйственно-экономической, социальной, политической и 
других форм общественной деятельности, нацеленной на обеспечение высокого уровня 
и качества жизни человека, трудового коллектива и общества» [4, с. 42]. Б.М. Генкин 
считает, что: «Социально-трудовые отношения характеризуют экономические, 
психологические и правовые аспекты взаимосвязей индивидуумов и социальных групп 
в процессах, обусловленных трудовой деятельностью» [5, с. 34]. Влияние социально-
трудовых отношений на развитие производительных сил и экономическое 
сотрудничество может раскрывается в процессе моделирования динамики развития 
интегративного экономического взаимодействия, как представлено на рис.1 

 

 

Рис. 1 - Модель социально-экономических отношений в условиях интеграции 
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Ярким примером экономической интеграции может служить ОАО «АвтоВАЗ». 
Социально-экономические отношения, на котором претерпевали значительные 
изменения с течением времени. Социально-экономические предпосылки 
интегративного развития концерна появились еще в самом начале деятельности завода 
при СССР, с начала выпуска в 1970 году первых автомобилей ВАЗ-2101 сразу возник 
вопрос о создании спортивной модификации модели, ведь руководство завода считало, 
что автоспорт — один из методов испытания серийной модели в экстремальных 
условиях. Осенью 1970 года генеральный директор Волжского автозавода Виктор 
Поляков поставил задачу: подготовить три спортивных автомобиля на базе ВАЗ-2101. 
Двигатели к ним собирались на заводе ФИАТ в Италии, но дорабатывались вазовскими 
инженерами и техниками. В феврале 1971 года три экипажа на спортивных ВАЗ-2101 
впервые выступили на зимнем командном чемпионате СССР по ралли, получив 
почетный приз «За волю к победе». В том же 1971 году молодой командой «ВАЗ-
Автоэкспорт», выступавшей на автомобилях ВАЗ-2101, был завоеван главный 
командный трофей авторалли «Тур Европы-71» — «Серебряный кубок». Тем самым 
подтвердив успешность сотрудничества с зарубежными компаниями.  Формируются 
предпосылки для интегративного развития предприятия. 

До 2007  года акционерный капитал ОАО «АвтоВАЗ» принадлежал сугубо 
отечественным компаниям, таким как ФГУП «Рособоронэкспорт», Государственная 
корпорация «Ростехнологии», финансовая группа «Тройка Диалог».   В этом же году в 
состав акционеров вошел французский автомобильный концерн «Renault», с 2013 года 
обладателем контрольного пакета акций ОАО «АвтоВАЗ» становится альянс Рено-
Ниссан. На 2016 год ГК «Ростех» владеет 32,87% акций предприятия, Альянс Рено-
Ниссан 67,13%. То есть, мы видим, что произошла интеграция зарубежных компаний в 
производственную и экономическую деятельность «АвтоВАЗа». 

Также с 2013 года меняется руководство предприятием и впервые в истории 
президентом «АвтоВАза» становится иностранец, Бу Инге Андерсон. Интеграция 
производственная реализуется посредством развития новых социально-трудовых 
отношений, которые характеризуются иным стилем руководства, изменением 
требований к личностному, квалификационному, организационному блоку кадрового 
потенциала компании. 

С интеграцией зарубежный компаний в деятельность ОАО «АвтоВАЗ» 
прослеживаются следующие тенденции: 

- на рынок выводятся новые модели; 
- на мощностях предприятия налажена сборка автомобилей «Renault» и 

«Nissan»; 
- заметно повышается качество продукции; 
- происходит технологическое переоснащение предприятия и глобальная 

автоматизация производства. 
Однако, мы видим, что в условиях технического переоснащения предприятия и 

вывода на рынок новых моделей автомобилей – LADA VESTA и LADA X-RAY, 
происходит значительный спад производства автомобилей, как показано на рис.2. 
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Рис. 2 - Динамика развития производства автомобилей ОАО «АвтоВАЗ» 

 
Согласно данным Федеральной службы государственной статистики в 2007 и  

2008 годах было произведено 770 000 и 824 000 автомобилей соответственно, за 2015 
год было произведено 350 000 автомобилей, таким образом, мы видим, что с 
интеграцией зарубежный компаний в деятельность «АвтоВАЗа» произошел спад 
производства автомобилей более чем в 2 раза. 

Также, становится очевидной проблема сокращения рабочих мест, таким 
образом, в период с 2007 до 2016 года, персонал предприятия был сокращен на 67 
тысяч человек, и на 2016 год составляет 44 тысячи человек. Так как предприятие 
является градообразующим, то значительное сокращение численности персонала ведет 
к повышению безработицы, что в свою очередь сказывается непосредственно на росте 
социальной напряженности в регионе.  

Вся социальная инфраструктура построенная «АвтоВАЗом» за долгие годы 
существования предприятия передана сторонним лицам.  

Таким образом, в условиях экономической интеграции на «АвтоВАЗе» 
прослеживаются следующие тенденции: 

- Тенденции развития производственных сил; 
- Тенденции к повышению требований к квалификации, связанные с процессом 

развития производственных сил; 
- Тенденции к сокращению численности персонала; 
- Тенденции к росту безработицы и росту социальной напряженности, связанные 

с сокращением численности персонала; 
В заключении следует сказать, что опыт ОАО «АвтоВАЗ» в области 

возникновения и развития социально-трудовых отношений в условиях интеграции 
представляет интерес и для Красноярского края, так как Красноярский края является 
экономически привлекательной интеграционной площадкой.  
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С начала кризиса 1990-х гг. ХХ в., в нашей стране остро стоит демографическая 

проблема. Последние десятилетия в нашем государстве отмечался общий спад 
численности постоянного населения, естественная убыль населения, общее старение 
населения. Старение населения увеличивает социальную напряженность, повышая 
нагрузку на экономику страны, снижение доли экономически активного населения 
создает острый дефицит рабочей силы. Поэтому Правительство РФ было вынуждено 
принять Национальную программу демографического развития России на период 2006-
2015 гг., и именно сейчас проявляются результаты работы данной программы.  

В 2013 и 2014 годах в страну вернулся естественный прирост населения. Но, 
демографические показатели не могут быть постоянными. Чувствуя экономическую 
незащищенность, россияне отказываются иметь детей или откладывают эти планы. По 
данным Росстата за последние три месяца 2015 года рождаемость в стране упала почти 
на 5%, смертность увеличилась примерно на 2%. К 2015—2025 гг. прогнозируется 
падение суммарного коэффициента рождаемости до 1,0. 

Снижение рождаемости  зависит от следующих факторов: низкий уровень жизни 
значительной части населения, отсутствие уверенности в завтрашнем дне; фактическое 
отсутствие реальной государственной поддержки материнства и детства (за 
исключением «материнского капитала»), символический уровень «детских» пособий; 
очень высокий уровень женской занятости (из-за невозможности обеспечить семью 
только из доходов мужа); плохая обеспеченность детскими учреждениями; высокая 
«стоимость» ребёнка (детские товары, услуги по воспитанию и обучению). 

Помимо выше указанного существуют другие факторы, которые существенно 
влияют на уровень рождаемости, но и являются основными проблемами  нашей 
страны: 

1. Спиртные напитки. В 1993—2006 годах ежегодно в России от 
алкогольных отравлений умирало около 40 тыс. чел. Сейчас продажа и производство 
алкоголя снизились, но вместе с тем в 2014—2015 годах возросло производство 
нелегального алкоголя. Отсюда и появляется необходимость в дополнительных мерах: 
повышение цены на спиртные напитки, ограничение время продажи и количество 
магазинов, ужесточение наказания за нарушение правил продажи.  

2. Табакокурение. В России табакокурение является третьим по значимости 
фактором риска развития неинфекционных заболеваний. Негативное воздействие 
табакокурение оказывает не только на самих курящих, но и на тех, кто поневоле 
становится пассивными курильщиками. До введения запрета на курение в 
общественных местах, пассивному курению были подвержены более 50 % взрослого 
населения. С момента введения в России антитабачного закона число курильщиков 
сократилось на 16 %. 

3. Уровень насилия в обществе. В 2006 году демографы заявляли, что 
чрезвычайно высокий уровень насилия (включая бытовое насилие) представляет собой 
одну из основных угроз для развития человеческого потенциала в России. К 2009 году 
число самоубийств снизилось до 37,6 тыс. (самый низкий показатель в новейшей 
истории России), а число убийств — до 21,4 тыс. (самый низкий показатель после 1990 
года). 
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4. Дорожно-транспортные происшествия. В 2009 году в России в результате 
несчастных случаев на транспорте погибли 30,1 тыс. человек. Последние годы 
наблюдается устойчивое снижение смертности в результате ДТП. За первое полугодие 
2015 г. в России произошло 79 199 ДТП. В них погибло 9712 человек , ранено 99 740 
человек. 

5. Плохая экологическая обстановка. Выбросы промышленных отходов и 
автомобильных выхлопов повышают риск онкологических и респираторных 
заболеваний. 

6. Изменение этно-конфессионального состава населения. Появляются 
замкнутые этнические группы, и возрастают межнациональные конфликты. В 
настоящее время треть всех рождений в Москве приходится на мигрантов, что в 
будущем может привести к утрате территориальной целостности России.  

