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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучения сущности 

и роли формирования культуры предпринимательства как фактора устойчивого и 

безопасного развития национальной экономики (на примере самозанятости 

граждан). 

В первой части данной работы отражены теоретические сведения об 

экономической безопасности России и Челябинской области 

Во второй части выпускной квалификационной работы, представлена 

информация о малом и индивидуально предпринимательстве.  

В третьей части выпускной работы проведен анализ самозанятости населения. 

Выпускная работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Малый бизнес – это структурный элемент рыночной экономики. Этот сектор 

экономики является основой, которая развивает рыночную среду. После его 

оформления в экономической среде формируется средний и крупный бизнесы, 

которые, в свою очередь, взаимодействует со всеми элементами экономической 

структуры и делает ее целостной. Однако, стоит отметить, что сфера малого 

предпринимательства должна количественно преобладать в рыночной системе, 

поскольку именно данный сектор экономики является базой для эффективного 

функционирования рыночной среды. 

В настоящее время малый бизнес чаще всего работает в тени, поскольку 

объемы продаж и прибыль забирает крупный бизнес. Предприниматели часто 

сталкиваются с недостаточной поддержкой государства: сложность получения 

банковских кредитов, отсутствие финансирования. В целях развития экономики, 

правительство Российской Федерации пытается помочь малому бизнесу и 

внедряет новый законопроект: «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима для самозанятых граждан «Налог на 

профессиональный доход». 

Актуальность темы и важность исследуемой проблемы, а также недостаточная 

разработанность её в современных условиях послужили необходимым 

основанием для определения темы выпускной квалификационной работы: 

«Формирование культуры предпринимательства как фактор устойчивого и 

безопасного развития национальной экономики (на примере самозанятости 

граждан)». Актуальность темы выпускной квалификационной работы 

определяется, прежде всего, той ролью, которую малые предприятия играют в 

современной экономике и экономической безопасности. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучения сущности и 

роли формирования культуры предпринимательства как фактора устойчивого и 
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безопасного развития национальной экономики (на примере самозанятости 

граждан). 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 

1) раскрыть теоретические аспекты устойчивого и безопасного развития 

национальной экономики; 

2) выявить теоретические основы развития малого предпринимательства в 

Российской Федерации; 

3) проанализировать самозанятость как один из вариантов повышения 

культуры предпринимательства. 

Объект исследования – самозанятые Челябинской области. 

Предметом настоящего исследования являются отношения, возникающие в 

процессе формирования культуры предпринимательства в Челябинской области. 

Теоретическую и методологическую основу выпускной квалификационной 

работы составляют фундаментальные положения и труды отечественных авторов 

по вопросам экономической безопасности, малому предпринимательству, 

занятости и самозанятости; законодательные и нормативные акты Российской 

Федерации, данные федерального и регионального статистического. Это 

обеспечило достоверность приведенных сведений. 

В процессе работы в соответствии с особенностями объекта исследования 

были использованы общенаучные и экономические методы познания, такие как 

системный анализ, диалектика, индукция и дедукция, методы экономико-

математического, статистического, экспертного анализа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО 

РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ  

1.1 Понятие и основные показатели устойчивого и безопасного развития 

экономики 

 

Гарантом обеспечения безопасности и эффективного функционирования 

экономики государства является состояние экономической безопасности. Помимо 

этого, необходимы еще многие слагаемые экономики, развитый сектор 

потребительских благ и услуг, конкурентоспособность товаров на мировом 

рынке, отлаженный механизм экономического управления территориальными 

единицами1. 

Комплекс действенных мер официальных государственных органов, которые 

обеспечивают устойчивость к внешним и внутренним угрозам, характеризуют 

способность национальной экономики к расширенному самовоспроизведению и 

удовлетворению потребностей граждан, общества и государства на определенном 

уровне и временном промежутке – все это характеризует высокий уровень 

экономической безопасности в стране.  

Экономическая безопасность – это один из неотъемлемых элементов 

национальной безопасности государства, которая, в свою очередь, является 

гарантией независимости страны, условием ее стабильности и эффективности 

жизнедеятельности общества в целом. Так, 13 октября 1995 года был принят 

Федеральный закон № 157-ФЗ «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности», в котором впервые прозвучало нормативное 

определение понятия экономической безопасности. 

В соответствии со статьей 2 данного закона под экономической безопасностью 

понималось «состояние экономики, обеспечивающее достаточный уровень 

социального, политического и оборонного существования и прогрессивного 

развития Российской Федерации, неуязвимость и независимость ее 

 
1 Основы экономики: учебное пособие / Под ред. – Н.Н. Кожевникова. – М.: Academia, 2015. С. 98. 
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экономических интересов по отношению к возможным внешним и внутренним 

угрозам и воздействиям». Действительно, отсутствие стабильного роста и 

развития экономической системы, может привести к таким нежелательным 

последствиям, как резкое сокращение возможностей ее выживания и 

сопротивляемости к внутренним и внешним угрозам2. 

Экономику как единую систему, в первую очередь, характеризует 

устойчивость, поскольку именно это важное качество являет собой надежность, 

стабильность, прочность ее элементов, соотношение вертикальных и 

горизонтальных связей внутри системы, а также возможность выдерживать 

внешние и внутренние «нагрузки»3.  

С точки зрения социальной направленности, экономическую безопасность 

можно рассматривать как одну из наиболее важных качественных характеристик 

экономической системы государства. Она определяет возможность экономики 

страны поддерживать достойные условия для жизни населения, стабильное 

обеспечение ресурсами развития народного хозяйства, а также последовательную 

реализацию национально-государственных интересов России4. 

Государственный уровень подразумевает национальную экономическую 

безопасность. Национальная экономическая безопасность в первую очередь 

обеспечивает защиту государственной экономики от нежелательных воздействий. 

Подобные явления опасны тем, что могут привести к ухудшению экономического 

положения страны до критического уровня. Подразумевается ухудшение условий 

жизни в таком масштабе, с которым население страны не сможет справиться и 

которое в конечном итоге приведет к глобальным социальным потрясениям, 

угрожающим существованию экономической системы5. 

 
2 О государственном регулировании внешнеторговой деятельности: федеральный закон от 13.10.1995 № 157-ФЗ. 

Ст. 2. 
3  Горбачев, Д.В. Комплексный подход к организации деятельности службы экономической безопасности 

предприятия // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2014. – № 1. – С. 165. 
4 Адамов, Н.А. Пути укрепления государственной и финансовой системы России: возможности и перспективы: 

коллективная монография / под общей редакцией Н.А. Адамова. – М.: Профессор, 2016. С. 204. 
5  Абалкин, Л.А. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение / Л.А, Абалкин // Вопросы 

экономики. – 1994. – № 12. – с. 22. 
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Экономическая безопасность необходима не только государству, но и 

отдельным предприятиям. В наше время не только крупные, но и средние 

предприятия все чаще задумываются о создании системы обеспечения 

экономической безопасности на локальном уровне. Экономическая безопасность 

предприятия – состояние юридических, производственных отношений и 

организационных связей, материальных и интеллектуальных ресурсов, при 

котором обеспечивается стабильность функционирования, финансово-

коммерческий успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие6. 

Если рассматривать экономическую безопасность предприятия, то к ее 

составляющим большинство ученых относят7:  

− финансовую (достижение наиболее эффективного использования ресурсов); 

− правовую (соблюдение действующего законодательства, всестороннее 

правовое обеспечение правовой деятельности предприятия);  

− интеллектуальную и кадровую (сохранение и развитие интеллектуального 

потенциала предприятия, эффективное управление персоналом);  

− технологическую (степень соответствия применяемых на предприятии 

технологий современным мировым аналогам при оптимизации затрат ресурсов);  

− информационную (эффективное информационно-аналитическое 

обеспечение хозяйственной деятельности предприятия);  

− экологическую (соблюдение действующих экологических норм); 

− силовую (обеспечение физической безопасности работников предприятия).  

Экономическую безопасность более крупных объектов, таких как регионы 

(субъекты федерации) определяет региональный уровень. Большинство регионов 

нашей страны подвержены множеству проблем, в экономической, социальной и 

экологической сферах. В области экономики стоит заострить внимание на таких 

важных проблемах как, региональный монополизм, региональные экономические 

кризисы, нерациональную экономическую политику и многие другие. 
 

6  Молчан, А.С. Основные подходы к формированию системы экономической безопасности организаций 

промышленного сектора / А.С. Молчан, А.И. Сайко // Экономика и управление: актуальные вопросы теории и 

практики. Материалы III международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 289. 
7 Основы экономики: учебное пособие / Под ред. – Н.Н. Кожевникова. – М.: Academia, 2015. С. 105. 
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Экономическая безопасность региона – состояние защищенности 

региональной экономической системы и предпринимателей от деструктивного 

влияния рисков экономической деятельности, при котором за счет инвестиций 

обеспечивается расширенное воспроизводство основного и оборотного капиталов 

региона. 

В настоящее время экономическая безопасность регионального уровня 

становится не менее важной, чем состояния экономической безопасности на 

государственном уровне.  Поскольку сейчас проблемы большинства регионов 

осложняются и обостряются. Возникает множество нежелательных воздействий 

во всех сферах жизни общества, это обуславливает глубокое изучение данного 

уровня экономической безопасности.  

Помимо распределения экономической безопасности по уровням: локальный, 

региональный, государственный, ее также можно оценить с помощью показателей 

экономической безопасности, которые можно классифицировать по таким 

критериям8: 

– по уровню безопасности; 

– по виду показателя; 

– по уровню влияния; 

– по сферам безопасности. 

Одной из наиболее подробных видов данной классификации является 

классификация по сферам безопасности. В ней детально отражены все сферы 

экономической безопасности, по которым можно просчитать конкретные 

показатели. Обычно экономическая безопасность оценивается путем расчета 

каких-либо экономических показателей, будь это ВВП, ВРП, уровень жизни 

населения и многие другие. 

Важнейшая задача государства - обеспечить баланс между экономической 

эффективностью и социальной справедливостью. Этот баланс является не только 

 
8 Экономическая безопасность: учебник для вузов/ под общ. ред. Л.П. Гончаренко, Ф.В. Акулинина. – М.: Юрайт, 

2014. С. 105. 
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необходимым условием устойчивого экономического развития, но также 

важнейшим показателем уровня экономической безопасности в стране9.  

Кроме того, важным условием экономического развития можно назвать 

конкуренцию, которая создает необходимую среду для реализации 

потенциальных возможностей граждан, для социального прогресса и 

экономического роста, для достижения благосостояния. При этом главной задачей 

государства остается одновременное повышение жизненного уровня населения и 

обеспечение стабильности экономического роста. Государство не должно 

подавлять конкуренцию, оно, наоборот, стараться всеми силами способствовать 

развитию конкурентной среды.  

В мировой экономике после кризиса 1929-1933 годов только Соединенным 

Штатам удалось добиться устойчивого развития во второй половине XX века. 

Поэтому в качестве примера выбрана модель экономического развития и опыт 

государственного регулирования в США. Правительство США приняло 

рыночные принципы экономического развития и стало своеобразным гарантом их 

реализации, а рынок, в свою очередь, вывел американское государство на 

лидирующие позиции в мире по показателям экономической эффективности 

общего развития национальной экономики и роста ее конкурентоспособности10. 

В Соединенных Штатах экономическая безопасность населения определяется 

уровнем доходов и гарантиями занятости семей или организаций. Экономическая 

безопасность людей старше 50-ти лет основана на пособиях социального 

обеспечения, пенсиях и накоплениях, заработках и занятости, а также 

медицинском страховании. 

В 1972 году Законодательное собрание штата Аризона создало департамент 

экономической безопасности с миссией содействовать «безопасности, 

благополучию и самодостаточности детей, взрослых и семей». Цель создания 

Департамента состояла в том, чтобы обеспечить интеграцию прямых услуг 

 
9 Безопасность России. Проблемы экономической безопасности в условиях крупного города. - М.: Международный 

гуманитарный фонд «Знание», 2015. С. 53. 
10 Гладких, Е.Л. Эволюция экономической безопасности /  Е.Л. Гладких // Ростовский научный журнал. – 2016. – 

Т.8. – № 11. – С. 108. 



14 

населению таким образом, чтобы сократить дублирование административных 

усилий, услуг и расходов11.  

Миннесотский департамент экономической безопасности был сформирован в 

1977 году из департаментов служб занятости и профессиональной реабилитации, 

управления трудовых ресурсов губернатора и управления экономических 

возможностей, которое осуществляло программы борьбы с нищетой. В 2003 году 

Департамент экономической безопасности штата Миннесота и Департамент 

торговли и экономического развития штата Миннесота были объединены в 

департамент занятости и экономического развития штата Миннесота. 

Несомненно, без решения проблемы регулирования устойчивости, невозможна 

и максимизация потенциала национальной экономики. Сохранение устойчивости 

необходимо для любой национальной экономики, невзирая на разные режимы 

воспроизводства и темпы развития. Устойчивость – это условие 

сбалансированности экономики и эффективного регулирования экономических 

процессов. В исследовании доказана возможность регулирования устойчивостью 

не как специфика США, а как всеобщая закономерность. Поскольку Россия 

стремится воспроизвести систему отношений экономически развитых стран, то их 

закономерности и причинно-следственные связи сходны и для России. По 

природе, по сущности и по структуре экономика России тождественна США, так 

как опирается на материально-экономические интересы, на использование 

товарно-денежных отношений и сознательному регулированию этими 

отношениями со стороны субъектов экономики. Особенность России - в 

управлении, пропорциях и формах организации регулирования экономикой. 

Возможность использования опыта США по управлению устойчивостью в России 

возможна лишь при том условии, если Россия будет экономически 

самостоятельной, независимой национальной системой. В случае если страна 

 
11 Современные проблемы экономики США и Канады : монография / Бабич С. Н. и др. ; отв. ред. В.Б. Супян . –

Москва : ИСКРАН, 2013. С. 63. 
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зависима, то проблема устойчивости теряет свое значение, так как определять 

пути ее развития будут не внутренние, а внешние силы12. 

Конкурентоспособность страны является главным показателем устойчивого 

экономического развития, чем выше уровень конкурентоспособности страны, тем 

выше степень ее стабильности. 

Устойчивое развитие национальной экономики во многом зависит от позиции 

доллара на внешнем рынке. Стабильность этой валюты рассматривается в данном 

исследовании как фактор конкурентоспособности13. 

Прямую взаимосвязь между конкурентоспособностью и устойчивостью можно 

увидеть в самой концепции конкурентоспособности. Конкурентоспособность 

национальной экономики – это способность государства и социальных систем 

страны обеспечить устойчивое развитие национальной экономики. 

Основной целью достижения конкурентоспособности и устойчивости 

экономического развития является достижение стабильного экономического 

роста. 

Устойчивость социально-экономического развития – это такое состояние 

сбалансированности внешних и внутренних факторов национальной экономики, 

которые обеспечивают непрерывный рост и повышение ее параметров вместе с 

выявлением и своевременным предотвращением негативных последствий 

экономической активности в будущем. Под негативными последствиями следует 

понимать вредные последствия научно-технического прогресса (ресурсная, 

технологическая, экологическая, демографическая, информационная, финансовая 

безопасность, защищенность от природных, техногенных и военных катастроф и 

угроз). 

Особое место в достижении устойчивого социально-экономического развития 

национальной экономики занимают такие факторы, как человеческие ресурсы и 

 
12 Гордиенко, Д. В. Основы экономической безопасности государства: курс лекций: учеб.-метод. пособие / Д.В. 

Гордиенко. – М.: Финансы и статистика, Инфра-М, 2015. С. 108.. 
13  Молчан, А.С. Основные подходы к формированию системы экономической безопасности организаций 

промышленного сектора / А.С. Молчан, А.И. Сайко // Экономика и управление: актуальные вопросы теории и 

практики. Материалы III международной научно-практической конференции. – 2016. – С. 292. 
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образование. Это обусловлено особой ролью личностного фактора в современной 

экономике и его важностью для повышения ее эффективности. 

