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УДК

ЕВРАЗИЙСКОЕ ПРОСТРАНСТВО: ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
КОРРУПЦИИ

Жамсатов Алихан Кайыргельдинович,
магистр социальных наук, аспирант Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Лучший способ противодействию коррупции – это не борьба, а превентивные меры: предупреждение 

и профилактика. В период становления Евразийского союза профилактика коррупции должна являться 
первоочередным направлением в странах Евразийского пространства.

Ключевые слова: предупреждение и профилактика коррупции; евразийство; Евразийское 
пространство; идеология евразийства.

Первым правителем, о котором сохранилось упоминание как о борце с коррупцией, 
был Уруинимгина − шумерский царь города-государства Лагаша во второй половине XXIV 
века до н. э. Несмотря на показательные и часто жестокие наказания за коррупцию, борьба 
с ней не приводила к желаемым результатам. В лучшем случае удавалось предотвратить 
наиболее опасные преступления, однако на уровне мелкой растраты и взяток коррупция 
носила массовый характер.

Важный импульс к осмыслению коррупции дают труды Никколо Макиавелли. Кор-
рупцию он сравнивал с болезнью, например, с чахоткой. Вначале её трудно распознать, но 
легче лечить. Если же она запущена, то её легко распознать, но излечить трудно.

Таким образом, если учитывать исторический аспект, то лучший способ противодей-
ствия коррупции – это не борьба, а превентивные меры: профилактика и предупреждение.

Новым этапом в эволюции коррупции в развитых странах стал рубеж XIX и XX вв. 
С одной стороны, началось очередное усиление государственного регулирования и, соот-
ветственно, власти чиновников. С другой − рождался крупный частный бизнес, который 
в конкурентной борьбе стал прибегать к «скупке государства» – уже не к эпизодическому 
подкупу отдельных мелких государственных служащих, а к прямому подчинению дея-
тельности политиков и высших чиновников делу защиты интересов капитала. По мере 
роста значения политических партий в развитых странах (особенно в странах Западной 
Европы после Второй мировой войны), получила развитие партийная коррупция, когда за 
лоббирование своих интересов крупные фирмы и транснациональные корпорации платили 
не лично политикам, а в партийную кассу.

Во второй половине XX века коррупция всё больше начала становиться международ-

СЕКЦИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

ЭКОНОМИКИ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



8 |  ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

ной проблемой. Подкуп корпорациями высших должностных лиц за границей приобрёл 
массовый характер. Глобализация привела к тому, что коррупция в одной стране стала 
негативно сказываться на развитии многих стран [1].

В наше время с коррупцией борются активно, громко и на всех уровнях.
Особенно достаётся за коррупцию во власти так называемым развивающимся стра-

нам, которых Запад учит демократии и финансовой прозрачности. Нас постоянно призы-
вают к либерализации экономики, отмечают низкими местами в рейтингах прозрачности 
финансов и высокими местами в рейтингах самых коррупционных стран.

Многие эксперты доходят до такого вывода, что коррупция (мздоимство) находится 
в крови, является неотъемлемой и укоренённой чертой некоторых народов.

Между тем, пристального внимания заслуживает мнение, что коррупция − это неотъ-
емлемая составляющая западной модели, навязываемой всей планете, и её неоколони-
ального механизма, выкачивающего из этой планеты ресурсы. Сама долларовая система, 
созданная по принципу финансовой пирамиды и глобального обмана, есть ни что иное 
как наивысший уровень коррупции, то есть незаконного присвоения в личную собствен-
ность общественных ценностей и ресурсов. Когда доллар печатается созданной и кон-
тролируемой частным капиталом Федеральной резервной системой, и этот узкий круг 
не избранных никем лиц использует эмиссию государственной денежной единицы и по 
совместительству доминирующей мировой валюты в собственных частных интересах − 
это ни что иное как «узаконенное хищение».

Офшоры, лоббирование, отмывание денег, финансовые спекуляции с ценными бу-
магами − всё это ни что иное как элементы коррупционной системы Запада. Наглядным 
доказательством того, что именно Запад инициирует и контролирует коррупцию среди 
элит зависимых от него стран, является хранение «наворованных» капиталов именно 
в западных банках. Наибольшая часть коррупционных денег находится у заказчика кор-
рупции − это более чем очевидно.

Однако, что характерно, антикоррупционная кампания проводится исключительно 
против чиновников и государства и настоятельно умалчивается роль в этом явлении пред-
ставителей крупного частного капитала.

Главным объектом информационных атак стал именно государственный служащий, 
в то время как в казнокрадстве всегда участвует бизнесмен, и, зачастую, именно он стано-
вится инициатором. На Западе чиновников и вовсе свели к роли обслуги олигархата. Сна-
чала финансовые и политические проблемы решаются в транснациональных компаниях, 
затем их решения спускаются чиновникам через разные парламентские механизмы, а те 
только сопровождают конкретные документы своими ничего не значащими по существу 
подписями. Отсюда и относительно низкий уровень коррупции среди чиновников Европы 
и США − просто нет необходимости их подкупать, они ничего существенного не решают, 
западная коррупционная система прошла этот уровень разложения общества. Когда рыча-
ги управления сохранялись в руках государства и его представителей, крупный частный 
капитал был заинтересован в их подкупе, что является примитивным уровнем коррупции, 
но как только реальная власть благодаря неолиберальной экономике перешла в офисы 
частных корпораций, надобность в этом отпала. Более того, чиновников, вплоть до мини-
стров, держат на коротком поводке − как только они в чём-то провинятся перед капиталом, 
сразу же начинается кампания по дискредитации такого государственного служащего.

Коррупция, безусловно, зло, и от неё надо избавляться. Но нынешнюю невероятно 
сложную и хитрую коррупцию доллара невозможно уничтожить грубой силой, кровавой 
революцией и свержением или уничтожением государственной власти. Это долгая, кро-
потливая и скрытная работа, в которой важна реальная масштабная поддержка народа. 
Терпеливая поддержка, основанная на интуитивном понимании крайней сложности ре-
шаемой задачи и вере в человека, который возложил на себя такую ответственность [2].

То есть, если рассматривать коррупцию в глобальном смысле, то эффективность про-
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тиводействия ей будет зависеть напрямую от внешней политики и способности противо-
стояния сегодняшним вызовам.

Происходящие сейчас интеграционные процессы на евразийском пространстве сви-
детельствуют о выбранном Президентом Республики Казахстан Н.А. Назарбаевым евра-
зийского пути развития, который собственно им самим и был предложен еще 1994 году.

Более того, в марте 2015 года Национальным Банком совместно с Правительством 
Республики Казахстан разработан План мероприятий по снижению уровня долларизации 
экономики на 2015-2016 годы. Одним из основных стратегических направлений Плана 
является приоритет национальной валюты над иностранной.

20 марта 2015 года в рамках встречи Глав Республики Беларусь, Казахстана и Россий-
ской Федерации, В.В. Путиным предложено рассмотреть вопрос о формировании в буду-
щем валютного союза в рамках Евразийского экономического союза.

Таким образом, в рамках евразийского пространства, действия по предупреждению 
коррупции в глобальном смысле уже предпринимаются, и мы надеемся на дальнейший 
прогресс в этом вопросе.

В период становления Евразийского союза, профилактика коррупции должна являться 
первоочередным направлением в странах Евразийского пространства.

Это однозначно минимизирует внешние угрозы и воздействия на отношения сло-
жившиеся веками между странами – участницами, и самое важное − позволит укрепить 
доверие граждан в странах Евразийского пространства к деятельности Евразийского эко-
номического союза.

Анализ и выработка предложений по профилактике коррупции на Евразийском про-
странстве, на наш взгляд, требует отдельного изучения в рамках системы идеологии ев-
разийства в целом.

Системный подход в вопросах противодействия коррупции в определенной мере про-
является в рамках Содружества Независимых Государств.

29 января 2015 года в Исполнительном комитете СНГ состоялось организационное 
заседание Межгосударственного совета по противодействию коррупции.

Участники заседания избрали Председателя Совета, им стал Генеральный прокурор 
Республики Беларусь Александр Конюк, сопредседателем избран Председатель Агентства 
Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции 
Кайрат Кожамжаров.

Решено, что очередное заседание Межгосударственного совета по противодействию 
коррупции состоится в IV квартале 2015 года в городе Астане.

Главной задачей Совета будет организация и координация противодействия корруп-
ции, мониторинг реализации обязательств государств – участников СНГ в этой сфере и 
конструктивное сотрудничество с международными организациями и их структурами.

В компетенцию Межгоссовета войдут вопросы, касающиеся подготовки и повыше-
ния квалификации кадров и создания для этих целей базовых организаций государств − 
участников СНГ, проведения совместных научно-исследовательских работ по проблемам, 
представляющим взаимный интерес [3].

Тем не менее, полагаем, что эффективность противодействия коррупции во многом 
зависит от политической воли руководства каждой страны.

Ярким примером может служить деятельность по искореннию коррупции «отца син-
гапурской нации» Ли Куан Ю (скончался 23 марта 2015 году на 92-м году жизни). Ли 
управлял островом на посту премьер-министра в течение 31 года: с момента как Сингапур 
получил независимость в 1959 году. Ли сделал Сингапур процветающим, современным, 
эффективным и практически свободным от коррупции.

С 1960 по 1980 годы валовый национальный продукт на душу населения в Сингапуре 
увеличился в 15 раз.

Ли ввел меры жесточайшей борьбы с коррупцией, которая была неотъемлемой частью 
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прошлой колониальной экономической модели, и приступил к осуществлению программы 
строительства дешевого жилья, создания рабочих мест и индустриализации [4].

Как у сингапурцев получилось расправиться со взяточниками?
−	 75% населения нашего города − китайцы, − рассказывает Виджай Сингх, доктор 

исторических наук. – Остальные – малайцы и индусы. У всех трёх наций исторически 
положено ублажить подарком нужного человека − это просто уже в крови. За любую услу-
гу чиновники всегда требовали «компенсацию», и никто этим не возмущался. Аналитики 
говорили: коррупция в Азии − часть местной культуры, победить её невозможно. И, когда 
тогдашний премьер Ли Куан Ю провозгласил старт войны со взятками, народ над ним от-
кровенно посмеялся, считая это дешёвой показухой.

Реформы начались круто: в 1970 году в Сингапуре уволили поголовно всю (!) по-
лицию. Ли Куан Ю рассудил трезво: если человек − закоренелый взяточник, бесполезно 
надеяться, что он станет работать честно даже после повышения зарплаты. Теперь в со-
временном Сингапуре в органы правопорядка принимают с массой условий − проверяют 
не только кандидата на должность, но и всю его семью.

В 1974 году парламент принял закон: БРК имеет право начать расследование в том 
случае, если государственный служащий или его родственники живут не по средствам. 
Презумпция невиновности отсутствует: не следствие, а сам чиновник (!) обязан доказать, 
на какие деньги построил роскошный дворец либо купил дорогостоящее авто. Если не 
докажет, это автоматически считается взяткой и служащего отдают под суд. При приёме на 
госслужбу требуется указать банковские счета, имущество жены, отца и матери, братьев и 
сестёр. На должность никогда не возьмут человека с долгами и банковскими кредитами: 
ведь должники, как правило, наиболее уязвимы для коррупции [5].

Итак, успех в борьбе с коррупцией Сингапура кратко характеризуется следующим 
образом:

1. Существует презумпция виновности чиновника – «докажи, что приобрел имуще-
ство не на взятки».

2. Создано независимое Бюро по борьбе с коррупцией. Все государственные служа-
щие, включая министров и парламентариев, были лишены иммунитета: антикоррупцион-
ные расследования затронули даже близких Ли Куан Ю.

3. Следователи Бюро по борьбе с коррупцией получили право без санкций суда и по-
вестки арестовывать (или обыскивать) по обоснованному подозрению в коррупции любого 
человека.

4. С 1980-х годов правительство начало работать над качеством бюрократии. Чинов-
никам существенно подняли зарплаты (сегодня, в среднем, $20 тыс. в месяц при средней 
зарплате в стране $3,5 тыс.). На работу государственных служащих набирает именно Бюро 
по борьбе с коррупцией, причем отбор происходит еще в школах.

5. Каждые полгода министры предоставляют премьеру декларации о своих доходах 
и доходах членов семей. Если накопленные средства окажутся подозрительными и чрез-
мерными, начинается антикоррупционное расследование. В уголовном кодексе Сингапура 
есть такое понятие, как «наказание за накопление богатства, не соответствующего занима-
емому служебному положению». Банковские счета государственных служащих – предмет 
пристального мониторинга. Суд имеет право конфисковать у коррупционера все денежные 
средства, законное происхождение которых он не может доказать.

6. Повышена независимость судебной системы. На судейские должности привлечены 
лучшие частные адвокаты, зарплата судей на данный момент достигает $0,8 млн. в год.

7. Введены штрафы за дачу взятки или отказ от участия в антикоррупционных рассле-
дованиях. За ложное обвинение в коррупции предусмотрен тюремный срок.

Результат: Сингапур стабильно входит в пятерку наименее коррумпированных госу-
дарств мира [6].
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В ноябре 1999 года Ли Куан Ю мог уже со всею уверенностью заявить: «Честное, 
эффективное правительство с незапятнанной репутацией было и остается самым ценным 
достижением правящей партии и главным достоинством Сингапура» [7].

В октябре 2008 года Академию государственного управления при Президенте Респу-
блики Казахстан посетил ректор Сингапурской школы государственной политики имени 
Ли Куан Ю профессор К. Махбубани.

Профессор К. Махбубани выделил три принципа, которые исповедовали сингапурцы, 
строя свой, новый, способ бытия, свободный от коррупции:

Первый принцип – принцип меритократии. Его реализация основана на поиске талан-
тов в любом социальном слое.

Второй принцип, выделенный им как основополагающий в формировании успешной 
государственной службы, – прагматизм, своеобразно им интерпретируемый. Прагматизм 
– это умение творчески воспользоваться чужим опытом, умение органично адаптировать 
его, учитывая все за и против, в своей стране.

Третий принцип, обусловивший успех Сингапура, – честность. Эффект неожиданно-
сти испытывает наш не стесненный нравственными ограничениями рассудок, сталкиваясь 
с данным принципом, его номинацией. Однако честность как категория высокой морали 
– первейшее условие для успешной работы во властных структурах Сингапура.

Как в своё время заявлял Ли Куан Ю: «если люди во власти не являются образцом 
честности, борьба с коррупцией невозможна».

Следует подчеркнуть, что с первых шагов антикоррупционной борьбы, особенно 
в сфере государственной власти, здесь большое значение придавалось этике, статусу эти-
ки. Ведь когда «власть рассматривается как возможность для личного обогащения, а не как 
свидетельство оказанного народом доверия, это становится уже проблемой этики», − был 
убежден премьер-министр Ли Куан Ю.

Все общества, претендующие на длительное существование, должны поддерживать 
принцип честности, иначе общество не выживет – выражал он твердую уверенность [8, с. 14].

Не случайно в Сингапуре борьба с коррупцией ведется непрерывно и борьбу ведут 
именно политические лидеры и высшие должностные лица, усилия которых всемерно 
поддерживает общество. Здесь полюсы ментальности двух социальных сфер – государ-
ственной и негосударственной – сходятся воедино и образуют редкостный в одном госу-
дарстве феномен всеобщего неприятия коррупции. Общественное порицание здесь воз-
ведено в абсолют, оно действенно в той же мере, что и административное или уголовное 
наказание. Никому из должностных лиц не хотелось бы быть всенародно обвиненным 
в коррупции, «засветившимся» в роли коррупционера на телевидении или на страницах 
периодической печати, прессы. Именно этот род порицания для них является едва ли не 
самым страшным наказанием.

Высокая степень ответственности, неподкупность, честность, личный пример безу-
пречного поведения – ключевые критерии, основная цель политических лидеров, государ-
ственных деятелей Сингапура. Правительство здесь образец для народа. Не удивительно, 
что при таком понимании миссии служения отечеству, народу, стране, при таком культи-
вировании высших этических ценностей Сингапур выдвинулся на авангардные позиции 
мира в борьбе с коррупцией.

Поэтому культивирование честности государственной службы – единственное дей-
ственное направление в вопросах профилактики коррупции, и как результат – повышение 
доверия граждан к государственному аппарату.