Решение демографической проблемы возможно лишь при  постоянном 
финансировании института семьи. Кроме того существует социальная реклама в 
поддержку семьи и рождаемости. Так, например, подобную рекламу очень часто можно 
встретить в городах, с преимущественно большим количеством студентов и молодых 
семей. Задачами социальной рекламы являются: 1)информационная поддержка 
инициатив направленных на решение демографических проблем; 2)формирование 
позитивного отношения к среднедетной семье; 3)поддержка программы 
демографической политики РФ. 

Существует основная программа демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 года. Согласно программе, достижение целей 
демографической политики Российской Федерации в значительной степени зависит от 
успешного решения широкого круга задач социально-экономического развития. 

Решение задачи программы по повышению уровня рождаемости включает в 
себя: 

• усиление государственной поддержки семей; 
• развитие системы предоставления пособий в связи с рождением и 

воспитанием детей; 
• усиление стимулирующей роли дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского (семейного) 
капитала; 

• дополнительная поддержка малообеспеченных и многодетных семей; 
• реализация региональных программ обеспечения жильем молодых семей 

и нуждающихся;  
• реализация мер по содействию занятости женщин, имеющих малолетних 

детей, в целях обеспечения совмещения родительских и семейных обязанностей с 
профессиональной деятельностью. 

В качестве материальной меры выступают пособия за счет средств ФСС, 
которые выплачивает работодатель своим работникам в связи с беременностью и 
рождением ребенка. К этим пособиям относятся: 

• пособие по беременности и родам, 
• единовременное пособие при постановке на учет в ранние сроки 

беременности, 
• единовременное пособие при рождении ребенка, 
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет. 
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Таблица 1 – Размеры пособий за период 2013-2016г. 

Наименование вида 
пособия 

Размеры 
пособий 
с учетом 

индексации 
на 1,055 

с 01.01.2013 

Размеры 
пособий 
с учетом 

индексации 
на 1,05 

с 01.01.2014 

Размеры 
пособий 
с учетом 

индексации 
на 1,055 

с 01.01.2015 

Размеры 
пособий 
с учетом 

индексации 
на 1,07 

с 01.02.2016 
Единовременное 
пособие женщинам, 
вставшим на учет 
в медицинских 
учреждениях в ранние 
сроки беременности 

490,79 515,33 543,67 581,73 

Пособие 
по беременности 
и родам женщинам, 
уволенным при 
ликвидации 
организаций 

490,79 515,33 543,67 581,73 

Единовременное 
пособие при 
рождении ребенка 

13 087,6 13741,99 14497,80 15512,
65 

Минимальный размер 
ежемесячного 
пособия по уходу 
за первым ребенком 

2 453,93 2576,63 2718,34 2908,6
2 

Минимальный размер 
ежемесячного 
пособия по уходу 
за вторым 
и последующими 
детьми 

4 907,85 5153,24 5436,67 5817,2
4 

Возмещение услуг по 
погребению 4 763,96 5002,16 5277,28  

 
В период с 2014 по 2016 год размеры пособий составляют: 
1. Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности. 
Право на такое пособие имеют женщины, вставшие на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, то есть до 12 недель. Размер такого 
пособия - 581,73 руб. 

2. Единовременное пособие при рождении ребенка. 
Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеет один из 

родителей или лицо, его заменяющее. При рождении двух и более детей пособие 
выплачивается на каждого ребенка. Размер пособия - 15512,65 руб. 

3. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
Право на данное пособие имеют мать, отец или другое лицо, фактически 

ухаживающее за ребенком. Пособие выплачивается до достижения ребенком полутора 
лет. Для лиц, подлежащих обязательному страхованию, размер пособия составляет 40% 
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среднего заработка. Размер пособия за первого ребенка - 2908,62 руб., и 5817,24 руб. за 
второго. 

В частности, был принят закон о «материнском капитале», согласно которому 
семьям выделяются денежные средства для участия в ипотеке, оплаты образования, 
прибавки к пенсионным накоплениям и др. Кроме того, в большинстве субъектов РФ 
выплачивается региональный материнский капитал. Ряд специалистов сомневается в 
том, что подобные меры способны исправить существующую демографическую 
проблему.  

Но если сравнивать пособия и материальную помощь в других странах, то 
можно заметить, что, например, у Франции есть пособие на оплату услуг няни, семьям 
с детьми предоставляются налоговые льготы, скидки на пользование транспортом и 
проживание в местах отдыха. В Великобритании выплачивают пособие на опекунство 
и пособия на детей-инвалидов. Власти Швеции кроме обычных детских пособий 
выплачивают семьям с детьми пособия на жилье и производят доплаты за 
многодетность. В Китае выплачиваются пособия детям-сиротам. 

Рассматривая перспективу демографического роста в РФ, нужно подчеркнуть, 
что согласно большинству прогнозов количество людей на территории РФ будет 
убывать. По прогнозам Росстата, в 2010—2030 гг. ежегодная убыль будет составлять 
485 тыс. человек в год. Российская Федерация, как и любая страна в мире, сталкивается 
со старением населения, что приведёт впоследствии к сокращению населения 
трудоспособного возраста. Это повлечёт за собой увеличение социальных расходов, 
что может привести к проблемам с выплатой пенсий и различных социальных пособий.  

Что касается Красноярского края, то была и остается приоритетной работа  
социального сопровождения, профилактики семейного неблагополучия, 
безнадзорности несовершеннолетних, внедрения профилактических технологий и 
методов работы с семьями на ранней стадии кризиса в семье, таких как: создание 
общественных приемных для детей и родителей, кризисных отделений, а также линий 
доверия  с целью сохранения ребенку его родной семьи. Таким образом, семейно-
ориентированный подход в социальной работе с семьей и детьми должен получить свое 
дальнейшее развитие во всех детских учреждениях. 

Наиболее значимой мерой поддержки для семей с детьми по-прежнему  является 
краевой материнский (семейный) капитал при рождении третьего и последующих 
детей. В текущем году заканчивается срок действия закона. И есть возможность 
пересмотреть подходы к выдаче сертификатов, усилить адресность их предоставления, 
скорректировать категории получателей, направления расходования средств. С 2015 
года внедрена система предоставления материальной помощи на развитие личного 
подсобного хозяйства в размере до 70 тыс. рублей на основании социального контракта 
для малообеспеченных многодетных семей, проживающих в сельской местности, 
имеющих пять и более детей. Это как раз и является применением критерия адресности 
и принципа нуждаемости. 

Наше правительство делает все возможное для  улучшения демографии России, 
но не всегда действия направленные на улучшение приводят к нему, ситуация как мы 
уже поняли, может дать обратный результат. К каждому региону нужен особый подход 
и  в целях реализации семейной политики органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации необходимо учитывать, на основе социально-экономического 
потенциала регионов:  

• развитие программно-целевого подхода к формированию и 
осуществлению семейной политики с учетом региональных интересов; 

• повышение роли органов местного самоуправления и общественных 
объединений в обеспечении поддержки семьи; 
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• разработку в рамках законодательства субъектов РФ нормативно-
правовой базы семейной политики; 

• разработку мер, направленных на развитие кадрового потенциала сферы 
помощи семье и детям, организацию переподготовки, повышения квалификации и 
методической поддержки специалистов; 

• обеспечение экспертной и консультативной помощи органам местного 
самоуправления и организациям, осуществляющим деятельность в сфере защиты прав 
семьи и детей; 

• привлечение внебюджетных источников финансирования региональной 
семейной политики; 

• разработку регионального поэтапного плана реализации государственной 
семейной политики. 

 Все это в совокупности помогает нам понять, что лучше для этого региона и 
какие предпринятые действия будут способствовать повышению уровня жизни 
населения, а соответственно и улучшению демографической ситуации. 

 
 

Список литературы 
1. Ткаченко Н. Н. Демографическая политика России в контексте 

национальной безопасности 2009. 
2. Антонов А. И. Институциональный кризис семьи и возможности его 

преодоления в России (часть 1) 2011. 
3. Научная библиотека КиберЛенинка (электронный ресурс). Режим 

доступа: http://cyberleninka.ru/ 
4. Эпштейн Н.Д., Егорова Е.А., Карманов М.В., Смелов П.А., Карманов 

А.М./ Методология анализа демографической безопасности и миграции населения /. - 
М.: Финансы и статистика, 2013.  

5. Якунин В.И. Государственная политика вывода России из 
демографического кризиса: монография/ Якунин В.И., Сулакшин С.С., Багдасарян В.Э. 
2012.  

6. Валентей Д. И., Кваша А. Я. Основы демографии.2010.  
7. Министерство социальной политики Красноярского края(электронный 

ресурс).Режим доступа: http://szn24.ru/ 
8. Министерство труда и социальной защиты РФ (электронный ресурс). 

Режим доступа: www.rosmintrud.ru 
9. Территориальный орган Федеральной службы государственной 

статистики по Красноярскому краю  (электронный ресурс). Режим доступа: 
http://krasstat.gks.ru  

 
 
 
 

10089

http://cyberleninka.ru/
http://szn24.ru/
http://www.rosmintrud.ru/
http://krasstat.gks.ru/


УДК 331.524 
 

ПРОБЛЕМА ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ЗАНЯТОСТИ НА РЫНКЕ ТРУДА 
Узназакова А.В. 

научный руководитель канд. экон. наук Сочнева Е.Н. 
Сибирский федеральный университет 

 
Сегодня, в условиях кризиса, наиболее остро стоит проблема занятости 

населения. Занятость основной показатель стабильности или нестабильности 
экономики страны, поскольку именно она имеет существенное влияние на ВВП и на 
социальное положение в целом. Чтобы занятость в государстве стремилась к статусу 
«полной» нужно разрешить ряд проблем рынка труда. 