Информационно-технологический фактор, влияющий на эффективность 

научно-технической, организационно-управленческой составляющих 

национальной экономики, ее место в международном разделении труда, 

конкурентные преимущества национального бизнеса и, в конечном счете, роль 

страны в мировой экономике, имеет решающее значение в современной системе 

международной конкуренции. 

Качество информационно-технологических ресурсов, следовательно, создает 

реальную основу для устойчивого экономического развития. Развитие 

информационно-технологического фактора, в свою очередь, неотделимо от 

личного фактора, являясь продуктом реализации последнего. Таким образом, 

возможность устойчивого развития связана с состоянием трудовых ресурсов 

страны, уровнем интеллектуального и профессионально-квалификационного 

потенциала, качеством трудовой мотивации и ценностными приоритетами, 

определяющими степень и направленность трудовой и предпринимательской 

деятельности. По этой причине в современной экономике главным фактором 

воспроизводства общественного богатства является не накопление материальных 

благ и услуг, а накопление знаний, опыта, навыков, физического развития и 

других составляющих качества жизни населения. 

Качество жизни населения, в свою очередь, напрямую зависит от состояния 

окружающей среды. Поэтому экологическая проблема оказалась в центре 

внимания общественности, государственных и деловых кругов. На 

государственном уровне экологически ориентированная экономика повышает 

конкурентоспособность нации в целом за счет улучшения состояния окружающей 

среды, повышения качества и продолжительности жизни населения. 

Важнейшим условием устойчивого развития национальной экономики 

является эффективное государственное регулирование. В качестве примера 

эффективного государственного регулирования взята экономическая политика 
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США. Для этого государство разрабатывает определенные стратегические 

направления государственной политики в области науки, технологий, инноваций 

и конкурентоспособности. Основными стратегическими направлениями 

государственной политики являются: 

− пподдержка частного сектора, среднего и мелкого бизнеса, где велика 

предпринимательская заинтересованность в постоянном техническом 

совершенствовании производства и повышения его эффективности. Поэтому 

составная часть государственной стратегии здесь – борьба с монополиями в 

промышленности; 

− поддержка передовых отраслей производства, имеющих первостепенное 

национальное значение. Государственной поддержкой пользуются технически 

передовые промышленные производства, определяющие степень вовлеченности 

страны в глобальную НТР и обеспечивающие стране приоритетное положение; 

− борьба за качество продукции. Стремясь победить в конкурентной борьбе, 

страна, а также ее ведущие фирмы вынуждены улучшать потребительские 

свойства товара, их технический и коммерческий сервис. На мировой уровень 

качества большое влияние оказывает научно-технический прогресс (НТП). 

Необходимость идти в русле НТП заставляет государство производить все больше 

и больше капиталовложений на НИОКР. 

Таким образом, мы можем сказать, что от состояния экономической 

безопасности зависит безопасность и эффективное функционирование экономики 

государства. Экономическая безопасность в наше время широко развивается не 

только на государственном и региональном уровне, но и на локальном, поскольку 

предприниматели заинтересованы в стабильности функционирования своего 

предприятия, финансово-коммерческом успехе, прогрессивном научно-

техническом и социальном развитии. Основными показателями экономической 

безопасности государства мы можем назвать устойчивость в развитии экономики, 

поддержание конкурентоспособной среды в сфере предпринимательства, а также 

государственное регулирование. От наличия этих факторов в политике 
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государства напрямую зависит уровень безопасности национальной экономики. 

Актуальная экономическая литература широко освещает вопросы связанные с 

экономической безопасностью России. Вместе с тем проблема обеспечения 

экономической безопасности исследована недостаточно, что еще раз 

подтверждает актуальность данной темы. 

 

1.2 Основные показатели устойчивого и безопасного развития экономики РФ  

 

Россия имеет смешанный и переходный тип экономики со средним уровнем 

дохода, с государственным правом владения в стратегических сферах экономики. 

В связи с реформами в рыночной экономике 90-х годов была приватизирована 

большая часть российской промышленности и сельского хозяйства, с заметным 

исключением из этой приватизации, которая прошла в секторах энергетики и 

обороны. 

Экономическое развитие страны происходит  географически неравномерно, 

так, например, в столице доля ВВП намного выше, чем в других регионах. С 1990-

х годов в России усиливается экономическое неравенство, например, гораздо 

больше, чем в Китае, так и в других восточноевропейских странах. 

Географическое положение России дает ей большое экономическое 

преимущество, некоторые источники считают, что она включает в себя более 

30 % мировых природных ресурсов. Всемирный банк оценивает совокупную 

стоимость российских природных ресурсов на 75 триллионов долларов. Основной 

доход нашей страны зависит от энергоресурсов, Россия имеет много нефти, газа и 

драгоценных металлов, которые составляют большую часть российского 

экспорта. По состоянию на 2012 год в секторе добычи нефти и газа составлял 

16 % от ВВП, 52 % доходов государственного бюджета, и более чем на 70 % от 

общего экспорта. В 2019 году экспорт природных ресурсов составил 60 % от ВВП 

страны. Также страна имеет самые большие проверенные запасы природного газа 
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в мире и является самым крупным экспортером природного газа. Она также 

является вторым по величине экспортером нефти. 

Активное развитие рыночной экономики в России начинает происходить в 

конце 90-х годов, когда пост президента занял В.В. Путин. В течение первых двух 

сроков президента российское правительство перевело стратегические сектора 

экономики, захваченные олигархами, под контроль государства. Кроме того, он 

предпринимает усилия по сокращению социальных расходов и введению 

налогообложения в интересах предприятий и лиц с высокими доходами. В 2001 

году введена единая ставка подоходного налога (13%), а в 2002 году принят 

новый Трудовой кодекс, более благоприятный для работодателей. Власти 

добавляют в пенсионную систему обязательную капитализацию, таким образом, 

6 % пенсионных взносов направляются не на финансирование текущих пенсий, а 

на финансовых посредников или частные пенсионные фонды.  

В период с 1999 по 2005 год в России наблюдался средний экономический 

рост более 6,7 %. Благодаря растущим ценам на энергоносители, которые 

обеспечивают ренту в валюте, внутренний спрос быстро растет, и рост ВВП в 

диапазоне 6-8% в год сохраняется до 2008 года (рисунок 1.1).  

 

 

Рисунок 1.1 – Индексы физического объема валового внутреннего продукта РФ
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В 2005 году, в результате беспрецедентного с начала 1990-х годов протестного 

движения, правительство вынуждено провести ряд социальных реформ, включая, 

в частности, увеличение семейных пособий. Благодаря политике ренты на нефть 

уровень жизни населения России улучшается по сравнению с периодом 1990-х 

годов, но государственный бюджет находится в сильной зависимости от цен на 

сырье. В 2014 году, чтобы иметь сбалансированный бюджет, правительство 

должно было воспользоваться ценой на нефть около 100 долларов за баррель.  

В 2007 году МВФ рассчитывал на сохранение экономического роста России в 

ближайшие годы. Однако мировой экономический кризис рожденный в США в 

2008 году, привел к короткому периоду рецессии (-7,8% в 2009 году), до 

возвращения роста в следующем году (+4,5% в 2010 году), который рушится с 

2013 года. В 2014 году Россия пережила серьезный экономический кризис, 

вызванный низкими ценами на сырьевые товары, которые являются жизненно 

важным источником дохода для страны, и санкциями Европейского Союза и 

США против российской политики на Украине. За год страна пережила рецессию 

на 8 %, инфляцию на 10 %, падение ее валюты почти на 40 %. Падение валюты 

произошло, несмотря на использование ЦБ России почти 20 % своих валютных 

резервов. В то же время резкое повышение процентных ставок до 12 %, 

направленное на сдерживание инфляции, сильно затрудняет государственные и 

частные инвестиционные проекты. Одна из сложностей для российских компаний 

заключается в том, что их долги выражены в долларах, а потому резко 

увеличились с падением рубля. С санкциями, которые мешают им искать кредиты 

на Западе, и трудности в поиске альтернативных рынков на востоке, некоторые 

крупные компании обращаются к российскому государству, чтобы найти 

кредиты. Так, в конце 2014 года «Роснефть» запросила у Кремля 44 миллиарда 

долларов. 

В 2015 году рецессия затянулась по тем же причинам, что и в предыдущем 

году. Валюта резко упала в течение года, потеряв около 20 % своей стоимости по 

отношению к доллару и превысив 80 рублей за евро. Это подпитывает 
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двузначную инфляцию, не позволяя Центральному банку снизить ключевую 

ставку для поддержки экономики. В течение года, чтобы справиться с 2,8 % 

падением ВВП, государство провело значительные сокращения в 

административных органах и секторе здравоохранения. Все три движущих 

фактора экономического роста остановлены, будь то экспорт, потребление 

домашних хозяйств или частные или государственные инвестиции. 

Чтобы справиться с кризисом, правительство возобновляет свою политику 

жесткой экономии, жертвуя некоторыми социальными расходами. В 2018 году 

очень непопулярная реформа повышает возраст выхода на пенсию для 

работников на пять лет. В налоговых вопросах власти предпочитают повышать 

налоги на труд (повышение ставки налога на прибыль и НДС), но снижать налоги 

на капитал. Многие субсидии и налоговые льготы предоставляются крупным 

компаниям, в том числе наиболее прибыльным. По данным Счетной палаты, эти 

налоговые льготы привели к упущенной выгоде в размере 11 млрд рублей для 

госбюджета. Реальные доходы населения упали примерно на 10 % в период с 2014 

по 2018 годы. Ставка НДС повышена с 18 % до 20 % в 2019 году. 

Внутренний валовый продукт Российской Федерации вырос на 10 % с 2015 по 

2017 годы, что является положительной тенденцией. ВВП на душу населения так 

же увеличился, при этом в 2016 годы было падение данного показателя. Несмотря 

на рост этих двух показателей, они все еще ниже, чем у стран Большой семерки. 

Положительной тенденцией стало снижение инфляции (рисунок 1.2).  

 

 

Рисунок 1.2 – Годовое инфляционное значение в РФ 
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За три года значение данного показателя снизилось в 5 раз, в следствии этого 

снизился рост цен, увеличилось количество кредитных операций, а вместе с ним 

вырос и объем производства, за счет удешевления кредитных ресурсов. Снижение 

инфляции также оказало положительное влияние на другой показатель. Низкая 

инфляция является одним из условий не только привлечения капитала из-за 

границы, но и снижения оттока собственного. 

Внутренний государственный долг – это совокупность кредитно-финансовых 

отношений, которые возникают в связи с перемещением капитала из народа в 

государственный бюджет и обратно. За прошедшие три года данный показатель 

вырос, что является негативной тенденцией, оказывающей отрицательно влияние 

на экономическую безопасность страны. 

Колебания внешнего долга России за исследуемый промежуток времени 

являются несущественными. На 2017 год размер долга вырос на 0,4 млрд. 

долларов США, по сравнению с 2015 годом (рисунок 1.3). 

 

 

Рисунок 1.3 – Внешний долг России 

 

Дефицит бюджета к ВВП в 2016 году вырос относительно прошлого года, но 

тем не менее значения данного показателя в 2017 году было почти в 2 раза ниже 

чем в 2015 году. 
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Положительное влияние на экономическую безопасность страны оказало 

снижение разрыва между доходами 10 % самых богатых и 10 % самых бедных 

жителей страны. За исследуемый период разрыв уменьшился на 4,7 %, достигнув 

отметки в 14,3 раза. В период 2015-2017 годов по данным государственной 

статистики децильный коэффициент (соотношение минимальных доходов 10% 

наиболее обеспеченного населения и максимальных доходов 10% наименее 

обеспеченного населения) принял нормативное значение (менее 8) (рисунок 1.4). 

 

 

Рисунок 1.4 – Децильный коэффициент в РФ 

 

Индекс промышленного производства, сокращенно ИПП – показатель 

динамики объёма промышленного производства, его подъёма или спада, 

определяется в виде отношения текущего объёма производства в денежном 

выражении к объёму промышленного производства в предыдущем или другом 

базисном году. Определяется путём отбора товаров-представителей, 

характеризуемых как важнейшие виды промышленной продукции.  

В 2015 году индекс снизился относительно предыдущего, но вот 2016 и 2017 

годы продемонстрировали положительный результат данного индекса. В 2018 

году данный показатель вырос до 102,9 %, а в 2019 снизился до 102,4 % 

(рисунок 1.5). 
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Рисунок 1.5 – Индекс промышленного производства в РФ 

 

Вывоз капитала из страны снизился в 2 раза, как и было сказано ранее, одной 

из причин снижения этого показателя стало снижение темпов инфляции. 

Снижение оттока капитала является положительной тенденцией, но даже 

минимальный размер вывоза означает невыгодные условия для реализации 

капитала в стране. 

Проанализировав показатели, можно сказать, что Российская Федерация 

укрепляет свою экономическую безопасность медленно, о чем свидетельствуют 

представленные ранее позитивные тенденции. 

Помимо изучения показателей экономической безопасности, необходимо 

изучать угрозы, которые так или иначе могут негативно повлиять на экономику 

государства. 

Угрозы экономической безопасности – это явления и процессы, которые могут 

негативно сказаться на экономике страны и удовлетворении экономических 

потребностей человека, групп населения, общества и государства. Угроза – это не 

фактическое повреждение или утрата чего-либо, а ожидание, предвосхищение и 

ощущение опасности возможных нежелательных событий и их последствий14. 

 
14 Ярочкин, В.И. Предприниматель и безопасность : учебник / В.И. Ярочкин. – М.: Экспертное бюро, 2015. С. 38. 
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Повсеместная глобализация не обошла стороной экономику, а именно в 

современных реалиях государство, не взаимодействующее с другими странами, 

развивается более медленными темпами. Теперь экономика каждой страны так 

или иначе связана с экономикой другой. Конечно, сам факт отношений между 

странами позитивен, так как они могут приобрести то, чего у их страны нет. 

Помимо плюсов, были и минусы. Страны с открытой экономикой сталкиваются с 

рядом проблем: 

− зависимость страны от импорта многих видов продукции, в том числе 

стратегического значения, продовольственных товаров; 

− увеличивающаяся внешняя задолженность; 

− недостаточный экспортный и валютный контроль. 

Главной проблемой в период с 2014 по 2015 годы стали санкции введенные 47 

странами из стран-участников ООН. Санкции привели к снижению 

внешнеэкономической активности, вызвали рост политической и военной 

деятельности в мире и привели к угрозам экономической и национальной 

безопасности России. 

Среди проблем, которые отрицательно влияют на экономическую и 

национальную безопасность, можно выделить эффективность российских 

исследовательских организаций, она значительно ниже уровня, представленного в 

странах-лидерах.  

Прошло почти тридцать лет, с того момента, когда Россия перешла к 

рыночной экономике, за этот временной промежуток было введено большое 

количество нормативных актов, которые направлены на регулирование 

экономической безопасности. Благодаря этому, были преодолены проблемы, 

которые негативным образом влияли на развитие экономики в нашей стране. 

Однако, стоит отметить, что не все угрозы были устранены, некоторые проблемы 

не только остались нерешенными, но и обострились, а введённые санкции, 

оказали еще более сильное негативной воздействие. Помимо перечисленного 

выше, мощное влияние оказывают: спад производства, ослабление научно-
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технического и технологического потенциала страны, обнищание населения, 

криминализация. 

Безусловно, слабый технологический потенциал России вызван 

недостаточным финансированием этой сферы. Только 0,5% от ВВП выделяются 

на развитие науки, в свою очередь, нормой считается 2%. К другим важным 

причинам этого явления можно отнести и то, что люди, работающие в области 

научного обслуживания, имея престижную, на первый взгляд работу, получают 

низкую заработную плату.  

Спад производства в стране вызван разрывом между сферой производства и 

сферой обращения, которая привлекает капитал, ранее вовлеченный в 

производство. Это связано с тем, что сфера обращения характеризуется высокой 

скоростью обращения и сверхвысокой прибылью, в отличие от сферы 

производства, которая в разы уступает по этим критериям. 