В результате очередной реформы системы государственного управления Республики 
Казахстан в августе 2014 года образовано новое Агентство по делам государственной 
службы и противодействию коррупции, основным назначением которого является улуч-
шение качества отечественной бюрократии и государственных услуг, а также искоренение 
административной коррупции. 
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В своей статье «Нас всех должна объединять взаимная ответственность за буду-
щее страны» опубликованной в газете «Казахстанская правда» №32 (27908) от 18 февра-
ля 2015 года, Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной 
службы и противодействию коррупции К.П. Кожамжаров отмечает: «…перед Агентством 
поставлена задача поиска действенных механизмов выявления и поддержки талантливых 
специалистов, ориентированных на честное и беззаветное служение народу. Мы должны 
создать надлежащие правовые и организационные условия для реализации творческого и 
профессионального потенциала таких государственных служащих. Благодаря политиче-
ской воле Президента созданы организационные и правовые основы антикоррупционной 
политики, полностью отвечающие интересам повышения конкурентоспособности стра-
ны. По его инициативе утверждена и реализуется Антикоррупционная стратегия Респу-
блики Казахстан на 2015–2025 годы, принципиальная новизна которой выражается в ее 
нацеленности на превенцию коррупции, устранение причин и условий, ее порождающих. 
Хорошо известно, что коррупция особенно активно проявляет себя тогда, когда общество 
находится в стадии обновления. В силу этого многие реформы и реформаторы терпели 
неудачу, а государства оказывались на обочине истории. Новая Антикоррупционная стра-
тегия Казахстана позволяет преодолеть такую опасность. Международная практика и 
наш собственный опыт показали, что система противодействия коррупции, основанная 
на принципе превенции, является более эффективной, чем борьба с ее проявлениями. 
Ставка на карательные функции не дает желаемого результата, загоняя болезнь внутрь, 
переводя ее в латентную хроническую стадию, а метод превенции сродни своевременной 
вакцинации, укрепляющей антикоррупционный иммунитет общества» [9].

В заключении автор статьи призывает казахстанцев поддержать и проявить свою 
гражданскую позицию.

В действительности практика стран с минимальным уровнем коррупции свидетель-
ствует о том, что эффективность противодействия этому злу зависит в первую очередь от 
активной гражданской позиции самих членов общества.

Создавая новую экономическую и политическую силу в Евразии нам предстоит про-
делать кропотливую работу по профилактике «мздоимства» на Евразийском пространстве.

Мы убеждены, что большинству граждан стран Евразийского союза и в целом СНГ, 
никогда не были присущи жажда наживы, корысть, желание обогащения.

Справедливо отмечено Лавровым С.Б.: «Интересно, что нет ни одного евразийского 
народа, у которого индивидуальное начало было бы выше коллективного. Ментальный 
склад евразийцев исторически сложился так, что поиск непреходящих истин для них выше 
сиюминутных выгод» [10].

Таким образом, наиболее результативными и исторически доказанными методами 
искоренения коррупции является все-таки – предупреждение и/или профилактика.

Поэтому предупреждать коррупцию необходимо посредством применения системы 
идеологических ценностей евразийства, евразийского движения честных граждан и, в пер-
вую очередь, честных государственных служащих.
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ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ 
ТРАНСНАЦИОНАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

Косолапов Геннадий Вячеславович,
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АННОТАЦИЯ
Дана характеристика противоречия интересов транснациональных корпораций и национальных 

интересов государств ведущих к глобальным экономическим, политическим и социальным 
кризисам. Сформулированы требования по защите интересов национальных государств в условиях 
неконтролируемого роста экономической мощи транснациональных корпораций. Определена и 
рассмотрена совокупность факторов воздействующих на отношения ТНК и национальных государств. 

Ключевые слова: антикризисные меры; глобализация; бизнес; государство; дисгармония; 
конкуренция; транснациональные корпорации; надгосударственные организации; Казахстан.

В условиях новой экономической реальности 15 декабря 2011 г. Президент Республи-
ки Казахстан Н.А. Назарбаев выступил с обращением к мировому сообществу и предло-
жил инициативу G-Global, а также проведение Всемирной Антикризисной Конференции, 
по итогам которой мог бы быть выработан проект Мирового Антикризисного плана для 
государств-членов Организации Объединенных Наций (ООН). 

Мировой Антикризисный План направлен на выработку эффективных мер по выхо-
ду из финансово-экономического кризиса, а также предотвращение будущих рецессий, 
обеспечение долгосрочного сбалансированного экономического роста, создание эффек-
тивной и глобально-координируемой политики и новой мировой финансовой архитекту-
ры. Данное исследование проведено в соответствии с задачами инфо-коммуникативной 
платформы G-Global. 

Основой современного экономического кризиса является, прежде всего, кризис духов-
ности, идеологии, мировоззрения, доверия. Эгоизм является одной из базовых причин кри-
зиса. В складывающейся неравновесной транснациональной конструкции современного 
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мирового сообщества существенному пересмотру подвергается роль института националь-
ного государства. Устанавливается приоритет международного права над суверенитетом 
государств, в пользу транснациональных корпораций (ТНК). Устраняются препятствия 
для продвижения капитала, товаров и услуг. Устанавливается тотальный информацион-
ный мониторинг, растут коммуникативные возможности, транспарентность. По мнению 
Канадского профессора права в университете Британской Колумбии Джоэла Бакана – Се-
годня обществом управляют корпорации, пожалуй, в большей мере, чем правительства. 
Но именно власть, полученная ими, вследствие экономической глобализации, делает их 
уязвимыми. Сегодня корпорация порождает недоверие, страх и провоцирует всплески 
общественного негодования. Такие международные организации, как Международный 
валютный фонд (МВФ), Всемирная торговая организация (ВТО), Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) выполняют функции профсоюза транснацио-
нальных корпораций [1, с.288]. Данное мнение важно тем, что оно принадлежит крупному 
ученому юристу, представителю страны с англосаксонской моделью экономики.

Главной характеристикой современного состояния мировой экономики ее глобализа-
ции является возникновение и активное развитие самостоятельного транснационального 
сектора, во многом вышедшего из-под юрисдикции национальных государств. К началу 
ХХI века корпорация стала самым могущественным институтом в мире. По данным Все-
мирного банка в 1990 году в сто крупнейших экономик мира входило 10 крупнейших 
корпораций. В 2009 году их количество увеличилось до 50, в 2010г. их стало 52 .Поэтому 
современную ситуацию в мировой экономике смело можно охарактеризовать как эпоху 
двоевластия и борьбы за экономическую власть между национальными государствами и 
ТНК. В ближайшие годы и десятилетия именно борьба за экономическую власть между 
ТНК и национальными образованиями станет определяющим фактором риска и развития 
глобальных процессов в мировой экономике.

Крупнейшие ТНК уже сейчас (см., например [2, с.319]) решают вопросы нового эко-
номического и политического передела мира, невзирая на интересы национальных госу-
дарств. В перспективе эта тенденция будет только усиливаться. Это, в свою очередь, не 
может не вызывать серьезную озабоченность со стороны национально-государственных 
образований. В этой связи интересен вывод российского ученого, академика Д.С. Львова: 
«Мир свободной конкуренции торговли во все большей мере замещается миром трансна-
циональных корпораций, поделивших между собой более трети рынка труда, более поло-
вины рынка капитала, более двух третей общего объема продаж наукоемкой продукции» 
[3, с.5-31].

Для защиты интересов транснациональных корпораций в 90-х годах появились такие 
надгосударственные международные организации как ВТО и ОЭСР. Это свидетельствует, 
как минимум, о следующем: во-первых насколько сложно в настоящее время создать и 
наладить эффективный международный контроль, за деятельностью ТНК; во-вторых, 
национальные государства постепенно утрачивают влияние на процессы развития ТНК 
и сами находятся под контролем надгосударственных организаций представляющих ин-
тересы ТНК. При этом «транснациональный капитал чутко откликается на поддержку 
«своих» государств обеспечивая их экономическую мощь и экономическую экспансию» 
[4 с. 62]. Корпоративно-государственный капитализм ведет к деградации института госу-
дарства. Начинает преобладать концепция, что государство должно обслуживать интересы 
бизнеса (прежде всего ТНК), а не защищать общественные интересы. Думается, именно 
эта концепция порождает и оправдывает проблему неравенства. На январском 2015г. эко-
номическом форуме в Санкт Петербурге в качестве основной проблемы современности 
отмечалась именно проблема неравенства.

В связи с этим вспомним. В 1975 г. был создан специализированный Центр ООН 
по транснациональным корпорациям. Здесь рассматривались и обсуждались различные 
аспекты деятельности ТНК и их взаимодействия с отдельными странами. В соответствии 
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с рекомендациями Центра крупнейшая на тот период ТНК Американская телефонно-те-
леграфная компания «ITT» была разделена на 8-10 самостоятельных компаний. Однако 
через некоторое время Центр ООН по ТНК был преобразован в структурное подразделе-
ние Конференции ООН по торговле и развитию. Это было равнозначно его ликвидации. 
ТНК крайне не заинтересованы в каком-либо внешнем контроле, за своей деятельностью. 
Взамен для защиты интересов транснациональных корпораций в 90-х годах появились 
такие надгосударственные международные организации как ВТО и ОЭСР.

К негативному воздействию транснационального капитала на развивающиеся госу-
дарства и страны с транзитной экономикой относят [5,6,7 ]:

1) ТНК являются мощными конкурентами отечественных компаний и теснят их на 
внутреннем рынке, сдерживая динамику их развития и возможности диверсификации вну-
три страны.

2) Свободные перемещения транснационального капитала могут подорвать стабиль-
ность национальных валют и создать реальную угрозу экономической безопасности нацио-
нальных экономик развивающихся стран и новых формирующихся рынков.

3) Космополитизм, имманентно присущий транснациональному капиталу, в состоя-
нии подавлять неокрепшую государственность молодых государств и насаждать идеоло-
гию, противоречащую интересам развития отечественного бизнеса.

4) Транснациональный капитал, защищая свои интересы, способен оказывать мощное 
политическое давление на принимающие страны в направлении, не всегда совпадающем 
с их национальными интересами. 

Устойчивая и последовательная поддержка на уровне государства национальных 
компаний невозможна без реального признания ТНК суверенитета государств над их 
ресурсами и приоритета интересов экономики государства, а не ТНК.

Процессы глобализации экономики мира определяются транснациональными корпо-
рациями (ТНК) и их интересами. Они контролируют свыше 50% мирового промышлен-
ного производства, более 60% международной торговли, более 80% патентов и лицензий 
на новую технику, технологии и ноу-хау, почти 90% прямых зарубежных инвестиций [8]. 

Используя свои финансовые возможности, крупнейшие корпорации вытесняют наци-
ональных инвесторов из наиболее привлекательных секторов экономики, создают жесткое 
давление на национальных производителей, зачастую используя методы недобросовестной 
конкуренции[2].. Большую угрозу национальным производителям представляет установ-
ление ТНК своих стандартов в сфере управления и образования, в социальной сфере, да 
и в технике, поскольку в итоге это приводит к потере конкурентоспособности экономики 
страны и социальной идентификации населения.

Важно также учитывать и то что, практически вся торговля сырьем на мировых рын-
ках осуществляется под контролем ТНК, в том числе 90% мировой торговли пшеницей, 
кофе, кукурузой, лесоматериалами, табаком, железной рудой; 85% − медью, бокситами; 
80% − оловом, чаем; 75% − натуральным каучуком, сырой нефтью [8]. 

В последние годы наблюдается опережающий рост зарубежных филиалов ТНК в срав-
нении с ростом числа материнских компаний. Основная часть материнских транснацио-
нальных корпораций (свыше 80%) и около 33% аффилированных компаний приходится 
на США, страны ЕС и Японию. В развивающихся странах расположено 19,5% материн-
ских компаний и около 50% зарубежных филиалов, в странах СНГ примерно 0,5% и 17%. 
Структурно ТНК являются конгломератами, что позволяет им осуществлять свое присут-
ствие в широком спектре отраслей. В среднем это присутствие в 11 отраслях, наиболее 
мощные ТНК охватывают по 30-50 отраслей [8]. Следовательно, ограничить экономиче-
скую мощь ТНК возможно за счет сокращения их присутствия в различных отраслях.

Благодаря эволюции ТНК постепенно расширяли географию своей деятельности. 
В 90-е годы они пришли в страны СНГ и в Казахстан. Привлекательными факторами для 
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ТНК в Казахстане явились: значительные запасы полезных ископаемых, разнообразней-
шие биологические и богатые рекреационные ресурсы, наличие квалифицированной и 
дешевой рабочей силы. В Казахстане, согласно данным UNCTAD, зарегистрировано более 
1600 филиалов транснациональных корпораций, которые оказывают все возрастающее 
влияние на окружающую природную среду, на политическую, социально-экономическую 
и культурную жизнь нашей Республики.

Учитывая достаточно широкий спектр возможного негативного воздействия ТНК 
на экономику и безопасность принимающих государств с одной стороны и современные 
возможности ТНК с другой, необходимо разработать эффективную систему, позволяю-
щую обеспечивать сбалансированное распределение выгод между принимающей страной 
и ТНК. Это трудная задача, но ее решение необходимо искать, в том числе и в рамках 
антикризисной программы. Учитывая прошлый опыт решение этой задачи необходимо 
осуществлять через структуры ООН, наделенные достаточными полномочиями.

Транс национализация экономики Казахстана. Известный аналитик Казахстана Дани-
яр Ашимбаев 12 03. 2007г в статье «Гордость нации» в издании ЦентрАзия .РУ констати-
рует. Первичное размещение акций (IPO) ведущих корпораций Казахстана на Лондонской 
фондовой бирже, а также процесс легализации капиталов привели к изменению в поли-
тике государства по отношению к крупному бизнесу как классу. Крупные корпорации и 
их владельцы стали системно встраиваться в существующий политический режим. Этот 
процесс взаимен и уже практически необратим. Основные сектора казахстанской эконо-
мики – нефтегазодобывающая промышленность, черная и цветная металлургия, строи-
тельство, финансово-банковский сектор представлены крупными корпорациями. В этих 
секторах в значительной степени представлен крупный иностранный капитал. При этом 
отмечается, что влияние государства на процесс принятия решений в горнодобывающей 
промышленности неуклонно сокращается. Проведение (IPO) на зарубежных фондовых 
рынках, окончательно легализовало результаты приватизации 90-х годов. Фактически 
вывели крупнейшие предприятия из под национальной юрисдикции. Права собственни-
ков оказались под защитой коммерческих интересов зарубежных инвесторов, а значит и 
всей мощи Европейского союза и НАТО, международных институтов и крупных транс-
национальных корпораций. Можно констатировать практически окончательное сращи-
вание государства и крупных корпораций. Корпорации самостоятельно формируют свои 
программы, обеспечивают кадрами государственные структуры. Принимают на себя все 
большую часть государственных функций. Играя роль «младшего» партнера государства, 
корпорации подчинили себе весь процесс – от выработки решения до контроля за его 
исполнением [9]. По результатам исследования Д. Ашимбаев делает выводы:

−	 корпорации обеспечивают перераспределение национального дохода между широ-
кими слоями республиканской элиты (в государстве эту роль играет коррупция);

−	 они обеспечивают функционирование экономики с учетом потребностей мировой 
экономики в наших ресурсах;

−	 их существование, развитие и сращивание с государством – единственный способ 
ликвидировать потенциальную контрэлиту и консолидировать всю политическую и дело-
вую элиту страны вокруг проводимого курса.

Неравенство возможностей в обеспечении условий развития для крупного бизнеса 
богатых и развивающихся стран ведут к бегству капитала и другим негативным послед-
ствиям для более слабых экономик, что неоправданно снижает конкурентоспособность 
слабых и повышает сильных. В этом есть элементы недобросовестной конкуренции, тор-
мозящей развитие более слабых стран. Например, выход крупных корпораций Казахстана 
на Лондонскую фондовую биржу существенно ухудшил развитие рынка ценных бумаг 
в Республике. В частности, в 2005 году на IPO вышла корпорация Казахмыс, в 2006 году 
АО «РД «Казмунайгаз», АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк», в 2007 году кор-
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порация ENRC. IPO на Лондонской фондовой бирже краткосрочно положительно повли-
яло на курсовую стоимость акций этих компаний. Однако вывод пакетов акций за рубеж 
способствовал безвозвратному уходу иностранных инвесторов с казахстанского рынка 
акций. Их уход существенно сказался на ликвидности рынка акций. Кроме того ценообра-
зование местных акций перешло к иностранцам. В частности, на конец октября 2011 года 
12-месячный объем торгов акциями Казахмыса на Лондонской фондовой бирже превысил 
аналогичный показатель Казахстанской фондовой биржи «KASE» в 1138 раз, ENRC в 2548 
раза, АО «РД «Казмунайгаз» в 133 раза, АО «Казкоммерцбанк», АО «Народный банк» 
соответственно в 23 и 24 раза». [6, с.33].

