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поддержки новых производств; информацион-
ная поддержка предприятий-производителей.

Итак, развитие предпринимательской де-
ятельности в России – сложный и противоре-
чивый процесс, имеющий ряд специфических 
особенностей, которые необходимо учитывать. 
Правительство РФ предприняло очередные 
шаги в улучшении рыночной атмосферы для 
предпринимательства. В частности, в налоговой 
области – увеличен размер доходов для перехода 
работы малого бизнеса по УСН; восстановлена 
система налогообложения в виде патента; рас-
ширен перечень видов предпринимательской 
деятельности по ЕНВД. В рамках легализации 
занятости на малых предприятиях внесены по-
правки в Трудовой кодекс, установившие право 
индивидуальных предпринимателей вести тру-
довые книжки своих сотрудников, а также от-
менившие процедуру регистрации трудовых 
договоров в местных органах власти. Положи-
тельным явилось также сокращение перечня ли-
цензируемых видов деятельности и уменьшение 
перечня товаров, подлежащих обязательной сер-
тификации на 300 позиций, отмена обязательно-
го использования ККТ предприятиями, работа-
ющими по ЕНВД. 

Среди показателей оценки степени работы 
правительства в сфере организации поддержки 
развития малого предпринимательства называ-
ются рост количества субъектов малого предпри-
нимательства на 5–10 % ежегодно (то есть на 50–
70 тыс.), увеличение числа занятых в этой сфере 
на 5–7 % в год (то есть на 400 тыс. рабочих мест) 
Ставится также задача увеличения до 20 % доли 
малого предпринимательства в ВВП РФ3.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Проблемы социально-
экономического развития регионов», Франция 
(Париж), 15-22 октября 2011 г. Поступила в ре-
дакцию 31.08.2011.
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Трудовые ресурсы – часть населения стра-
ны, обладающая физическим развитием, ум-
ственными способностями и знаниями, необ-
ходимыми для занятия общественно-полезным 
трудом. 

Рынок труда в России неотделим от макро-
экономических показателей. Начиная с 2004 г., 
наблюдается рост численности занятых в эконо-
мике страны (тыс. чел.):

3 Предпринимательство в промышленности: пути 
развития // Деловая пресса http://www.businesspress.ru/
newspaper/article_mId_3_aId_399947.html.

2004 2005 2006 2007
Всего 65 573,6 65 979,2 66 407,2 66 791,6

2008 2009 2010
Всего 67 174,1 68 019,2 68 473,6

За последние годы произошли большие из-
менения и в отраслевой структуре занятого на-
селения в России. Данные Росстата свидетель-
ствуют, что до последнего времени наиболее 
привлекательной для работников оставалась за-
нятость в добывающих отраслях или отраслях, 
связанных с переработкой полезных ископае-
мых. Численность работающих в обрабатыва-
ющих производствах, отраслях, определяющих 
инновационный характер экономики, сокраща-
лась, иногда существенно. Значительное сокра-
щение наблюдалось в сельском хозяйстве, при 
этом оно не сопровождалось технологическим 
перевооружением отрасли и заметным повы-
шением производительности труда, что привело 
к росту импорта сельскохозяйственной продук-
ции. Наибольшее сокращение произошло в про-
изводственной сфере, в том числе в промышлен-
ности – на 7,2 млн чел., в сельском хозяйстве – на 
3,3 млн чел., в строительстве – на 2,8 млн чел., 
а также в науке и научном обслуживании – на 
1,1 млн чел. Среди отраслей промышленности 
больше всего сократилась численность в маши-
ностроении (около 3 млн чел.), легкой промыш-
ленности (примерно на 1 млн чел.). 

Уровень занятости населения с начала кри-
зиса упал. По данным обследования населения 
уровень занятости населения экономической 
деятельностью на конец 2010 г. составил 62,2 % 
против 63,1 % в 2009 г. Однако в последнее вре-
мя наблюдается положительная тенденция.

Другой особенностью занятого населения 
в России является величина заработной платы. 
Кроме существенного снижения уровня опла-
ты труда за последние годы, значительно уве-
личился разрыв между высокооплачиваемыми 
и низкооплачиваемыми группами работников, 
серьезные диспропорции и перекосы сложи-
лись в уровнях оплаты труда отдельных реги-
онов и отраслей, что, в большинстве случаев, 
экономически не оправданно. Так, по данным 
Росстата, средняя заработная плата в финансо-
во-кредитной сфере и страховании была выше 
аналогичного показателя в сфере образова-
ния в 2 раза (1990 г.), в 4,3 (2002 г.), в 4 раза 
(2007 г.). В 2009 г. заработная плата в образова-
нии была в 1,6 раза ниже, чем в строительстве, 
в 3,2 раза ниже, чем в производстве нефтепро-
дуктов, в 4 раза ниже, чем в финансовой дея-
тельности.

При этом самая высокая доля работников, 
получающих заработную плату ниже прожиточ-
ного минимума, в 2009 г. была сконцентриро-
вана в образовании (28,7 %), здравоохранении 
(15,4) и сельском хозяйстве (16,5 %). Во всех 
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остальных видах хозяйственной деятельности 
эта доля не превысила 5–7 %.