По данным Госкомстата, бедность в России увеличилась по сравнению с 1990 

годом в 15 раз. Заработная плата половины занятых не превышает прожиточный 

минимум и в 5-7 раз ниже пособия по безработице, выплачиваемого в передовых 

странах Запада. А заработная плата научного работника в России в 20-30 раз 

ниже, чем в США. Мировое сообщество в лице соответствующих организаций 

ООН давно признало, что часовая заработная плата ниже трех долларов является 

предельной. Она выталкивает работника за пороговую черту его 

жизнедеятельности, за которой идет разрушение трудового потенциала 

экономики. Наша средняя заработная плата в три раза ниже этого порогового 

значения15. 

Несомненно, одной из главных проблем России в области обеспечения 

экономической безопасности является коррупция. Средний уровень взяток в 

России держится на уровне 300 тысяч рублей. К сожалению, почти все сферы 

жизни погрязли в коррупции, начиная от здравоохранения, заканчивая 

 
15 Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт. – URL: http://www.gks.ru. 
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отношениями собственности16. За три последних года коррупция нанесла ущерб 

Российской Федерации в размере 150 млрд. рублей.  

Важно проблемой для нашей страны также является большая разница в 

экономическом развитии регионов. Эта дифференциация обуславливает отток 

населения из бедных регионов страны в более развитые, по этой причине в 

слаборазвитых регионах ситуация ухудшается, и они становятся еще беднее. 

На протяжении долгого времени степень экономической зависимости страны 

от внешнего мира оставалась неприемлемо высокой. До 70% продовольствия, 

потребляемого населением крупных городов, поступало из-за рубежа. В 

последние годы, особенно начиная с 2014 года, предпринят ряд существенных 

шагов по исправлению этой ситуации. 

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов в общем 

объеме экспорта за последние годы составил более половины, всего сырьевых 

товаров достигает 70 %, а машин и оборудования – лишь 8-9 %. В обмен на 

природную ренту Россия приобретает товары народного потребления, машины и 

оборудование, финансируя научно-технический прогресс и создание рабочих мест 

за рубежом17. Одной из проблем является зависимость от цены на нефть и газ, так 

как резкое снижение стоимости одной баррели нефти может привести к 

серьезным последствиям не только в экономической сфере России, но и в других, 

так как нефтегазовые доходы составляют существенную часть от всех доходов 

федерального бюджета страны. 

Другим важным ориентиром может считаться положение о том, что нельзя 

допустить установления контроля со стороны иностранных компаний над 

стратегически важными отраслями экономики. 

Экономическая безопасность страны обеспечивается формированием 

государственной системы широкого развития предпринимательской деятельности 

в обществе. В России малый бизнес сталкивается с рядом проблем, 

 
16 Афанасьев, М.П. Инструментарий оценки эффективности бюджетных программ / М.П. Афанасьев, Н.Н. Шаш // 

Вопросы государственного и муниципального управления. – 2013. – № 3. – С. 52. 
17 Екимова, К.В. Финансы организаций (предприятий) / К.В. Екимова, Т.В. Тубина. – М.: Юрайт, 2015. С. 81. 



28 

препятствующих его развитию. К таким проблемам относятся: высокая стоимость 

кредитных ресурсов, пробелы в законодательстве, особенно в налоговом, и 

отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя. Также 

важным вопросом для российских предпринимателей можно назвать большое 

количество нормативно-правовых актов. 

В основе правового обеспечения экономической безопасности лежит 

Конституция РФ, в которой закреплены права граждан на безопасность, гарантии 

свободы экономической деятельности, защиты прав и свобод участников 

экономических отношений. Одним из первых законов в сфере обеспечения 

национальной экономической безопасности стал Закон РФ «О безопасности» 

(1992). К настоящему моменту данный закон утратил свою силу, но тем не менее 

он ввел основополагающие положения в сфере экономической безопасности. 

Начиная с 1993 года, с момента разработки Концепции экономической 

безопасности Российской Федерации, стали рассматриваться вопросы защиты 

государства от кризисов, структуры экономической системы России. 

Федеральный закон Российской Федерации «О государственном регулировании 

внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995 г. № 157-ФЗ включал в себя 

первое законодательно закрепленное понятие экономической безопасности. 

Данный термин отражал характеристику экономики, обеспечивающую на базе 

прогрессивного развития страны и достаточного уровня политического, 

оборонного, социального состояния страны, ее неуязвимость и независимость с 

экономической точки зрения от внешних и от внутренних воздействий и угроз. 

Однако данный вариант этого понятия был отклонен из-за неточности и 

несовершенства. В апреле 1996 года был издан указ Президента РФ № 608, в 

котором была утверждена «Государственная стратегия экономической 

безопасности Российской Федерации». 

Федеральный закон РФ «О безопасности», принятый в 2010 году, был более 

современной версией одноименного федерального закона от 1992 года. Одним из 

отличий этих нормативно-правовых актов стало включение новых направлений 
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деятельности в сфере безопасности в закон 2010 года. Всего этих направлений 

было 11, они были призваны обеспечить безопасность в таких сферах как: 

государственная, экологическая, общественная. Кроме того, в законе появилась 

статья, посвященная международному сотрудничеству в сфере обеспечении 

безопасности. В этой статье мы можем найти информацию о том, что 

сотрудничество опирается на международные нормы права. 

Помимо перечисленных ранее нормативно-правовых актов, экономическую 

безопасность регулируют «Таможенный кодекс Таможенного союза», ФЗ РФ от 

27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в РФ», 

распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года». 

В 2017 году президентом РФ, В.В. Путиным, был подписан Указ «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года»18. В 

данном документе введено понятие экономической безопасности – состояние   

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз,  при  

котором обеспечиваются  экономический  суверенитет  страны,   единство   ее 

экономического пространства, условия для реализации  стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации. 

В указе описано 25 угроз, которые могут оказать наиболее негативное влияние 

на России. Далее будут приведены некоторые из них: 

− стремление развитых государств использовать свои преимущества в уровне 

развития экономики, высоких технологий (в том числе информационных) в 

качестве инструмента глобальной конкуренции; 

− усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансовой 

системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва между 

стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг; 

− использование дискриминационных мер в  отношении  ключевых 

 
18 Стратегия экономической безопасности России до 2030 года: утв. Указом Президента Российской Федерации от 

13 мая 2017 г. № 208. 
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− секторов экономики Российской Федерации, ограничение доступа к 

иностранным финансовым ресурсам и современным технологиям; 

− повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интересов 

Российской Федерации, а также вблизи ее границ; 

− усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков. 

Помимо основных угроз указ определяет цели государственной политики в 

сфере экономической безопасности: укрепление экономического суверенитета, 

повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внутренних 

вызовов и угроз, обеспечение экономического роста, поддержание научно-

технического потенциала, повышение конкурентоспособности, поддержание 

потенциала отечественного оборонно-промышленного комплекса на уровне, 

необходимом для решения задач военно-экономического обеспечения 

обороноспособности страны, повышение уровня и качества жизни населения. 

 

1.3 Основные показатели устойчивого и безопасного развития экономики 

Челябинской области 

 

Изучение вопросов анализа и оценки уровня экономической безопасности 

Российской Федерации, проведенное в предыдущем параграфе, показало 

сложность и неоднозначность данной проблемы. Для характеристики уровня 

экономической безопасности Челябинской области можно использовать широко 

распространенные показатели экономической безопасности государства, автором 

которых является С.Ю. Глазьев19. 

Для Челябинской области в рамках темы данной работы наиболее значимыми 

представляются показатели, значения которых за период 2016-2019 гг. приведены 

в таблице 1.1. 

 
19 Глазьев, С.Ю. Основа обеспечения экономической безопасности страны: альтернативный реформационный курс 

/ С.Ю. Глазьев // Российский экономический журнал. 1997. № 1. С. 8. 



31 

Таблица 1.1 – Данные об уровне экономической безопасности в Челябинской 

области 

 Период 

Показатель 2016  2017  2018 2019 

Уровень безработицы по методологии 

МОТ, % 
7,1 6,7 5,7 4,9 

Продолжительность жизни населения, 

год 
70,5 71,5 71,6 72,1 

Доля объема инвестиций в ВРП, % 15,6 14,7 17,6 н/д 

Доля расходов на научные 

исследования в ВРП, % 
1,5 1,7 1,5 н/д 

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума, % 
13,8 13,2 12,8 12,8 

Коэффициент дифференциации 

доходов, раз  
10,8 10,1 10,,3 9,8 

 

По данным таблицы 1.1 рассчитаем динамику показателей, в ней 

представленных через базисные темпы роста в процентах. За базис возьмем 2016 

год. Результаты расчетов в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Динамика показателей уровня экономической безопасности в 

Челябинской области, % 

 Период 

Показатель 2016  2017  2018 2019 

Уровень безработицы по методологии 

МОТ 
100,0 94,4 80,3 69,0 

Продолжительность жизни населения 100,0 101,4 101,6 102,3 

Доля объема инвестиций в ВРП 100,0 94,2 112,8  – 

Доля расходов на научные 

исследования в ВРП 
100,0 113,3 100,0 –  

Доля населения с доходами ниже 

прожиточного минимума 
100,0 95,7 92,8 92,8 

Коэффициент дифференциации 

доходов, разах  
100,0 93,5 95,4 90,7 

 

Для наглядности данные об отдельных показателях уровня экономической 

безопасности в Челябинской области в сопоставлении с пороговым значением 

представим на рисунках. Данные об уровне безработицы по методологии МОТ 

представлены на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Уровень безработицы по методологии МОТ 

в Челябинской области 

 

По данным рисунка 1.6 можно сделать вывод, что уровень безработицы в 

Челябинской области снижается в рассматриваемом периоде. Если в 2016 году 

показатель был чуть выше порогового значения 7,0 %, то в 2019 году уже 

существенно ниже и составлял 4,9 %. Это способствует укреплению 

экономической безопасности региона. 

Данные о продолжительности жизни представлены на рисунке 1.7. 

 

 

Рисунок 1.7 – Продолжительность жизни населения Челябинской области 

Пороговое значение 

Пороговое 

значение 
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По данным рисунка 1.7 можно сделать вывод, что продолжительность жизни 

населения Челябинской области увеличивается в рассматриваемом периоде. Если 

в 2016 году показатель был чуть выше порогового значения 70 лет, то в 2019 году 

уже заметно выше и составлял 72,1 года. Это положительно сказывается на 

экономической безопасности региона. 

Данные о доли объема инвестиций в валовом региональном продукте 

Челябинской области представлены на рисунке 1.8. 

 

 

Рисунок 1.8 – Доля объема инвестиций в ВРП Челябинской области 

 

По данным рисунка 1.8 можно сделать вывод, что доля объема инвестиций в 

ВРП Челябинской области в рассматриваемом периоде характеризуется 

неустойчивой динамикой. Максимального значения 17,6 % показатель достигает в 

2018 году, но это все-таки существенно ниже порогового значения 25 %. 

Недостаточное внимание к инвестированию, проявляющееся в низкой доле 

инвестиций в валовом региональном продукте создает угрозу экономической 

безопасности региона. 

Данные о доли расходов на научные исследования в валовом региональном 

продукте Челябинской области в 2016-2018 гг. представлены на рисунке 1.9. 

 

Пороговое значение 
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Рисунок 1.9 – Доля расходов на научные исследования в ВРП 

Челябинской области 

 

По данным рисунка 1.9 можно сделать вывод, что доля расходов на научные 

исследования в ВРП Челябинской области характеризуется неустойчивой 

динамикой. Максимального значения 1,7 % показатель достигает в 2017 году, что 

ниже порогового значения 2,0 %. Для укрепления экономической безопасности 

региона необходимо увеличить долю данных расходов. Данные о доли населения 

с доходами ниже прожиточного минимума представлены на рисунке 1.10. 

 

 
Рисунок 1.10 – Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума 

Челябинской области 

 

Пороговое значение 

Пороговое значение 
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По данным рисунка 1.10 можно сделать вывод, что доля расходов населения с 

доходами ниже прожиточного минимума Челябинской области в 

рассматриваемом периоде снижается с 13,8 % в 2016 году до 12,8 % в 2019 году. 

Вместе с тем это значительно больше порогового значения 7 %. Для укрепления 

экономической безопасности региона необходимо предпринимать меры по 

снижению доли населения с расходами ниже прожиточного минимума. 

Данные о коэффициенте дифференциации доходов представлены на 

рисунке 1.11. 

 

 
Рисунок 1.11 – Коэффициент дифференциации доходов Челябинской области 

 

По данным рисунка 1.11 можно сделать вывод, что Коэффициент 

дифференциации доходов Челябинской области в рассматриваемом периоде 

снижается с 10,8 раз в 2016 году до 9,8 раз в 2019 году. Вместе с тем это заметно 

больше порогового значения 8 раз. Для укрепления экономической безопасности 

региона необходимо предпринимать меры по увеличению доходов наиболее 

бедного населения. 

Таким образом, из 6 рассмотренных показателей экономической безопасности 

в Челябинской области только 2 показателя (уровень безработицы и 

продолжительность жизни населения) имеют нормативные значения. Остальные 4 

Пороговое значение 
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показателя отражают нерешенные проблемы в обеспечении экономической 

безопасности региона. 

 

Вывод по разделу один 

 

Экономика может быть представлена в виде единой системы, важнейшим 

свойством которой выступает устойчивость, выраженная как надежность, 

стабильность, отличающаяся прочностью своих элементов, соотношением 

вертикальных и горизонтальных связей внутри системы, а также возможностью 

сохраняться вопреки внешним и внутренним негативным воздействиям. 

Безопасность и эффективное функционирование экономики государства 

находится в прямой зависимости от состояния экономической безопасности. 

Экономическая безопасность в настоящее время широко развивается не только на 

государственном и региональном уровне, но и на локальном, поскольку 

предприниматели заинтересованы в стабильности функционирования своего 

предприятия, финансово-коммерческом успехе, прогрессивном научно-

техническом и социальном развитии.  

Проведенный анализ экономических показателей позволяет говорить о 

постепенном, несколько замедленном укреплении экономической безопасности 

РФ. Экономическая безопасность страны обеспечивается формированием 

государственной системы широкого развития предпринимательской деятельности 

в обществе. В России малый бизнес сталкивается с рядом проблем, 

препятствующих его развитию. К таким проблемам относятся: высокая стоимость 

кредитных ресурсов, пробелы в законодательстве, особенно в налоговом, и 

отсутствие положительного имиджа отечественного предпринимателя. 

Для характеристики уровня экономической безопасности Челябинской 

области были использованы показатели, разработанные С.Ю. Глазьевым. 

Установлено, что из 6 рассмотренных показателей экономической безопасности в 

Челябинской области только 2 показателя имеют нормативные значения. 



37 

2 РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАК ФАКТОР 

УСТОЙЧИВОГО И БЕЗОПАСНОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

2.1 Понятие  и этапы развития предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации 

 

Малые предприятия являются частными корпорациями, партнерствами или 

индивидуальными предпринимателями, которые имеют меньшее число 

сотрудников и/или меньший годовой доход, чем обычный бизнес или корпорация. 

Предприятия определяются как «малые» с точки зрения возможности обратиться 

за государственной поддержкой и претендовать на льготную налоговую политику 

варьируется в зависимости от страны и отрасли. Малые предприятия варьируются 

от пятнадцати сотрудников в соответствии с австралийским законом «О честной 

работе» 2009 года, пятьдесят сотрудников в соответствии с определением, 

используемым Европейским Союзом, и менее пятисот сотрудников, в 

соответствии с законодательством США20. Хотя малые предприятия также могут 

быть классифицированы по другим методам, таким как годовая выручка, 

отгрузки, продажи, активы или по годовой валовой или чистой выручке, или 

чистой прибыли, число сотрудников является одним из наиболее широко 

используемых показателей. 

Малые предприятия сильно различаются по размеру, доходам и разрешениям 

регулирующих органов как внутри страны, так и от страны к стране. Некоторые 

малые предприятия, такие как домашний бухгалтерский бизнес, могут требовать 

только бизнес-лицензию. С другой стороны, другие малые предприятия, такие как 

детские сады, дома престарелых и рестораны, обслуживающие алкоголь, более 

жестко регулируются и могут требовать инспекции и сертификации от различных 

государственных органов21. 