Дальнейшее усиление роли транс национализации мировой экономики предполагают 
решения G-20 в г. Брисбене (Австралия, ноябрь 2014г.) путем унификации всей мировой 
экономики и снижения суверенитета национальных государств. На саммите приняты три 
основных документа:

1.  Коммюнике лидеров «Группы двадцати» по итогам саммита.
2. Брисбенский план действий.
3.  Глобальная инфраструктурная инициатива «Группы двадцати». 
Брисбенский план действий содержит «Программу экономического роста» основан-

ную на глобальной унификации, включающей: «меры политики в области инвестиций, 
конкуренции, торговли и занятости, а также макроэкономической политики».

В силу ограниченности объема статьи воспользуемся характеристикой принятых ре-
шений данной доктором политических наук Владимиром Павленко [10]. 

Отмечается, что в развивающихся странах крупный олигархический бизнес явля-
ется компрадорским и ориентирован на своих партнеров на Западе и их корпоративные 
интересы. Саммитом в Брисбене ставится задача вовлечь в орбиту олигархического вли-
яния и потенциально государственного, национального предпринимательства – малого 
и среднего. Для этого предлагается усилить роль иностранных инвесторов в националь-
ных экономиках, не допускать государственного регулирования, которое приравнивается 
к протекционизму, на борьбу с которым мобилизуются все глобальные экономические 
институты. Под предлогом «развития конкуренции» организуются и поддерживаются 
олигархические монополии. Но, как известно, без государственного протекционизма, 
в условиях полностью открытых рынков, национальный бизнес никогда не устоит под 
напором транснационального олигархического капитала[10]. 

Инвестиции, отсутствие протекционизма и ничем не ограниченная свободная торгов-
ля нужны ТНК и глобальным институтам их обслуживающим для того, чтобы под прикры-
тием «экономического роста», «создания новых рабочих мест» войти им на внутренние 
рынки национальных государств. Но мы же это проходили в 90-е годы. Именно потеря 
внутренних рынков убила отечественную промышленность. Итак, под видом конкурен-
ции продвигаются инвестиции частных и иностранных инвесторов в сферы традиционно 
государственных интересов, в частности развития инфраструктуры. В результате берется 
под контроль вся экономика целиком. ТНК контролируют не только крупный, но и малый 
и средний бизнес. Таким образом, подавляется всякая внутренняя конкуренция ТНК. Они 
получают глобальную монополию [10]. Национальные государства оказываются в вас-
сальной зависимости от ТНК. Их богатства оказываются в собственности глобальной 
олигархии. Таков сценарий заложен в решениях Саммитом в Брисбене.

Такова характеристика антикризисного плана принятого в Австралии ведущими по-
литиками мира. При этом необходимо иметь в виду, что эти предложения разрабатыва-
лись с участием глобальных международных институтов (ВТО, ОЭСР и т. д.), которые 
канадский юрист Джоэл Бакан называет «профсоюзы транснациональных корпораций». 
Такой сценарий грозит дальнейшим ростом неравенства и социальной напряженности 
в мире и не решает долгосрочных проблем антикризисного развития мировой экономике 
и направлен на сохранение однополярного мира.
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Выводы

Необходимо признать, что развитие современной мировой и отечественной экономики 
происходит в условиях заметного снижения темпов роста, как ведущих экономик мира, 
так и мировой экономики в целом, обострения конкуренции за ресурсы (включая чело-
веческие) и рынки, рост нестабильности. Увеличивается неравенство в экономическом 
развитии стран, в распределении доходов в обществе, что порождает и углубляет соци-
альное неравенство и рост протестного настроения. Необходимы меры по выравниванию 
социального неравенства и предупреждению роста социальных и других видов конфлик-
тов. Важно использовать для этого новые, современные, соответствующие духу времени 
методы по предотвращению конфликтов. В том числе, необходимо сокращать разрыв 
в доходах самых бедных и самых богатых людей и стран. При разработке новой антикри-
зисной модели мировой экономики необходимо максимально возможно гармонизировать 
интересы стран всех регионов Мира, экономическое развитие должно выравниваться, 
элитам необходимо обратиться к моральным и духовным ценностям объединяющим чело-
вечество. Вопрос только в том, готова ли договариваться мировая элита на рассмотренных 
принципах. Важно осознать, что это может сгладить политические и социальные риски и 
это в интересах всех.

Остается весьма актуальной проблема ограничения экономической и политической 
власти транснациональных корпораций. Необходимо на уровне ООН принять решения, 
ограничивающие возможность дальнейшего роста их экономического масштаба, а в идеа-
ле и возможность разделения крупнейших из них на ряд компаний с учетом опыта 70-х го-
дов 20-го века.
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Сельское хозяйство является многофункциональным сектором, который объединяет 
целый комплекс жизнеобеспечивающих функций и для Казахстана имеет решающее значе-
ние в формировании рыночной экономики. К сожалению, сельское хозяйство Республики 
Казахстан (РК) отличается сочетанием небольшого по объемам перерабатывающего секто-
ра промышленности, незначительной диверсификацией и низкой конкурентоспособностью. 

Главной негативной тенденцией в сельском хозяйстве является сокращение всех 
элементов производственного потенциала, как отдельных предприятий, так и отрасли 
в целом. В этой связи необходимо устойчивое развитие агропромышленного комплекса 
(АПК) страны, путем формирования эффективной конкурентной среды, развития рыноч-
ной инфраструктуры, ликвидации административных барьеров, разработки и внедрения 
систем информационного обеспечения деятельности сельскохозяйственных предприятий. 

Следует отметить, что многие проблемы, связанные с совершенствованием АПК, уже 
неоднократно исследовались в трудах ученых России и Казахстана. 

Различным аспектам, связанным с устойчивым развитием АПК посвящено достаточ-
ное количество российских исследований. В результате научных изысканий большинство 
исследователей пришло к выводу о необходимости адекватной государственной поддерж-
ки сельскохозяйственного производства на региональном уровне [1; 2; 3]. Между тем, 
многие основным стратегическим направлением аграрной политики считают развитие 
сельского частного предпринимательства и создание малых форм хозяйствования [4; 5; 6]. 
Наконец часть ученых успешность развития сельского хозяйства обосновывают и связы-
вают с внедрением инноваций [7; 8; 9; 10]. Имеются и другие предложения по совершен-
ствованию аграрной политики [11; 12].

Характеристику устойчивости связывают со способностью непрерывно поддерживать 
оптимальную пропорциональность в развитии воспроизводства. При этом предлагается 
рассматривать устойчивость в совокупности макроэкономических показателей, отража-
ющих продовольственную безопасность страны и конкурентоспособность на мировом 
рынке сельскохозяйственной продукции [13, с.64].
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Анализ различных точек зрения указывает на необходимость комплексного подхода 
к вопросу устойчивости развития АПК и учета региональных особенностей хозяйство-
вания.

Длительное время казахстанская экономика формировалась с преобладанием сы-
рьевого и сельскохозяйственного секторов. Поэтому проблема устойчивости развития 
агропромышленного комплекса является актуальной. Правовые, организационные, эко-
номические и социальные основы осуществления государственного регулирования сель-
ских территорий и развития агропромышленного комплекса регламентируется Законом 
Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного 
комплекса и сельских территорий» от 8 июля 2005 года. В целях совершенствования пра-
воприменительной деятельности в данный нормативный акт неоднократно вносились из-
менения и дополнения. Однако многие проблемы в данной сфере так и не урегулированы 
в полной мере. 

Особенностью ведения сельского хозяйства в Республике Казахстан является то, что 
значительная доля продукции (около 48%), создается в личных подсобных хозяйствах, ре-
гистрируемых в форме крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) или индивидуальных 
предпринимателей. В основном это продукция животноводства – более 81%. Практически 
отсутствуют крупные агропромышленные формирования, сельхозпроизводитель в основ-
ном представлен малым и средним предпринимательством (МСП).

В общем количестве субъектов МСП доля индивидуальных предпринимателей на 1 
октября 2014 года по данным Комитета статистики Министерства национальной эконо-
мики РК составила (ИП) – 79,1%, крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ) – 20,0%, 
юридических лиц малого предпринимательства – 7,3%, юридических лиц среднего пред-
принимательства – 0,5% [14]. Схематично структура представлена на рис.1.

Рисунок 1 – Структура субъектов МСП в разрезе организационно-правовых форм 

В динамике активных субъектов МСП в разрезе организационно-правовых форм в пе-
риод с 2009 по 2013 год прослеживаются следующие тенденции:

1. Количество индивидуальных предпринимателей в стране за 5 лет увеличилось на 
115%. При этом доля ИП в структуре активных МСП постепенно выросла с 65% в 2009 году 
до 79% в 2013 году.

2. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств увеличилось на 5%. Доля КФХ 
в структуре активных МСП имеет тенденцию к сокращению: если в 2009 году она состав-
ляла 26%, то в 2013 году – 20%.

3. Количество предприятий МСП с 2009 года выросло на 31%. Доля предприятий 
МСП в структуре активных МСП с 2009 года сократилась на 2 процентных пункта и соста-
вила в 2013 году – 8% [14]. 

Между тем, субъекты МСП сельского хозяйства, занимая 20% общего количества 
субъектов МСП, обеспечивают лишь 12% выпуска продукции. 

К сожалению, в Казахстане государственная поддержка приоритетных секторов эконо-
мики не является адекватной. Следует отметить, что субъекты предпринимательства сель-
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ского хозяйства, занимая 19% общего числа действующих субъектов МСП, получили всего 
3% всех кредитов. Для сравнения приоритетной в 2013 году оказалась сфера строительства 
– занимая всего 2% количества активных субъектов МСП, предприятия строительства полу-
чили 10% всех кредитов [14]. Что позволило оживить и восстановить рынок недвижимости.

Приведенные данные свидетельствуют о наличии затяжного кризиса в аграрном сек-
торе экономики и необходимости принятия адекватных мер для стабилизации ситуации. 
К сожалению, без глубокого государственного вмешательства проблема не может быть 
решена. Поскольку категория индивидуального сектора не располагает достаточными 
материальными, финансовыми, трудовыми ресурсами, то есть не может обеспечить удов-
летворения спроса на продукты питания, и без адекватной государственной поддержки 
проведение индустриализации и диверсификации в нем практически невозможно. 

Требуется серьезная научная проработка проблемы с целью разработки обоснованных 
предложений по совершенствованию законодательства, так и повышению эффективности 
государственного управления в агропромышленной сфере.

В казахстанской науке мало исследованы вопросы, связанные с обоснованием и разра-
боткой направлений развития агропромышленного комплекса в производстве. Практиче-
ски отсутствуют работы, в которых исследуется возможность использования внутренних 
резервов АПК для выхода из кризиса – как одного из ключевых направлений. До сих пор 
исследователями обсуждались понятие и сущность резервов предприятий, но не было 
предложений по систематизации этого вопроса и четкого ответа на вопрос, к чему и как 
должны приспосабливаться предприятия в рыночных условиях хозяйствования, чтобы 
повысить эффективность производства в условиях вступления РК во всемирную торговую 
организацию (ВТО) и обеспечить продовольственную безопасность страны.

В этой связи настоятельно требуется разработка действенных мер, направленных на 
поддержку инновационной деятельности, стимулированию экспорта продукции АПК, 
сохранению и воспроизводству природных ресурсов сельского хозяйства. Научное обо-
снование экономического механизма эффективного функционирования агропромышлен-
ного комплекса РК, разработка теоретико-методологических подходов к формированию 
устойчивого развития сельского хозяйства на основе совершенствования инструмента-
рия территориально-воспроизводственных кластеров агропромышленной ориентации, 
предоставляющих возможность активизации экономических векторов реформирования 
программно-комплексного подхода к обеспечению управления устойчивым развитием 
АПК в условиях вступления РК в ВТО. 
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АННОТАЦИЯ
Главным приоритетным направлением развития экономики РК является индустриально – 

инновационное развитие. Поэтому проблема обеспечения конкурентоспособным инновационным 
продуктом, пользующимся спросом на мировом рынке, и открытие новых производств, оснащенных 
новой инновационной технологией, является актуальной проблемой отечественной экономики.

Ключевые слова: инновация; инвестиция; модернизация; индустрия; конкурентоспособность; 
информационные коммуникационные технологии. 

Характерной чертой казахстанской экономики современного периода явилось сужение 
процессов воспроизводства основного капитала, когда текущее выбытие не возмещается 
притоком инвестиционных ресурсов, а обновление производственного аппарата осущест-
вляется такими масштабами, что не обеспечивает сколько-нибудь заметных технико-техно-
логических и структурных изменений.

Правильная экономическая политика государства является залогом успешного раз-
вития страны в целом, немаловажной её составляющей является и инвестиционная по-
литика. Государство здесь выступает во многих ролях: кредитора, гаранта, законодателя, 
регулятора и многих других.
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Анализ проблематики современного состояния казахстанской экономики приводит 
к выводу о необходимости совершенствовании инвестиционной политики государства. 
Важность инвестиционной политики заключена в создании “будущего” экономики: опре-
делению приоритетных отраслей, восстановлению и совершенствованию основных про-
изводственных фондов.

Изучение проблем инвестирования всегда находится в центре внимания экономиче-
ской науки. Это связано с тем, что в системе воспроизводства инвестициям принадлежит 
базовая роль в возобновлении и увеличении производственных ресурсов, а, следовательно, 
и в обеспечении высоких темпов экономического роста.

Полномасштабная реализация обозначенных стратегических установок обеспечит то, 
о чем мечтали многие поколения наших ученых и специалистов − огромные возможности 
для творческого и, главное, плодотворного труда, востребованного новой технологической 
и наукоемкой экономикой страны. Но для этого отечественная наука должна четко опре-
делить свою роль в социальных и экономических процессах, выработать действенные 
механизмы своего участия в обеспечении национальных интересов Казахстана.

Особое внимание в стратегии развития уделяется полноценному вхождению нашей 
страны в систему мирового хозяйства, и при этом основное внимание сосредоточивается 
на рынках России, Китая, Центральной Азии, Каспийского и Черноморского регионов. Это 
предполагает, государственную поддержку экспансии казахстанского капитала, товаров и 
услуг на внешние рынки.

Динамичное развитие инновационной сферы – одно из главных слагаемых иннова-
ционной экономики. Такая высокотехнологичная экономика расматривает наличие эф-
фективной инновационной системы и институтов который поддерживает инновационный 
процесс. По данным ООН, сегодня Казахстан не входит в двадцатку высокотехнологичных 
наций мира. В первую десятку государств с инновационной экономикой входят Фин-
ляндия, США, Швеция, Япония, Южная Корея, Нидерланды, Великобритания, Канада, 
Австралия и Сингапур. Далее следуют Китай и Индия.

 Ключом к формированию экономики нового типа в Казахстане являются масштабные 
инвестиции в новые технологии и создание условий для постоянного воспроизводства 
знаний и воплощения их в новые высокотехнологичные продукты и услуги. Большую 
роль в развитии экономики играют информационные коммуникационные технологии, 
являющиеся основой новой инфраструктуры страны. Они должны развиваться опережаю-
щими темпами по сравнению с уровнем развития экономики. Инновационная активность 
казахстанских предприятий заметна в отраслях, производящих продукцию с низкой степе-
нью переработки. Обращает на себя внимание инновационная активность в отраслях, где 
доминирует отечественный производитель. Это относится к пищевой промышленности, 
производству кокса и нефтепродуктов. Так, в сельскохозяйственных регионах, постав-
щиках продуктов питания, отмечается наибольший процент инновационной продукции 
в общем объеме промышленных предприятий. Предприятия же машиностроения и метал-
лообработки, легкой промышленности вынуждены конкурировать со всем миром. В целях 
обеспечения устойчивого развития Казахстана на основе диверсификации и модернизации 
экономики, создания условий для производства конкурентных видов продукции и роста 
экспорта Указом Президента Республики Казахстан от 17 мая 2003 года была утверждена 
Стратегия индустриально – инновационного развития Республики Казахстан на 2003 – 
2015 годы., которая была направлена на формирование государственной экономической 
политики Республики Казахстан на период до 2015 года и нацелена на достижение устой-
чивого развития страны путём диверсификации отраслей экономики и отхода от сырьевой 
направленности. 

