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Необходимым условием рzввития инфраструктуры предприни-

мателъства является наJtrичие элементов 
ч*фрuструктуры, 

взаимосвя-

занная деятелъность которых представляет собой инфраструктурный

агJIом.ерат. Наличие инфраструктурного агломерата позвол яет, с одной

стороны, укрепить усилия объединению инфраструкryрнъrх элементоЕ

в единую систеN[у инфраструIсryрного обеспечения' с другой стороны'

за счёт спgциализации в рамках агломерата достигаются различные ва-

рианты функционированIIя инфраструктуры, что отражается непосред-

ственно на каqестве предпринимателъской деятелъности и способности:

к внедрению различных технопогий.

Как отмечают исследователи проекта Business Doing [6], в Рос-

сийской ФедерациIr за 2011 год наблюдается весомый рост обществ

с ограниченной ответственностью (8439б предпрпятнiт). В то же время

остается на достаточно низком уровне показателъ интенсивности новых.
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предприжий (количество только что зарегистрированных компаней из
расчета на 1000 человек трудоспособного населения (в возрасте |5-64
пет)), который составляет 0,83 (в противовес странам оЭСР, це подоб-
НЫЙ ПОКаЗаТеЛЬ В СРеДНем состарляет З,2).Это приводит к выводу о том,
что, при условии развития институционаJIьной среды, отечественный
рынок испьrгывает Дефицит в разврIтой деповой среде предшринима-
тельства. Поэтоь{у необходимо предпринять определённые усилия для
того, чтобы формироватъ комфортные условия образования и функци-
онирования предпринимателъских субъектов. И формирование инфра-
структурного обеспечения предпринимателъства В данном случае про-
сто необходимо.

Исследователи о. Верховская и М. Щоронина в рамках НаrщонЕUIъ-
ного отчёта кглобагlъный мониторинг предпринимательства в Рос-
СИИ - 2012>> (В РаМКаХ Проекта GЕМ) Г2, с.50-5 1;7Jвыделяют фатсторы,
которые способствуют уJгучшеЕIрIю и препятствуют рtrtвитию предпри-
нимателъства. они вкJIючают финансовую поддерЖкУ, политику госу-
дарства, государствеНные програмNБI в области развития предприни-
мателЬства, образОвание и гrрофессионалъIryю подготовку, открытость
входа/барьеры вхошдения на рынок, внедрение научно-технических
разр аботок, доступ к физичесrсой инфраструктуре, профессионаJIьную и
коммерчесцую инфраструктуру, культуру и социЕIJIьные нормы.

Анагmз состояния этих факторов приводит к следующим выво-
дам:

1, Наиболее негативно впияет на ршвитие предпринимательства
государственная политика. Согласно }чIнениЮ экспертов, в от-
ечественной экономике отмечено ((отсутствие прозрачных пра-
вил и логики взаимодействия компаний с гос)царством>, ((не-

однозначность и неопределенностъ законодательной базьп>,
(отставание нормативно-правовой базы от требований рынка)).
именно этот фактор, определяющий развитие предпринима-
тельсКой деЯтельЕОсти, нуждается в особой корректировке.

iill i: ,,
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2. Финансовая поддержка оказывается на достаточно низком уров"

не. Это связано как с затруднением кредитного процесса в пред-

принимательстве (в частности, с высокими процентными став-

ками по кредитам), так и с (отсуtствием адекватных кредитньIх

програмil,t дJIя нового бизнеса>.

З, Несмотря на критику государственноЙ политики в области

предпринимателъства, отмечается высокий уровень функllио-

нирования государственных программ содействия мzшому биз-

несу. Эксперты утверждаюц что ({государство на федера"пьном и

в значителъной степени регионшIъном уровнях идеологически,

поддерживает ра:}витие частного предпринимательского секто-

pa>. За последние годы (€начительно выросло количество мер

государственной поддержки, хотя их t(оличество по-прежнему

не покрывает возможности растущего и нового бизнеса>>.

4. ИнфраструIffурные факторы обеспечения предпринимателъ-

ской деятелъности в большей степени, чем остальные факторьт,

благоприятствуютl развитию бизнеса. Об этом говорят экспер-

ты, и данная тенденция полтверждается опытом функчиониро-

вания действующих инфрастрУктурных объектов по поддерх(ке

малого пр едпринимательства.

Оценка состояния отдельньгх элементов инфраструктурного обе-

спечения отечественного предпринимательства проводlлась в рамках

проекта доклада Российского Союза Промышленников и Предпринима-

телей (РСПП) (О состоянии делового климата в России в 2012 году))

[4]' включаюЩего экспертные оценки опроса представителей малого I4

среднего бизн9са по федералъным округам России, данные Росстата и

оценки Business Doin g-20lЗ.