 
20 Лемещенко, П.С. Современная политическая экономия / П.С. Лемещенко. – М.: Книжный дом. – 2017. С. 43. 
21 Гринберг, Р.С. Экономика общественного сектора (новая теория): учебник / Р.С. Гринберг, А.Я. Рубинштейн, 

Р.М. Нуреев. –  М.: Инфра-М, РИОР. – 2016. С. 118 
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Юридическое определение понятия «малый бизнес» варьируется в 

зависимости от страны и отрасли22. Помимо количества сотрудников, методы, 

используемые для классификации малых компаний, включают годовой объем 

продаж (оборот), стоимость активов и чистую прибыль (баланс), отдельно или в 

виде комбинации факторов. 

В Соединенных Штатах администрация малых предприятий устанавливает 

стандарты размера малых предприятий на отраслевой основе, но в целом 

определяет малое предприятие как имеющее менее 500 сотрудников для 

производственных предприятий и менее 7,5 млн. долл. США в ежегодных 

поступлениях для большинства непроизводственных предприятий. Это 

определение может варьироваться в зависимости от обстоятельств — например, 

малый бизнес, имеющий менее 25 эквивалентных работников со средней годовой 

зарплатой ниже $50,000, имеет право на налоговый кредит в соответствии с 

законом «О реформе здравоохранения Билля о защите пациентов и доступном 

уходе». Для сравнения, средний или средний бизнес имеет менее 500 

сотрудников. 

Европейский союз обычно определяет малое предприятие как такое, которое 

имеет менее пятидесяти сотрудников и либо оборот, либо баланс менее 10 млн. 

евро. Европейская комиссия проводит обзор этого определения. Для сравнения, 

средний бизнес имеет менее 250 сотрудников и либо оборот менее €50 млн. или 

баланс менее €43 млн.  

В Австралии малый бизнес определяется законом «О добросовестном труде» 

2009 года как один с менее чем пятнадцатью работниками. Для сравнения, в 

среднем бизнесе работает менее двухсот человек. 

В Южной Африке, Национальный малый бизнес закон «О внесении изменений 

(закон № 26 от 2003 года) определяет бизнес различными способами, используя 

пять категорий, ранее установленный Национальным малого бизнеса (закон 102 

1996 года), а именно, стандартного промышленного сектора и подсектора 

 
22Колычев, А.М. Правовое обеспечение экономики: учебник и практикум для академического бакалавриата / А.М. 

Колычев, И.М. Рассолов. – М.: Юрайт. – 2019. С. 314. 
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классификация, размер класса, так же, наемной рабочей силы, оборота и 

стоимости активов, за исключением недвижимого имущества. 

В России существуют следующие критерии определения предприятий к сфере 

малого предпринимательства:  

− юридические лица – в уставном капитале доля участи не может превышать 

25% субъектов Российской Федерации, юридических и физических лиц 

иностранных, религиозных и общественных организаций и иных фондов. Для 

иностранных организаций, которые являются участниками указанного 

юридического лица в 2013 году сняты по участию ограничения;  

− для малого предприятия численность сотрудников не должна превышать 

100 человек;  

− правительство Российской Федерации каждые пять лет, руководствуясь 

данными статистических исследований, определяет параметры выручки от 

реализации субъектов коммерции или балансовую стоимость активов для 

субъектов малого предпринимательства.  

В соответствии с Федеральным законом о развитии малого и среднего 

предпринимательства, можно разделить предприятия в рассматриваемой сфере на 

три группы: – до 15 работников – микро-предприятия; – от 16 работников до 100 – 

малые предприятия; – от 101 работника до 250 – средние предприятия. В 

сравнении с европейскими показателями, рассмотренное разделение предприятий 

на группы, имеет некоторые отличительные моменты. Микропредприятие в 

соответствии с европейским стандартом – это предприятие без образования 

юридического лица с работниками до 9 человек. Численность малых предприятий 

в России (до 100 работников) также отличается от европейских значений малых 

предприятий (до 50 работников включительно).  

В странах с развитой рыночной экономикой малое предпринимательство 

является основой социально-экономической базы. Реализуя 

предпринимательскую деятельность на региональных рынках, данная сфера 

экономики существенно влияет на национальный рынок страны. В соответствии с 
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этим, малое предпринимательство как наиболее адаптивный к внешней среде 

сектор экономики формирует конкурентную среду не только на локальном рынке 

страны, но и на национальном. Благодаря высокому уровню адаптивности и 

мобильности малое предпринимательство положительно влияет на стабилизацию 

экономики страны в кризисные периоды. 

В современных условиях малое предпринимательство существенно влияет на 

становление конкурентоспособности страны, являясь важным звеном 

экономической системы страны. При этом малое и среднее предпринимательство 

обеспечивает социальный вклад занятости трудового населения страны и 

способствует инновационному и экономическому развитию. Несмотря на важную 

роль малого предпринимательства в становлении экономики страны, данная 

сфера уступает в развитии крупным сферам бизнеса в производстве товаров. 

Малое предпринимательство – это неотъемлемый элемент современной 

системы управления. Без этого экономика и общество не могут нормально 

существовать и развиваться. Деятельность, осуществляемая субъектами рыночной 

экономики по определенным критериям, установленным Федеральным законом. 

Критерии, по которым фирмы относят к субъектам малого бизнеса, 

перечислены в статье 4 Федерального закона № 209 «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Существуют три критерия малого предпринимательства. Субъектами малого 

предпринимательства являются зарегистрированные в соответствии с 

законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, 

производственные кооперативы, сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, у которых: 

1) суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных 

организаций (объединений), благотворительных и иных фондов в уставном 

капитале не превышает 25%, а суммарная доля участия иностранных 
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юридических лиц и юридических лиц, не являющихся субъектами малого 

предпринимательства, не превышает 49 %; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год от 

16 до 100 человек включительно; 

3) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности 

за предшествующий календарный год, определяемый в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, суммируемого по 

всем осуществляемым видам деятельности и применяемого по всем налоговым 

режимам не должен превышать 800 млн. рублей (Федеральный закон от 

24.06.2007 № 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»). 

Последним двум критериям должны удовлетворять и индивидуальные 

предприниматели, чтобы они считались субъектами малого предпринимательства. 

В составе малых предприятий также отдельно рассматриваются 

микропредприятия. 

Микропредприятие – это предприятие малого бизнеса (ООО, ИП), которое 

имеет размер годовой выручки (за прошедший год) и балансовой стоимости 

активов не более 120 млн руб., а численность работников – не более 15 человек за 

прошедший год. 

Организационно-правовая форма малого предпринимательства 

устанавливается в соответствии с Гражданским Кодексом, а также законами «Об 

акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Они могут существовать в виде индивидуальных (семейных) частных 

предприятий, товариществ, акционерных обществ, производственных 

кооперативов, государственных (муниципальных) предприятий. 

В последнее время малые предприятия создаются все чаще, поскольку они не 

требуют значительных инвестиций, большого количества оборудования и 

кооперации многих сотрудников. Малые предприятия особенно многочисленны в 

отраслях, связанных с производством потребительских товаров и услуг. 
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Наиболее важные особенности малого бизнеса – это широкое использование 

небольших местных источников сырья, возможность ускоренного развития 

инвестиций и высокую оборачиваемость оборотных средств. Еще одной 

характерной чертой этого сектора является активная инновационная 

деятельность, которая способствует ускорению развития различных отраслей 

экономики. Малый бизнес создает конкурентную среду, создает альтернативу на 

рынке труда, создает большое количество рабочих мест. 

Федеральный закон от 24.06.2007 № 209-ФЗ (ред. от 08.06.2020) «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».  Анализируя 

развитие малого предпринимательства, можно выделить следующие его 

преимущества: 

− более быстрая адаптация к местным условиям хозяйствования; 

− большая свобода действий субъектов малого предпринимательства; 

− гибкость и оперативность в принятии и выполнении принимаемых 

решений; 

− относительно невысокие расходы при осуществлении деятельности; 

− большая возможность для предпринимателя реализовать свои идеи, 

проявить свои способности; 

− более низкая потребность в первоначальном капитале и способность быстро 

вводить изменения в продукцию и процесс производства в ответ на требования 

местных рынков; 

− относительно более   высокая   оборачиваемость   собственного   капитала и 

другие. 

Владельцы малого бизнеса чаще экономят и инвестируют, и у них всегда 

высокий уровень личной мотивации к достижению успеха, что положительно 

сказывается на общей эффективности работы предприятия. Малые предприятия 

лучше осведомлены об уровне спроса на местных рынках, часто производят 

товары на заказ у конкретных потребителей и обеспечивают средства к 

существованию для своих работников. Малые предприятия способствуют 
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трудоустройству большего числа работников, чем крупные предприятия, тем 

самым способствуя подготовке профессиональных кадров и распространению 

практических знаний. 

В то же время малый бизнес имеет определенные недостатки, среди которых 

следует выделить наиболее существенные: 

− более высокий уровень риска, поэтому высока степень неустойчивости 

положения на рынке; 

− зависимость от крупных компаний; недостатки в управлении делом; 

− слабая компетентность руководителей; 

− повышенная чувствительность к изменениям условий хозяйствования; 

− трудности в заимствовании дополнительных финансовых средств и 

получении кредитов; 

− неуверенность и осторожность хозяйствующих субъектов при заключении 

договоров (контрактов) и другие. 

Безусловно, недостатки и неудачи в деятельности субъектов малого 

предпринимательства определяются как внутренними, так и внешними 

причинами, условиями функционирования субъектов малого 

предпринимательства. Однако опыт показывает, что большинство неудач малых 

фирм часто вызвано некомпетентностью владельцев бизнеса или отсутствием 

опыта управления. 

Таким образом, мы можем сказать, что малое предпринимательство – это 

неотъемлемый элемент современной системы управления. Однако в разных 

странах существуют различные критерии для определения малого бизнеса. 

Характерные черты малого предпринимательства во всех странах – это 

сравнительно небольшое количество сотрудников и невысокий уровень 

капиталовложений.  

Важно отметить, что такой вид бизнеса имеет много плюсов, например: 

высокий уровень личной мотивации предпринимателя, осведомленность об 

уровне спроса на местном рынке, большое количество рабочих мест. Помимо 
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значительных достоинств нужно упомянуть и о недостатках малого бизнеса – это 

некомпетентность владельцев, отсутствие опыта управления, высокие риски 

потери финансов и вложений. 

 

2.2 Влияние развития предпринимательства  на показатели экономической 

безопасности 

 

Целью государственной поддержки малого предпринимательства является 

создание оптимальных экономических, организационно-правовых и 

инфраструктурных условий для ведения бизнеса, то есть создание благоприятной 

деловой среды. 

Система государственной поддержки малого предпринимательства 

представляет собой совокупность механизмов и инструментов государственного 

управления, включающих правовое, административное и экономическое 

регулирование23. 

Важнейшим инструментом государства, с помощью которого оно регулирует 

деятельность субъектов малого предпринимательства, является издание правовых 

актов. Они представлены на всех трех уровнях управления: федеральном, 

региональном и местном. 

В функции инфраструктуры государственной поддержки входит материально-

техническое, информационное, технологическое, консультационное, 

маркетинговое, кадровое, образовательное и финансовое обеспечение24. 

Финансовая поддержка включает субсидии, гранты, налоговые льготы, 

создание фондов развития бизнеса. Финансовая поддержка заинтересованных 

сторон осуществляется в формах, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных федеральным 

 
23 Еропкина Н.Д. Влияние демографического фактора на социально-экономическое развитие территории / Н.Д. 

Еропкина, Л.Ю. Чекменева // Устойчивое развитие социоэкономики регионов. Материалы Всерос. научно-практ. 

конф. (7-11 ноября 2012 г.) – Пермь, 2012. 
24 Бюджетная система России: учебник / под ред. Г. Б. Поляка. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. С. 45. 
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законодательством, а также с учетом состояния отдельных отраслей 

промышленности. 

Меры государственной поддержки малого предпринимательства можно 

классифицировать следующим образом: это поддержка малого 

предпринимательства на федеральном, региональном и местном уровнях. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от 

действий федеральных органов исполнительной власти. Без специальных мер 

государственной поддержки развитие малого предпринимательства невозможно. 

У государственной поддержки малого предпринимательства существует 

широкая нормативная база. 

Так, Конституция Российской Федерации гарантирует: 

− единство экономического пространства; 

− свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

− поддержку конкуренции; 

− свободу экономической деятельности25.  

Гражданский кодекс РФ: 

− закрепляет понятие и признаки предпринимательской деятельности; 

− дает перечень организационно-правовых форм осуществления 

предпринимательской деятельности; 

− регулирует правовое положение индивидуального предпринимателя, 

коммерческих и некоммерческих организаций; 

− устанавливает общий порядок создания, реорганизации и ликвидации 

субъектов предпринимательства, виды   и   порядок   заключения, изменения   и 

расторжения гражданско-правовых договоров26. 

Налоговый кодекс РФ устанавливает порядок и особенности налогообложения 

субъектов предпринимательства27. 

 
25  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) 
26  Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 

21.10.1994) (в ред. от 16.12.2019 г.) 
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Бюджетный кодекс РФ регулирует порядок предоставления субсидий, 

субвенций28. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», до вступления в силу 

которого действовал Федеральный закон от 14 июня 1995 г. N 88-ФЗ «О 

государственной поддержке малого предпринимательства в Российской 

Федерации», регулирует отношения, возникающие  между  юридическими 

лицами, физическими лицами, органами государственной власти Российской 

Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления в сфере развития МСП, инфраструктуры 

поддержки субъектов МСП, виды и формы такой поддержки. Суть концепции 

указанного Закона заключается в совершенствовании государственной политики, 

направленной на обеспечение благоприятных условий для развития субъектов 

МСП. 

В соответствии с этим Законом приняты постановления Правительства РФ, 

основополагающими из которых являются федеральные программы поддержки 

малого предпринимательства. Нормативные акты о поддержке малого бизнеса и 

программы такой поддержки существуют также на региональном и местном 

уровнях. 

В основе мер государственной поддержки на любом из уровней власти лежат: 

− соответствующий (федеральный, региональный, местный) нормативный акт 

органов представительной власти, который устанавливает основы такой 

поддержки; 

− соответствующая (федеральная, региональная, местная) программа 

поддержки малого предпринимательства. 

 
27 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят ГД ФС РФ 16.07.1998) 

(в ред. от 01.04.2020 г.). 
28 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (принят ГД ФС РФ 17.07.1998) (в ред. от 

08.06.2020). 
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Динамичному развитию бизнеса, особенно в некоторых отраслях экономики в 

основном помогает государство. Актуальными формами государственной 

поддержки малого предпринимательства в России можно назвать: 

− организационно-инфраструктурная; 

− налогово-управленческая; 

− имущественная; 

− финансово-кредитная. 

Для правильного и эффективного функционирования предпринимательской 

деятельности необходима подходящая правовая среда. К таким правовым 

условиям можно отнести: наличие законов, регулирующих предпринимательскую 

деятельность, создающих наиболее благоприятные условия для ее развития. 

Правовые нормы должны обеспечивать: 

− упрощенную и ускоренную процедуру открытия и регистрации 

предприятий малого бизнеса; 

− защиту предпринимателей от государственного бюрократизма; 

− совершенствование налогового законодательства в направлении мотивации 

производственной предпринимательской деятельности; 

− развитие совместной деятельности предпринимателей России с 

предпринимателями зарубежных стран.  

Также необходимо рассмотреть некоторые методы поддержки субъектов 

малого бизнеса на федеральном уровне власти и нормативные правовые акты, в 

которых они содержатся: 

− для индивидуальных предпринимателей предусматривается упрощенный 

порядок государственной регистрации; 

− государственные заказчики, за исключением случаев размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд обороны страны и 

безопасности государства, обязаны осуществлять размещение заказов у 29 

субъектов малого предпринимательства в размере не менее 10% и не более 20% 

общего годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в 
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соответствии с Перечнем товаров, работ, услуг, установленным Правительством 

РФ, путем проведения торгов, запроса котировок; 

− Налоговый кодекс РФ содержит специальные налоговые режимы, при 

применении которых представляется единая (упрощенная) налоговая декларация. 