 За последние десятилетия было разработано и принято множество документов, закре-
пляющих инновационный путь развития. В республике были созданы специальные струк-
туры, осуществляющие финансирование инновационных проектов за счет госбюджетных 
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средств. Первые шаги сделаны по активной государственной поддержке венчурного биз-
неса. Созданный национальный инновационный фонд в свои задачи по институциальной 
поддержке инновационного процесса включает и создание венчурных фондов. В целях 
расширения деятельности малых инновационных предприятий в Казахстане используются 
такие формы, как технопарки. Проблемы эффективного использования научно-техниче-
ского потенциала имеют стратегические масштабы. Инновационные процессы в Казахста-
не являются не столько рыночные механизмы, сколько целенаправленная государствен-
ная политика; именно государство может оказать решающее влияние на формирование 
национальной системы институтов, адекватной требованиям создания новой экономики. 
С целью совершенствования индустриально-инновационной политики была создана ин-
новационная инфраструктура, в рамках которой функционируют государственные ин-
ституты развития, например АО «Банк Развития Казахстана», АО «Инвестиционный фод 
Казахстана», АО «Национальный инновационный фонд», АО «Фонд развития малого 
предпринимательства», АО «Центр инжиниринга и трансферта технологий и др., а также 
созданы свободные экономические зоны. На современном этапе решается задача по реа-
лизации проектов в рамках модернизации промышленности и диверсификации экономики. 
Инструменты и механизмы реализации данного направления закреплены в программе «30 
корпоративных лидеров Казахстана», основной миссией которой является ускоренная мо-
дернизация национальной экономики и повышение конкурентоспособности казахстанских 
производителей».

Главным инициатором инновационной экономики в Казахстане является Президент 
Республики Казахстан Н.А.Назарбаев. Эту тему он поднимает во многих своих выступле-
ниях. Тему инноваций в экономике расматривает и российский автор, доктор экономиче-
ских наук, профессор Анатолий Спицын. 

На современном этапе инновационного развития стратегические цели должны ба-
зироваться на качественно более высоком уровне использования и развития топливно-э-
нергетического потенциала с учетом природно-экологических факторов. Необходимы 
действенные институты и механизмы, которые следует реально задействовать в отноше-
ниях стран СНГ, прежде всего, России и Казахстана. Достижение совместными условиями 
конкурентоспособности на мировом рынке возможно путем осуществления инновацион-
ной модернизации действующего производства в сочетании с ускоренным накоплений вы-
соких, в том числе нанотехнологий в прорывных направлениях инновационного развития 
национальных экономик Казахстана и России.

Новая экономика в широком смысле − это экономика высоких технологий, науко-
емкая, пронизанная инновациями во всех отраслях и сегментах. Переход от сырьевой 
и индустриальной экономики к этому качественно иному явлению, базирующемуся на 
интеллектуальных ресурсах, наукоемких и информационных технологиях, стал одной 
из наиболее важных тенденций мирового хозяйства. Возможности финансовой системы 
страны, развитие лизинговых, факторинговых схем создают условия для решения задач 
индустриально-инновационной стратегии. Новые институты развития, такие как иннова-
ционный, инвестиционный фонды, Компания по страхованию экспорта, Банк развития, 
должны более тщательно учитывать действие этих факторов и оказывать им содействие. 
Сегодня можно с уверенностью говорить о том, что каждый институт развития имеет свою 
специализацию, свою нишу, а в целом они образовали систему комплексной поддержки 
инвестиционных и инновационных проектов, как на любой стадии введения новых про-
изводств, так и до их расширения, с применением различных инструментов.

Сегодня Казахстану необходимо искать новые направления экономического развития. 
Для повышения конкурентоспособности страны на мировом рынке нужно активно разви-
вать высокотехнологичные отрасли и строить эффективную национальную инновацион-
ную систему. Без этого инновационная экономика просто невозможна.
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В современный период особую остроту приобрела проблема обеспечения экономиче-
ской безопасности Республики Казахстан. Имеется в виду безопасность страны как суве-
ренного государства − в политическом, экономическом, социальном и экологическом аспек-
тах. Принципиальное значение имеют охрана прав и законных интересов граждан, прочные 
гарантии их личной безопасности. Общество и его демократические институты нуждаются 
в стабильности [1, с.53]. Все это предопределяет высокие требования к государству и его ор-
ганизации и деятельности. К сожалению, снижение уровня управления государственными 
делами вызывает серьезное беспокойство в обществе. Ослабляется защита национальных 
интересов в разных сферах, а кризисные явления и внешнее давление нередко обостряют 
это противоречие. Поэтому важнейшей задачей является укрепление нашего государства и 
повышение его роли в обеспечении безопасности страны.

В организации государственной власти нужно сделать акцент на упорядочение форм ее 
осуществления, на улучшение взаимодействия законодательных, исполнительных и судеб-
ных органов. Субъекты экономической безопасности – это те организации, государствен-
ные институты, службы, отдельные личности (оперативные работники, частные детективы, 
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сотрудники служб безопасности и т.п.), которые обеспечивают безопасность объекта на 
основе практических действий при введении в действие механизма обеспечения экономи-
ческой безопасности и организации практических действий. По мнению ученых, беспере-
бойная деятельность социально-экономического механизма в известной степени зависит 
от положения государства и его институтов, более широкого и непредвзятого обоснования 
функций государства в современной экономике. В основном это предполагает квалифици-
рованное государственное регулирование развитой рыночной экономики [1, с.55].

Экономическая безопасность, являясь самостоятельной и неотъемлемой частью наци-
ональной безопасности, есть постоянно осуществляемый комплекс мер правового, орга-
низационного и экономического характера, проводимый в том или ином государстве, как 
внутри страны, так и за его пределами, направленный на защиту экономических интересов 
государства, организаций и граждан и, создающий для экономики устойчивость, независи-
мость и конкурентоспособность, обеспечивающий благоприятные условия для нормаль-
ных отношений в сфере производства, распределения и потребления товаров и услуг, а 
также влияющий на другие социальные процессы в обществе. Непосредственное влияние 
на состояние экономической безопасности оказывает существующая система государ-
ственного управления, и, конечно же, сфера и оценка государственных услуг. Безусловно 
«оценка» является основным понятием «эффективности государственной службы», так как 
характеризует уровень развития общества, уровень функционирования государственной 
службы. Поэтому, оценка должна осуществляться по конкретным критериям. Оценка, 
обеспечивающая эффективность деятельности государственного служащего, включает 
в себя: субъект оценки; объект оценки; критерий оценки деятельности государственных 
служащих, а именно конкретные требования, соответствующие деятельности служащего, 
их личные качества, трудовой результат.

Для системы управления критерий должен определить эффективность управления, 
то есть через анализ оценивать вид управления с помощью идентификации определения 
уровня и качества управления и оказываемых услуг. При этом, важна качественная и объ-
ективная оценка работы государственной службы, так как развитие страны зависит от 
ее компетенции. В дальнейшем по всем направлениям работы предлагаются следующие 
критерии, которые считаются общими и универсальными: опыт работы в указанной сфе-
ре; качество и объем знаний по указанной сфере; дополнительные способности: знание 
языков, знание компьютера, наличие водительского удостоверения и другое; знание за-
конодательства; курсы повышения квалификации. Какой бы опыт не имел оценивающий, 
сколько бы ни создавал действенные методы, оценка без критериев теряет свое значение. 

Оценка эффективности деятельности министерств, ведомств и акиматов проводится 
в Казахстане с 2010 года. Сегодня можно говорить о том, что данная система оценки сфор-
мировалась и заработала. Госорганы увидели четкую картину своих сильных и слабых сто-
рон, а также получили рекомендации по улучшению своей работы. Степень эффективности 
деятельности отдельных государственных институтов напрямую связана как с уровнем их 
ответственности за собственные дела и заявления, так и с направленностью их деятель-
ности. Данные об эффективности деятельности органов власти и управления полностью 
коррелируют с оценками поведенческих характеристик местных чиновников, их отношения 
к нуждам и потребностям населения. Оценка госорганов в Казахстане затрагивает такие 
сферы, как качество госуслуг, бюджетное и стратегическое планирование, управление пер-
соналом, применение информационных технологий и др. Обязательными требованиями 
к критериям и показателям эффективности являются следующие положения: 1) критерии 
и показатели должны быть основаны на официальных статистических данных, данных 
государственных органов и другой подлежащей проверке информации; 2) способ сбора и 
обработки исходной информации должен допускать возможность проверки корректности 
полученных данных; 3) определение показателя должно обеспечивать однозначность его 
интерпретации как оценивающим, так и оцениваемым государственным органом; 4) полу-
чение необходимых данных должно производиться с минимально возможными затратами 
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времени и pecypсов; 5) критерии и показатели следует определять, исходя из необходимости 
непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды; 
6) критерии и показатели должны охватывать всю деятельность государственного органа 
и ориентировать качественное исполнение всех государственных функций. Критерии и 
показатели должны отражать непосредственно деятельность конкретного государственно-
го органа [2, с.9]. Для Казахстана повышение эффективности государственных органов и 
улучшение качества государственных услуг, предоставляемых обществу, является залогом 
стабильного социально-экономического развития и конкурентоспособности государства.

Таким образом, на наш взгляд для повышения эффективности работы государствен-
ных необходимо: разработка стандартов направленных на устойчивое улучшение качества 
государственных услуг; определение конкретного перечня предоставляемых государствен-
ных услуг, с ранжированием его на услуги, которые должно предоставить государство и те 
услуги, которые можно перевести из бюджетного сектора в сферы соответствующих част-
ных организаций или автономных учреждений; создание для государственных служащих 
стимулирующих условий для качественного выполнения своих профессиональных обязан-
ностей; не пренебрегать мнением населения − одним из самых эффективных механизмов 
оценки, так как оно является конечным потребителем, и если оценка одного человека 
может быть субъективной, то отобранные и сведенные данные − это объективный источ-
ник информации. Использование выше перечисленных предложений, дает возможность 
для реализации различных программ, с помощью которых можно добиться значительного 
повышения эффективности и действенности административного управления, и в целом, 
экономической безопасности государства. 
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As it is known the notion of legal liability was introduced into domestic general law theory 
in the early 60s, mostly in a retrospective aspect. Theoretical development of legal liability in 
this area was supported by many soviet researchers and lawyers. It is likely that up to date legal 
liability in local theory still comes to reaction to infringement of the law. This way it is fixed in 
textbooks, research articles, legislation and law enforcement. 

It is a trustworthy fact that one of the current directions of the state policy in economic 
development of the country is attracting national and international investment. It’s an overall 
observation that the Republic of Kazakhstan has created and is consolidating a complex of 
economic, legal and organizational measures for protection of national and foreign investments, 
which is formalized as a set of rules and norms and is declaring a favorable regimen for mutual 
investments. 

Some determine legal liability as “state enforcement to execute law requirements, legal 
relationship, in which each party shall be accountable for its actions to the other party, state and 
society” [1, p.503]. Others claim that “legal liability is stipulated by the law responsibility of the 
delinquency subject to go though unfavorable consequences”. One more opinion is that “legal 
liability proper is application by the authoritative state agencies of law enforcement norms 
sanctions, which is manifested in negative consequences for infringer of the law as deprivations 
or limitations of personal and property character” [2, p.694].

D.A. Lipinskiy not without reason says that “all researchers definitely admit the existence 
of legal liability for infringement of the law. But this is the only pint where their opinions 
coincide. All this despite the fact that the notion of “legal liability for the infringement of the 
law” has been discussed in the general theory of law for more than fifty years”. Legal liability 
should be of positive character only, being a valuable legal characteristic of any subject of law. 
Outwardly it is manifested in socially active and habitual legitimate behavior of subjects of the 
law. Its inner (psychological) aspect relates to conscious understanding by the subjects (both in 
the present and past) of active and habitual legitimate behavior, determined by regulatory norms 
of the law patterns of appropriate behavior, their positive emotional and perceptional evaluation 
and volitional actions in accordance with legal patterns [3, p.25].

Today in Kazakhstan, the importance of legal liability of every subject of law increases and 
demands extra attention to be paid to its purposeful formation both by the state and by the whole 
society. Here, we need to consider the fact that legal liability of the subjects of law in a legal 
life of the society is formed by different ways: a) directly through application of encouraging 
sanctions and indirectly through observation of patterns of legitimate behavior, especially 
when it is effectively supported by encouraging sanctions; b) directly and negatively through 
inevitable and timely punishment of infringers of the law and indirectly through punishing 
observers of these punishing processes, negatively supporting their legal liability; c) directly 
through scientifically organized system of legal education of the population.
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Kazakhstan society and state should stir to activity all mentioned ways of forming legal 
liability among the population. First of all, we need to pay a special attention to rewarding every 
important for the society legitimate behavior of the subjects of law with encouraging sanctions 
stipulated by the legal norms. There is a demand for utmost development of encouraging norms 
within the modern Kazakhstan law system. These encouraging norms, as it is mentioned by 
many researchers, are, in many cases, more effective in shaping legitimate behavior with the 
subjects of law, than protective (coercive) norms. 

Types of legal liability that can seriously influence effectiveness of subsoil usage under 
market economy conditions include civil law liability. As the main characteristics of civil law 
liability we can mention: 1) civil law liability is just one of the forms of state-legal influence on 
the infringer of the law; 2) civil law liability has a property character and influences property of 
the infringer of the law; 3) civil law liability is laying of unfavorable property consequences on 
a person who violated civil rights and obligations; 4) civil law liability is the type of laying of 
unfavorable property consequences on a person who violated civil rights and obligations, which 
application of sanctions; 5) property and compensation (restoration) character of civil law liability. 
Civil law liability for obligation violation can be manifested in the following forms: payment of 
damages; penalty payment; loss of deposit or payment of additional deposit over the returned 
deposit; expropriation of entire deal income in favor of the state if the deal is aimed at achieving 
criminal intent; loss of property right for property pledged and for property retained in accordance 
with the right of retention; etc. For all that, the most widely spread, though not exclusive, types 
of liability for violation of obligations are payment of damage and penalty payment. We have to 
admit that civil law liability in the field of nature management on the whole and subsoil usage in 
particular is still not effective enough. In the sphere of civil legal regulations there should be no 
dictate of the state, state agencies or state officials. However, such facts still take place, which is 
why we think it is necessary to use more actively all leverages capable of suppressing lawless and 
illegal actions of certain representatives of the state agencies. Another important circumstance 
capable of increasing effectiveness of civil law is maintaining contractual discipline by the parties 
of civil circulation. Therefore establishment of the institution of arbitration tribunal (including 
international commercial arbitration) may have a positive effect. 

Speaking about material liability we need to mention that it is closely connected with civil 
law liability considering the fact that in both cases the matter is in compensation for damage 
done. Material liability and civil law liability are two independent types of legal liability and 
institutions of different branches of law (labor law and civil law respectively). Besides traditional 
differences existing between these two types of legal liability described in literature we can also 
mention other types of liability: civil law liability presupposes compensation for real damage 
and loss of profit, while material liability is limited by the sizes of direct (real) damage; unlike 
material liability, civil law liability presupposes compensation for moral damage. Consequently, 
civil law liability is based on the principle of full damage compensation, and material liability 
can be limited. In particular, in accordance with the active law, employees incur material liability 
for all damage they cause to their employer, if: 1) the employer and the employee signed a 
contract about bearing full material responsibility for failure to maintain safety of the property 
and other valuables handed over to the employee; 2) in accordance with the law the employee 
incurs full material responsibility for damage caused to the employer in the process of job 
performance; 3) property and other valuables were received by the employee to be accountable 
for by a one-time proxy or other one-time documents; 4) the damage caused by the employee in 
a state of alcohol, drug and toxic intoxication; 5) the damage is caused by shortage, deliberate 
destruction or deliberate spoiling of materials, semi-finished products, products (goods), 
including damaged caused during manufacture, and also damage of tools, meters, uniforms 
and other things loaned by the employer to the employee; 6) damage is caused as a result of 
disclosure of a commercial secret; 7) the damage is caused by the employee actions with the 
signs of actions prosecuted at law. This enumeration is a closed one, which means that in any 
other cases material liability of the employee will be limited. We believe that under present-day 
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conditions importance and significance of material liability as the means of ensuring rational and 
complex subsoil usage is underestimated. Under market economy conditions material liability of 
working people and office employees, as well as disciplinary liability may prove to be far more 
effective than other types of other types of legal liability.