Актуальность данной темы заключается в том, что на сегодняшний день именно 
эффективное функционирование рынка труда непосредственно влияет на увеличение 
занятости в стране, а значит и на улучшение экономического положения страны в 
целом.  

Сущность занятости населения заключается в том, что она удовлетворяет как 
личные потребности людей, так и потребности государства, т.е. потребность в 
пополнении бюджета страны. Увеличение занятости отражает сбалансированность, 
которая позволяет обеспечить лучшие результаты в масштабе экономики. 

Полная занятость- это почти недостижимый уровень и именно поэтому в 
государстве всегда присутствует безработица.  

Безработица- это нечто иное как противоположность занятости. Именно данная 
незанятость способствует отклонению реального ВВП от номинального из-за 
неполного использования совокупной рабочей силы, сокращению доходной части 
федерального бюджета, прямым потерям в личных располагаемых доходах, снижению 
уровня жизни людей, ставших безработными, а также росту затрат общества на защиту 
работников от потерь, вызванных безработицей.   

Согласно данным Министерства Труда Российской Федерации в марте 2016 года 
численность официально зарегистрированных безработных граждан составила 1 067 
521 человек, а уровень безработицы 2016г. по методологии МОТ составил 5,8% (без 
исключения сезонного фактора), когда в 2015 г. он составлял 5,2%. 

Безработица в России возрастает, значит меры по борьбе с безработицей плохо 
функционируют. Рынок труда, который формирует спрос и предложение рабочей силы, 
имеет, как уже было сказано ранее, множество проблем. Одной из этих проблем 
является переизбыток и дефицит специалистов определенного вида должностей в 
отдельных округах РФ.  

Дифференциация уровней безработицы по данным Росстата на рисунке 1  
 

 
Рис. 1- Уровень безработицы по федеральным округам России 
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Разброс показателей по федеральным округам очень высок – от 3,6% в 

Центральном федеральном округе до 11,9% в Северо-Кавказском округе в 2015 году. 
Относительно высока безработица в Сибирском и Крымском федеральных округах – по 
8,7% и 6,6% соответственно. Наибольшая разница между уровнями безработицы 
составляет 8,3%. Дифференциация занятости по округам Российской Федерации в наше 
время очень велика.   

Данную проблему следует решить с помощью взаимодействия с молодыми 
квалифицированными специалистами.  

По последним данным Росстата, а именно за декабрь 2015 г, молодежная 
безработица составила: молодежь до 25 лет среди безработных составляет 23,8%, в том 
числе в возрасте 15-19 лет - 4,7%, 20-24 лет - 19,1%. Высокий уровень безработицы 
отмечался в возрастной группе 15-19 лет (35,4%) и 20-24 лет (14,1%), Коэффициент 
превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по возрастной группе 15-
24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 лет составляет 
3,3 раза. 

Наибольшей частью безработных являются молодые специалисты только что 
окончившие школу или вуз, данные представлены на рисунке 2 

 

 
 

Рис. 2- Уровень безработицы по возрастным группам 
 
Решением проблемы дифференциации занятости в различных округах послужит 

государственная программа по переселению молодых квалифицированных 
специалистов, по их добровольному соглашению, в другой населенный пункт, где 
данная специальность в дефиците. Российскому министерству труда нужно реализовать 
проект по устранению дифференциации уровня безработицы, который бы 
предусматривал усовершенствование единой базы вакансий в сети Интернет с целью 
обеспечения условий для трудовой мобильности молодежи между округами. Единая 
база вакансий содержит в себе вакансии от центров занятости населения, от самих 
работодателей, от крупнейших коммерческих порталов по поиску и подбору работы. 

Для усовершенствования базы следует внести изменения в базу такие, что 
человек или представители службы занятости смогут зайти на данный портал и узнать 
о программе переселения и о ее гарантиях. Преобразования портала вакансий: создание 
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специальной картограммы, которая отражает регионы РФ и их потребность в 
определенных должностях, размещение информации о программе переселения 
молодых специалистов. На картограмме также должна быть представлена информация 
о средней цене на жилье, транспорт и продукции первой необходимости в разных 
округах РФ. В описании программы должна быть представлена цель ее проведения, 
условия, гарантии, последовательность действия для получения вакансии в другом 
округе. Цель: устранение дифференциации занятости в разных округах РФ с помощью 
молодых специалистов. Условия: трудоустройство безработных молодых специалистов 
в других населенных пунктах России, где данная должность в дефиците. Гарантии: 
предоставление компенсаций за счет федерального бюджета на те средства, которые 
человек потратил на переезд в другой регион, получение средств, которые называются 
«подъемными» (единовременная денежная выплата на обустройство – в размере 
двукратной величины прожиточного минимума), и льгот на транспортные услуги так 
же за счет федерального бюджета. Последовательность действий по получению 
вакансии: определившись с подходящей вакансией, предоставленной единой базой 
вакансий, молодой специалист должен обратиться в местные службы занятости за 
более полной информацией и консультацией.  

Благодаря данной программе у молодежи появится возможность быть 
трудоустроенным, получать достойную заработную плату, набраться опыта по их виду 
специальности, а у государства- устранить проблему переизбытка и дефицита 
определенных вида специальностей в определенных округах страны, а также разрешить 
проблему молодежной безработицы. 

При решении хотя бы данной проблемы, в России наиболее быстрыми темпами 
сократится уровень безработицы и улучшится социальное положение. Россия будет 
иметь хорошие показатели как на рынке труда, так и в экономике в целом.  
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Мотивация как одно из средств эффективного управления изучается довольно 

давно, и за это время было разработано много теорий.  
Современные теории мотивации, основанные на результатах психологических 

исследований, доказывают, что истинные причины, побуждающие человека отдавать 
работе все силы, чрезвычайно сложны и многообразны.   

Результаты работы во всех своих аспектах тем или иным образом связаны с 
мотивацией. Самые продуктивные работники – это мотивированные работники. Они 
всегда готовы делать то, что от них требуется, и выполнять поставленные задачи.  

Чтобы подробнее разобраться в особенностях мотивации, надо определить 
смысл основополагающих понятий: потребности и вознаграждения. 

Психологи говорят, что человек испытывает потребность, когда он ощущает 
физиологически или психологически недостаток чего-либо. Выделяют 
физиологические и психологические потребности, где первые являются врожденными, 
а вторые приобретенными в обществе. Поскольку потребности вызывают у человека 
стремление к их удовлетворению, то менеджеры должны создавать такие ситуации, 
которые позволяли бы людям чувствовать, что они могут удовлетворить свои 
потребности посредством типа поведения, приводящего к достижению целей 
организации.  

Слово «вознаграждение» имеет более широкий смысл, чем просто деньги или 
удовольствия, с которыми чаще всего это слово ассоциируется. Вознаграждение - это 
все, что человек считает ценным для себя. Но понятия ценности у людей специфичны, 
а, следовательно, и различна оценка вознаграждения и его относительной ценности.  

Выделяют внутренние и внешние вознаграждения. Внутреннее вознаграждение 
дает сама работа. Например, это чувство достижения результата, содержательности и 
значимости выполняемой работы, самоуважения. Дружба и общение, возникающие в 
процессе работы, также рассматриваются как внутреннее вознаграждение. Наиболее 
простой способ обеспечения внутреннего вознаграждения - создание соответствующих 
условий работы и точная постановка задачи. 

Внешние вознаграждения - это зарплата, продвижение по службе, символы 
служебного статуса и престижа, похвалы и признание, а также дополнительные 
выплаты, например, дополнительный отпуск, служебный автомобиль, оплата 
определенных расходов и страховки.  

Современные теории мотивации разделяют на две категории: содержательные и 
процессуальные. Содержательные теории изучают потребности, которые заставляют 
людей действовать. Более современные процессуальные теории мотивации объясняют, 
как строится процесс мотиваций. В рамках процессуальных теорий мотивации также 
предполагается мотивирующая роль потребностей, однако сама мотивация рассматрива
ется с точки зрения того, что же заставляет человека направлять усилия на достижение 
различных целей. 

Как известно, Маслоу разделил человеческие потребностей на 5 видов: от 
низших - физиологических, до высших – потребностей в самовыражении. «Когда 
наиболее сильные и приоритетные потребности удовлетворены, возникают и требуют 
удовлетворения потребности, стоящие в иерархии следом за ними. Когда и эти 
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потребности удовлетворяются, происходит переход на следующую ступень лестницы 
факторов, определяющих поведение человека», - в этом состоит вся суть теории.  

Теория Маслоу внесла исключительно важный вклад в понимание того, что 
лежит в основе стремления людей к работе. Руководители различных рангов стали 
понимать, что мотивация людей определяется широким спектром их потребностей. Для 
того чтобы мотивировать конкретного человека, руководитель должен дать ему 
возможность удовлетворить его важнейшие потребности посредством такого образа 
действий, который способствует достижению целей всей организации.  

Если вы руководитель, то вам нужно тщательно наблюдать за своими 
подчиненными, чтобы решить, какие активные потребности движут ими. Поскольку со 
временем эти потребности меняются, то нельзя рассчитывать, что мотивация, которая 
сработала один раз, будет эффективно работать все время. 

Другой моделью мотивации, делавшей основной упор на потребности высших 
уровней, была теория Давида МакКлелланда. Он считал, что людям присущи три 
потребности: власти, успеха и причастности. Таким образом, можно дать советы 
менеджерам по работе с сотрудниками, определяя их доминантные потребности. 