В последние годы Правительство Россий-
ской Федерации взяло курс на повышение гиб-
кости рынка, что даёт работодателям возмож-
ность более свободно распоряжаться рабочей 
силой, исходя из своих бизнес-планов, но зна-
чительно снижает гарантии занятости работни-
ков. В итоге сокращаются объёмы постоянной 
и стабильной занятости, идёт замещение посто-
янных трудовых договоров срочными, получают 
распространение не предусмотренные законода-
тельством формы трудовых отношений. Пред-
лагаемые рабочие места нельзя в большинстве 
случаев назвать эффективными, так как они не 
обеспечивают достойную заработную плату, 
а более четверти рабочих мест имеют заработ-
ную плату ниже прожиточного минимума.

Экономические и финансовые успехи 
страны достигнуты за счёт низкой цены отече-
ственной, да и привлекаемой иностранной ра-
бочей силы. Минимальная оплата труда, уста-
новленная в России с 1 июня 2011 г. в размере 
4611 руб., в несколько раз меньше, чем в быв-
ших социалистических странах Европы, госу-
дарствах Прибалтики, не говоря уже о развитых 
капиталистических странах. Во многих отрас-
лях люди работают по примитивным технологи-
ям 60–70 годов прошлого века, на оборудовании 
и машинах, изношенных на 70–80 %, часто в тя-
жёлых и вредных условиях труда.

Низкое качество занятости в стране вызы-
вает большую текучесть работников. В 2009 г. 
с крупных и средних предприятий выбыло 
более 11,5 млн чел., из них 8,8 млн, или 72 % 
уволились по собственному желанию. В то же 
время эти предприятия приняли на работу более 
11 млн чел., из них около 660 тыс. чел. на вновь 
введённые рабочие места.

По уровню закрепляемости выпускников, 
участвовавших в стажировке на рабочих ме-
стах, Самарская область занимает третье место 
в стране после Костромской и Нижегородской 
областей. В губернии этот показатель составля-
ет 71 % трудоустроенных на постоянные рабо-
чие места как по месту прохождения стажиров-
ки, так и в других организациях.

Изменяются требования к качеству профес-
сионального образования и компетенции пре-
тендентов на вакантные должности (рабочие 
места). Сегодня востребованы не специалисты 
«вообще», а владеющие конкретными знаниями 
и умениями. Если 5–6 лет назад данная пробле-
ма лишь обозначилась, то теперь она стала важ-
ной причиной нестабильности работы предпри-
ятий, снижения промышленного и сдерживания 
экономического роста.

Воспроизводство кадров необходимого про-
филя и квалификации ведется не на должном 
уровне, продолжается в основном выход на ры-
нок труда граждан с невостребованными зна-

ниями, умениями и навыками, в том числе и по 
причине несоответствия профессионального 
выбора и трудовых предпочтений молодежи ре-
алиям рынка труда и потребностям экономики.

Работа представлена на Международную 
научную конференцию «Приоритетные направ-
ления развития науки, технологий и техники», 
Египет (Хургада), 15-23 августа 2011 г. Посту-
пила в редакцию 31.08.2011.

РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ РОССИИ

Горшкова В.И., Трубецкая О.В.
Государственный экономический университет, 

Самара, e-mail: ket_sseu@mail.ru

Банковская система является ключевым эле-
ментом денежно-кредитной системы, и во всех 
странах признается важнейшим фактором раз-
вития экономики, способствующим развитию 
всего государства. От состояния банковской си-
стемы России во многом зависят перспективы 
устойчивого развития страны, ее положение на 
международной арене, благополучие граждан. 

Банковская система является ключевым 
элементом денежно-кредитной системы, и во 
всех странах признается важнейшим фактором 
развития экономики, способствующим раз-
витию всего государства. От состояния бан-
ковской системы России во многом зависят 
перспективы устойчивого развития страны, ее 
положение на международной арене, благопо-
лучие граждан. 

Банки относят к числу наиболее регулиру-
емых организаций и учреждений. Это связано 
с ролью финансовых институтов как кровенос-
ной системы экономики. Надежность и неза-
висимость банковской системы является одной 
из основ экономической безопасности, незави-
симости самого государства. Можно не иметь 
собственного авиастроения или автомобиль-
ной промышленности, но ни одно государство 
не доверит свою банковскую систему другому 
государству. Известны примеры сравнительно 
небольших государств, которые за счет мощной 
банковской системы играют ведущие роли в ми-
ровой экономике. 

В 1990-е годы по странам с развивающейся 
и переходной экономикой прокатился ряд фи-
нансовых кризисов. Среди наиболее серьезных 
отметим кризис 1994–1995 гг., серьезно пораз-
ивший Мексику, Аргентину, Бразилию, Фи-
липпины, и кризис 1997–1998 гг., затронувший 
страны Юго-Восточной Азии, а также Россию 
и Бразилию. Особенностью валютных кризисов 
1990-х годов стало совпадение их по времени 
с банковскими кризисами. Кризис 1998 года 
оказал сильное влияние на российскую эконо-
мику в целом, затронув при этом и финансовую 
систему страны. Как следствие кризиса, исчез 