Advancement of the society towards democracy and freedom, recognition of an absolute 
priority of human dignity condition the necessity of changes in legal regulation – increase 
in the role of permissions, encouragements, which allow satisfying a variety of interests and 
needs, making by positive means a stimulating influence on will and mind. Besides all that, 
in Kazakhstan, where the amount of committed infringements of the law is very high, it is 
impractical to weaken compulsory legal influence on the subjects of law, performing these 
infringements. It is especially important to increase percentage of law infringements solved, 
which is quite low in the country at the moment. It is known that it is not the severity of 
punishment that keeps from infringing the law, but its inevitability. It is also of no small 
importance to form based on a scientific basis a system of legal education of citizens of 
Kazakhstan, which is missing in the country at the moment. 
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрен процесс инвестирования и кредитования в экономике, приведена доказательная база 

удорожания инвестиционного проекта до невозможности возврата кредитной суммы и неконкретности 
будущих выпускаемых товаров по причине высоких кредитных ставок и высокой инфляции. Показано, 
что продекларированное импортозамещение в российской экономике практически невозможно при 
данной модели управления и финансовых механизмах.
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Финансово-экономический кризис, очередная фаза которого охватила всю мировую 
экономику, для Российской Федерации усугублен введением санкций со стороны стран за-
падной коалиции, включая Европейский Союз. 
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Оценить эффективность экономической модели, реализуемой с начала 90-х годов 
XX столетия и ее устойчивость к внешним факторам воздействия, не представляет труда 
по совокупности макроэкономических показателей. Динамика Внутреннего Валового 
Продукта (ВВП) страны соответствует лишь периоду Гражданской войны и периоду разру-
шения экономической структуры 90-х годов прошлого столетия (рис. 1). Хотя В.В. Путин 
и заявил о незначительном росте ВВП в 2014 г. на 0,6% [1], но это значение находится 
в пределах погрешности и не отражает истинного состояния дел.
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Рисунок 1 – Динамика изменения ВВП России (СССР) за последние 100 лет

Никаких системообразующих нововведений в последние полтора десятка лет не было 
сделано. Резкое увеличение мировых цен на нефть и газ, увеличение производства углево-
дородов, рост их экспорта, увеличили валовые доходы от этого экспорта, что сформировало 
иллюзию оздоровления экономики. Но если в бюджете СССР было заложено 10% от экс-
портных доходов углеводородов, то сейчас в России это уже порядка 60%. Цена на нефть 
и газ – это современное геополитическое оружие. 

Существуют две логики подхода к текущему финансово-экономическому кризису 
в России.

Логика первая, официальная, исходит из того, что корень зла находится во внешней 
среде, в мировом кризисе, и российская экономика страдает именно от этой причины.

В этом случае формулируется «политика преодоления последствий мирового финансово-
го кризиса», о реальных причинах здесь говорить не приходится. Отвечающий этому подходу 
управленческий пакет минимален, и, если использовать метафору, он соответствует сбива-
нию температуры у больного с диагнозом «гнойный аппендицит». Сбить температуру можно; 
но ясно, что вслед за этим может случиться перитонит с очень тяжелыми последствиями.

Вторая логика заключается в том, что причины российских бед таятся в состоянии 
российской экономики, в ее модели (в иммунитете больного). Управленческий ответ на эту 
модель, работающую уже с причинами российского экономического финансового кризиса, 
гораздо более обширен, активен и суверенен.

Основной диагноз современной российской экономики:
−	 состояние и тренды развития российской экономики – неприемлемы и увеличивают 

кризисную уязвимость России;
−	 состояние системы государственного управления экономическим развитием страны – 

экономической политики – также неприемлемо и также увеличивает кризисную уязвимость 
России.
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Главные проблемы экономической политики в России:
1. Негодно и ухудшается финансовое положение в экономике.
2. Негоден и прогрессирует сырьевой, самый неэффективный тип экономики.
3. Негодны и ухудшаются социальные показатели экономического состояния.
4. Негодны и ухудшаются разрывы показателей региональной развитости.
5. Неадекватна роль государства в экономике.

1. Президент Российской Федерации В.В. Путин потребовал от Правительства РФ и 
ЦБ России разработать комплекс мер по стабилизации экономики.

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 января 2015 г. No 98-Р, 
утверждающее «План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году» ориентировано в большей части на усу-
губление экономического положения страны в среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

В Правительстве РФ отсутствует мало-мальски обоснованный прогноз мирового фи-
нансово-экономического кризиса (рис.2) и возможные механизмы отстройки от негатив-
ного внешнего воздействия.
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Рисунок 2 – Прогноз мирового финансового кризиса

Кроме того, это не антикризисная программа, а «Программа устойчивого развития». 
Адекватные меры решения проблем в этой программе не предложены. Демонетизация и 
сжатие кредитного контура в стране никоим образом не корректируются. Наоборот, де-
вальвация рубля привела к тому, что кредитная ставка для реального сектора экономики 
выросла до 26% и выше. Поэтому бизнес фактически остановился.

Практически вся содержательная часть этой программы направлена на помощь бан-
ковской системе. Это так называемая докапитализация банков. Обязательств и строго 
контролируемых каналов дальнейшей проводки этих средств в виде доступных кредитов 
для российского бизнеса не существует. Есть механизм бюджетной компенсации части 
учетной кредитной ставки для предприятий сельского хозяйства, оборонного сектора и 
других значимых отраслей экономики. Удивительна природа этой так называемой компен-
сации. Сначала Центробанк завышает ставку до немыслимых размеров, делая недоступ-
ными кредиты для реального сектора экономики, затем выплачивает из государственного 
бюджета средства не для развития предприятий, а на компенсацию ставки… банкам. Та-
ким образом, этот антикризисный план нацелен не на поддержку экономики в целом, а на 
поддержку банковской финансовой системы.
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Известно, что управление экономикой осуществляется инструментами кредитно-фи-
нансовой системы (КФС), к которым относятся:

2. Эмиссия средств платежа. Экономика в настоящее время демонетизирована. Уро-
вень демонетизации российской экономики, по сравнению с мировыми странами, выглядит 
беспрецедентным, экономически необоснованным (около 40% ВВП). Такие действия объ-
ясняются якобы борьбой с инфляцией. Эмиссия ЦБ России привязана к золотовалютному 
резерву, а тот, в свою очередь, определяется курсом валют и наполнением за счет прода-
жи энергоресурсов. Таким образов Россия лишена финансового суверенитета. Естествен-
но, что, если в обороте создан такой искусственный дефицит, он замещается (потому что 
экономика не может работать без финансового обеспечения) внешним заемным капиталом, 
который, естественно, управляется извне России, что, в свою очередь) является одним из 
факторов снижения финансового и политического суверенитета государства.

3. Инвариант расчета валют. С односторонним отказом Федеральной резервной си-
стемы (ФРС) в 1971 г. от золотого стандарта, до сих пор отсутствует метрология между-
народных расчетов и научный подход к управлению кредитно-финансовой системе. Сто-
роны-эмитенты, так называемых, «мировых валют», получают необоснованные выгоды от 
неэквивалентно выпускаемых средств платежа в обмен на натуральные товары.

4. Механизм кредитования юридических и физических лиц. Это, по сути, перераспре-
деление удельной платежеспособности среди всех участников экономических отношений 
вне зависимости от их воли и желания [12].

5. Величина ссудного процента по кредиту. Нетрудно проанализировать, что с насту-
плением первой волны финансово-экономического кризиса ФРС и Европейский централь-
ный банк снизили ставки рефинансирования практически до нуля, а в некоторых случаях он 
стал вовсе отрицательным. ЦБ России в это же самое время принимает решение об увеличе-
нии, и без того чрезвычайно высокой, ставки рефинансирования. Что делает невозможным 
кредитование собственной экономики, а значит целенаправленное ее разрушение.

Конкурентоспособность российской экономики и дальнейшее существование страны 
невозможны без смены экономической модели и модернизации экономики. Заявления о 
модернизации экономики со стороны либеральных экономистов лишены всякого смысла. 
Так например, Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным пробле-
мам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года «Стратегия-2020: 
Новая модель роста – новая социальная политика» [14] несостоятелен, так как не имеет 
научной основы. 

Заявленный тезис об «устойчивом развитии экономики и социальной стабильности 
в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внеш-
неполитической конъюнктуры», а также «поддержке имортозамещения и экспорта по 
широкой номенклатуре несырьевых, в том числе высокотехнологичных, товаров» неимеет 
под собой никаких научных оснований.

Продемонстрируем это на примере оценки себестоимости осуществления долгосроч-
ного проекта на основе кредитования под процент в условиях инфляции.

Предположим, что мы намереваемся осуществить в реальном секторе экономики 
долгосрочный проект продолжительностью N лет, на протяжении которых он будет тре-
бовать только инвестиций, а коммерческая эксплуатация проекта может начаться только 
по завершении всех работ, т.е. в N+1 год от его начала.

Предположим, что проект требует ежегодных инвестиций в объёме:
S0 i , i= 1/ N, исчисляемых в ценах конца года, предшествующего первому году осу-

ществления проекта (равно – в ценах начала первого года осуществления проекта). 
Предположим, что за годы осуществления проекта инфляция составляет:
qi% в соответствующий год, i=1/ N. 
Т.е. стоимость инвестиционных продуктов и зарплаты участников проекта к концу 

текущего года i по отношению к уровню соответствующих цен конца предшествующего 
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года i–1 возрастает в (1+qi /100) раз. 
Иначе говоря, выполняется соотношение:

)100/1(0 qSS iii +×=

Предположим, что инвестиции в проект не облагаются налогами.
В этом случае необходимый суммарный номинальный объём инвестиций нетто в про-

ект составит: 
                                                   (1)

Предположим, что проект осуществляется полностью на основе заёмных средств и 
ставка кредитования в каждый год составляет:

pi% годовых, в годы i= 1/ N соответственно.
Поскольку на протяжении всего времени осуществления работ проект не приносит 

доходов, то это означает, что платежи процентов по кредиту текущего года должны вы-
плачиваться из кредитной ссуды текущего года (в предположении, что у проекта нет иных 
источников дохода, из которых бы могло осуществляться его финансирование и которые 
могли бы быть источником платежей процентов по кредиту). Соответственно этому об-
стоятельству ежегодный объём, необходимых для осуществления проекта кредитов, будет 
составлять в каждый год следующую величину:
«Необходимый объём кредитов в год i» = 
«Объём инвестиций, приходящихся на очередной год i с учётом инфляции, 
накопленной к его завершению» + 
«объём платежей в год i процентов за кредиты, взятые в годы, предшеству-
ющие i» + 
«объём платежей процентов по кредиту, взятому на очередной год i»

 (2)

Себестоимость проекта к моменту завершения работ и началу его коммерческой экс-
плуатации в этом случае будет равна сумме всех взятых инвестиционных кредитов:

                     (3)

С N+1 года начнётся коммерческая эксплуатация завершённого проекта. Ожидаемые 
сроки его окупаемости можно оценить, исходя из уравнения: 

«Себестоимость проекта к моменту начала его эксплуатации» +
(«ежегодные платежи% по всем ранее взятым кредитам в течение срока 

окупаемости» +
«ежегодные эксплуатационные расходы») ×
«срок окупаемости» = «годовой доход от коммерческой эксплуатации проекта» ×
«срок окупаемости»
«Срок окупаемости» = 
«Себестоимость проекта к моменту начала его эксплуатации» / 
(«годовой доход от коммерческой эксплуатации проекта» – 
«ежегодные платежи процентов по всем ранее взятым кредитам в течение срока 

окупаемости» – 
«ежегодные эксплуатационные расходы»)

При этом доходы от коммерческой эксплуатации и эксплуатационные расходы должны 
быть оценены с учётом инфляции, а также, возможно, – и с учётом изменений конъюн-
ктуры рынка.

Полная себестоимость осуществления проекта определится соотношением:
«Полная себестоимость проекта» = 
«себестоимость проекта к началу его эксплуатации» + 
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«сумма платежей процентов по инвестиционным кредитам, выплаченная в течение 
срока окупаемости»

На основе этой модели сопоставим друг с другом три проекта продолжительностью 
в 2 года, 5 и 10 лет. В целях упрощения вычислений предположим, что: 

−	 инфляция на протяжении всего срока осуществления проекта неизменна и составля-
ет 11,4% в год [16], что соответствует реальному показателю по итогам 2014 г. т.е. qi = 11%;

−	 ставка ссудного процента на протяжении всего срока осуществления проекта тоже 
неизменна и составляет 22% годовых [17] (это минимальная ставка для юридических лиц 
под залог), т.е. pi = 22% (при ставке рефинансирования ЦБ России на апрель 2015 г. – 14%  
(с 13 марта 2015 г.), коммерческие банки не дают кредит менее, чем под 22-30%).

−	 для осуществления каждого из проектов при отсутствии инфляции необходимы 
ежегодные инвестиции в объёме 1 у.е.

Ежегодный объём инвестиций, начиная с 1-го года, с поправкой на ожидаемое к концу 
года накопление инфляции в этом случае определяется формулой:

     )1()1( )1(qqS i
i +×+= −

          (4)
Необходимый объём кредитов в год i, из которых финансируется проект, определяется 

формулой (6), полученной на основе уравнения (5), структурно аналогичного соотноше-
нию (2), выраженному в лексике:
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При сделанных предположениях процесс инвестирования и кредитования проектов 
будет описываться таблицей 1.

Таблица 1

Инвестирование и кредитование (q=11,4%, p=22%)

Годы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ежегодный необходимый объём 
инвестиций, Si, у.е.

1,114 1,240 1,382 1,54 1,716 1,911 2,129 2,371 2,642 2,943

Ежегодный необходимый объём 
кредитования, Ki, у.е.

1,428 1,84 2,521 3,17 3,95 4,895 6,035 7,408 9,06 11,039

Итоговые показатели осуществления проектов представлены в таблице 2. 

Таблица 2

Сопоставление результатов проектов (q=11,4%, p=22%)

Продолжи‑
тельность 

осуществле‑
ния проекта 

(годы)

Себестоимость 
проекта S НЕТТО при 

отсутствии инфля‑
ции и беспроцентном 

кредитовании, у.е.

Себестоимость 
проекта S НЕТТО при 
11,4%‑ной инфля‑
ции и беспроцент‑

ном кредитовании, 
у.е.

Удорожание проекта 
за счёт инфляции,%

Себестоимость 
проекта к мо‑

менту начала его 
эксплуатации при 

11,4%‑ной инфляции 
и кредитовании под 

22% годовых, у.е.

Удорожание проек‑
та по отношению 
к без инфляцион‑
ному варианту и 
беспроцентному 
кредитованию, 

разы

2 2 2,354 +17,7% 3,268 1,634
5 5 6,992 +39,8% 12,909 2,581

10 10 18,998 +90% 51,364 5,136
Полная себестоимость проектов будет выше, чем представленная в таблице 2, по-
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скольку в неё должны быть включены все платежи по погашению задолженности по инве-
стиционным кредитам, взятым в годы 1/ N, осуществляемые в период срока окупаемости. 
Однако мы не будем заниматься её оценкой, поскольку для «финансового климата» модели 
нет характерных сроков окупаемости: проект к моменту его завершения может быть на-
столько обременён заведомо неоплатными долгами по кредитам, что не окупится никогда; 
а если он принадлежит к исключительно высокодоходной сфере, то окупится в течение 
года. Поэтому оценка полной себестоимости проекта, осуществляемого на основе исклю-
чительно инвестиционных кредитов – вопрос конкретики.

Если проект финансируется не только из заёмных средств, но и отчасти собственных 
источников финансирования, то модель остаётся по-прежнему работоспособной, но в фор-
мулы (5) и (6) надо будет подставить не полные величины ежегодных инвестиций Si, а их 
доли, которые должны финансироваться из заёмных средств [15].

И это приводит к вопросу о том, как интерпретировать полученные результаты по 
отношению к перспективам модернизации страны? 

В качестве вывода однозначно можно констатировать, что импортозамещение, модер-
низация страны в таком финансовом климате невозможна в силу экспоненциального роста 
себестоимости осуществления долгосрочных проектов. А такими являются большинство 
инновационных проектов: 

−	 два года требуется на строительство автострады регионального значения;
−	 на создание и начало производства нового автомобиля требуется от 2 до 5 лет; 
−	 5-10 лет требуется на создание нового поколения элементной базы радиоэлектрони-

ки или создание с нуля самолёта нового поколения. 
А фундаментальная наука, которая в принципе не может работать в режиме непосред-

ственной самоокупаемости, станет неподъёмной для госбюджета при лавинообразном 
росте с течением времени объёмов её финансирования [16]. 

Тем более модернизация невозможна при проведении финансовой политики огра-
ничения денежной массы, находящейся в обороте: рост цен под воздействием отнесения 
платежей процентов по кредиту на себестоимость продукции неизбежно приведёт к тому, 
что продуктообмен, необходимый для осуществления модернизации, будет невозможен 
из-за отсутствия у реального сектора необходимого объёма оборотных средств. 