Потребность власти выражается как желание воздействовать на других людей. 
Следовательно, для людей, у которых наивысшей является потребность власти и 
отсутствует склонность к авантюризму или тирании, а основной является потребность к 
проявлению своего влияния, надо заблаговременно готовить к занятию высших 
руководящих должностей.  

Потребность успеха удовлетворяется доведением работы до успешного 
завершения. Если вы хотите мотивировать людей с потребностью успеха, вы должны 
ставить перед ними задачи с умеренной степенью риска или возможностью неудачи, 
делегировать им достаточные полномочия для того, чтобы развязать инициативу в 
решении поставленных задач, регулярно и конкретно поощрять их в соответствии с 
достигнутыми результатами. 

Люди с развитой потребностью причастности будут привлечены такой работой, 
которая будет давать им обширные возможности социального общения. Их 
руководители должны сохранять атмосферу, не ограничивающую межличностные 
отношения и контакты. 

Во второй половине 50-х годов Фредерик Герцберг с сотрудниками разработал 
еще одну модель мотивации, основанную на потребностях. По его просьбе, 200 
инженеров и бухгалтеров одной крупной фирмы описали ситуации, когда их работа 
приносила им особое удовлетворение и когда она особенно им не нравилась. В 
результате эксперимента, Герцберг пришёл к выводу, что существуют две основные 
категории факторов оценки степени удовлетворённости от выполненной работы: факто
ры, удерживающие на работе, и факторы, мотивирующие к работе. Факторы, 
удерживающие на работе или гигиенические факторы — это административная 
политика компании, условия труда, величина заработной платы, межличностные 
отношения с начальниками, коллегами, подчинёнными. Факторами, мотивирующими к 
работе, являются достижения, признание заслуг, ответственность, а также возможности 
для карьерного роста. 

Согласно теории Герцберга, наличие гигиенических факторов не будет 
мотивировать работников. Оно только предотвратит возникновение чувства 
неудовлетворенности работой. Для того чтобы добиться мотивации, руководитель 
должен обеспечить наличие не только гигиенических, но и мотивирующих 
факторов. Для того чтобы использовать теорию Герцберга эффективно, необходимо 
составить перечень гигиенических и, особенно, мотивирующих факторов и дать 
сотрудникам возможность самим определить и указать то, что они предпочитают. 
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Теория исходит из того, что люди постоянно находятся в состоянии мотивации, 
поскольку постоянно ожидают чего-либо от менеджера или от работы. Менеджер 
должен показывать подчиненным, что направление их усилий на достижение целей 
организации приведет к достижению их личных целей, т. е. вселять надежду на то, что 
ожидания сбудутся. Ожидания определенным образом систематизированы. При 
анализе мотивации к труду теория ожидания подчеркивает важность трех 
взаимосвязей: затраты труда - результаты; результаты - вознаграждение и валентность 
(удовлетворенность вознаграждением). 

Ожидания в отношении «затраты труда — результаты». Если приложены 
затраты труда, то должны быть и результаты. Реализация этих ожиданий формирует 
веру в свои силы. Чем сильнее эта вера, тем больше вероятность, что сотрудник 
справится с работой. 

Ожидания в отношении «результаты труда — вознаграждение». Реализация этих 
ожиданий формирует веру в справедливость вознаграждения, в то, что если результат 
достигнут, то вознаграждение будет и оно будет справедливым. Неуверенность в том, 
что вознаграждение будет справедливым, возникает, когда при раздаче вознаграждений 
работник должен полагаться на других. Играют роль реальность полномочий 
менеджера и его обязательность, честность. 

Ожидания валентности вознаграждения. Реализация этого ожидания означает, 
что вознаграждение за достигнутые результаты труда будет иметь для работника 
достаточную ценность. Валентность вознаграждения можно определить, как меру 
ценности вознаграждения. Для кого-то это деньги, для кого-то похвала, для кого-то 
полномочия. Поскольку подчиненные не всегда могут составить правильное 
представление о соотношении между затраченными усилиями, полученными 
результатами, вознаграждением и удовлетворением потребностей, то менеджер должен 
им в этом помогать. 

Применимость теории ожиданий в менеджменте. Менеджерам, которые 
стремятся усилить мотивацию рабочей силы, теория ожиданий предоставляет для этого 
различные возможности. 

Поскольку разные люди обладают различными потребностями, то конкретное 
вознаграждение они оценивают по-разному. Следовательно, руководство организации 
должно сопоставить предлагаемое вознаграждение с потребностями сотрудников и 
привести их в соответствие. Довольно часто вознаграждение предлагается до его 
оценки работниками. Для эффективной мотивации менеджер должен установить 
твердое соотношение между достигнутыми результатами и вознаграждением. В связи с 
этим необходимо давать вознаграждение только за эффективную работу. 

Менеджеры должны сформировать высокий, но реалистичный уровень 
результатов, ожидаемых от подчиненных, и внушить им, что они могут их добиться, 
если приложат силы. То, как работники оценивают свои силы, во многом зависит от 
того, чего ожидает от них руководство. 

Теория исходит из того, что люди субъективно определяют соотношение 
полученного вознаграждения с затраченными усилиями, а затем соотносят его с воз-
награждением, полученным другими людьми за аналогичную работу. 

Основной вывод теории справедливости для практики управления состоит в том, 
что до тех пор, пока люди не начнут считать, что они получают справедливое 
вознаграждение, они будут стремиться уменьшать интенсивность труда. Отметим, 
однако, что восприятие и оценка справедливости носит относительный, а не 
абсолютный характер. Люди сравнивают себя с другими сотрудниками этой же 
организации или с сотрудниками других организаций, выполняющих аналогичную 
работу. 
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В работе были рассмотрены различные направления управления мотивацией и 
эффективностью сотрудников. Точкой оправления стали концепции, разработанные в 
последние десятилетия XX в.   повышения мотивации является все более глубокий учет 
в конкретных методиках психологических концепций. 

На основе выше изложенного мы приходим к выводу, что для управления 
коллективом на основе мотивации необходимы такие предпосылки, как выявление 
склонностей и интересов работника с учетом способностей, определение мотивационн
ых возможностей и альтернатив в коллективе и для конкретного лица. Чтобы 
специалисты были хорошо мотивированы на работу в конкретной компании, 
руководителю необходимо найти индивидуальный подход к каждому сотруднику. Это 
позволит повысить эффективность управления персоналом. 
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Кибермошенничество – это один из видов киберпреступления, целью которого 

является обман пользователей. Хищение конфиденциальных данных может привести к 
тому, что мошенник незаконно получает доступ и каким-либо образом использует 
Вашу личную информацию, что предполагает мошенничество или обман.  

В современном мире жертвой  мошенников может стать буквально  каждый 
человек, даже самый осторожный. Для этого достаточно быть обладателем  
пластиковой платежной карты. А  уж если с ее помощью можно расплачиваться в 
Интернете, то опасность попасться  на уловку злоумышленников сильно возрастает. 
Люди привыкли к банкоматам, платежным  терминалам, дистанционному переводу 
денежных средств и прочим высокотехнологичным  атрибутам современного мира. 
Однако преступность не дремлет, совершенствуя  свои навыки. Если раньше была 
опасность (она сохраняется, и по сей день) стать жертвой финансовой пирамиды, то 
сегодня появились такие экзотические виды мошенничества, как "ливанская петля", 
фишинг/спуфинг, вишинг, фарминг, кликфорд, скимминг, "нигерийские письма" и т.д.  

Итак, рассмотрим самые популярные виды мошенничества с пластиковыми 
картами. Во-первых, это подделка карт с нанесением на них всех признаков защиты и 
логотипа банка, выпустившего карту. При этом злоумышленники научились 
изготовлять подделки очень высокого качества. Достаточно с этой картой прийти в 
отделение банка и по украденным идентификационным документам снять деньги со 
счета. К счастью, в России этот вид мошенничества не особо развит.   

Во-вторых, это использование краденых карт. В этом случае достаточно 
запомнить, что при утере карты необходимо сразу же позвонить в банк и ее 
заблокировать. Есть еще один сравнительно несложный способ проникнуть в 
финансовые тайны владельца карты. Многие расплачиваются в ресторанах, барах и 
кафе картой. По правилам официант должен выйти к посетителю со считывающим 
устройством, а клиент расплатиться самостоятельно. Однако так происходит не всегда, 
по крайней мере, в России. А между тем недобросовестному сотруднику ничего не 
стоит списать с карты все ее реквизиты и cvv-код (обычно последние 3 цифры на 
обратной стороне карты в поле для подписи).  

Еще один нехитрый способ отъема денег у населения - это "ливанская петля". 
Нетрудно догадаться, что этот метод был изобретен в Ливане. По сути, 
злоумышленнику достаточно сделать из обычной фотопленки небольшой "кармашек" и 
поместить его в приемник карты банкомата, причем сделать это надо достаточно 
аккуратно, чтобы из самого приемника ничего подозрительного не торчало. Жертва, 
засунув карту в банкомат и набрав пин-код, совершает нужные ей операции и пытается 
забрать карту. Карта застревает и именно в этот момент преступник подходит к 
банкомату и сочувствуя сообщает потенциальной жертве, что сам попадал в такую 
ситуацию и набрав пин-код и определенную комбинацию клавиш ему удалось свою 
карту вернуть. Далее потерявшая бдительность жертва вводит пин-код и набирает 
указанную комбинацию клавиш. Карта не вылезает. После этого мошенник советует 
незамедлительно отправиться в банк разобраться с ситуацией. После того как 
обманутый человек уходит в банк, злоумышленник, зная пин-код застрявшей карты, 
спокойно вынимает ее вместе с ловушкой и уходит. 
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Как избежать такой ситуации? Во-первых, стоит обратить внимание на 
приемник карт. Из него не должны торчать никакие посторонние предметы. Во-вторых, 
самое главное правило — никогда и никому не сообщать пин-код своей карты. Более 
того, вне зависимости от ситуации следует убедиться, что никто не подглядывает в 
процессе набора пин-кода. Даже можно не оглядываться, для этого на банкомате есть 
небольшие зеркала. В случае если карта все же застряла и на горизонте появилась 
сомнительная личность с какими-либо советами, лучше позвонить в банк и карту 
заблокировать.  