Налоговый кодекс РФ (ст. 346.20) при упрощенной системе налогообложения 

предусматривает следующие налоговые ставки: если объектом налогообложения 

являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6%; если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 

налоговая ставка устанавливается в размере 15%. Законами субъектов Российской 

Федерации могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в 

пределах от 5% до 15% в зависимости от категорий налогоплательщиков. 

Налогоплательщики обязаны вести учет доходов и расходов для целей 

исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную 

систему налогообложения; 

− в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» плановые проверки проводятся не чаще одного раза в 3 года, а в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих виды деятельности в сфере здравоохранения, образования, 

социальной сфере, плановые проверки могут проводиться два раза и более в 3 

года. Проверяемые уведомляются о проведении плановой проверки не позднее 

трех рабочих дней до начала ее проведения, а о проведении внеплановой 

проверки – не менее чем за 24 часа. Срок проведения каждой из проверок не 

может превышать 20 рабочих дней. В отношении одного субъекта малого 

предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не 

может превышать 50 часов – для малого предприятия и 15 часов – для 

микропредприятия в год. В исключительных случаях, связанных с 
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необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, 

испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании 

мотивированных предложений должностных лиц органа государственного 

контроля (надзора), органа муниципального контроля, проводящих выездную 

плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть 

продлен руководителем такого органа, но не более чем на 20 рабочих дней – в 

отношении малых предприятий, микропредприятий – не более чем на 15 часов; 

− Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно- 

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» закрепляет, что организации и 

индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками единого 

налога на вмененный доход, для отдельных видов деятельности при 

осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных п. 2 

ст. 346.26 НК РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) 

расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой 

техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа 

(товарного чека, квитанции или другого документа, подтверждающего прием 

денежных средств за соответствующий товар (работу, услугу)); 

− осуществляется информационная поддержка рассматриваемых субъектов. 

Например, общероссийская общественная организация малого 

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» в мае 2009 г. открыла портал о 

финансировании и государственной поддержке малого бизнеса 

«ОПОРАКРЕДИТ» - www.opora-credit.ru. Портал создан как интернет-площадка, 

облегчающая доступ предпринимателей к финансовым ресурсам.  Портал 

поддерживает ежедневно обновляемые новостные блоки, которые освещают как 

основные события, документы и официальные заявления, касающиеся малого 

бизнеса, так и полезную для предпринимателей информацию о новых кредитных 

и лизинговых программах, успешных проектах, реализованных бизнесменами с 

помощью банков и инвесторов. 
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Государственную поддержку малого предпринимательства на региональном 

уровне можно рассмотреть на примере города Челябинска. 

Следует отметить, что малый и средний бизнес вносит значительный вклад в 

развитие экономики города Челябинска, обеспечивая занятость более 260 тысяч 

человек (43 процента от общей численности занятых). По данным Единого 

реестра субъектов малого и среднего предпринимательства Федеральной 

налоговой службы Российской Федерации в 2018 году количество субъектов 

малого и среднего предпринимательства в городе Челябинске составило более 

76 тысяч, в том числе более 42 тысяч – малые предприятия и микропредприятия, 

почти 34 тысячи – индивидуальные предприниматели и 142 – средние 

предприятия. 

В 2018 году в Челябинске вновь создано 12,5 тысяч субъектов малого и 

среднего предпринимательства (прирост 25 %), большая часть из них (почти 9 

тысяч) – индивидуальные предприниматели29. 

В 2018 году Администрация города Челябинска вела работу по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы.  Субсидии на общую сумму 6,65 млн. руб. получили 19 субъектов 

малого и среднего предпринимательства, в том числе на приобретение 

оборудования, на первый взнос лизинга, повышение квалификации сотрудников, 

участие в выставках, продвижение сайтов. Субсидии предоставлены на 

конкурсной основе, профинансировано 4 проекта по развитию групп по уходу за 

детьми.   

Среди получателей финансовой поддержки наибольшую долю занимают 

производственные предприятия – 47 %, группы по уходу за детьми – 21 %, 

медицинские организации – 10 %, прочие организации – 22 %.  

Получателями субсидий в 2018 году сохранено 785 рабочих мест и создано 

102 новых рабочих места, на 1 рубль финансовой поддержки уплачено 36 рублей 

налогов.  

 
29 Официальная статистика Челябинской области // chelstat.gks.ru/ 
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В настоящее время непрерывно проводится работа по информационной 

поддержке и популяризации предпринимательской деятельности. В рамках 

информационно-консультационной поддержки Администрация города 

Челябинска регулярно проводит для предпринимателей бесплатные семинары, 

«круглые столы», «мастер-классы». В 2018 году в 15 семинарах («Бизнес-

четвергах») приняли участие 528 человек. 

Помимо прочего, в городе продолжена традиция празднования Дня 

российского предпринимательства. В рамках торжества администрацией города 

вместе с Челябинским областным отделением «Опоры России» проведен 

праздник в Парке культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, на котором 

предпринимателям вручены благодарности Администрации города за вклад в 

социально-экономическое развитие города.  

Предприниматели получают консультационную поддержку в структурных 

подразделениях и отраслевых органах Администрации города, а также в 

администрациях районов. В 2018 году предоставлено 6,5 тысяч консультаций. 

На официальном сайте Администрации города Челябинска обновляется 

специальная страница для предпринимателей, где постоянно поддерживается 

раздел «Новости», размещена информация и баннеры Федеральной Корпорации 

малого и среднего предпринимательства, региональный центр поддержки 

предпринимателей «Территория бизнеса», Бизнес-Навигатор. 

В целях получения имущественной поддержки осуществляется реализация 

законодательства Российской Федерации в части предоставления имущества и 

преимущественного права выкупа арендованного недвижимого имущества 

субъектами малого и среднего предпринимательства. По данным Комитета по 

имущественным и земельным отношениям города Челябинска, в 2018 году 

субъектам малого и среднего предпринимательства было предоставлено в аренду 

136 объектов муниципальной собственности и заключены договоры купли-

продажи 21 объекта муниципальной собственности. 
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Для конструктивного взаимодействия администрации города и общественных 

организаций предпринимателей продолжает работать Совет по развитию 

предпринимательства в городе Челябинске. На заседаниях обсуждаются 

актуальные вопросы финансовой и имущественной поддержки малого и среднего 

бизнеса, проводятся совместные мероприятия. 

В 2018 году Челябинск был отмечен дипломом Международного смотра-

конкурса городских практик Союза городов СНГ и ЕАЭС «Город, где хочется 

жить» за реализацию практики «Финансовая поддержка предпринимателей в виде 

предоставления субсидий. 

Подводя итог, мы можем сказать, что, в настоящее время государство 

оказывает поддержку предпринимательству, создает оптимальные 

экономические, организационно-правовые и инфраструктурные условия для 

ведения бизнеса, то есть формирует благоприятную деловую среду. 

Администрация Челябинской области ведет активную работу по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы.  Выделены субсидии для малого и среднего предпринимательства. 

Помимо финансовой поддержки можно отметить имущественную, которая 

предоставляет предпринимателям преимущественное право выкупа 

арендованного недвижимого имущества. 

Также проводится работа по информационной поддержке и популяризации 

предпринимательской деятельности. Предприниматели получают 

консультационную поддержку в структурных подразделениях и отраслевых 

органах Администрации города, а также в администрациях районов. Продолжает 

работать Совет по развитию предпринимательства, на заседаниях обсуждаются 

актуальные вопросы финансовой и имущественной поддержки малого и среднего 

бизнеса, проводятся совместные мероприятия. В целом, правительство 

Челябинской области стимулирует предпринимателей выходить из тени. Уже 

сейчас создано и работает огромное количество организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого предпринимательства. 
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Формы государственной поддержки предпринимательской деятельности 

можно классифицировать по различным основаниям: 

− правовые, экономические и организационные. Например, концессионное 

соглашение, меры государственного поощрения (государственные премии и 

звания) являются правовыми формами государственной поддержки. Примером 

организационных форм поддержки выступает упрощенный механизм реализации 

права субъектов малого предпринимательства на приватизацию арендуемого 

имущества; меры, направленные на гарантированное участие субъектов малого 

предпринимательства в размещении государственного заказа. Большинство же 

форм государственной поддержки являются экономическими; 

−  материального характера и морального характера. Материальными 

формами государственной поддержки являются государственные инвестиции, 

субсидии, бюджетное и налоговое кредитование. Моральными формами 

государственной поддержки предпринимательской деятельности являются меры 

государственного поощрения, влияющие на деловую репутацию субъектов 

предпринимательской деятельности. Так же к формам моральной поддержки 

можно отнести информационную и консультационную помощь субъектам 

предпринимательской деятельности;  

− безвозмездные (например, бюджетные дотации) и возмездные (например, 

бюджетный кредит);  

− прямые и косвенные. Прямые формы государственной поддержки 

устанавливаются в отношении конкретных видов и субъектов 

предпринимательской деятельности, например, в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства, участников сельскохозяйственного производства. 

Косвенные формы государственной поддержки оказывают не прямое влияние на 

предпринимательскую деятельность. Это различные меры при импорте товаров, 

принимаемые в целях поддержки отечественных товаропроизводителей. Прямые 

формы государственной поддержки в отношении одних видов и субъектов 

предпринимательской деятельности могут в то же время выступать косвенными 
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формами поддержки других видов и субъектов предпринимательской 

деятельности. Например, государственная поддержка отечественных 

производителей сельскохозяйственной техники может опосредованно оказывать 

положительное влияние на производителей сельскохозяйственной продукции. 

Также поддержка государственного сектора является косвенным регулятором 

частного сектора экономики.  

Исходя из данной классификации форм государственной поддержки 

предпринимательской деятельности, можно определить место конкретных мер 

государственного регулирования экономики в этой классификации. Например, 

амортизация (амортизационная политика) должна выступать в качестве косвенной 

экономической формы государственной поддержки материального характера. 

Прежде всего это касается ускоренной амортизации, поощрении капитальных 

вложений в модернизацию и внедрение новых технологических решений в 

производство. Для чего необходима адекватная и понятная законодательная база с 

прозрачными правилами получения государственной поддержки. 

Помимо форм поддержки малого бизнеса, можно также выделить 

определенные способы поддержки малых предприятий. Их можно разделить на 

финансовые и нефинансовые. 

К финансовым следует отнести: 

− кредиты льготные. Присуждается, как правило, со стороны администрации 

на лучших условиях, чем на рынке меловой. Обычно имеют более низкие 

процентные ставки или требуется ниже, защита. Во многих странах банки 

рассматривают такие формы помощи предприятиям очень серьезно, так как они 

представляют собой привлекательную нишу; 

− налоговые кредиты. Предоставление кредита в счет погашения налогов – на 

практике смещение их на потом. Привлекательны для государственных органов, 

которые рассматривают эту форму как инвестицию. Начисляются в момент 

накапливания много затрат, как правило, в начале деятельности. Позже, после 

получения денежной кредит погашается, увеличение доходов являются 



55 

источником увеличения налоговых поступлений и налогов от заработной платы 

налогоплательщиков; 

− кредитные гарантии. Государственная администрация или агентств 

регионального развития предоставляют гарантии на кредит в тот момент, когда 

новичок имеет проблемы с хитом кредита. Банк может неохотно давать кредиты 

начинающим предпринимателям, так как они могут не иметь достаточного 

имущества для залога; 

− ускоренная амортизация. Позволяет в начале деятельности компании на 

снижение налоговых нагрузок и отложить их на потом, за счет увеличения 

амортизационных отчислений. 

К нефинансовым относят: 

− бизнес-инкубаторы. Помогают начинающим компаниям вести 

бухгалтерский учет, корреспонденцию, маркетинг, поиск помещения. Через 

некоторое время, после проявления самостоятельности, фирма покидает 

инкубатор. Часто единицы измерения в инкубаторах получают поддержку от 

различных вузов, которые поддерживают, таким образом, своих выпускников. 

− парки предпринимательства. Это зоны, на которых создается 

инфраструктура и стандартные здания готовы к занятиям на предприятии. 

Одной из задач государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства является обеспечение его субъектов нежилыми офисными и 

производственными помещениями, рациональное распределение по территориям 

малого и среднего предпринимательства в зависимости от потребностей 

населения, обеспечение самозанятости, снижение издержек малых и средних 

предприятий на непрофильные виды деятельности, создание новых объектов для 

размещения малого и среднего предпринимательства, отвечающих современным 

качественным, технологическим и функциональным требованиям. Для развития 

малого бизнеса важна система информационно консультационных услуг, 

удовлетворяющая дефицит в сфере информации, маркетинга. Стимулом для 

создания новых малых предприятий в регионе может служить раскрытие 
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информации о дефицитных направлениях в экономике региона, готовые 

маркетинговые исследования данного направления бизнеса с указанием сумм 

инвестиций и сроков окупаемости проекта с предложением подходящей 

площадки для ведения конкретного вида деятельности. 

Для качественной перестройки экономики необходимо переориентировать 

малый и средний бизнес на инновационный путь развития. Государство, в свою 

очередь, продолжает принимать меры по оказанию помощи этим субъектам, как в 

развитии существующих бизнес-моделей, так и в их качественной реконструкции. 

Таким образом, мы можем сказать, что государственная поддержка 

предприятий малого предпринимательства в современных условиях является 

главной составляющей эффективного развития и функционирования экономики 

России. Одной из основных форм государственной поддержки 

предпринимательства является создание и поддержание соответствующей 

правовой среды. С этой целью реализуются законы, регулирующие 

предпринимательскую деятельность, создающие наиболее благоприятные условия 

для ее развития. Существуют множество форм и способов осуществления 

поддержки для малого бизнеса. Среди основных направлений поддержки: 

финансовая помощь, в которую входит выдача займов и грантов, послабление 

налогообложения, а также нефинансовая поддержка, которая реализуется в форме 

консультаций и социальной работы с предпринимателями. 

  

2.3 Основные проблемы в развитии предпринимательства в Российской 

Федерации 

 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ малые предприятия и коммерсанты 

могут самостоятельно выбирать режим уплаты обязательных платежей в казну. В 

то же время необходимо учитывать специфику его направления работы, 

поскольку каждая из существующих налоговых систем рассчитана на 

определенные сферы деятельности. Малый и средний бизнес как важный элемент 
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российской экономики имеют особенности выбора, связанные с применения 

налогообложения. Они могут использовать общий режим налогообложения или 

альтернативную систему – специальный налоговый режим. Если налоговая 

система выбрана правильно, предприниматели имеют большие возможности для 

исследований и разработок, а также для оптимизации налогового бремени. 

Если мы говорим о налоговой системе, мы должны понимать ее основные 

элементы. Согласно статье 17 налогового кодекса РФ налог устанавливается 

только в случае определения налоговых ставок, а именно: 

− объект налогообложения-прибыль, доход или иное имущество; 

− признак, вызывающий обязательство по уплате налог платы; 

− налоговая база – денежная стоимость налогооблагаемого объекта 

местоположения; 

− налоговый период – период времени, в конце которого определяется 

налоговая база и рассчитывается сумма налога подлежащий оплате; 

−  ставка налога – сумма налоговых начислений за единицу измерение 

налоговой базы; 

− порядок расчета налога; 

− порядок и условия уплаты налога. 

Вопрос выбора налоговой системы один из ключевых вопросов вовремя и 

сразу после создания предприятия, а также в ряде случаев при изменении 

существующих предприятий. виды деятельности. В настоящее время для 

субъектов малого и среднего бизнеса законодательство предусматривает 

различные варианты налогообложения: 

− общая система налогообложения (ОСН); 

− специальные налоговые режимы. 