Днализ приведённых оценок приводит к следующим вывоДам (ОТ-

н о сительно р а:}в ития инфраструt(тур ы пр едпр инимателъства) :
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По состоянию физической (производотвенной) инфраструкту-

ры: высоt(о оцениваемыми элементам}t являются системы га-

зоснабжения и телекоммуникации, <<Плохое)) и ((скорее плохое})

отношение к газоснабжению среди опрашиваемьDi снизилось

на 3,19% и 11 ,59Уо соотвgтственно. По инфраструкryрноI*fу эле-

менту <<ТепекомIwуникации)) вариант оценки ((плохоD также сни-

зился на 2,77ОА, в tо же время (хорошее> и (оченъ хорошееD со-

стояние отмечается респондентами реже: за год доля таких оце-

нок снизиласъ на 2,З3О/о и 0,387о соответственно. Хотя, в целом

хорошее состояние телекоммуникаций отмечает болъшинство

респондентов.
Самыс низкие оценки шолучают такие элементы физическоli
инфраструкryры, как автомобильные дороги, системы водо- и

теплоснабжения. По оценкам экспертов, самое негативное от-

ношение к автомобильным дорогам высказывают предприни-

магели Юэкного ФО и ,Щальнего Востока. Наиболсе лояльно

к состоянию автомобильньтх дорог относятся представители

Приволжского ФО. В целом данный элемент имеет наиболъшую

отрицателъную динамику оценок (увеличиласъ доля вар}lантов

((оченъ плохое>> (на 8,28Уо) и (плохое>> (на 4,06Уо)) среди элемен-

тов физической инфраструктуры.

По состоянию элементов институцIIонаJIьно-рыночной инфра-

струIстуры ведения бизнеса: преобладающая доля оценок дан-
ной группы ешфраструктурных элементов находится в вариан-

тах ((среднее)) и (скорее хорошее)} состояние. Отрицателъные

тенденции формирует отношение представитепей бизнеса к ин-

фраструIffурному элементу <<БиржиD (доля оценок (очень пло-

хое)) увеличилась за год на lЗr4Уо, а оценка (ct(opee хорошее>)

потеряла в весе 11,68% за исследуемылi период).

2.
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к данному элементу средr респондентов имеет положитепьныйr

сдвиГ (46% всеХ ответОв нахОдятся в градациIlt {(скорее хоро_

шее> - ((очень хорошее)) шЗ2,8Yо ПРеДпринимателей оцениваю1]

состояние банковской системы как (среднее>). Наиболъшее ко-

личество положительнъгх оценок прIIнадлежит Южнопгу ФО,

5. Другие элемонты инстрrryционально-рыночного характера не

имеют ярко выраженной тенденции изменения оценок. Можнс,

отметить, что наиболъший вес попожительных оценок по фак-

тораМ <<ЛизиНговые услуги>>, <<Страховые услуги>> и <<Образова-

телъные учрежденияD принадлежит представителям Приволж-

ского Фо. Наиболее негативное отношение к системе образо-

вательныК учрежДений выскаЗываюТ (в ршрез с ост€шънымуI

регионами) респонденты из Щентралъного и,щапьневосточногсl

Фо, а наихудшее отношение к доступности недвижимости (бо-

пеg 65% опрашиваемых) высказывают представители Урагlь-

ского Фо.
l

в прочессе анализа тенденций изменения инфраструктурного обе-

спечения необходимо обратиться к р азвигиIо институционшIьнъгх изме-

нений в отечественном предпринимателъGтве. Эти изменения показыва"

ют реальную картину состояния rrредпринимательской среды и предо-

ставляют данные для анаJIиза развития предпринимательства,

преобразования в институционшtъной среде отражаютсяза счёт по-

казателей рождаемо сти (коли.lества вновБ зарегистрированнъгх юриди-

ческих лиц по отношению к среднему количеству организащiц в целом

в текущем годгу) и ликвидации (количество ЮРИДИЧеСКИХ ЛИЦ, ОфИuИ-

алъно ликвидируемых, по отношению к среднему количеству организа-

циЙ в текущем году). Можно также определить тенденцию устойчиво-

сти организаций как отношение количества создаваемъгх предприятий

к количеству лиIсвидируемьгх (табл, 1) t5],

4. Лидером среди инфраструктурных элеIuентов институционыIь-

но-рыночного блока выступает банковская система. Отношение



0т{ь

Анализируя данные табlrицы, можно прийти к выводу, что институ-

циональная среда предшринима.тельской деятельности развивается не-

равномерно. Наибольшее значенио коэффициента институционаJIьной

устойчивости наблюдается в 2005 году - на 1 ликвидируемое предпри-

ятие пршходилось в среднем около пяти вновь созданных предгrрижпй.