Немного о скимминге. В сущности, этот вид мошенничества не является новым, 
но при этом является одним из наиболее распространенных. Название свое он получил 
по имени устройства - скиммер, которое накладывается на приемник карты в банкомате 
и считывает информацию с магнитной ленты. При этом преступники несложным 
способом могут узнать пин-код жертвы. Для этого могут использоваться либо 
миниатюрные камеры, встроенные если не в тело банкомата, то в лоток с рекламными 
брошюрами. Злоумышленники также могут распылить специальный состав на 
клавиатуру, и после нажатия клавиш, соответствующих цифрам пин-кода, они будут 
прекрасно видны. Кроме того, существуют специальные накладки на клавиатуру 
банкомата, практически полностью копирующие оригинальную накладку. Ну и 
мошенник может просто из-за спины подглядывать за жертвой.   

Как избежать опасности? По идее, на банкомате не должно быть ни лотков с 
рекламными листовками, ни явно выступающих деталей, особенно отличающихся по 
цвету от самого банкомата. Понятно, что совершенству нет предела, и бывает довольно 
сложно идентифицировать скиммер, но в любом случае немного внимательности и 
осторожности не повредит.  

Есть разновидность скимминга — шимминг. В этом случае в картридже 
банкомата помещается электронное устройство, позволяющее получить информацию о 
банковской карте. Толщина шиммера — около 0,2 мм. Внешне обнаружить это 
устройство крайне трудно, так что пока единственной защитой от шимминга является 
использование чиповых пластиковых карт.  

Фишинг. Термин, пришедший к нам из английского языка, означающий 
"закидывание удочки" или "рыбная ловля". Тут необходимо оговориться, что данный 
вид мошенничества не связан напрямую с пластиковыми картами, однако остается 
одним из самых опасных, преимущественно из-за незнания пользователями основ 
сетевой безопасности. Целью фишинга является получение доступа к 
конфиденциальным данным пользователя. Чаще всего встречается в виде рассылки 
через Интернет писем от имени банка или платежной системы с просьбой подтвердить 
конфиденциальную информацию жертвы на сайте организации. Вместо сайта 
организации используется ложная страница в Интернете. В письме содержится либо 
прямая ссылка на ложный сайт (внешне неотличимый от настоящего), либо на сайт с 
редиректом. После того как пользователь попадает на поддельную страницу, 
мошенники пытаются различными психологическими приемами вынудить жертву 
ввести на этой странице свои логин и пароль, которые он использует для доступа к 
определенному сайту. Это позволяет злоумышленникам получить доступ к аккаунтам и 
банковским счетам. Важно помнить, что ни один банк, ни один сервис на просторах 
Интернета не требует от клиента сообщать свои конфиденциальные данные. Кроме 
того, производители некоторых интернет-браузеров уведомляют пользователей о том, 
что они попали на подозрительный сайт, и могут стать жертвой мошенников.  

Суть обманной схемы под названием вишинг примерно такая же, только в этом 
случае мошенники задействуют еще и телефон. В таком случае в сообщении 
содержится просьба позвонить на определенный городской номер. При этом 
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зачитывается сообщение, в котором потенциальную жертву просят сообщить свои 
конфиденциальные данные. Например, ввести номер карты, пароли, пин-код или 
другую личную информацию в тоновом режиме.  

К этому же типу мошенничества можно отнести и фарминг. В фишинге все 
зависит от того, поверит пользователь мошеннику при попадании на поддельный сайт 
или нет. В этом случае жертва сама переходит на сайт аферистов по вредоносной 
ссылке. Фарминг является более опасным видом обмана. Злоумышленник 
распространяет на компьютеры пользователей специальные вредоносные программы, 
которые после запуска на компьютере перенаправляют обращения к заданным сайтам 
на поддельные сайты. Таким образом, обеспечивается высокая скрытность атаки, а 
участие пользователя сведено к минимуму – достаточно дождаться, когда он решит 
посетить интересующие мошенника сайты. 

Киберпреступления, целью которого является обман пользователей, с помощью 
хищение конфиденциальных данных преследуется по закону УК РФ, ст. 159.6. 
Мошенничество в сфере компьютерной информации (введена Федеральным законом от 
29.11.2012 N 207-ФЗ). УК РФ ст.159.6 ч.1 Мошенничество в сфере компьютерной 
информации, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое 
имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 
информации либо иного вмешательства в функционирование средств хранения, 
обработки или передачи компьютерной информации или информационно-
телекоммуникационных сетей, - наказывается штрафом в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 
либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы 
на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев. 

В России зафиксировано немало случаев кибермошенничества. Вот, например, 
один из них: эксперты обвинили российского разработчика в мошенничестве, 
сообщают Риа-Новости от 08.02.2016: эксперты в сфере кибербезопасности обвинили 
российского разработчика мобильных приложений в мошенничестве, схема которого 
действовала через рекламный сервис MoPub, пишет Financial Times. 

Компания Sentrant, занимающаяся обеспечением безопасности в интернете, 
сообщила, что схема мошенничества, организованная, предположительно, 
новосибирской компанией Academ Media, была одной из наиболее сложных из 
существующих на сегодняшний день. При этом отмечается, что она разработана для 
того, чтобы ударить по быстрорастущему рынку мобильной рекламы. 

Специалисты Sentrant определили более 200 приложений в магазине Google Play 
store, которые использовались в мошеннической схеме. После того, как одно из 
приложений было установлено на мобильный телефон, оно автоматически загружало 
невидимую для пользователя фоновую рекламу. В результате действия этой схемы, 
каждый день удавалось получить до 250 тысяч долларов от компаний, которые платят 
за количество просмотров рекламы, при этом никто из пользователей ее не видит на 
экране. 

Как же все-таки не попасться на такое мошенничество? Изучив материал и 
проанализировав всю информацию и виды кибермошенничества, я провела опрос среди 
студентов. Мною было опрошено 142 студента. 

Из каких источников вы узнали информацию о правилах безопасности при 
использовании платежных карт? (выберите 1 вариант ответа) 

1. Правила пользования платежной карты (приложение к банковскому 
договору) 
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2. СМИ (журналы, газеты, телевидение) 
3. Консультации банковских специалистов 
4. От друзей, знакомых, родственников 
5. Дополнительные печатные материалы (буклеты, брошюры) 
6. Сайт банка 
7. Специализированные сайты 
8. Специализированная литература 
9. Сайт Национального банка 
10. Я не знаю правил 
Полученные результаты изображены на рисунке 1 
 

 
 

Рис. 1 – результаты опроса 
 
Я разработала листовки, чтобы проинформировать общество о видах 

киберпреступлений и минимизировать риск попадания на мошенничество. 
Несколько советов по правильному использованию банковских карт и 

мобильных устройств. 
 Как избежать кибермошенничества в банковской сфере: 
• никому не сообщать свой пин-код;  
• проверять сайты на правильность домена; 
• проверять антивирусные программы на устройства; 
• подойдя к банкомату осмотреть его, что ничего лишнего нет; 
• осмотреться вокруг и убедиться, что никто не подглядывает ваш пин-код; 
• застраховать банковскую карту от мошенничества; 
• быть бдительным и внимательным. 
Защита денег на карте - не только забота банка. 
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Социальное предпринимательство – это применение образа мыслей, процессов, 

инструментов и технологий обычного предпринимательства для деятельности на благо 
общества и экологии. Социальное предпринимательство использует присущие 
бизнесменам страсть, изобретательность, новаторство, упорство, способность 
планировать и обходиться малыми ресурсами, а также ориентированность на рост для 
решения самых насущных общественных проблем. 

Основные признаки социального предпринимательства: 
1. Социальное воздействие: целевая направленность на решение/смягчение 

существующих социальных проблем, устойчивые позитивные измеримые социальные 
результаты; 

2. Инновационность: применение новых, уникальных подходов, 
позволяющих увеличить социальное воздействие; 

3. Самоокупаемость и финансовая устойчивость: способность социального 
предприятия решать социальные проблемы до тех пор, пока это необходимо и за счет 
доходов, получаемых от собственной деятельности; 

4. Масштабируемость и тиражируемость: увеличение масштаба 
деятельности социального предприятия (на национальном и международном уровне) и 
распространение опыта (модели) с целью увеличения социального воздействия; 

5. Предпринимательский подход: способность социального 
предпринимателя видеть провалы рынка, находить возможности, аккумулировать 
ресурсы, разрабатывать новые решения, оказывающие долгосрочное позитивное 
влияние на общество в целом. 

Перейдем к вопросу о том, как же поддерживается социальное 
предпринимательство в России. 