Рисунок 3 – Монетизация экономик стран мира
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Демонетизация российской экономики – это геополитическое оружие, которое дей-
ствует против нашей страны, но стреляющее изнутри. Центральный банк России уже 20 
лет устанавливает соотношение рублевой денежной массы, суверенного денежного оборота 
в стране к валовому внутреннему продукту на уровне 42%. В Китае эта цифра была от 150 
до 215%. Если усреднить показатели монетизации экономик всех стран мира, то наивысший 
прирост ВВП, как зависимой величины от монетизации национальной экономики, будет при 
монетизации 130-150%. Соответственно наинизший прирост ВВП и максимальная инфляция 
достигаются при минимальной монетизации, а наивысший прирост ВВП и минимальная 
инфляция – при максимальной монетизации. Модель страны, которая устойчиво воспроиз-
водится в последние годы, – это максимальная инфляция при минимальной монетизации. 

При этом Центральный банк России использует специальный инструмент – торможе-
ние материального развития страны, реальных секторов экономики, высокотехнологичных 
производств. Ставка рефинансирования по формуле «инфляция плюс» действовала весьма 
эффективно. Впервые изъятие денег из оборота с целью так называемой стабилизации было 
проведено в 1998 г., когда после спада впервые произошел прирост ВВП. Нет сомнения, что 
этот инструмент торможения используется до сих пор. Последний «подвиг» Центробанка 
в этом отношении – повышение в конце прошлого года ставки рефинансирования в два раза, 
после чего мгновенно затормозилось валовое накопление в экономике страны, остановился 
рост реального сектора. С научной точки зрения это действие необъяснимое. Управлять 
инфляцией с помощью только одной ставки рефинансирования нельзя. Но почему-то именно 
это и делает Центробанк. Таргетируя инфляцию1, он при этом производит резкую девальва-
цию рубля, увеличивая ее плановое значение в три раза. Грубая ошибка, если не диверсия, 
таргетировать инфляцию путем регулирования объема денежной массы в течение 20 лет. 
Природа инфляции в России немонитарная. Напротив, минимизация инвестиционного де-
нежного предложения, что снижает приращение основных фондов, предложений товаров и 
услуг на потребительском рынке, провоцирует усиление инфляции.

В Центральном банке не различают природу денег, денег потребительского спроса, 
денег инвестиционного контура. Все эти тяжелые ошибки привели к тому, что Россия по-
падает в зону экономической фибрилляции. Наступает не просто рецессия, но еще и гипе-
ринфляция. Выхода из этого нет в рамках той парадигмы, которую исповедует Центробанк. 
Добавим к этому переход к свободному плавающему курсообразованию рубля, что выглядит 
совершенно подрывной акцией. Волатильность2 рубля в последние годы была на рекорд-
но высоком уровне 4-6% по сравнению с другими сопоставимыми странами, так еще и 
последний удар в виде отказа Центробанка от интервенций и регулирования на валютной 
бирже курса рубля привел к тому, что и эти рекорды были побиты. А ведь десятки стран 
мира, нефтепроизводители и экспортеры используют фиксированный и управляемый курс 
национальной валюты. В Российской Федерации – все в точности до наоборот.

Это не что иное, как внешнего управления нашей страной. Известны и заинтересо-
ванные страны, прежде всего, США и государства Евросоюза, это и интересы лоббистов. 
Россия – «приватизированное государство». Не как материальный объект, не как объект 
собственности, а как институт, что далеко от известного понятия «корпоративное государ-
ство», но близкое к нынешним российским реалиям. Небольшие группы людей, имеющие 
рычаги управления колоссальными ресурсами, природными, материальными, финансовы-
ми, человеческими, военно-политическими, информационными, защищают собственные 
бизнес-интересы. Например, эмиссионная функция Центробанка, курс рубля, когда он им 
управлялся, девальвация использовались для приращения собственного капитала. Здесь 
замешаны не только «таинственные» российские, но и иностранные персоны.

1 Таргетирование инфляции – комплекс мер, принимаемых государственными органами 
власти в целях контроля над уровнем инфляции в стране.
2 Статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены.
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Поэтому причины нынешнего плачевного состояния и негативной динамики развития 
российской экономики в том, что в период слабой суверенности нашей страны были зало-
жены законодательные, в частности конституционные, нормы о свободе действий Централь-
ного банка России вне связи с другими органами государственной власти. Мы получили 
экономику полуколониального типа, работающую на интересы других государств. 

Но даже, если проводить политику увеличения денежной массы, продукция, получен-
ная в результате технологически и организационно успешно проведённой модернизации, 
будет обладать столь высокой себестоимостью производства, что её будет невозможно 
продать на мировом рынке.

Как можно понять из таблицы 1 (её последний столбец, вторая строка), если объём 
кредитования в 10 год в 11 раз превосходит базовый объём инвестиций для случая нулевой 
инфляции и беспроцентного кредитования, то нарастание потребности в кредитах в таких 
темпах сделает модернизацию невозможной вследствие отсутствия в банковской системе 
страны соответствующих кредитных ресурсов, тем более при политике ограничения де-
нежной массы. Откуда взять деньги, если их выпуск осуществляется в режиме «currency 
board»? Остается вариант только внешних займов. Поэтому неслучайно в настоящее время 
корпоративный внешний долг Российской Федерации в 2 раза превышает ЗВР Централь-
ного банка РФ и превысил отметку в $500 млрд.

Рисунок 4 – Замена российского оборотного капитала иностранным

Импортозамещение невозможно еще и потому, что степень износа оборудования – от 
47 до 80%. Старение основных фондов значительно опережает его обновление. А уровень 
инвестиций в промышленность – мизерный! Банковская структура РФ предпочитает не 
инвестировать в промышленность, а вкладывать в западные банки.

Так что надежды на то, что смелые внешнеполитические декларации главы государ-
ства будут опираться на новую экономическую политику, пока ничем не подкрепляются.

Мимоходом отметим, что признанный в качестве допустимого правительством РФ 
15%-ный ежегодный рост тарифов на услуги ЖКХ в течение 5-летия уничтожит платёже-
способный спрос населения при продолжении политики ограничения денежной массы, 
находящейся в обороте, что сделает невозможным сбыт продукции. Точно так же экс-
поненциальный характер обесценивания денег при многолетней инфляции многократно 
обесценивает накопления: так за 20 лет при 5%-ной инфляции в 2,5 раза обесценится 
первый взнос в накопительную часть пенсии. Т.е. сложившийся в стране финансовый 
климат обрекает на крах и реформу пенсионной системы.
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Понятно, что Министерство финансов, Министерство экономического развития, Кон-
трольно-счетная палата, соответствующие комитеты Госдумы и обслуживающие их дея-
тельность институты РАН и консалтинговые фирмы обладают ресурсами, позволяющими 
построить более сложные модели и провести оценку перспектив развития на их основе. 
Они обязаны не только получить реальные прогнозы, но и выработать жизненно состоя-
тельные рекомендации о том, как сформировать такой финансовый климат, чтобы успех 
модернизации стал неизбежным. Однако, похоже, они решают какие-то иные задачи…
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АННОТАЦИЯ
В статье переставлено авторское видение системы обеспечения экономической безопасности на 

региональном уровне. Регион рассматривается в границах субъекта Российской Федерации.
Ключевые слова: регион; экономическая безопасность; региональная экономическая безопасность; 

единая системы оценки параметров состояния региональной экономической безопасности; мониторинг 
состояния экономической безопасности регионов.

Экономическая безопасность в Российской Федерации регулируется как общим госу-
дарственным законодательством, так и системой специальных нормативных актов, косвен-
но относящихся к обеспечению экономической безопасности на территории государства. 

Принципиальное значение имеют такие официальные документы, как «Конституция 
Российской Федерации», «Стратегия национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года», «Государственная стратегия экономической безопасности Российской 
Федерации», Указ Президента Российской Федерации «Об основных положениях реги-
ональной политики в Российской Федерации», Федеральный закон «О государственном 
прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федера-
ции», Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 
осуществляемой в форме капиталовложений» и др. 

Анализируя содержание названных документов, необходимо отметить, что система 
правового обеспечения экономической безопасности нуждается в дальнейшем совершен-
ствовании по следующим причинам.

Во-первых, ни в одном из нормативно-правовых актов нет трактовки понятий «безо-
пасность» и «экономическая безопасность». 

Во-вторых, в «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года» не определены вопросы, связанные с формированием национальных интере-
сов в экономической сфере, порядком оценки и реагирования на вызовы и угрозы эконо-
мической безопасности. Также, по нашему мнению, необходимо создать иерархически 
увязанную систему нормативно-правового обеспечения экономической безопасности, 
состоящую из «Концепции национальной безопасности», «Государственной стратегии 
экономической безопасности», подзаконных актов в сфере обеспечения экономической 
безопасности государства и регионов РФ.

Отмеченные недостатки приводят к разрозненности сил и средств обеспечения эконо-
мической безопасности, но при этом обуславливают необходимость концентрации усилий 
на тех элементах экономической безопасности, которые достигли и превысили критиче-
ские значения. 

Обеспечение экономической безопасности регионов требует подхода, единоначалия, 
разработки методологии и единой политики в вышеуказанной сфере. В настоящее время, 
на наш взгляд, перед РФ в области обеспечения экономической безопасности на регио-
нальном уровне стоит ряд актуальных и приоритетных задач, первостепенной из которых 
является разработка Федерального закона «Об основных мерах обеспечения региональной 
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экономической безопасности», и законодательное закрепление таких понятий, как «безо-
пасность», «экономическая безопасность», «региональная экономическая безопасность».

При разработке вышеуказанного закона особое внимание необходимо уделить созда-
нию единой системы оценки параметров состояния региональной экономической безо-
пасности.

Такая система, как нам представляется, должна включать в себя комплексный анализ 
макроэкономических социально-экономических и социально-демографических показате-
лей экономической преступности. Все вышеуказанные показатели должны быть соотнесе-
ны с пороговыми значениями показателей экономической безопасности региона.

Также, на наш взгляд, крайне важным представляется разработка системы монито-
ринга состояния экономической безопасности регионов. Подобный мониторинг должен 
позволить исполнительным органам государственной власти, к функциям которых и от-
носится обеспечение экономической безопасности, оперативно реагировать на возника-
ющие угрозы и формировать адекватные выводы для принятия управленческих решений 
о выборе методов и средств обеспечения экономической безопасности.

Рассматривая систему региональной экономической безопасности, понятием «регион» 
мы обозначаем субъект РФ, а не федеральный округ. 

Во-первых, согласно ст. 5 Конституции РФ, наше государство состоит из республик, 
краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов 
– равноправных субъектов Российской Федерации [2]. Во-вторых, уровень социально-э-
кономического развития территории, являющийся частью экономической безопасности, 
формируется, в том числе, по результатам деятельности предприятий, находящихся в ее 
ведении (являющихся налогоплательщиками, работодателями и т.п.). Таким образом, данная 
единица, по нашему мнению, является оптимальной для оценки состояния экономической 
безопасности региона, как элемента системы экономической безопасности государства. 

Основываясь на исследованиях в области экономической безопасности, данное поня-
тие можно представить как качественную характеристику региональной экономической 
системы, которая включает в себя совокупность условий и факторов, обеспечивающих 
самостоятельность экономических систем разного уровня, стабильность и устойчивость 
социально-экономического развития, а также должный уровень конкурентоспособности 
национальной экономики в условиях глобальной конкуренции.

Понятие «экономическая безопасность субъекта РФ» или «региональная экономи-
ческая безопасность» можно также соотнести с понятием «жизнеспособность» региона 
[3]. На уровне региона экономическая безопасность, прежде всего, отражает состояние 
региональной экономической системы. Это состояние должно быть таким, что бы за счет 
внутренних ресурсов регион был способен обеспечить требуемый уровень жизни, полную 
занятость, устойчивость экономического развития, и самостоятельно нейтрализовывать 
экзогенные воздействия внешней среды [1].

Создание единой системы оценки параметров состояния региональной экономиче-
ской безопасности может осуществляться на основании уже выработанных рекоменда-
ций в этой области. Так, например, в качестве базовых показателей можно использовать 
системы показателей, предложенные академиками Сенчаговым В.К. и Глазьева С.Ю. [5].

Для отбора наиболее значимых показателей можно использовать различные методы, 
на наш взгляд наиболее продуктивным являются методы экспертных оценок (например, 
метод Дельфи).

При разработке вышеуказанной системы необходимо учитывать пороговые значе-
ния показателей экономической безопасности. Это положение также определено «Госу-
дарственной стратегией экономической безопасности Российской Федерации», согласно 
которой, требуются не только качественные, но и количественные характеристики эконо-
мической безопасности страны [4].

Пороговые значения показателей экономической безопасности представляют собой 
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количественные предельно допустимые уровни показателей (индикаторов/параметров), 
достижение и превышение которых будет свидетельствовать о наличии угрозы (опасно-
сти) социально-экономического характера, опасного состояния сектора, сегмента, отрасли 
в целом, которые могут привести к формированию разрушительных тенденций для эконо-
мики государства в целом [6].

Необходимо отметить, что оценка параметров состояния региональной экономиче-
ской безопасности должна быть комплексной, поскольку все ее показатели между собой 
взаимосвязаны. Зачастую, лишь рассматривая их во взаимодействии друг с другом, можно 
построить причинно-следственную связь тех или иных событий (угроз). 

Мониторинг состояния экономической безопасности регионов основывается на оцен-
ке, о которой было рассказано ранее, и направлен на выработку направлений деятельности 
по обеспечению экономической безопасности (планирование и проведение контрольных и 
профилактических мероприятий). Для организации мониторинга необходимо организовать 
последовательное взаимодействие организаций, федеральных служб, федеральных, регио-
нальных и местных органов государственной власти. В тоже время, система мониторинга 
не должна усложнять существующую бюрократическую систему. Взаимодействие органов 
государственной власти с предприятиями и организациями должно осуществляется в ре-
жиме реального времени и оперативного реагирования. 
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Дан анализ офшорной финансовой деятельности в Российской Федерации. Приведен обзор 
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В последние время российский бизнес активно использует офшорные зоны. Только на 
Кипре зарегистрировано более 170 тыс. российских компаний. Настоящей проблемой для 
Российской Федерации является вывоз капитала за рубеж через офшоры: за 20 лет из Рос-
сийской Федерации выведено более 800 млрд. долларов. Главная причина − желание полу-
чать прибыль без несения дополнительного налогового бремени. Оффшорные зоны дают 
возможность перемещать денежные средства на минимально налогооблагаемый объект из 
любой точки мира [1, c.4].

Существуют так называемые черные списки офшоров на уровне Международной 
межправительственной группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием де-
нег (ФАТФ), а также Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
а в Российской Федерации подобные списки есть в государственных структурах. Однако 
российское законодательство не предусматривает каких-либо санкций, препятствующих 
взаимодействию с организациями в офшорах [1, c.5]. На законодательном уровне еще не 
выработано правовых запрещающих норм, хотя первые шаги уже намечены, и с 1 января 
2013 года пересматриваются международные акты, заключенные между Россией и неко-
торыми государствами в этом направлении.

Противодействие со стороны государства компаниям, зарегистрированным в офшор-
ных зонах, связано с тем, что эти зоны часто используются как инструмент уклонения от 
уплаты налогов и отмывания денег, полученных нелегальным путем. Особенностью оф-
шорных компаний является то, что присутствие компании в стране регистрации является 
номинальным. Владельцы таких компаний уклоняются от налогообложения в стране, где 
фактически осуществляется их деятельность. Модели уклонения от уплаты налогов с ис-
пользованием офшорных компаний различны. В основном данные компании действуют 
не самостоятельно, а в цепочке компаний, фирм − «однодневок», управляемых одним или 
несколькими выгодоприобретателями.

Российскими компаниями активно используются офшорные лизинговые компании. 
Международный лизинг применяется для перевода за рубеж финансовых средств, которые 
в дальнейшем в зависимости от целей и задач владельца могут размещаться в иностран-
ных банках или офшорных фондах, а также могут использоваться для реинвестирования 
в Россию. Если существует необходимость приобрести за рубежом какое-либо оборудова-
ние, целесообразно заключить договор лизинга между иностранной офшорной компанией 
и российской компанией. Прибыль, образующаяся в результате лизинговой деятельности 
в России, переводится за рубеж в виде лизинговых платежей, которые могут иметь произ-
вольную величину. Что же касается российской компании, то лизинговые платежи вклю-
чаются в себестоимость, что существенным образом снижает налоговые выплаты [2, c.61]. 