ГIо мере развития инстиryционалъных отношений к концу первого деся-

тилGтия 2000-х колиrтество создаваемых вновъ организаций ноуклонно

сни}калосъ (скачок произошёл в 2008 году - в начале эконоп.{ического

кризиса).И на сегодняшний моплент количество создаваемых предпри-

ятий в среднем приравнивается к числу ликвидируемых. Это означаец

что инстиryционапьная среда предпринимателъ ства не отвечает условрI-

ям развития рынка и не способствует формированию новых предпри-

ятий. Этот процесс прямътм обрrвом затрагивает предпринимательство,

как основную движущую сиJtу разврIтия экономических отношений.

Таблuца 1

Илrcmаmуцrлоltсulьллые преобрсвовilIlня в 0еловой среOе РФ, 2005-2013 zz"
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Годы

2005

Козффцццeltт
офlдцшальшой
JIIIквцдащшш

2006

200,7

2008

сбраrцая внимаFIие на тенденции развития инфраструктуры под-

держкИ предпРинип{ателъсТва, IIужнО отметитъ, что в последние годы

увелI,Iчивается число инфраструкryрных объектqв, направленных Hat

развитие предпринимательской аItтивности, реzlJII,I3ацию венчурной у,(

инновационной предпринимательской деятельЕости, всестороннЮКl

поддержку субъектам предпринIlмателъства. К таким объеrсгам отно-

сятся:

t. Фондът шоддержки малого предпринимательства' оказывающие,

главным образом., финансово-кредитную поддержку предпри"

нимателъству (кредитование проектов, частичная компенсация

банковских кредитов).

2, лгентства поддержки мzшого и среднего предпринимательства,,

оказывающие консалтинговые (маркетинтовые, информацион-

но-аналитиаIеские, образователънъте) услуги,

3. Торгово-промышленные палаты (тпп), основной целъю кото-

рых является институцрtональное регулирование и стиI\,tулиро-

вание развития шредпринимателъских отноiIIений; защита прав

предпринимателей (арбитраж). В России на сегодняшний день

функционирует 171 территориалъных тпП (в т.ч. 79 по субъек-

2009

20,9

2010

65,3

201 1

Коэффцщцент
рФждеемOстш

66,6

20т2

зб,0

2013х*

42,0

46,з

101,0

t Рассчитано автором,
** 

прогнозные данные? определённые на основе тендонций раз-

вития в 20 72 г.

Коэффшцшешг
иIIстIIтуцц о IIаJIън о й

устойчшвостн*

8 tr,з

123,8

89,0

tzz,4

89,6

|L5,2

88,7

9з,6

4,8з

94,7

1,89

95,8

1,84

95,1

з,2

2,||

2,02

t, 16

1,08

1,08

там РФ).

Технопарки (ТП) и бизнес-инкубаторы (Би), создаваемые для

поддерх(ки начинающих предпринимателей, коммерциализа-

ции проектов, предоставления промышленньгх площадеr1 и

ктсультационно-юридическорi поддерN(ки. основное отлрrчие

этих объектов закJтючается в том, что технопарки нацелены на

развиТие инНовациОнно-оРиентиРованнЫх проектоВ и трансферl

технологиli. в рФ на конец 20 |2 г. действоваJIо окопо 170 тп:

и БИ.

Бизнес-школы2 которые развивают образователъные pecypcbi

в области предпринимательской деятельности и обучеwпи му-

ниципалъных служащих, несущих ответственностъ за разви-
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Тие предпринимательства. В России насчитывается более 2000
бизнес-школ по различным направлениям.

6" Биржи, осFIовная задача которых - организация торгово-посред-

ниче ской деятельно сти предпринимателъских отрукryр.

Таким образоп{, в нашей стране механизмы поддержки продпринLl-

мательской деятельности (её инфраструктурного обеспечения) работа-
ют по ра:}личным направлениям деятельности. Это и развитие консулъ-

тационных, информационньгх, образовательных, юридrческих усл)ц
так}ке развитие предпринимательсtсой активности (в плане реализации
на базе ТП ц БИ проектов предприниNIательства), помощь в проведе-

нии торгово-посреднических операций rл напаживание взаимоотноше-

ний субъектов МСП как с крупным бизнесом, так и с государственными

структурами. Всего в РФ на данный момент насчитывается порядrtа 450

объектов инфраструктурной поддержки пр едпринимательской деятелъ-

ности.