В России первым и до настоящего времени основным фондом поддержки 
социального предпринимательства стал Фонд региональных социальных программ 
«Наше будущее», частный фонд бизнесмена Вагита Алекперова. За 8 лет своей 
деятельности Фонд оказал поддержку 143 социальным проектам, а общая сумма 
выданной им помощи составила более 335,8 млн. рублей (в виде беспроцентных 
займов). Победители конкурса получают от Фонда финансовую и консультативную 
поддержку; Фонд выдает долгосрочные беспроцентные займы, предлагает по 
минимальным расценкам юридические и бухгалтерские услуги, предоставляет 
возможность арендовать микроофисы и т. п. Одновременно со Всероссийским 
конкурсом «Наше будущее» проводит премию «Импульс добра», ставящую своей 
целью не только финансовую, но и моральную поддержку стартапов в области СП. 
Только в 2012 году в рамках проведения конкурсного отбора на вручение этой награды 
организаторы получили 194 заявки из 54 регионов России. 

Ряд наших крупных компаний включил поддержку социального 
предпринимательства в число приоритетов своих программ социальных инвестиций и 
благотворительных проектов в территориях присутствия. В их числе, например, 
РУСАЛ, который реализует программу развития моногородов, включив в неё проекты 
поддержки социального предпринимательства. Компания «Северсталь» уже несколько 
лет вместе с местными органами власти реализует в Череповце проект «Агентство 
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городского развития», ориентированный на поддержку малого бизнеса, а теперь и 
социального предпринимательства. Подобная программа существует у компании 
«СУЭК», она реализуется корпоративным Фондом «СУЭК – регионам». Важно 
отметить, что крупный бизнес вносит свой вклад в это важное дело в рамках своей 
социальной активности и участия в развитии территорий. 

Согласно Приказу Министерства экономического развития от 24.04.2013 №220 
«Об организации проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых в 2013 году предоставляются субсидии из федерального бюджета 
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектами 
Российской Федерации» существуют инструменты, с помощью которых власти 
субъектов должны оказывать как материальную, так и нематериальную поддержку 
социальному предпринимательству. А именно: 

1) социально-ориентированные компании могут претендовать на получение 
специальных грантов из регионального бюджета. Они входят в приоритетную целевую 
группу наряду с безработными, военнослужащими; 

2) также помимо материальной помощи, власти регионов будут 
использовать и другие инструменты поддержки социальных предпринимателей. Один 
из них – Центр инноваций социальной сферы.  

3) организация «массовых программ обучения предпринимателей», которые 
будут финансироваться из федерального бюджета. В частности, будут реализованы 
такие мероприятия, как: полная или частичная оплата образования предпринимателя; 
предоставление предпринимателям образовательных услуг в учреждениях; 
компенсация бизнесменам их затрат на подготовку управленческого персонала. 

Если говорить о зарубежном опыте в области социального 
предпринимательства, то я бы хотела перечислить следующие социальные 
организации: 

1) Concerve («Консерв») – создание новой продукции на основе переработки 
пластиковых отходов (Индия): 

Организация занимается тем, что превращает выброшенные пластиковые пакеты 
в полезный ресурс для производства широкого набора продукции, отвечающей 
современной моде и требованиям взыскательных покупателей. Организация решает 
сразу две проблемы большого города – кризис переработки мусора и нищета населения 
городских окраин. 

2) Emergence («Эмержанс») – спорт против молодежной преступности 
(Франция): 

Деятельность организации охватывает три направления: 1) предоставление 
условий для занятия спортом для населения любого возраста и любого социального 
происхождения; 2) социальное посредничество для семей и населения, имеющих 
проблемы с законом, а также лиц, освободившихся из мест заключения; 3) 
осуществление мер по социальной интеграции и профессиональной адаптации людей с 
помощью спортивной практики. Спорт способствует смягчению социальных 
конфликтов. 

3) El Nafeza («Эль Нафеза») – фонд развития старинного искусства производства 
бумаги (Египет): 

Деятельность организации направлена на возрождение традиционного ремесла – 
ручного производства бумаги из растительных отходов, которое одновременно служит 
средством занятости безработных и экономического развития местных сообществ в 
отсталых сельскохозяйственных районах страны. 

4) Chleb Życia («Хлеб жизни») – помощь бездомным (Польша): 
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Проект, который направлен на создание условий проживания и полезной 
трудовой деятельности для людей, ставших бездомными и оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также на повышение чувствительности общества к причинам, 
выталкивающим людей на обочину социальной и экономической жизни. 

Таким образом, на основе проанализированных данных можно выделить ряд 
предложений, которые помогли бы развить и усовершенствовать сферу социального 
предпринимательства: 

1. Необходимо включить в администрации городов центры по поддержке 
социального предпринимательства, которые были бы ответственны за деятельность 
социальной организации, то есть вели учет по финансированию реализации 
социального проекта и наблюдали дальнейшее продвижение организации и, возможно, 
помогали бы в решении некоторых проблем; 

2. Также необходимо обеспечить современную молодежь, 
заинтересованную социальным предпринимательством, грантовой поддержкой, чтобы 
у них имелся стартовый капитал для осуществления задуманного проекта. Но прежде 
необходимо проверить все шансы на успех данного проекта, эффективность, продумать 
основные действия, этим как раз может заниматься орган, предложенный в первом 
пункте; 

3. Создание «инкубаторов» для социального предпринимательства помогло 
бы освоиться предпринимателям, а именно в решении таких проблем, как, например, 
поиск офиса, сотрудников, необходимого оборудования по доступным ценам. Это 
станет отличным началом для реализации социально значимого проекта; 

4. Возможно, создание курсов социального предпринимательства помогло 
бы глубже и шире изучить данный вид деятельности тем, кто хочет заниматься этим 
делом, но не имеет достаточного опыта и знаний в этой области; 

5. Также я считаю, что необходимо больше информировать население о 
такой деятельности, как социальное предпринимательство. Так как по результатам 
исследования, проведенного исследовательской группой «Циркон» при поддержке 
Фонда «Наше будущее», выяснилось, что подавляющее большинство, а именно 70 %, 
респондентов остается в неведении относительно данной темы. Также по результатам 
исследования обнаружено, что информированность о социальном 
предпринимательстве имеет выраженные социально-демографические особенности: 
она выше у молодежи, у лиц с высшим образованием, у более обеспеченных граждан, а 
также у жителей столичных городов и у тех, кто проживает в Центральном 
федеральном округе.  

Информирование может проявляться в следующем: размещение каких-либо 
реклам о социальном предпринимательстве в СМИ или же выпуск журналов, которые 
будут описывать деятельность уже существующих социальных организаций в регионе 
или городе, для того, чтобы заинтересовать людей этой деятельностью и дать им 
увидеть работу социальной организации в действии; 

6. Нужно ввести новый Федеральный закон «О социальном 
предпринимательстве в РФ», в котором указывались бы все права, обязанности, 
недопустимые и разрешенные действия для социальных организаций. 

О введение ФЗ «О социальном предпринимательстве в РФ» также говорила 
Наталия Зверева – директор фонда «Наше будущее». 

Существует разработанный законопроект с поправками в ФЗ №209 «О развитии 
малого и среднего предпринимательства». Но этого, на мой взгляд, недостаточно, так 
как социальное предпринимательство с каждым годом развивается все больше, и 
поэтому необходим отдельный закон, отражающий всю информацию по социальному 
предпринимательству; 
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7. Не будет лишним и учет созданных социальных организаций за год в 
регионе, то есть необходимо вести ежегодную статистику социального 
предпринимательства. Это дело также можно поручить органу, о котором говорилось в 
первом пункте – специальному центру по поддержке социального 
предпринимательства; 

8. Еще могу предложить такую тенденцию, как создание в социальных 
организациях экскурсий и организация встречи успешных социальных 
предпринимателей с молодежью страны. Это нужно для того, чтобы ближе 
познакомить подрастающее поколение с процессом работы, поделиться опытом 
ведения социального предпринимательства, то есть предоставить молодым людям 
воочию увидеть деятельность организации; 

9. Не менее важным является создание государственного Фонда по 
финансированию необходимых расходов социальных организаций. Для этого должен 
действовать специальный Комитет по решению финансовых вопросов, касающихся 
предоставления денежных средств для организации каких-либо мероприятий на 
международном уровне. Я считаю, что в состав Комитета должны быть включены 
представители основных социальных организаций страны; 

10.  Также важно производить обмен опытом и знаниями с зарубежными 
социальными организациями. Это поможет, например, распространить идею какой-
либо страны по всему миру для решения глобальных социальных проблем, которые 
оказывают существенное влияние на все общество и, возможно, получить поддержку 
со стороны социальных организаций других стран для дальнейшего продвижения 
проекта мирового уровня. Государство может финансировать такие события с 
помощью вышеуказанного государственного Фонда; 

11.  И наконец, нужно организовать Центр, занимающийся опросом тех 
граждан, которые относятся к категории социально незащищенных. Этот Центр должен 
раз в несколько лет производить сбор информации с помощью опроса граждан для 
определения эффективности работы социальных организаций. С помощью опросов мы 
сможем наблюдать, какому количеству людей социальные проекты оказали помощь 
или смягчили воздействие проблемы на жизнь населения. 
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Определяющим путем успешного выхода России из периода экономических 

трудностей является масштабная, системная модернизация и инновационное развитие 
отечественных институтов и систем, включая его  экономику. Причем модернизация и 
инновационное развитие институтов  является «необходимым», а не  просто 
«желательным» компонентом комплексной программы развития общества. Анализ 
влияния институционального развития общества на процессы экономического развития  
показывает, что успешность последних определяется в значительной мере 
эффективностью первых [1],[2],[3],[4].  