Специальные налоговые режимы устанавливают особый налоговый режим 

порядок расчета и уплаты налогов по отдельным категориям 

налогоплательщиков. 
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Такие налоговые системы широко используются в мире, например: упрощение 

расчеты налогов или замена фиксированным платежом обычные налоговые счета. 

Специальные налоговые режимы призваны обеспечить благоприятную почву для 

роста среднего и малого бизнеса за счет снижения фискальной нагрузки и 

упрощения налогового бремени. Применение специальных налоговых режимов 

может освободить налогоплательщиков от уплаты определенных федеральных 

налогов. национальные, региональные и местные налоги и сборы. 

Несмотря на то, что специальный налоговый режим – это система 

налогообложения федерального уровня, органы власти субъектов РФ и 

муниципальных образований в пределах, установленных НК РФ для конкретного 

режима, вправе определять по специальным налоговым режимам: 

− виды предпринимательской деятельности, по которым может применяться 

соответствующий специальный налоговый режим; 

− ограничения на переход и применение специального налогового режима по 

НК РФ; 

− налоговые ставки в зависимости от категорий налогоплательщиков и видов 

предпринимательской деятельности; 

− особенности определения налоговой базы. 

В настоящее время Налоговым кодексом РФ для малых предприятий 

предусмотрена как общая система налогообложения, предусматривающая уплату 

всех налогов, перечисленных  в гл.2  НК РФ, так и специальные режимы  (статья 

18  НК РФ), к которым для малого предпринимательства относятся: 

− единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН); 

− упрощенная система налогообложения (УСН); 

− единый налог на вмененный доход (ЕНВД); 

− патентная система налогообложения (ПСН). 

Сравнение видов налогообложения, существующих в настоящее время в 

Российской Федерации, представлено в таблице 2.1. 
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Таблица 2.1 – Сравнение видов налогообложения 

Тип 

требований к 

организации, 

выбравшей 

налоговый 

режим (НР) 

ПСН ЕСХН ЕНВД УСН 

Основная 

деятельность 

Согласно 

статье 346/43 

НК РФ 

допустимы 63 

варианта 

деятельности, в 

том числе 

торговля в 

розницу, 

общественное 

питание, другие 

услуги (с 

учетом размера 

площади до 50 

кв. метров). 

Список не 

является 

окончательным

, его могут 

расширять 

регионы 

другими 

типами услуг 

бытового 

характера. 

НР доступен для 

производителей 

сельхозпродук-

ции (кроме под-

акцизной) и 

рыбохозяйствен-

ных организаций 

Главным 

условием для 

применения НР 

выступает доля 

дохода от такой 

деятельности, 

она должна быть 

больше 70 % от 

общего дохода 

компании. Если 

компания только 

перерабатывает 

или торгует с/х 

продукцией или 

рыбой, то 

применять 

данный НР она 

не вправе. 

Руководствуясь 

п. 2 статьи 346/ 

26 НК РФ 

указанный НР 

возможно при-

менять, выполняя 

следующие 

услуги: бытового 

и ветеринарного 

характера, 

общественного 

питания, 

организации 

автомобильных 

стоянок/перевозо

к, отдельные 

варианты 

розничной 

торговли (если 

площадь меньше 

150 кв. метров) и 

Региональные 

власти имеют 

право уменьшить 

данный список 

Статья 346/12 НК 

РФ запрещает 

применять этот НР, 

если компания 

занимается 

производством 

подакцизной 

продукции, 

добычей и 

продажей 

полезных 

ископаемых (кроме 

самых 

распространенных: 

торф, глина, песок 

и т.п.), финансовой 

деятельностью. Т.е. 

указанный тип НР 

запрещен для 

НПФ, банков, 

ломбардов, 

нотариусов и 

частнопрактикующ

их адвокатов и т.д. 

Форма 

организации 

бизнеса 

НР возможен 

только для 

индивидуальны

х 

предпринимате

-лей. 

НР разрешен для 

ИП и ООО, 

занимающихся 

С/х 

производством 

или рыбным 

хозяйством. 

ИП и ООО, не 

входящие в 

категорию 

крупнейших 

плательщиков 

налогов, а также 

если доля 

капитала других 

компаний в них 

более четверти. 

НР разрешен для 

ИП и ООО, в том 

числе для 

бюджетных 

учреждений и 

иностранных 

организаций, если 

доля капитала 

других компаний в 

них менее 

четверти. 

Максимально

е количество 

сотрудников 

До пятнадцати 

человек, 

включая самого 

индивидуаль-

ного 

предпринима-

теля. 

Без ограничения 

для с/х 

производств, до 

трехсот 

сотрудников – 

для рыбных 

хозяйств. 

До ста 

сотрудников. 

До ста 

сотрудников. 
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Окончание таблицы 2.1  

Тип 

требований к 

организации, 

выбравшей 

налоговый 

режим (НР) 

ПСН ЕСХН ЕНВД УСН 

Максималь-

ный доход 

До 

шестидесяти 

миллионов 

рублей с начала 

отчетного года. 

Без ограничений, 

если доходы 

более чем на 

70 % 

складываются от 

реализации с/х 

продукции. 

Без ограничений Лимит на доходы 

сверх шестидесяти 

миллионов рублей 

за отчетный год, 

помноженных на 

коэффициент-

дефлятор. 

 

Применение ЕСХН возможно для сельскохозяйственных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, и 

базовый критерий здесь – основная деятельность, связанная с именно с 

сельскохозяйственным товаропроизводством (не менее 70% доходов, ст.346.2 НК 

РФ), имеются и иные ограничения, установленные ст. 346.2 НК РФ. Ставки ЕСХН 

ниже, чем при применении УСН, они установлены статьей 346.8 в размере 6% от 

разницы между доходами и расходами субъектов. 

При применении УСН ключевым фактором является предельный доход 

субъекта, при котором применение данного режима возможно (в настоящее время 

112,5 млн. руб. по итогам девяти месяцев). Учитываются также вид деятельности, 

участие в капитале юридических лиц и некоторые иные факторы. Кроме того, 

ставки УСН регулируются нормами регионального законодательства. 

Максимальная ставка единого налога по УСН 15% от доходов (регионом может 

быть снижена до 5%), уменьшенных на величину расходов или 6% от доходов 

(регионом может быть снижена до 0%). 

Применение ЕНВД предусматривается для отдельных видов деятельности, 

которые определены статьей 346.26, и в настоящее время обязательным 

применение данного налога не является, как это было до 2013 года). В статье 

346.26 определены ограничения в возможности перехода на ЕНВД, и сейчас он 

применяется только для субъектов малого предпринимательства (по численности 
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персонала, структуре капитала, видам деятельности). Ставка ЕНВД не зависит от 

фактической выручки (доходов) субъектов, применяющих данный специальный 

режим, она определяется понятием «вмененный доход», зависящий от «базовой 

доходности» по видам деятельности (статья 346.27 НК РФ). Вмененный доход 

рассчитывается как произведение базовой доходности с физической единицы 

(площади, количества работников, количества транспортных средств и т.п.) на 

общую величину этих единиц, используемых в предпринимательской 

деятельности субъекта. При этом, применяются корректирующие коэффициенты 

(первый устанавливается в зависимости от инфляции на федеральном уровне, 

второй – местными нормативными актами, в зависимости от территориального 

положения субъекта бизнеса). К рассчитанному таким образом вмененному 

доходу за квартал (налоговый период) применяется ставка 15% (ст.346.29 НК РФ). 

Патентная система налогообложения введена с 2013 года и применяется только в 

отношении индивидуальных предпринимателей. В региональных законах 

определяется и «потенциально возможный к получению индивидуальным 

предпринимателем доход» как налоговая база (ст.346.48 НК РФ), к которой 

применяется ставка 6%, и повышающие коэффициенты к налоговой базе в 

зависимости от места работы субъектов бизнеса. 

Применение УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН освобождает от начисления и уплаты 

многих федеральных и региональных налогов (в частности, НДС и налога на при- 

быль, что важно, поскольку администрирование этих налогов достаточно сложно; 

также от налога на имущество организаций, кроме недвижимости, облагаемой по 

кадастровой стоимости; для индивидуальных предпринимателей – от НДФЛ с 

доходов самого индивидуального предпринимателя). Более того, применение 

ЕНВД и ПСН существенно упрощает налоговое администрирование у субъекта: 

упрощается процедура расчеты налога (или стоимости патента). 

Также субъекты малого предпринимательства могут работать и на общем 

режиме. При этом, при выручке до 2 млн. руб. за квартал данные субъекты 

освобождаются от обязанностей уплаты НДС. Нормами НК РФ предусмотрено и 
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освобождение отдельных операций от налогообложения НДС (статья 149 НК РФ) 

и даже налога на прибыль, в том числе, услуг в сфере здравоохранения, 

образования, производства ряда медицинских товаров (имеются существенные 

ограничения по доле доходов от данных видов деятельности в общих доходов 

субъекта). Тем не менее, чаще субъекты малого предпринимательства выбирают 

специальные налоговые режимы, из-за простоты налогового администрирования. 

Однако, применение специальных налоговых режимов для субъектов малого 

предпринимательства имеет ряд сложностей, которые связаны не столько с 

налоговой нагрузкой, сколько с администрированием налогов. 

С 1 июля 2016 года субъекты малого бизнеса, работающие на УСН, ЕСХН 

обязаны стали применять онлайн-кассы (до этого многие из них применяли 

бланки строгой отчетности, либо использовали обычные кассовые аппараты, 

стоимость которых была ниже, дешевле было и обслуживание). С 1 июля 2017 

года обязаны использовать онлайн-кассы и субъекты, работающие на ЕНВД и 

ПСН (хотя, их налоги не зависят от фактической выручки, и ранее они были 

освобождены от обязанности применения ККМ вообще). Не освобождены от 

использования онлайн-касс даже расчеты банковскими картами, введены 

обязанности применения их в отношении Интернет-платежей. Опять же, это 

решение существенно повлияет на расходы субъектов микробизнеса, увеличит их 

затраты. 

Не упрощается система отчетности по страховым взносам в ПФР, ФСС и 

ФОМС. При этом, до 2011 года организации и индивидуальные предприниматели, 

применяющие специальные налоговые режимы, имели минимум такой 

отчетности, уплачивали взносы только в ПФР и ФСС по страхованию от 

несчастных случаев. Для организаций и индивидуальных предпринимателей были 

введены обязанности уплаты взносов в ФСС и ФОМС, а для индивидуальных 

предпринимателей существенно была увеличена и база для расчета 

фиксированных платежей в 2013 году. При этом, если до половины единого 

налога по УСН, ЕСХН или ЕНВД можно уменьшить на уплаченные страховые 
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взносы, то для ПСН такой нормы принято не было. Все это влияет на фактическое 

увеличение налогового бремени на малый бизнес. 

Подводя итог, мы можем сказать, что меры государственной поддержки для 

малого бизнеса реализуются на всех уровнях: федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

Деятельность субъектов малого предпринимательства во многом зависит от 

действий федеральных органов исполнительной власти. Без специальных мер 

государственной поддержки развитие малого предпринимательства невозможно. 

Безусловно, существуют некоторые законопроекты, решения правительства, 

которые негативно влияют на развитие малого предпринимательства, в частности, 

микробизнеса. Их необходимо пересмотреть и скорректировать в кратчайшие 

сроки, чтобы эта сфера бизнеса как основа развития «креативной экономики» 

имела больше перспектив и шансов на развитие в нашей стране. По этой причине, 

в 2019 году правительство России ввело новый экспериментальный закон о 

налоге на профессиональный доход. 

 

Вывод по разделу два 

 

Малое предпринимательство в рыночной экономике является ведущим 

сектором, определяющим темпы экономического роста, структуру и качество 

валового национального продукта. Роль малого предпринимательства в развитии 

экономики заключается в следующем. Во-первых, он обеспечивает необходимую 

мобильность в условиях рынка, создает глубокую специализацию и кооперацию, 

без которых немыслима его высокая эффективность. Во-вторых, оно способно не 

только быстро заполнять ниши, образующиеся в потребительской сфере, но и 

сравнительно быстро окупаться. В-третьих, малое предпринимательство создает 

атмосферу конкуренции. В-четвертых, оно создает ту среду и дух 

предпринимательства, без которых рыночная экономика невозможна. 
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В Российской Федерации существуют различные формы государственной 

поддержки и защиты интересов малого предпринимательства: предоставление 

грантов (безвозвратных субсидий) для начинающих предпринимателей; 

проведение субсидирования процентных ставок по кредитам, привлечённым 

субъектами малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в 

приоритетных для государства отраслях экономики; создание объектов 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства; создание гарантийных 

фондов. В связи с тем, что малое предпринимательство имеет недостаточную 

ресурсную обеспеченность, государственная поддержка осуществляется по 

определенным, отдельным направлениям. 

Малый бизнес как важный элемент российской экономики имеет особенности 

выбора, связанные с применения налогообложения. Малые предприятия могут 

использовать общий режим налогообложения или альтернативную систему – 

специальный налоговый режим. Если налоговая система выбрана правильно, 

предприниматели имеют большие возможности для исследований и разработок, а 

также для оптимизации налогового бремени. В 2019 году правительство России 

ввело новый экспериментальный закон о налоге на профессиональный доход. 
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3 САМОЗАНЯТОСТЬ КАК ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ ПОВЫШЕНИЯ 

КУЛЬТУРЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

3.1 Понятие самозанятости, условия перехода предпринимателей на данный 

режим 

 

Такое явление как занятость становится основополагающим для определения 

уровня жизни, размера заработной платы, а также выявляет социальную 

защищенность населения. Именно это явление мы можем назвать наиболее 

важной экономической базой, на которой основывается уровень жизни людей в 

целом. Однако, стоит заметить, что на занятость влияют такие противоположные 

факторы, как объем производства и производительность. Высокий уровень 

производительности труда говорит о том, что на производстве требуется меньше 

работников, а высокий показатель объема производства, наоборот, показывает, 

что требуется больше работников для его выполнения. Если оба эти фактора 

будут иметь тенденцию к снижению, то занятость снизится, а уровень 

безработицы увеличится30.  

Занятость можно охарактеризовать как социально-экономические отношения, 

в которые люди вступают друг с другом по поводу участия в общественно 

полезном труде. Именно уровень занятости демонстрирует экономическую 

ситуацию, уровень жизни населения в целом. В явлении занятости можно 

выделить различные формы и структуры занятого населения в отраслях 

экономики31. 

В нашей стране, в годы реформ, в сфере занятости можно выделить 

определенные тенденции, например, доля занятых в экономике (без обучающихся 

и занятых в частном сельском хозяйстве) уменьшается, в то время как доля 

обучающихся с отрывом от производства (с 16 лет), несколько увеличивается. В 

связи с этим можно отметить увеличение доли трудоспособного населения, 

 
30 Абакумова, Н.Н. Безработица и самозанятость / Н.Н. Абакумова, Н.М. Ведовская, Л.К. Плюснина, Л.В. Русина; 

отв. ред. М.В. Удальцова – Новосибирск: НГАЭиУ, 1997,  С. 82. 
31 Синдяшкина, Е. Занятость в негосударственном секторе экономики / Е. Синдяшкина // Экономист. – 1996. – № 1. 

– С. 82. 
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которое не занято в общественном производстве. Таким образом увеличивается 

доля граждан, занятых в личном хозяйстве или безработных. 

Такие тенденции приводят к тому, что доля людей, зарабатывающих или 

занятых, уменьшается. Также не стоит забывать о тех гражданах, которые 

трудятся неполный рабочий день, в этом случае занятость не обеспечивает 

достаточный уровень жизни. 

В странах-лидерах очень распространен вид неполной занятости. Чаще всего 

такая форма используется на добровольной основе для сохранения определенных 

навыков или временно по официальным причинам. Например, 33% работников в 

Нидерландах работают в режиме неполного рабочего дня, 26% – В Норвегии и 

более 20 %  – в Англии и Дании. 