В процоссе инфраструктурного обеспечения предприниматель-

ства важным элементом выступает институт развития как устоявшаrIся

норма взаимодействия между экономшIескими агентами, резулътатом
применения которой является изменоние состояния системы [3, с. 2ЗJ.

В рамках исследоваtIия регионалъной модели развития предпринима-

тельства учёные Е. Попов, М. Симахина и М. Власов выделяют класси-

фикацию, включающую 90 институтов развития предпринимателъства,

определяя их по сферам деятельнооти (сочиальные, технологические,

э кономиче ские, политич е с кие, кул ьтурны е и экологиче ские и нстиryты),

а также по функциям управления (инстиryты планирования, организа-

ции, стимулирования и контроля) [3].

Вьтделение функций институтов играет важную роль в процессе

инфраструкryрного обеспечения, посколъцу управляющим элементом

данного проце сс а выступают институты предпринимательства.
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именно они формируют комплекс мер по реапизации поддержки и

стимулирован}Iю предпринимаIельской деятелъности, а также реализу"

ют меры по контролю деятельно стиинфраструшурных объеlстов,

Учитывая тенденции развития инфрастрJктуры обеспечения пред-

приниматрльства, а также с о стоя ния институциональной среды, автор ом

предлагается следующая модель, определяющая ((консенсусный> (ком-

промиосный) уровень взаимоотношения между предпринимательскими

структурами и институтаh{и инфраструкгурного обеспечения (рис. tr),

в проче сс е р еапизации механизма инфр аструктурног0 обе спечения

происходит непрерывный процесс реализ ации управленческих функ-

ций иt{ститутов разв ития предпринимательства на основе механизмов

инфраструктурной поддержки, регуjIирования шредпринимагелъской
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деятелъно сти, обеспечения взаимодействия предпринимателей и управ-

ляющих субъепстов экономики. А потребность в инфраструктурньгr(

элементах напряI\dую зависит от параметров функционирования пред-

приниматепъgких субъектов, ва}кнейшими из которых являются ptrtМep

предприятия и стадия его жизненного циIша-
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ФАЛЬСИФИКАIIИЯ ТОВАРОВ НА. ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ
РЫНКЕ И МЕРЫ ПО ЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕ,IIИЮ

Паничева Н.Г., АртемьеЕа А.Н.
Carllapctcu,ti tlH.ctl,tltпlyпl (фuлu.ал) Россuъiскоео zocyDapcllxBeHHoeo

ll 1. ор Z о в о - э ко н otv,|.u ч. е с ко Z о ун u в ер сu п1 еIп а.,

z. Саiv.ара,Россuя.

FALSIFtrCATION ОF, GOODS IN ТНЕ CONSUMER MARKET
AND MEASIIRES FОR ITS РRЕYЕNТIОN

Panicheva N.G., Аrtеmуеча лА.N.

Russiап State Uпiversit1l o.f Tt"ade апd Ecotlolllics Sаплаrа Iп.sti.fute

(В rапсh), Sапlаrа, Лelssla

В dанной. сmаmье Lвучаеmся пробл.ел4а реалuзацлlu некаче-

апвенных l?xo*apoт на россutлском rюmребumаъском рынкa В uс-

с-цеdова нuu преdсmавл ены сtllапll] сmuч.ескu е da,HHbl,e п о |Фod аuсе

некач,есmвенньlх l1loBapoт оlпечеспlвенноZо lt зарубеuсноZо про-

uзвоdспlва., а пlалtuсе выявлены прuчаны uх п.оявленu.q. Уёеле.но

внLtл,tанuе ржвu.muю законоdаmыъс.mва в обласmtt обесп.еченuя

кач.есlпва ll|oBapoв.

Ключевые слова: рознuчная. mорzовля, tсачесtllво, поmребu-

m ел ь с Ktl ti р btH о к, ф ал ьаuфuка.tlх, кон mр аф aKllt, t11 exчll ч ес ко е р ez.y -

л.Ltp о в aHu, е, н еd о бр о кач е с m в eчHbt t"l tпо в а р.

Iп this рарец we study the рrоЬlеlп ot'th.e рооt, qu.аliф ot'goods

ol1. th.e Russi.а.п соlхsuпхеI, пlarket. It рrеsепts statisttcs оп the sale

ofpoor-quali.ty goods oJ' domestic апd .foreigп producti.oп., as w,еll

as ideп.tifilfug the cause, Аttеrlti.оп is paid to the dа,еIорmепI o.f

Iegislatioп i.п. the.field of quаliф goods.

9jr