Одним из важнейших общественных институтов, как свидетельствуют 
современные теоретические и прикладные исследования, определяющим основной 
вектор системных  изменений и обеспечивающим консолидацию индивидов и 
социальных групп вокруг целей модернизации и инновационного развития,  является 
институт ценностей соответствующего общества [5],[6],[7]. А ядром данного 
глобального, многомерного института, ключевым его элементом  является институт 
патриотизма.  

Рассмотрение современных определений патриотизма позволяет заключить, что 
в качестве особого института, как в современных научных исследованиях, так и в 
словарях, патриотизм не рассматривается. Пример определений приведен в таблице 1.  

  
Таблица 1. Пример определений понятия «патриотизм» 

Источник Определение 
словарь Ф.А. 
Брокгауза и И.А. 
Ефрона [8] 

«Патриотизм - любовь к родине, привязанность к родной земле, 
языку, культуре, традициям» 

Российская 
педагогическая 
энциклопедия [9] 

 

«Патриотизм - социально-политический и нравственный принцип, 
выражающий чувство любви к родине, заботу о ее интересах и 
готовность к ее защите от врагов. Патриотизм проявляется в 
чувстве гордости за достижения родной страны, в горечи за ее 
неудачи и беды, в уважении к историческому прошлому своего 
народа, и бережном отношении к народной памяти, национально-
культурным традициям» 

Энциклопедичес
кий словарь [10] 

 

«Патриотизм - эмоциональное отношение к родине, 
выражающееся в готовности служить ей и защищать ее от 
врагов» 

Монография 
Кузнецов 
Д.Ю. [11] 

«Патриотизм - общественное явление, заключающееся в том, что 
некоторые люди жертвуют - время, деньги, здоровье, иногда 
даже жизнь, - во имя нравственных, культурных и материальных 
ценностей отечества и соотечественников» 

Шлыков А. 
В. [12] 

«Патриотизм - это ежедневный труд каждого, который в итоге 
складывается в большой подвиг всего государства» 

Петрова Л.А. 
[13] 

«Патриотизм – это одно из высших чувств, которое появляется 
уже в детском возрасте, развивается и обогащается в 
социальной, особенно духовно-нравственной сфере жизни» 
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Т.е. он не исследуется, как целостный, базовый общественный институт, 
связанный обширными вербальными и невербальными связями с другими институтами 
и системами. К патриотизму сложилось потребительски-рыночное отношение. Анализ 
«патриотических продуктов»1, показал, что понятие патриотизма сейчас в России, 
преимущественно, используется в контексте рыночно-либеральной парадигмы. 
Патриотизм субъекты экономических отношений рассматривают скорее, как 
маркетинговый инструмент, необходимый для решения определенных экономических, 
хозяйственных  задач. Например, патриотическое воспитание, преимущественно, имеет 
целью предварительную идеологическую подготовку и профессиональную ориентацию 
потенциальных служащих вооруженных сил. Так в Российской Федерации 
функционирует почти 2000 организаций, задача которых -  военно-патриотического 
воспитание молодежи (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура организаций патриотического воспитания в РФ [14]. 
 
И хотя данные относительно узкие задачи, безусловно, следует решать, но 

действительно успешное их разрешение возможно только в контексте системной 
работы по созданию в России целостного института патриотизма.  

Институт патриотизма имеет специфические особенности. Во-первых,  
патриотизм всегда   существует одновременно на рациональном и иррациональном 
(чувственном) уровне. Во-вторых, патриотизм – это социальное явление, которое 
способно усиливаться или уменьшаться, в зависимости от внешних, по отношению к 
нему,  событий в политике, истории, экономике, культуре и других сторонах 
общественного бытия.  

Необходимость поддержания и направления развития патриотизма, как 
института объясняется тем, что патриотизм — это инструмент синхронизации вектора 
развития личности с вектором развития страны, вектора активности социальных групп 
с вектором развития страны. Именно поэтому он критически необходим для решения 
задач модернизации общественной жизни и экономики России.  

Несмотря на то что, патриотизм, преимущественно, не трактуется как 
общественный институт, исследования его уровней проявления ведутся в контексте 
задачи формирования национальной идеи  России. Например,   Б. Т.   Лихачев  
                                                           
1  Под патриотическим продуктом в настоящей статье понимается весь спектр производимых обществом 
товаров и услуг,  реализация которых способствует  продвижению идей  патриотизма - любви к большой  
и малой Родине  (замеч. авт.). 
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отмечает, что патриотизм многообразен в своем проявлении и осуществлении. Это не 
только внутреннее состояние личности, но и практическое проявление этого состояния 
на следующих основных уровнях[15]: эмоциональном; интеллектуальном; 
деятельностном; потребностно-мотивационном; волевом.  

Рассмотрение патриотизма, как целостного института, с учетом его 
особенностей и проявлений на практике позволило сформулировать следующие 
принципы формирования данного института [16],[17],и др: 

1. Формирование системы символов и ценностей, вызывающих позитивные 
ассоциации и эмоции; 

2. Подача патриотизма, как единство духовности и социальной активности 
гражданина, ощущающего свою связь с Родиной; 

3. Формирование преемственности российских традиций и ценностей у новых 
поколений, единение граждан в общность, скрепленную морально-психологическим 
единством и оказывающую целенаправленное воздействие на окружающую 
социальную среду через осознание роли России в истории и мире; 

4. Вырабатывание комплекса позитивных качеств граждан, ориентация на 
нравственные ценности в обществе (например, альтруизм) и сознательную жизненную 
позицию. Главными направлениями выработать: возрождение чувства гордости за свою 
страну, воспитание веротерпимости, уважения к другим нациям и странам; 

5. Создание возможности реализации патриотических мотивов. 
Государство должно выступать главным координатором развития и гарантом 

соответствия истинным национальным ценностям  института патриотизма. 
Определение принципов и  направлений развития патриотизма позволило выявить 
сферу преимущественной ответственности государства  в области формирования 
института патриотизма, к которой относятся[14],[18],[19]: а) признание патриотизма 
важнейшей социально-политической ценностью; б) определение патриотизма как 
научной проблемы в контексте важнейших изменений, происшедших и происходящих 
в обществе; в) разработка учебных методик и программ по организации 
патриотического воспитания; г) создание соответствующих механизмов для 
последовательного осуществления ряда мер по активизации процесса формирования 
патриотизма у россиян; е) создание законодательной основы определения социально-
правового статуса патриотического воспитания; ж) финансирование из 
государственного бюджета органов и организаций, занимающихся работой по 
формированию патриотизма. 

Успешное формирование института патриотизма будет способствовать 
концентрации усилий граждан и социальных групп общества для осуществления задачи 
модернизации и инновационного развития экономики страны, всего общества.  

Но для решения данной задачи принципиально важно, чтобы была 
сформирована теоретико-методологическая база развития патриотизма, как ключевого 
общественного института, поставлены четкие цели, объединительные и, 
одновременно привлекательные для граждан страны, найдены научно обоснованные 
подходы и методы контроля эффективности   развития данного института и механизмы 
поддержания данного развития.  
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Все знают о теневой экономике, видят, многие пользуются ее товарами и 

услугами, но официально такая экономика как бы «не существует». В статистических 
данных ее нет, налоги с нее не платятся, ее работники не охвачены социальным 
страхованием и пенсионным обеспечением. Их как бы нет. 

В неформальной экономике РФ в 2014 году, по данным Росстата, было занято 
14,4 млн чел, из них 7,9 млн - мужчин и 6,5 млн - женщин. Что составляет 20,1% от 
общего числа занятых в экономике страны. В особо кризисном 2015 году численность 
занятых в неформальной экономике РФ выросла во втором квартале на 900 тыс чел до 
21,2% от общего числа занятых в экономике (15,3 млн чел). 

Как же можно укрыться от налогов? Какие схемы существуют в теневой 
экономике? 

Нет такого налогоплательщика, который бы не задумывался о том, как 
минимизировать налоговые платежи. Существует следующая классификация схем 
минимизации налогов: 

1. «Белые» схемы - использование абсолютно законных способов, в первую 
очередь – специальных режимов налогообложения. 

2. «Серые» схемы - формально законные действия, основанные на пробелах 
в законодательстве, не нарушающие «букву закона», однако противоречащие «духу 
закона». 

3. «Черные» схемы – прямое нарушение закона, оформление мнимых или 
притворных сделок, создание фиктивных расходов, умышленное искажение 
отчетности, неоприходование выручки и т.п. 

Более подробно я расскажу о так называемых «черных» и «серых» зарплатных 
схемах, позволяющих уклоняться от налогов. 

Уровень налогового бремени зарплатных налогов для предпринимателей 
непомерно высок. Так, необходимость выплаты работнику 10 тыс. руб. на руки в кассе 
организации обойдется работодателю со страховыми выплатами и налогом на доходы 
физических лиц (НДФЛ) более чем в 15 тыс. руб., так что стремление к минимизации 
самого фонда оплаты труда с позиции бизнеса является объяснимым. Однако «черные» 
и «серые» схемы выплат вознаграждений работникам практически во всех случаях 
осуществляются с их молчаливого согласия, делая огромное число лиц наемного труда 
активными участниками нелегального сектора экономики, запускающего механизмы 
обналичивания, отмывания и легализации «грязных» денег. 