Одной из особенностей работы с офшорами в России является так называемый «воз-
врат капитала». Доля офшорных зон в обмене прямыми инвестициями или реинвести-
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ровании капитала обратно в Россию в десятки раз выше, нежели в большинстве стран. 
В большинстве случаев данный обмен осуществляется в основном за счет денег россий-
ского происхождения. В предкризисный период 2005-2007 гг. доля инвестиций в Россию 
из офшорных юрисдикций была выше 50% всех иностранных инвестиций, после кризиса 
этот показатель стал падать, но к 2012 г. снова поднялся − до 39% [2, c.60].

Следующая особенность экономик ориентированных на экспорт заключается в зна-
чительной доле экспорта металлов, нефти, удобрений и леса, осуществляемого через 
офшоры. Существует заметная разница в объемах и географии торговых потоков и стои-
мости сырья на границе РФ и границах конечных потребителей российской продукции. 
Из-за активного экспорта нефти страна прибегает к использованию оффшорного флота и 
находится на 10-м месте среди его заказчиков [2, c.60]. 

При этом малый и средний бизнес, которые не имеют возможности использования 
иностранных рынков, в такой ситуации оказываются просто неконкурентоспособными. 
Складывается весьма парадоксальная ситуация: заводы, фирмы, предприятия, которые 
территориально располагаются в РФ, используют российских работников, негативно воз-
действуют на экологию нашей страны, по факту не являются российскими и огромная 
часть получаемой ими прибыли поступает на зарубежные счета владельцев оффшоров 
через дивиденды. Таким образом, российский бизнес помимо прибыли выводит в офшоры 
и свои активы. Компаниями начинают руководить из офшоров. В связи с этим государ-
ство несет налоговые убытки, а также рискует потерять контроль над стратегическими 
объектами [3, c.105].

Объявленный в России с 2012 г. «курс на деофшоризацию» – часть общемирового 
тренда, отражающая стремление властей вернуть деньги в национальную экономику. 
Важной причиной использования офшорных компаний российскими компаниями является 
конфиденциальность владения бизнесом. В этом случае через них происходит управление 
имуществом. Весьма уместен пример расследования взрыва в аэропорту «Домодедово», 
в ходе которого возникли трудности с идентификацией прав собственности, ибо он был 
зарегистрирован в оффшорной зоне. Любая собственность и денежные средства могут 
быть переданы в доверительное управление. Соответственно, соблюдается конфиденци-
альность и снижается налогооблагаемая база собственника компании [2, c.61].

Рассмотрим основные актуальные изменения законодательства направленные на борь-
бу с компаниями, которые любыми способами стремятся вывести свою прибыль за рубеж:

1) В отношении иностранных контролируемых компаний (КИК) принят анти офшор-
ный закон − Федеральный закон от 24.11.2014 № 376-ФЗ (в части налогообложения при-
были КИК и доходов иностранных организаций) который вступил в силу с 01.01.2015 г. 
Изменение предполагает следующее:

−	 установление механизма налогообложения прибыли КИК;
−	 появление понятия налогового резидентства организаций;
−	 возникновение института бенефициарного собственника;
−	 установление механизма налогообложения при «косвенной» продаже недвижимо-

сти, находящейся на территории РФ, и раскрытие информации в случае, если недвижимо-
стью Российской Федерации владеет (является собственником) компания − нерезидент РФ 
(то есть иностранная) [4, с.1].

Федеральный закон № 376-ФЗ предусматривает переходный период до 01.01.2017 г., 
в течение которого действуют некоторые послабления. 

Изначально предусматривалось, что российские граждане и корпоративные лица, 
имеющие зарубежные активы (акции и доли в иностранных компаниях, трастах, фондах) 
должны были уведомить государство до 01.04.2015 г. Многие предприниматели по самым 
разным причинам не успевали это сделать. На прошлой неделе этот срок было решено 
передвинуть на 15.06.2015 г.[5, с.5]
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2) Федеральный закон от 04.11.2014 № 325-ФЗ «О ратификации Конвенции о взаим-
ной административной помощи по налоговым делам» (действует с 16.11.2014) [4, с. 2].

Помощь по налоговым делам состоит в обмене информацией, включая проведение 
одновременных проверок и участие в налоговых проверках за границей, в содействии 
взиманию налогов и в направлении документов.

Из практики обращения контролирующих (налоговых) органов, суть обмена инфор-
мацией с иностранными государствами заключается в направлении запросов о получении 
информации о финансовой отчетности иностранных организаций (КИК) из программных 
продуктов компании «Бюро ван Дайк» (BvD) – один из мировых лидеров в раскрытии 
и предоставлении бизнес − информации. В базах данных находятся порядка 100 млн. 
компаний из 206 стран, эта информация ежедневно актуализируется и проверяется 50 
информационными провайдерами во всем мире [6, с.2]. 

3) В Госдуму внесен проект федерального закона № 613077-6 «О неотложных мерах 
в связи с налоговой амнистией и стимулированием возврата в Российскую Федерацию де-
нежных средств из оффшорных территорий и иных государств ближнего и дальнего за-
рубежья». В нем определен специальный порядок возврата в Россию денежных средств, 
размещенных на счетах в зарубежных банках, а также декларирования имущества, объектов 
интеллектуальной деятельности, долей и акций в иностранных компаниях и структурах. 
В законопроекте предусмотрено, что субъекту, который легализует доходы, государство га-
рантирует освобождение от обязанности по предоставлению информации об источниках 
получения легализованных доходов [4, с.2].

В настоящее время Правительство одобрило механизм амнистии капитала, который 
Госдума должна утвердить в срок до 01.06.2015 г.

4) Также в Госдуму внесен проект федерального закона № 599495-6 «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Планируется дополнить Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государ-
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» новыми 
положениями, в частности нормой о том, что при регистрации юридических лиц пред-
ставляются помимо остальных необходимых документов данные контролирующих лиц 
учредителей – резидентов РФ. Создаваемому юридическому лицу будет отказано в госре-
гистрации, если оно не представит такие данные [4, с.2].

Выделим основные проблемные моменты в указанных изменениях:
−	 большая вероятность создания неработающих норм, которые будут применяться 

весьма избирательно, например, к добросовестным налогоплательщикам, раскрывшим ин-
формацию о своих иностранных дочерних компаниях;

−	 неясность определения прибыли иностранной организации по правилам главы 25 
НК РФ, ведь учет налогов за границей осуществляется абсолютно иначе;

−	 текст написания закона о КИК очень сложен и не структурирован. Не урегулирована 
процедура подтверждения фактического права у иностранного лица на получение дохода. 
Выплачивающая сторона вправе запросить подтверждение, но закон не говорит о том, как 
должен выглядеть подтверждающий документ или какие это должны быть доказательства 
[7, с. 3];

−	 информация по КИК из программного продукта BvD в основном представлена 
в ограниченном объеме или может отсутствовать, особенно в отношении компаний, зареги-
стрированных в офшорах;

−	 исходя из норм Налогового Кодекса РФ (НК РФ) в соответствии со ст. 105.16 на-
логоплательщики обязаны уведомлять налоговые органы о совершенных ими в календар-
ном году контролируемых сделках, указанных в ст. 105.14 НК РФ. В срок не позднее 20 
мая года, следующего за календарным годом, в котором совершены указанные сделки. По 
сути, указанные уведомления организации предоставляют неохотно. На сегодняшний день 
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ответственность за неправомерное непредставление уведомлений (нарушение срока предо-
ставления или предоставления недостоверных сведений) предусмотрена в виде взыскания 
штрафа в размере 5000 руб. (ст. 129.4 НК РФ). А также административная ответственность 
в соответствии со ст. 15.6 8(непредставление сведений необходимых для осуществления 
налогового контроля штраф от 100 до 300 руб.) или ст.19.4 (от 2 000 до 4 000 руб.) Кодекса 
об административных правонарушениях РФ (КоАП РФ).

Обсуждаемые законопроекты и уже принятые изменения не приведут к массовому от-
казу налогоплательщиков от услуг оффшоров. Основная масса налогоплательщиков скор-
ректируют схемы налогового планирования в сторону их усложнения и включения в них 
наиболее трудно доказуемых конструкций. Прорыв в этом вопросе возможен только после 
присоединения России к механизмам международного обмена фискальной информацией.

Лучшим средством для деофшоризации, будет перемещение под юрисдикцию РФ 
финансовых операций и процессов управления активами, создание препятствий для ле-
гализации незаконно полученных доходов, создание комплекса мер административно-у-
головного и экономического характера по противодействию офшоризации.

Положительным для России уже можно считать создание единого правового меха-
низма устанавливающего нормы взаимодействия с любыми иностранными компаниями 
независимо от их местонахождения. Но этот механизм не работает эффективно в связи 
с коррупцией в нашей стране. Офшорные зоны стали удобным инструментом для ухода 
от налогов и отмывания «грязных денег». 

В целом можно сделать вывод, что законодательная активность в борьбе с офшорами 
представляет собой борьбу со следствием, а не с причиной оттока капитала за рубеж. 
Причина в том, что даже те, кто хотел бы быть законопослушным российским налогопла-
тельщиком, вынуждены применять не всегда законное налоговое планирование просто, 
чтобы иметь возможность продолжать работать, не говоря о возможности развивать свой 
бизнес. Пока не устранена причина оттока капитала внутри страны, борьба с зарубежными 
офшорами неэффективна.

Насколько борьба в направлении офшоров будет реальной, а не виртуальной покажет 
время. По мнению многих экспертов в конечном итоге будет создана очередная законо-
дательная имитация в этом направлении, уж слишком сильны лоббистские настроения. 
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится авторское определение инновационного развития экономической системы. 
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В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020г., утвержденной распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р, основным инструментом достижения це-
лей развития в национальной экономике являются инновации и повышение инновационной 
активности на всех уровнях. 

За счет реализации результатов инновационной деятельности пополняется около 90% 
американского бюджета, от 70 до 80% бюджетов стран ЕС, около 100% – Японии. В Рос-
сии примерно на 80% бюджет пополняется за счет сырьевых отраслей. Основные доли 
мирового рынка наукоемкой продукции занимают США (39%), Япония (30%), Германия 
(16%), при этом доля России составляет всего 0,3% [5 с. 42]. 

В настоящее время, на фоне торможения экономического роста в традиционных сек-
торах экономики Российской Федерации особенно заметно, что технологические компа-
нии, для которых приоритетом является инновационное развитие, реализация инноваци-
онных проектов и программ, растут совершенно другими темпами. В рейтинге лучших 
технологических компаний России «ТехУспех-2013 средний рост достигает 40-50% в год 
и в этих условиях совершенно очевидно, что единственной альтернативой экономическо-
го развития государства является ставка на технологии и компании, которые научились 
превращать их в устойчивое развитие и создавать рабочие места в экономике нового тех-
нологического уклада. 

Формирование особых отраслей промышленности и предприятий, которые получили 
название «наукоемких» или «высокотехнологичных», стало результатом процесса интегра-
ции науки и производства. Такие предприятия играют огромную роль в развитии экономи-
ки и современного общества, так как в них материализуется базовая часть результатов НИ-
ОКР, они определяют спрос на достижения науки и создают базу предложения инноваций 
практически для всех ключевых отраслей национальной экономики. 

Подавляющее большинство инновационных проектов в Российской Федерации в на-
стоящее время реализуется в ИТК, биотехнологии, медицине, энергетике и энергосбере-
жении (табл. 1). 

Так, например, в 2014 г. общее число инновационных проектов по трем доминирую-
щим технологическим направлениям составило 90,5% (рис. 1). 

Категории инновационого развития достаточно широко используется в научном обо-
роте, при этом различные авторы, идентифицируя такой тип развития с процесссом соз-
дания и реалиазции инноваций, по разному расставляют акценты. 

Под инновационным развитием мы понимаем, прежде всего, развитие системы фак-
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торов и условий, необходимых для осуществления инновационного процесса, представ-
ляющего собойцепочкуреализованных новшеств, позволяющих экономической системе 
достигнутьэффекта коммерциализации, обеспечить успешность и безопасность ее функци-
онирования.

Таблица 1
Распределение инновационных проектов РФ по отраслям (в %)

Место 
в рейтинге Технологическое направление 2013г. 2014г.

1 2 3 4
1 Информационно-телекоммуникационные технологии 35,9 33,6
2 Биотехнологии и медицина 29,8 29,1
3 Энергетика и энергосбережение 28,1 27,8
4 Промышленные технологии 1,4 2,3
5 Авиационные и космические системы 1,1 2,1
6 Сельскохозяйственные технологии 1,1 1,6
7 Индустрия наносистем и материалов 1,3 1,2

Другое 1,3 2,3
ИТОГО: 100,0 100,0

Таблица составлена автором на основе данных НАИРИТ, 2014 [4, с.39]

Оноᅟ болееᅟ успешно, когдаᅟ охватываетᅟ неᅟ однуᅟ узкуюᅟ областьᅟ (например, производ-
ствоᅟ), аᅟ включаетᅟ вᅟ себяᅟ такжеᅟ сферы, влияющиеᅟ наᅟ общийᅟ результатᅟ (управление, марке-
тинг, обучениеᅟ персонала, финансы, сбыт иᅟ т.д.). 

Следовательно, инновационное развитие должноᅟ носитьᅟ комплексныйᅟ характер. Вся-
кое инновационное развитие – это неᅟ толькоᅟ основнойᅟ инновационныйᅟ процесс, ноᅟ иᅟ 
развитиеᅟ системыᅟ факторовᅟ иᅟ условий, необходимыхᅟ дляᅟ егоᅟ осуществления.

Рисунок 1 Распределение инновационных проектов по отраслям в 2014 г. 
(в разрезе технологических направлений, табл.1)

Такаяᅟ трактовка, поᅟ нашемуᅟ мнению, даетᅟ возможностьᅟ болееᅟ глубокогоᅟ пониманияᅟ 
инновационныхᅟ процессовᅟ дляᅟ целейᅟ ихᅟ оценкиᅟ иᅟ выбораᅟ оптимальногоᅟ вариантаᅟ инно-
вационногоᅟ развитияᅟ организации. Необходимоᅟ подчеркнутьᅟ приᅟ этом, чтоᅟ вᅟ современ-
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ныхᅟ условияхᅟ функционированияᅟ организацийᅟ (усилениеᅟ глобализации, ужесточениеᅟ 
конкурентнойᅟ борьбы, введенияᅟ экономическихᅟ санкцийᅟ иᅟ др.) реализацияᅟ проектовᅟ 
инновационногоᅟ развитияᅟ являетсяᅟ необходимымᅟ условиемᅟ успешностиᅟ российскихᅟ 
предприятий, вᅟ томᅟ числеᅟ высокотехнологичныхᅟ компаний. 

Категорияᅟ «инновационноеᅟ развитие» имеетᅟ смысловуюᅟ взаимосвязьᅟ сᅟ такимиᅟ 
категориямиᅟ какᅟ «экономическаяᅟ безопасность», «жизнеспособность», «успешность», 
«конкурентоспособность», «устойчивоеᅟ развитие» [2, 3].

Инноввационное развитие органиазации в системе координат «успешность – 
экономическая безопасность» схематично представлено на рис. 2. 

Рисунок 2 – Инновационное развитие организации в системе координат  
«успешность – экономическая безопасность»

Критерий успешности функционирования любой экономической системы – ее способ-
ность адекватно реагировать на вызовы, отражат угрозы и минимизировать риски, чтобы 
«быть всегда». Таким образом, понятие успешности экономической системы объективно 
связано с ее экономической безопасностью [1]. 

Инновационное развитие экономической системы также логически соотносится с ее 
устойчивым развитием, которое представляет собой такой тип развития, при котором все 
элементы экономической системы функционируют в стабильном режиме на фоне посто-
янного роста показателей их развития, удовлетворяя критериям и принципам устойчивого 
развития. 

Устойчивое развитие обеспечивает жизнеспособность экономической системы, т.е. ее 
способность поддерживать свое существование в определенной среде в будущем.

Инновационное развитие предопределяет   формирование конкурентных преимуществ 
организации и повышает ее долгосрочную (стратегическую) конкурентоспособность, 
понимая конкурентоспособность организации как некое свойство, характеризующееся 
степенью реального или потенциального удовлетворения ею конкретной потребности по 
сравнению с аналогичными объектами, представленными на рынке.