В нашей стране неполная занятость чаще всего вынужденная мера, которая 

обусловлена экономическими причинами, трудностями в рыночной экономике 

или отсутствием социальной поддержки32. В связи с этим появляется тенденция к 

вторичной занятости, то есть вторая или третья работа на полную ставку или ее 

часть. Подобные формы занятости становятся важным источником дохода для 

многих российских семей. 

Подобная экономическая обстановка обусловила переход большой части 

населения к самообеспеченности и самозанятости в период экономических 

реформ в России. 

В условиях рыночной экономики самозанятость становится ее обязательным и 

необходимым элементом. Развитие этого явления вызвано экономическими и 

социальными факторами. Стоит отметить, что самозанятость в нашей стране 

существовала всегда, но рыночная экономика и другие реформы привели к 

популяризации этого явления33. 

Переход к рыночной экономике изменяет условия самозанятости, 

реформируется подход к использованию товарного производства и наемного 

 
32 Агабекян, Р.Л. Роль и значение неформальной самозанятости в экономике современной России / Р.Л. Агабекян. –

Режим доступа: http://teoria-practica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/11/ekonomika/agabekyan.pdf 
33 Шестакова, Е. Программа поддержки самостоятельной занятости в раз-витых странах с рыночной экономикой и 

ряде стран Восточной Европы / Е. Шестакова // Труд за рубежом. –1997. – № 2. 
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труда. Экономическая идеология рынка – это переход каждого трудоспособного 

человека к самообеспеченности и самозанятости 34 . Новые условия рыночной 

экономики создают мотивацию для самозанятых: появление личной 

собственности и улучшение условий предпринимательства. 

В нашей стране под самозанятостью подразумевают следующее понятие – это 

такие граждане, которые работают на себя, определяют время и объем работы, 

свою специфику и направленность, обеспечивают работой сами себя. Например, 

предприниматели, граждане, работающие по контрактам, являющиеся 

представителями своей фирмы, члены кооперативов и работники частных 

хозяйств. Безработица, малое количество мест на официальном рынке труда 

приводит к росту самозанятости населения. 

Следовательно, к основным причинам перехода на самообеспечение в России 

можно отнести следующие: 

1) недостаточное количество средств (средняя зарплата по России в конце 90-х 

годов – в пределах двух прожиточных минимумов, среднедушевой доход - еще 

меньше, средние пенсия и пособия меньше прожиточного минимума); 

2) задержки заработных выплат и социальных трансфертов (пенсий, пособий), 

для бюджетной сферы – несвоевременная индексация тарифной ставки 1-го 

разряда; 

3) потеря работы по причине увольнения, сокращение штата работников, 

банкротство предприятий – то есть потеря основного источника дохода; 

4) поиск более стабильного и более высокого источника дохода; 

5) поиск работы, обеспечивающей более полную самореализацию, интерес к 

предпринимательству. 

Активная политика рынка труда привела к созданию множества программ, 

которые поощряют самозанятость. Подобные программы реализуют обучение 

навыкам предпринимательства, а также консультируют по созданию малого 

бизнеса. Также поощряется появление новых собственников и предпринимателей. 

 
34 Глотов, С.А. Самозанятость населения в России: от слов к правовому регулированию / С.А. Глотов // Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. 2017. № 3. С. 54. 
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Таким образом создается конкурентноспособная среда в сфере производства 

товаров и услуг, что помогает улучшить экономическую ситуацию в стране, а 

также подняться на новый социальный уровень35. 

В связи с этим особое значение приобретает повышение социальной 

активности граждан36. Это связано с ограниченным финансированием социальных 

потребностей, необходимостью преодоления сложных и уклончивых стереотипов 

о государстве как единственном гаранте благополучия. 

В заключении, мы можем сказать, что неполная занятость является 

вынужденной мерой, обусловленной проблемами перехода к рыночной 

экономике и низкой социальной поддержкой.  

Тем не менее это явление имеет много положительных сторон, так, например, 

самозанятость улучшает экономическую ситуацию в стране: появляется больше 

предпринимателей, тем самым создает конкурентноспособная среда, в которой 

качество предоставляемых товаров и услуг растет. 

 

3.2 Характеристика ситуации в РФ и Челябинской области с переходом на 

режим самозанятости 

 

Инновационное развитие экономики Российской Федерации обусловлено 

использованием новых, нестандартных решений в экономической сфере. 

Подобные решения становятся базой успешного и эффективного роста во всех 

сферах жизни общества. 

Смена курса на инновационной экономику спровоцировала ряд определенных 

изменений, как социальных, так и экономических, в том числе изменения в сфере 

занятости. Основные направления изменений можно представить следующим 

образом:  

 
35 Абрамова, Е.А. Факторный анализ самостоятельной занятости населения: региональный аспект / Е.А. Абрамова 

// Современные наукоемкие технологии. Региональное приложение. – 2012. – №2. – С.5 
36 Маркова, В.Я. Самозанятость и частная практика как объекты правового регулирования / В.Я. Маркова, В.А. 

Усанова // Вестник научных конференций. –2017. - № 1-1 (17). – С. 72. 
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− создаются нетипичные для нашей страны виды занятости, такие как 

временная, дистанционная, частичная, неформальная и т.д.; 

− рынок труда все больше смещается в IT-сектор, возникает явления 

фриланса, удаленной работы; 

− повышаются требования по квалификации работников, увеличивается спрос 

на качественное образование. 

Перед современной экономикой стоит задача по созданию нового 

соответствующего рынка труда, который позволит во полной мере использовать 

человеческие возможности. Бурные изменения в экономике обуславливают 

появления новых видов занятости, в связи с этим население приспосабливается к 

подобным формам. 

У новых форм занятости есть как плюсы, так и минусы. Главными 

преимуществами можно назвать следующие: 

− появление новых рабочих мест; 

− формирование мотивации к труду; 

− возможность трудоустройства для людей без опыта работы; 

− повышение уровня занятости населения устранение проблемы безработицы; 

− создание конкурентноспособной среды. 

Среди главных недостатков можно выделить: 

− низкий уровень социальной защиты и отсутствие карьерного роста; 

− возникновение социального расслоения, которое вызвано низким уровнем 

оплаты; 

− снижение качества товаров и услуг, обусловленное низким уровнем 

квалификации сотрудников. 

− высокая текучесть кадров. 

Самозанятость является одной из самых актуальных видов занятости, данная 

форма поможет гражданам нашей страны быстро приспособится к динамичным 

изменениям в рыночной системе экономике. Самозанятость также будет 
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способствовать тому, что бы население в полной мере раскрывало свой трудовой 

потенциал.  

Международная организация труда определяет самозанятость как занятость, 

при которой вознаграждение непосредственно зависит от дохода (или 

потенциального дохода), получаемого от произведенных товаров и услуг37. 

В настоящее время в Российской Федерации не закреплен термин 

«самозанятые», но Министерство Юстиции дополняет Закон о занятости, в 

котором освещает данное определение. На данный момент в России нет 

официального определения термина «самозанятые»38. По законопроекту «Налог 

на профессиональный доход» самозанятыми принято считать:  

− физические лица, самостоятельно осуществляющие на свой риск 

направленную на систематическое получение прибыли деятельность по оказанию 

услуг, выполнению работ для физических лиц, основанную исключительно на 

личном трудовом участии, в том числе во время, свободное от исполнения 

обязанностей по трудовому договору; 

− не зарегистрированные в качестве ИП; 

− достигшие 16-летнего возраста; 

− представившие уведомления об осуществлении указанной деятельности в 

налоговый орган в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

Самозанятого от индивидуального предпринимателя отличает отсутствие 

дополнительных работников, а так же оказание услуг исключительно на 

индивидуальной базе. Индивидуальный предприниматель в свою очередь чаще 

всего нанимает дополнительных работников, согласно Трудовому Кодексу РФ.  

Для регулирования действий самозанятых должны быть предприняты 

определённые меры, такие как: 

− процедура регистрации должна проходить в упрощённой форме, 

 
37 International Classification on Status in Employment // Официальный сайт Международной организации труда. 
38 О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный 

закон от 26.07.2017 № 199-ФЗ. 
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− облегчение налогового бремени, 

− введение гибких налоговых сборов на определены виды деятельности, таких 

как: клининг, уход за пожилыми, репетиторство, домашние детские сады и т.д.  

− правовая поддержка малого предпринимательства, которое создаст систему 

протекций от ущемления аппарата власти39. 

В России необходимо создать правовую базу, которая регулировала бы 

действия самозанятых и закрепила их юридический статус. Деятельность по 

созданию необходимых законов и правовых актов началась не так давно, так, 

например, в конце 2016 года был принят законопроект, который освобождает от 

налогообложения в налоговых периодах 2017 и 2018 годов доходы физических 

лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, полученные ими от 

физических лиц за оказание им следующих услуг для личных, бытовых и (или) 

иных аналогичных нужд: 

− по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 

возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном 

постороннем уходе по заключению медицинской организации; 

− по репетиторству; 

− по уборке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства. 

Согласно принятому закону, субъекты Российской Федерации самостоятельно 

выбирают ряд услуг или аналогичных нужд, доход от которых будет освобожден 

от налогообложения.  

Данный закон в течении двух лет освобождал самозанятых граждан от 

налогообложения. Это решение, принятое государством, помогло организовать 

действие самозанятых, тем самым определить позитивную тенденцию в этой 

сфере, и популяризовать среди населения. Стоит заметить, что ряд услуг, 

указанный в этом законе ограничен, а юридический статус так и не был закреплён 

за этой категорией граждан.  

 
39 Щипанова, Д.Г. Особенности спроса и использования трудовых ресурсов.  Занятость  в  неформальном  секторе  

российской  экономики / Д.Г. Щипанова // МИР  (Модернизация. Инновации.  Развитие). 2015. Т. 6. № 3. С. 41. 
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Строгий лимит на перечень предоставляемых услуг, доход от которых не 

облагается налогом, с одной стороны негативно повлиял на деятельность 

самозанятых граждан, с другой стороны не является окончательным, его могут 

дополнить в рамках регионального законодательства. Для дополнения перечня 

услуг стоит учитывать особенности региона. Так, регионы с развитым 

туристическим направлением могут задействовать самозанятых граждан, которые 

оказывают услуги в сфере туризма и путешествий.  

Для того, чтобы деятельность самозанятых происходила в рамках закона, 

правительству необходимо законодательно закрепить права данной категории 

граждан. Поэтому Государственная Дума в 2017 году внесла поправки в 

Гражданский кодекс РФ, которые разрешат самозанятым заниматься 

предпринимательской деятельностью без регистрации в качестве юридического 

лица и индивидуального предпринимателя40.   

Решение Государственной Думы в этом вопросе можно считать началом 

деятельности по регулированию правового статуса самозанятых, так как формы 

деятельности, перечисленные в законе не определены в достаточной мере, не 

установлена налоговая ставка. Поэтому необходимы дальнейшие дополнения и 

поправки в законодательство. 

Отличительной чертой сферы самозанятости является то, что в ней нет 

ограничений для граждан по возрасту, по опыту работы, уровню владения 

профессиональными навыками, уровню образования. Выделяют следующие 

причины, в следствии которых граждане могут стать самозанятыми: 

− трудности и нестабильность на основном месте работы;  

− низкая заработная плата; 

− возможность выбирать оплату за свой труд; 

− возможность зарабатывать на своем хобби; 

− отсутствие жесткого графика и рамок работодателя. 

 
40 О внесении изменений в статьи 2 и 23 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации: федеральный 

закон от 26.07.2017 № 199-ФЗ 
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Ежегодно Федеральная служба государственной статистики собирает 

информацию о деятельности населения, в том числе в сфере занятости41. 

По результатам статистики самозанятыми можно назвать: физические лица, 

самостоятельно осуществляющие деятельность, которая приносит доход, без 

найма дополнительных сотрудников42.  

По данным Росстата в 2016 году в России 4194 тыс. человек являлись 

самозанятыми, что составляло 5,7% от общего числа занятого населения. Большая 

часть из них – 2427 тыс. человек (57,9% от общего числа самозанятых) 

занимались в сфере предпринимательской деятельности без образования 

юридического лица; 1734 тыс. человек (41,3% от общего числа самозанятых) 

занимались трудовой деятельностью в собственном домашнем хозяйстве по 

производству продукции сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства; и 

лишь 34 тыс. человек (менее 1%) были задействованы на предприятии и 

организациях со статусом юридического лица43. 

В нашей стране самозанятые граждане чаще всего выбирают традиционные 

формы деятельности, но в последнее время, в активно развивающейся 

информационной среде растет число лиц, деятельность которых связана с IT-

сферой44. Программисты, веб-дизайнеры, специалисты по рекламе, маркетингу, 

инжинирингу – эту часть самозанятых граждан называют фрилансеры.  Они не 

состоят в штате организации, а работают удаленно и могут сотрудничать не с 

одной, а с несколькими корпорациями. В ближайшем будущем эта категория 

самозанятых будет только увеличиваться, поскольку подобный вид деятельности 

требует минимальных финансовых вложений. 

Исследования самозанятых-фрилансеров, проводимые НИУ ВШЭ в период с 

2009 год по 2014 год, показали, что на российском рынке электронной 

 
41 Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт. 
42  Жеребин, В.М. Самозанятость населения: различные подходы к определению и оценке / В.М. Жеребин // 

Вопросы статистики. – 2012. – № 2. – С. 24. 
43  Занятость и безработица // Российский статистический ежегодник 2016. [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_11 35087342078. 
44  Самозанятость: виды деятельности и регистрация [Электронный ресурс] // ИнфоГосуслуги.ру справочно-

информационный портал государственных услуг: офиц. сайт. - 2019. - Режим доступа: https://infogosuslugi.ru/portal-

gosuslugi/biznes/samozanatost-vidy-deatelnosti-i-registracia.html 
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самозанятости преобладают неформальные отношения45. Эмпирической базой для 

исследования являлись данные, полученные в результате анкетирования 

зарегистрированных пользователей на крупнейшем русскоязычном портале для 

самозанятых – FL.ru (ранее Free-lance.ru). Согласно проведенным исследованиям 

лишь небольшая часть фрилансеров была зарегистрирована в качестве ИП: 18% 

от общего числа фрилансеров в 2011 году и 10% от общего числа фрилансеров в 

2014 году; официальный договор с заказчиком заключали 12% от общего числа 

фрилансеров в 2011 году и 11% от общего числа фрилансеров в 2014 году. 

Поскольку на текущий момент так и не создана полноценная законодательная 

база, которая бы регулировала деятельность самозанятых, можно предположить, 

что на рынке электронной самозанятости по-прежнему преобладают 

неформальные отношения. 

Основная задача правительства в сфере самозанятости – выведение данной 

категории граждан из сектора теневой экономики. Эти меры необходимо для того, 

чтобы увеличить налоговые сборы для работников этой категории населения. 

Такой же точки зрения придерживаются российские специалисты в области 

экономики46. 

Наша страна не так давно столкнулась со сферой самозанятости, поэтому в 

данном вопросе стоит обратиться к опыту других стран.  Так, например, в США 

начиная с конца 1970-х годов, происходили реформы в области промышленности, 

что привело к большому уровню безработицы и социальным проблемам в целом. 

Самозанятость стала наиболее выгодным решением для людей, оказавшихся без 

работы. В тот момент были созданы программы для поддержки и поощрения 

деятельности самозанятых граждан. Данные меры имели комплексный характер, 

включали в себя программу по обучению и приобретению профессиональных 

навыков. 

 
45 Стребков, Д.О. Развитие русскоязычного рынка удаленной работы, 2009-2014 гг. (по результатам Переписи 

фрилансеров) / Д.О. Стребков, А.В. Шевчук, М.О. Спирина. – М.: Изд. Дом ВШЭ, 2015. С. 54. 
46  Крюкова, Е. С. Индивидуальный предприниматель и самозанятый гражданин: соотношение понятий / Е.С. 