На сегодняшний день наиболее известны и широко применяются следующие 
способы минимизации страховых выплат и НДФЛ: 

1. Первая схема наиболее распространена и отработана как мелкими, так и 
достаточно крупными фирмами: «серая» заработная плата. С работниками заключается 
трудовой договор, однако сумма зарплаты в нем указывается существенно меньше, чем 
выдаваемая «на руки». Эти операции неизбежно связаны с наличными деньгами, с 
которых не платятся налоги, в крайнем виде это «черная» схема, когда с работником 
договор вообще не заключается. Выгода, очевидная для компании – существенная 
экономия на страховых выплатах (30 % от ФОТ) и НДФЛ (13 % от ФОТ). Деньги в 
«конверты» попадают в результате различных схем, так как просто списать наличные 
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средства со счета нельзя. Традиционный способ состоит в том, чтобы подобрать фирму, 
готовую осуществить обналичивание за определенный процент. С фирмой (часто 
однодневной) заключается договор на поставку товаров, выполнение работ, оказание 
услуг, оплата по которому относится на затраты (включается в себестоимость). Оплата 
по договору производится в безналичном порядке, а отправленные деньги получаются 
наличными за вычетом оговоренного процента. Данный процесс часто называют 
«отмыванием», однако это является ошибочным. Процесс обналичивания 
противоположен отмыванию, так как уводит денежные потоки в теневую экономику из 
легального сектора. В свою очередь, введение в оборот данных средств (полученных в 
результате налоговых правонарушений или преступлений), якобы на законных 
основаниях, является легализацией (отмыванием) теневых доходов. 

2. Вторая, не менее популярная схема, касающаяся только акционерных 
обществ, позволяющая экономить на страховых выплатах и НДФЛ, вызывает меньшее 
количество вопросов у налоговой службы. В соответствии с Налоговым кодексом 
доходы в виде дивидендов по акциям компаний облагаются НДФЛ по ставке 9 % или 
13 %, страховые выплаты с данных сумм не уплачивается, а ставка налога на прибыль 
составляет 9 % или 13 %. Совокупное налоговое бремя по выплаченным таким образом 
суммам меньше стандартных страховых выплат и НДФЛ при их выдаче в качестве 
заработной платы. На случай возможного увольнения получателя дивидендов, 
одновременно с продлением договора заключался договор купли-продажи акций с 
отсрочкой исполнения. Данная процедура дает возможность, увязав выплату зарплаты 
с выплатой дивидендов, сэкономить на налогах, уплачиваемых с фонда оплаты труда.   

3. Третья схема, уменьшающая сумму страховых выплат, НДФЛ и 
завышающая затраты компании – фактического работодателя – перевод сотрудников в 
разряд индивидуальных предпринимателей с последующим переводом их на 
упрощенную систему налогообложения. ИП не платит сам себе заработную плату, а 
получает доход от предпринимательской деятельности, поэтому существует особый 
порядок уплаты им страховых взносов за самого себя. Расчет страховых взносов ИП за 
себя изменен, теперь размер платежа напрямую зависит от дохода предпринимателя. 
Если доход за год меньше 300 тысяч или совсем отсутствует, то ИП обязан заплатить 
только фиксированную часть. В 2015 году МРОТ увеличен, фиксированная часть 
страховых взносов составляет 22 261 рублей 38 копеек. Из них: в ПФР 18 610 рублей 80 
копеек; в ФФОМС 3 650 рублей 58 копеек. В случае, если годовой доход 
предпринимателя составит больше 300 тысяч рублей, то к фиксированной части 
взносов нужно доплатить 1% от дохода, превышающего 300 тысяч. Установлен 
предельный размер страховых взносов в ПФР и ФФОМС, больше которого сумма не 
вырастет: в 2015 году 152 536 рублей 98 копеек. 

4. Уход от налогов с помощью страховых схем стал в последнее время 
менее популярен. Тем не менее, и в настоящее время существует множество 
разновидностей этого метода. В общем, схема выглядит следующим образом: компания 
перечисляет годовую сумму зарплаты или иное вознаграждение банку. Банк под это 
обеспечение выдает работникам компании беззалоговый кредит по ставке 3/4 от ставки 
рефинансирования ЦБ РФ (с целью исключить налогообложение материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах). Сотрудник на полученные средства 
осуществляет покупку полиса накопительного страхования жизни. Страховщик 
осуществляет аннуитетные выплаты в размере ежемесячного возмещения. Для 
вуалирования зарплатной схемы, оптимизирующей налогообложение, к этой цепочке 
подключается несколько страховых компаний, с которыми заключаются 
взаимозависимые договоры, например – по страхованию рисков или имущества 
предприятия. В этом случае один страховщик, заключая договор страхования, 
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перестраховывает свои риски в аффилированной компании, выплачивающей аннуитеты 
по страхованию жизни сотрудников. Как правило, расследование подобных схем 
показывает, что страховая схема обходится в 8–9 % от суммы заключаемого договора, 
что существенно меньше ставки страховых выплат. Доказательство притворности 
совершенных сделок – нелегкая задача и, несмотря на имеющиеся прецеденты, 
страховые схемы еще применяются. 

5. Наименее рискованными для компании и достаточно широко 
используемыми являются схемы, позволяющие снизить налоговую нагрузку на ФОТ 
через многочисленные социальные пакеты. Именно поэтому это не только стимуляция 
для работника, но и способ экономии на страховых выплатах. Помимо фиксированной 
суммы зарплаты, с которой исчисляются и платятся страховые выплаты и НДФЛ, часть 
расчетов с персоналом происходит путем предоставления значительного количества 
натуральных благ, связанных с инфраструктурой компании, транспортным и иным 
обеспечением. Налоговый кодекс позволяет работникам получать необлагаемое 
возмещение расходов, включая расходы на повышение профессионального уровня, 
бесплатное жилье и т. д. Однако условием для осуществления данных затрат является 
обоснование их необходимости для выполнения работником своих трудовых 
обязанностей. НДФЛ и страховые выплаты в этих случаях не взимается. 

6. И, наконец, самый эффективный и законный способ, имеющий 
минимальный риск для налогоплательщика – это переход собственно организации на 
упрощенную систему налогообложения. Негативным последствием этого метода 
является существенное увеличение транзакционных затрат. Для того чтобы получить 
все блага упрощенной системы налогообложения в виде освобождения от обязанности 
по уплате налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций и 
страховых выплат, а также чтобы не признаваться налогоплательщиками НДС (за 
исключением случая ввоза товаров на таможенную территорию Российской 
Федерации), средние фирмы дробят свою структуру на меньшие подразделения с 
определенной выручкой, не превышающей конкретных цифр и создают отдельные 
юридические лица на основе каждого подразделения. Взамен они платят описанный в 
третьей схеме налог в размере 6 % от доходов или 15 % от доходов, уменьшенных на 
величину расходов. Организации, применяющие упрощенную систему 
налогообложения, с выплачиваемых работникам доходов обязаны уплачивать взносы 
на обязательное пенсионное страхование в размере 22 % (16 % – на страховую пенсию 
и 6 % – на финансирование накопительной части трудовой пенсии) и платежи по 
страхованию от несчастных случаев на производстве. Для минимизации растущих в 
данной ситуации транзакционных издержек одно из юридических лиц наделяется 
правами управляющей компании, заключаются агентские соглашения (оборот по ним 
не включается в лимитированный оборот каждого из юридических лиц – участников 
группы), создается простое товарищество и т. д. 

Проблема теневой экономики стала для России тяжелой системной проблемой, 
решить которую можно только путем реализации широкого целенаправленного 
комплекса мер во всех сферах жизнедеятельности государства и общества и только 
совместными усилиями. Наверное, простых и прямых путей решения этой проблемы не 
существует. Однако можно выделить три направления в деле уменьшения применения 
«серых» и «черных» зарплатных схем. 

Первое направление представляет собой ряд налоговых реформ. Во-первых, это 
минимизация налоговой зарплатной нагрузки организаций. Вторым значимым 
изменением должен стать переход к индивидуализированной схеме выплат НДФЛ с 
прогрессивной шкалой (позволяющей перераспределять блага в обществе от богатых к 
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бедным). Третья мера – введение дифференцированной системы постатейных вычетов 
из облагаемого НДФЛ дохода. 

Второе направление – нормативное регулирование государством минимальных 
размеров заработка и реформа системы пенсионного обеспечения. Необходимо 
восстановить нарушенную кастовым характером пенсионной системы взаимосвязь 
налоговых издержек гражданина сегодня и дисконтированными пенсионными 
выплатами в будущем для подавляющей массы населения. Пока работник не будет 
уверен, что его налоговые жертвы сегодня принесут ему выгоды в будущем, его 
экономическое поведение не изменится. При нынешних пенсиях данный тезис не 
работает, так как пенсия позволяет жить бедно или очень бедно. Решение этой 
проблемы обеспечит гарантированное повышение уровня оплаты труда работающих 
граждан, в том числе – путем нормативного установления минимального размера 
часового фонда оплаты труда для различных групп населения. 

Третье направление – организация системы контроля за исполнением 
обязанности по уплате налогов. Организации и граждане (при условии, что налоговая 
система государства является справедливой и сбалансированной) должны ценить 
получаемые блага и сознавать неотвратимость наказания за несоблюдение налогового 
законодательства. 

И конечно же, если имеется работа (рабочие места), то люди предпочитают 
работать в белой экономике, платить налоги и взамен иметь полный социальный пакет. 
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