Крюкова, В.Д. Рузанова // Законы России: опыт, анализ, практика. 2018. № 3. – С. 24. 
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В западной Европе продолжают работать программы поддержки данной 

категории граждан, которые помогают не только повысить предпринимательскую 

активность, но и создают конкурентноспособную среду. Успешно подобная 

программа реализуется в Нидерландах. Люди, оставшиеся без работы, могут взять 

кредит на развитие своего дела, а также имеют возможность предварительно 

обучиться. Данная программа позволила занять около 12 тыс. физических лиц, 

потерявших работу в период экономического кризиса 2008 года47. 

После принятия закона с 1 января 2019 года в экспериментальном режиме на 

ограниченной территории был введен специальный налоговый режим для 

самозанятых – граждан с доходом до 2,4 млн рублей в год, которые работают на 

себя 48 . Результаты действия этого эксперимента за 2019 год представлены в 

таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Итоги эксперимента по введению специального налогового режима 

для самозанятых за 2019 год 

Показатель Значение 

Количество зарегистрированных предпринимателей в статусе самозанятых, 

тыс. чел. 
330 

Суммарный доход самозанятых, млрд руб. 40,4 

Общая сумма поступлений по налогу на профессиональный доход, млрд руб. 1,060 

Стоимость работ, выполненных самозанятыми, млн руб.  37,5 

Средний чек, руб. 1 1078 

 

В основном самозанятые работают в такси (18%), сдают в аренду квартиры 

(9,8%), консультируют (8,5%), занимаются строительством (7,1%), 

репетиторством (5,7%), маркетингом и рекламой (4,8%49.  

 
47 Горина, К.В. Занятость населения как отражение уровня качества жизни жителей территории / К.В. Горина. - 

Чита: Зап. Забайкальского отд-ния Рус. геогр. об-ва, 2016. - С. 173. 
48 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан (Татарстан): федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
49 Статистика по самозанятым гражданам [Электронный ресурс] // Федеральная налоговая служба: офиц. сайт. - 

2005-2019. - Режим доступа: https://www.nalog.ru/rn77/related activities/statistics and analytics/selfemployed/ 
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Со слов главы Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина 

67% участников специального налогового режима ранее не декларировали 

доходы от предпринимательства.  

Меры по «обелению» экономики и совершенствование налогового 

администрирования обеспечили основной рост налоговых поступлений в 2019 

году. 

Благодаря совместной работе с Росфинмониторингом и ЦБ доля фирм-

однодневок сократилась до 3,2 %, или 120 тыс. юридических лиц. Еще в начале 

2016 года их насчитывалось 1,6 млн, или 34 % от всех зарегистрированных в 

стране организаций. 

Убедившись в эффективности эксперимента, федеральные власти думают, как 

распространить его. 23 июня президент Российской Федерации, В.В. Путин, 

сделал заявление о том, что новый экспериментальный закон о «Налоге на 

профессиональный доход»50, показывает выдающиеся результаты. На конец июня 

2020 года правительство объявило число зарегистрированных, их число составило 

750 тысяч человек из 23 регионов, принимающих участие в данном эксперименте. 

Таким образом за полгода в России число самозанятых увеличилось в 2,5 раза. 

Так ежедневно регистрируются 2000 человек. Ранее половина граждан не 

декларировала свои доходы. С 1 июля все регионы России должны подключиться 

к данном эксперименту.  

За полгода эксперимента зарегистрировалось 750 тысяч человек. По данным 

Росстата средний доход самозанятых граждан составляет 26197 рублей. 

Налоговый режим для физических лиц составляет 4% от дохода. При подсчете, 

только за июнь государство получило 785 910 000 рублей, за полгода 

4 715 460 000 рублей. Учитывая, что с этим налоговым режимом работали только 

23 региона. Но с июля к этому режиму подключаются все регионы. По заявлению 

политиков, количество самозанятых должно увеличиться до 3 миллионов человек. 

 
50 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан (Татарстан): федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ. 
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При следующих подсчетах государство в месяц будет получать 3 143 640 000 

рублей в месяц и 37 723 680 000 рублей в год. 

В первом месяце эксперимента, по заявлению правительства Челябинской 

области, зарегистрировалось 1486 жителей. Так же возьмем данные Росстата по 

доходу самозанятых составляет 26197 рублей. Налоговый режим для физических 

лиц составляет 4% от дохода. Получается только с Челябинской области за 

первый экспериментальный месяц, государство вывела из «тени» свыше 1,5 

миллионов рублей. 

При рассмотрении закона можно выделить как преимущества, так и 

недостатки. 

К преимуществам можно отнести: 

− самозанятый человек получит официальный статус предпринимателя для 

определенного вида деятельности; 

− этот статус позволяет получать кредиты и займы в банках; 

− статус предпринимателя дает вам возможность заключать договоры с 

подрядчиками на размещение рекламы; 

− при официальной регистрации предпринимательской деятельности 

продолжительность службы записывается, что важно для работодателя в случае 

приема на работу; 

− при уплате налогов будут производиться пенсионные накопления; 

− возможность получить «налоговые каникулы» или попасть под 

сложившуюся систему грантов. 

Следует отметить, что несмотря на то, что закон принят не так давно – в конце 

2018 года, в него уже трижды вносились изменения. Последнее из них внесено в 8 

июня текущего года и направлено на финансовую поддержку самозанятых в связи 

с экономическими трудностями, вызванными ограничительными мерами против 

распространения короновируса как в России, так и во всем мире. Согласно 
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внесенным поправкам самозанятому предоставляют дополнительный налоговый 

капитал в размере 12 310 рублей на уплату налога в 2020 году51. 

На полный вычет налога в 2020 году могут рассчитывать все 

налогоплательщики, в том числе и зарегистрировавшиеся в качестве самозанятого 

в этом году. 

Подводя итог, мы можем сказать, что в данный момент государство всячески 

поддерживает самозанятых. Создает программы поощрения для подобной 

категории граждан. Одним из наиболее верных решений в этом вопросе, мы 

можем назвать новый закон: «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима для самозанятых граждан «Налог на 

профессиональный доход»52. Этот документ открывает новые возможности для 

развития предпринимательства в Российской Федерации 

 

3.3 Прогноз состояния экономики Челябинской области в связи с переходом на 

самозанятость 

 

Прогноз состояния экономики Челябинской области строится исходя из 

оценки влияния принятия закона, рассмотренного выше, открывающего 

возможности для граждан стать самозанятыми без излишних бюрократических 

процедур и с наименьшей налоговой нагрузкой. 

Следует провести сравнение некоторых наиболее важных с точки зрения 

предпринимательской культуры показателей экономической безопасности 

Челябинской области за два последних истекших года и тех же показателей за два 

прогнозных года. 

Показатели за 2018-2019 гг., рассчитанные по данным органов статистики 

Челябинской области представлены в таблице 3.2. 

 
51 Обзор изменений Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». 
52 О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход» в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике 

Татарстан (Татарстан): федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 
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Таблица 3.2 – Показатели экономической безопасности в Челябинской области 

 Период 

Показатель 2018 2019  

Занятые в неформальном секторе, тыс. чел. 273,7 281,2 

Удельный вес занятых в неформальном секторе в общей 

численности занятых, % 
14,6 15,0 

Количество безработных, тыс. чел. 105,3 95,1 

Доля безработных в общей численности трудоспособного 

населения, % 
5,6 5,1 

Соотношение средней заработной платы и прожиточного 

минимума, % 
370,9 368,8 

 

По данным таблицы 3.2 можно заметить негативную тенденцию роста как 

численности занятых в неформальном секторе экономики, так и их доли в общей 

численности занятых. 

Для построения прогнозных значений следует учесть, что специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» был введен на территории 

Челябинской области с 1 января 2020 года. По данным налоговой службы на 10 

марта 2020 года 5992 жителя Южного Урала зарегистрировались в качестве 

самозанятых53. Это означает, что за два месяца было зарегистрировано почти 6000 

самозанятых. Если такой темп сохранится, то можно дать предварительную 

оценку общей численности самозанятых к концу текущего года: 5992 ∙ 6 = 35 952 

чел., т.е. к концу года можно ожидать, что в Челябинской области будет не менее 

35 тысяч самозанятых. В 2021 году можно ожидать увеличение самозанятых еще 

на 20 %: 35 ∙ 1,2 = = 42 тыс. чел. 

По вполне обоснованному мнению экспертов статус самозанятых стремятся 

получить две группы работников. Во-первых, это те, кто уже ведет 

самостоятельно достаточно стабильный бизнес, например, сдает квартиру, 

занимается ремонтными работами или печет торты на заказ, но не оформлен в 

качестве предпринимателя и не платит никаких налогов. Получение такими 

людьми статуса самозанятого, выводит их из теневого сектора экономики. Во-

вторых, это те, кто хочет попробовать свои силы в ведении бизнеса. Поскольку не 

 
53  Официальный сайт ФНС России по Челябинской области // 

https://www.nalog.ru/rn74/related_activities/statistics_and_analytics/selfemployed 
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попробовав, нельзя быть уверенным, что предпринимательство посильно данному 

человеку, то ему проще начинать свой бизнес в качестве самозанятого. Как 

правило, это люди, которые либо сами уволились с официального места работы, 

либо были уволены. В данном случае речь идет о сокращении численности 

безработных.  

По данным ФНС около 67% самозанятых ранее не декларировали доходы от 

предпринимательской деятельности. Это соотношение будет учитываться при 

расчете прогнозных показателей. Например, 35 ∙ 0,67 = 23,5 тыс. чел. – на столько 

сократится число занятых в неформальном секторе. От числа занятых в 

неформальном секторе в 2019 году отнимаем найденное значение: 281,2 – 23,5 = 

= 257,8 тыс. чел. – число занятых в неформальном секторе в Челябинской области 

в 2020 году. 

Оставшаяся часть самозанятых повлияет на численность безработных 

Челябинской области: 35 – 23,5 = 11,5 тыс. чел. – на столько сократится 

количество безработных. От числа безработных в 2019 году отнимаем найденное 

значение: 95,1 – 11,5 = 83,6 тыс. чел. – количество безработных в Челябинской 

области в 2020 году. Значения показателей для 2021 года находятся аналогично. 

Результаты всех расчетов представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Прогноз показателей экономической безопасности в Челябинской 

области 

 Период 

Показатель 2020 2021 

Количество самозанятых, тыс. чел. 35 42 

Занятые в неформальном секторе, тыс. чел. 257,8 253,1 

Удельный вес занятых в неформальном секторе в общей 

численности занятых, % 
13,7 13,5 

Количество безработных, тыс. чел. 83,6 81,2 

Доля безработных в общей численности трудоспособного 

населения, % 
4,5 4,3 

Соотношение средней заработной платы и прожиточного 

минимума, % 
369,1 369,8 
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По данным таблицы 3.3 можно видеть тенденцию снижения удельного веса 

занятых в неформальном секторе экономики в общей численности занятых в 

Челябинской области с 15,0 % в 2019 году до 13,5 % в 2021 году, т.е. сокращается 

теневая экономика, а, значит, повышается культура предпринимательской 

деятельности. Кроме того, наблюдается такие положительные тенденции 

показателей экономической безопасности как снижение доли безработных в 

общей численности трудоспособного населения и роста соотношения средней 

заработной платы и прожиточного минимума. 

Данные о доли безработных в общей численности трудоспособного населения 

представлены на рисунке 3.1. 

 

 

Рисунок 3.1 – Доля безработных в общей численности трудоспособного 

населения в Челябинской области 

 

По данным рисунка 3.1 можно сделать вывод, что доля безработных в общей 

численности трудоспособного населения в Челябинской области снижается в 2021 

году согласно прогнозу до 4,3 %. Это заметно ниже порогового значения 7,0 % и 

благоприятно для региональной экономики и экономической безопасности 

региона. 

Пороговое значение 
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Данные о соотношении средней заработной платы и прожиточного минимума 

в Челябинской области, а также порогового значения данного показателя 

представлены на рисунке 3.2. 

 

 

Рисунок 3.2 – Соотношение средней заработной платы и прожиточного минимума 

в Челябинской области 

 

По данным рисунка 3.2 можно сделать вывод, что соотношение средней 

заработной платы и прожиточного минимума в Челябинской области 

увеличивается в рассматриваемом периоде до 369,8 % в 2021 году. Это 

положительно сказывается на экономической безопасности региона. 

 

Вывод по разделу три  

 

В условиях рыночной экономики занятость становится основополагающим 

фактором для определения уровня жизни, размера заработной платы, а также от 

нее зависит социальная защищенность населения. Вместе с тем развивается и 

самозанятость, что обусловлено появлением личной собственности и улучшением 

условий для предпринимательства. В России говоря о самозанятости, имеют в 

Пороговое 

значение 
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виду тех граждан, которые работают на себя, сами определяют время и объем 

работы, свою специфику и направленность, обеспечивают работой сами себя. 

Положительной стороной данного явления считают то, что самозанятость 

улучшает экономическую ситуацию в стране в результате появления большего 

количества предпринимателей, формирования конкурентноспособной среды, 

способствующей росту качества предоставляемых товаров и услуг. 

В настоящее время в России создается правовая база, регулирующая действия 

самозанятых и закрепляющая их юридический статус, в частности, принят закон: 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход». В соответствии с 

этим законом специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» был введен на территории Челябинской области с 1 января 2020 года. 

Расчеты показали тенденцию снижения удельного веса занятых в 

неформальном секторе экономики в общей численности занятых в Челябинской 

области, т.е. можно ожидать сокращения теневой экономики, а, значит, 

повышения культуры предпринимательской деятельности. Кроме того, ожидается 

снижение доли безработных в общей численности трудоспособного населения и 

роста соотношения средней заработной платы и прожиточного минимума. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Существование теневой экономики, произвол коррупции, низкий уровень 

экономической безопасности субъектов малых предприятий угрожают как 

реализации политики модернизации, инноваций и инвестиций в экономику 

страны, так и экономической безопасности государства в целом. 

Проблемы существования и развития малого предпринимательства 

способствуют возникновению коррупции, развитию теневой экономической 

деятельности, а, следовательно, непосредственно влияют на снижение уровня 

экономической безопасности Челябинской области. 

Одной из главных угроз безопасности бизнеса является повышение налоговой 

нагрузки, коррупция и снижение покупательной способности населения. Эти 

угрозы являются серьезными препятствиями для достижения устойчивого 

развития бизнеса и, следовательно, серьезной угрозой экономической 

безопасности региона. 

В последние годы государство уделяет большое внимание проблемам развития 

малого бизнеса. Это привело к позитивным тенденциям в малом бизнесе. 

Значительно возросла роль государства в содействии развитию малого 

предпринимательства, оказывается поддержка малому бизнесу. 

Но необходимо и дальше оказывать всемерную помощь и поддержку не 

только для открытия нового бизнеса, но и для давно существующих малых 

предприятий. Существует множество различных барьеров для развития малого 

бизнеса, которые необходимо устранить. 

Малый бизнес ведет к оздоровлению экономики в целом. Поэтому наилучшим 

выходом из сложившейся кризисной ситуации в России была бы государственная 

политика правительства, направленная на расширение и развитие малого бизнеса 

в нашей стране. 
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Именно малые предприятия, особенно в случае удовлетворительного развития 

новой государственной политики в области малого предпринимательства, могут 

стать основой рыночных структур во многих отраслях. 

В данный момент государство всячески поддерживает самозанятых. Создает 

программы поощрения для подобной категории граждан. Одним из наиболее 

верных решений в этом вопросе, мы можем назвать новый законопроект: «О 

проведении эксперимента по установлению специального налогового режима для 

самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход». 

В настоящее время в России создается правовая база, регулирующая действия 

самозанятых и закрепляющая их юридический статус, в частности, принят закон: 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима 

для самозанятых граждан «Налог на профессиональный доход». В соответствии с 

этим законом специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход» был введен на территории Челябинской области с 1 января 2020 года. 

Расчеты показали тенденцию снижения удельного веса занятых в 

неформальном секторе экономики в общей численности занятых в Челябинской 

области, т.е. можно ожидать сокращения теневой экономики, а, значит, 

повышения культуры предпринимательской деятельности. Кроме того, ожидается 

снижение доли безработных в общей численности трудоспособного населения и 

роста соотношения средней заработной платы и прожиточного минимума. 
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