Как нам представляется, предложенная трактовка инновационного развития и рассмо-
трение его в системе координат «успешность– экономическая безопасность» дает возмож-
ность более глубокого понимания инновационных процессов для целей их оценки и выбора 
оптимального варианта инновационного развития высокотехнологиных предприятий.
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В современных условиях социально-экономической трансформации России устойчивое 
развитие ее регионов является актуальной задачей обеспечения безопасности национальной 
экономики. Управление процессом достижения устойчивого развития, оценка эффективно-
сти используемых ресурсов и уровня достижения поставленных целей требуют разработки 
соответствующих критериев и показателей − индикаторов устойчивого развития. 

Критерии устойчивого развития региона можно определить как повышение экономи-
ческой эффективности функционирования региональной экономической системы; улучше-
ние качества жизни населения территории; обеспечение равновесия в природной среде [4]. 

Виды критериев устойчивого развития, сформулированные на основании триединства 
целей устойчивого развития, имеют достаточно хорошую корреляцию с определенными 
видами безопасности: экономический критерий – экономическая (финансовая) безопас-
ность; социальный критерий – кадровая безопасность; экологический критерий – эколо-
гическая безопасность [1, 2]. 

Проблемой разработки индикаторов устойчивого развития занимаются Департамент 
политической координации и устойчивого развития ООН, Комиссия Объединенных Наций 
по устойчивому развитию, Научный комитет по проблемам окружающей среды (SCOPE), 
осуществляющий проект по индикаторам устойчивого развития. Эта проблематика посто-
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янно рассматривается на различных международных конференциях и семинарах.
Разработка индикаторов устойчивого развития еще далека от решения, однако уже 

предложены проекты индикаторов для систем разных масштабов: глобального, регио-
нального, национального, локального, отраслевого, а также для отдельных населенных 
пунктов и предприятий. 

Необходимо отметить, что эти разработки носят предварительный характер, но вы-
полняются они по двум основным направлениям: предлагаются новые частные и специ-
альные индикаторы, что приводит к постоянному увеличению количества индикаторов; 
осуществляются попытки поиска интегральных индикаторов и даже единого индикатора.

В настоящее время на международном уровне разработан проект из 134 индикаторов 
устойчивого развития, которые разделены на следующие основные группы [6]: 

−	 индикаторы социальных аспектов устойчивого развития; 
−	 индикаторы экономических аспектов устойчивого развития; 
−	 индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (включая характеристи-

ки воды, земли, атмосферы, других природных ресурсов и отходов); 
−	 индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития.
Предложенные в проекте индикаторы требуют специальных преобразований, при-

способление к конкретным условиям, а в некоторых случаях – расширения для отдельных 
стран.

Рассматриваемые в проекте международные индикаторы разбиты на три категории 
с учетом их целевой направленности: 

−	 «индикаторы − движущая сила», характеризующие человеческую деятельность, 
процессы и характеристики, которые влияют на устойчивое развитие; 

−	 «индикаторы состояния», характеризующие текущее состояние различных аспектов 
устойчивого развития;

−	 «индикаторы реагирования», позволяющие осуществлять политический выбор или 
какой-либо другой способ реагирования для изменения текущего состояния.

Индикаторы устойчивого развития важны не сами по себе, а как инструмент дости-
жения целей устойчивого развития и коррекции этого развития. Они являются базой для 
планирования и программирования деятельности в направлении достижения устойчивого 
развития, разработки политики в этой области. 

Индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития соотносятся с про-
граммированием и планированием политики, научными разработками, международными 
правовыми инструментами, информационным обеспечением, усилением роли основных 
групп населения в достижения развития устойчивого типа и т.д. 

Индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития, которое аппрокси-
мируется предложенной нами функцией устойчивого развития [1], должны отражать ка-
чество институциональной среды в обществе, которое зависит от качества общественных 
институтов. Качество общественных институтов играет существенную роль в экономиче-
ском развитии, поскольку его конкурентность и устойчивость определяется институцио-
нальными факторами [8].

Необходимо отметить, что в научном сообществе в настоящее время отсутствует еди-
ное мнение в отношении показателей, характеризующих качество институциональной сре-
ды. Так, например, в работах Я.Корнаи [3] и А.Олейника [5] качество институциональной 
среды, прежде всего, это уровень доверия к национальной экономике. Е.С.Силова для це-
лей выявления количественных зависимостей между качеством институциональной среды 
и экономическим ростом использует статистические данные по индексу экономической 
свободы, рассчитываемого по методологии, предложенной М.Фридманом и М.Уокером [7]. 

Характеристики устойчивого развития должны охватывать все три сферы (эконо-
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мическую, социальную и экологическую) и включать, по нашему мнению, следующие 
индикаторы − показатели: 

−	 экономический потенциал территории; 
−	 поступления в доходную часть бюджета в результате освоения экономического по-

тенциала; 
−	 количество создаваемых рабочих мест в результате освоения экономического потен-

циала региона; 
−	 уровень социально-экономической стабильности; 
−	 уровень рационального использования природных ресурсов; 
−	 уровень техногенной нагрузки на окружающую среду; 
−	 величина экологического ущерба.
Эту систему показателей необходимо дополнить показателями состояния экономиче-

ской безопасности региона, включающие следующие характеристики:
−	 индекс промышленного производства; 
−	 индекс производства продукции сельского хозяйства; 
−	 отгруженную инновационную продукцию (в % к объему всей промышленной про-

дукции региона); 
−	 долю инвестиций в основной капитал в ВРП; 
−	 уровень официальной безработицы; 
−	 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 
−	 продолжительность жизни населения региона; 
−	 уровень преступности в регионе.
Предложенные индикаторы и показатели устойчивого развития региона приведены 

в таблице 1.

Таблица 1

Индикаторы и показатели устойчивого развития региона

Индикаторы устойчивого развития Показатели экономической безопасности*
Экономический потенциал территории Индекс промышленного производства (106-108)
Поступления в  доходную часть бюджета в  результате освоения 
экономического потенциала

Индекс производства продукции сельского хозяйства (135)

Количество создаваемых рабочих мест в  результате освоения 
экономического потенциала региона

Отгруженная инновационная продукция (15%)

Уровень социально-экономической стабильности Доля инвестиций в основной капитал в ВРП (25%)
Уровень рационального использования природных ресурсов Уровень официальной безработицы (10%)
Уровень техногенной нагрузки на окружающую среду Доля населения с  доходами ниже прожиточного минимума 

(8%)
Величина экологического ущерба Продолжительность жизни населения региона (70 лет)

Уровень преступности в регионе (5000 преступлений на 100 
тыс. человек)

*в скобках – пороговое значение
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АННОТАЦИЯ
В статье приводится определение экологической безопасности. Описывается организационно-

экономический механизм регулирования деятельности предприятий в условиях обеспечения 
экологической безопасности. Предлагается учитывать специфику регионов для разработки концепции 
устойчивого развития.

Ключевые слова: устойчивое развитие; окружающая среда; экосистема; экологическая 
безопасность; экологическая преступность; Арктика.

За период времени, прошедшей после опубликования доклада «Наше общее будущее», 
прошло более 25 лет и ситуация в мире значительно изменилась. Необходимость учета су-
щественной динамики изменения факторов внешней и внутренней среды настоятельно тре-
буют совершенствования методологии устойчивого развития экономических систем [3, с. 
76]. Актуализация этой концепции обусловлена реальностью новых вызовов и угроз, кото-
рые необходимо учитывать при разработке концептуальных документов развития государ-
ства, и одной из таких угроз является угроза экологической безопасности. 

Достижение целей экологического характера формирует систему целеполагания 
устойчивого развития наравне с экономическими и социальными целями. Но существую-
щий в настоящее время тип социально-экономического развития накладывает ограничения 
на развитие природного капитала. Возрастающие темпы экономического роста приводят 
к интенсивному исчерпанию природных ресурсов, а также к загрязнению окружающей 
природной среды, превышающему, в ряде случаев, ассимиляционные способности экоси-
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стем. Именно это обуславливает необходимость обеспечения экологической безопасности 
на глобальном, национальном и региональном уровнях и повышает актуальность иссле-
дования в данной предметной области. 

Оценки ВОЗ свидетельствуют о том, что отрицательные тенденции в экологии, не 
компенсируемые действующими механизмами экологической политики, сохраняются и 
усиливаются. Это означает, что реализуемые меры в области экологической политики 
в Российской Федерации либо недостаточны, либо они неэффективны и, таким образом, 
в стране в настоящее время еще не сформирована система экологической безопасности. 

Более того, имеющиеся оценки экспертов позволяют говорить о наличии в России 
экологической преступности. Так, проведенное В.В.Астаниным исследование по экологи-
ческой преступности, позволило сделать следующие выводы о взаимосвязи экологической 
преступности с коррупцией [1, с. 250].

1. На вопрос о том, с какими видами преступности наиболее тесно связана экологиче-
ская преступность, 69% экспертов указали на экономическую преступность (1 место), 46% 
− должностную (2 место), 26% − коррупционную (3 место); кроме этого, отмечалась также 
организованная (25%), рецедивная (5%) и политическая (3%) преступность.

2. На вопрос о сопряжении экологической преступности с коррупцией в разных сфе-
рах природопользования 54% экспертов отметили лесопользование (1 место), 54% − земле-
пользование (2 место), 37% − пользование водными биоресурсами (3 место); также отмеча-
лось наличие коррупции в сфере недропользования и животного мира (по 30%) и обращения 
с отходами (19%).

По нашему мнению, категорию экологической безопасности можно рассматривать 
в двух аспектах: в статике (как состояние); в динамике (как характеристика развития). 
В соответствии с первым аспектом экологическая безопасность – это состояние защищен-
ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от потенциальных 
или реальных угроз, создаваемых последствиями негативного антропогенного воздействия 
на окружающую среду, а также от стихийных бедствий и катастроф. 

В соответствии со вторым аспектом, экологическая безопасность – это качественная 
характеристика социо-экологического развития, которое предполагает формирование но-
вого типа технологических процессов, социальной организации и управления и т.д., спо-
собных рационально решать экологические проблемы и защищать общество и личность 
от любых экологических опасностей. 

Необходимость в создании здоровой окружающей среды была также подчеркнута 
в большинстве документов по разработке Национальных стратегий устойчивого развития, 
и, как правило, это было связано с производством и потреблением энергии, увеличением 
количества экологически безопасного транспорта, поощрением здорового питания, каче-
ством городского планирования и развития социальной сферы в целом [5]. 

Однако современная экологическая ситуация в России не позволяет реализовывать 
в полной мере данные задачи, так как характеризуется наличием множества сложных и 
весьма острых проблем, основными из которых являются следующие проблемы.

1. Около 15% территории России – это неблагоприятные экологические зоны, даль-
нейшее индустриальное развитие в которых без радикальных структурных изменений, 
направленных на природоохранные цели, либо затруднено, либо вообще невозможно как 
опасное для жизнедеятельности.

2. Несмотря на предпринимаемые усилия, расширяется зона радиоактивного загряз-
нения окружающей среды (последствия аварии на Чернобыльской АЭС, процессы пере-
работки и захоронения радиоактивных отходов, функционирование полигонов подземных 
ядерных взрывов).

3. Сохраняется высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, усиление кото-
рого связано также с выбросами вредных веществ от автотранспорта, численность которого 
только увеличивается. 
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4. Важнейшей экологической проблемой мегаполисов и крупных городов является 
большой объем сточных вод и загрязненность водоносных подземных горизонтов; основ-
ными причинами такой ситуации является недостаточная мощность и низкая эффектив-
ность работы очистных сооружений, запущенное состояние водопроводного хозяйства, а, 
следовательно, значительные потери воды и снижение ее качества.

5. Загрязнение воды и воздуха напрямую связаны с опасным характером захламления 
и загрязнения земли свалками бытовых, промышленных, медицинских и других отходов; 
в условиях отсутствия продуманного законодательства и экономических рычагов рост сва-
лок, значительная часть которых не перерабатывается, приобретает весьма опасный и неу-
правляемый характер. 

Перечисленные проблемы демонстрируют как антропогенное воздействие на окружа-
ющую среду влияет на социально-экономические аспекты жизнедеятельности человека. 

Для снижения негативных экологических последствий потребности любого общества 
должны удовлетворяться постоянным неистощимым природопользованием без ухудшения 
качества окружающей среды. 

Между экономической эффективностью деятельности хозяйствующих субъектов и 
экологической безопасностью существуют прямые и обратные связи. Высокий уровень 
экологической безопасности может быть обеспечен высоким уровнем экономической 
эффективности производства, который позволяет формировать ресурсы, направляемые на 
финансирование природоохранных мероприятий и мер по охране здоровья людей. 

С другой стороны, высокий уровень экологической безопасности, обеспечивая сни-
жение заболеваемости и смертности, рост рождаемости, воспроизводство ресурсов всех 
видов, позволяет повышать эффективность производства. Здесь есть определенное проти-
воречие, которое связано с экономическими интересами хозяйствующих субъектов. 

Текущие затраты на экологические мероприятия включаются в себестоимость про-
дукции, а в части инвестиций финансируются за счет прибыли предприятий. В любом 
случае, эти затраты приводят к снижению величины прибыли, которая остается в распо-
ряжении предприятия и подлежит распределению между собственниками. Именно это 
обстоятельство и становится тормозом для внедрения эффективных природоохранных 
проектов. Но, с другой стороны, экономия на природоохранных мероприятиях, в конечном 
итоге, приводит к серьезным социально-экономическим последствиям, которые снижают 
эффективность производства, а значит, и прибыль, на которую претендуют собственники.

Обеспечение экологической безопасности осуществляется на основе организацион-
но-экономического механизма, образовывающего совокупность взаимосогласованных 
методов и инструментов, которые обеспечивают согласование интересов участников хо-
зяйственной деятельности как в области повышения экономической и социальной эффек-
тивности производства, так и в рамках обеспечения экологической безопасности на всех 
уровнях. Важным элементом этого механизма является формирование системы мотивации 
природоохранных мероприятий, включающих как систему штрафов за загрязнение окру-
жающей среды, так и систему стимулов внедрения экологически чистых, безотходных 
технологий, экологически ориентированных инвестиций и экологических инноваций. 

Организационно-экономический механизм регулирования деятельности предприятий 
в условиях обеспечения экологической безопасности должен учитывать интересы всех 
участников:

−	 интересы собственников (в получении прибыли); 
−	 интересы работников (в безопасных условиях труда); 
−	 интересы государства (в получении налогов и различных выплат и сборов экологи-

ческого характера); 
−	 интересы населения, не имеющего отношения к данному предприятию, но прожи-

вающему на данной территории в качестве элемента окружающей среды.
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К важнейшим инструментам такого механизма регулирования эффективности произ-
водства в условиях обеспечения экологической безопасности относятся:

−	 аккумулирование собственных финансовых ресурсов и привлечение средств для 
создания на предприятии экологического фонда или системы экологического страхования; 

−	 организация бухгалтерского управленческого учета и аудита экологической дея-
тельности предприятий; 

−	 совершенствование налогового менеджмента в целях реализации налоговых льгот, 
связанных с экологическими расходами; 

−	 обоснование системы показателей расчета экономической и социальной эффектив-
ности экологических мероприятий; 

−	 разработка критериев и индикаторов устойчивого природопользования примени-
тельно к конкретным природным и экономическим условиям; 

−	 сертификация продукции, отражающая ее качество и технологии производства, ко-
торые не должны наносить вред окружающей среде, возможностям восстановления ресур-
сов и продуктивной способности экосистем.

Особую роль играют те инструменты, которые связаны с обеспечением экологической 
безопасности и одновременно влияют на экономическую и социальную эффективность 
деятельности предприятия. 

В условиях Российской Федерации особую важность составляет обеспечение эколо-
гической безопасности на уровне региона. В рамках региональной политики необходим 
механизм стимулирования деятельности промышленного предприятия, основанный на 
определении общего допустимого норматива выбросов в рамках территории региона и 
выдаче квот, часть которых может быть реализована другим предприятиям при факти-
ческом сокращении выбросов. Такой подход предполагает отказ от единых технических 
требований к источникам загрязнения и предоставляет компаниям возможность выбора 
способов достижения общего допустимого норматива выброса (за счет перехода на бо-
лее экологический вид топлива, замены технологий, изменения профиля производства, 
сокращения или закрытия некоторых опасных производств и т.п.). Продажа части квот на 
выбросы позволит снизить затраты на охрану окружающей среды. 

Процесс разработки и реализации концепции устойчивого развития региона объек-
тивно предполагает учет специфики территории. Так, например, концепция устойчивого 
развития СЗФО должна учитывать тот факт, что в границы этого территориального обра-
зования включена Арктическая зона.

Быстро возрастающее значение Арктики требует разработки принципиально новой 
арктической политики, направленной на обеспечение устойчивого развития полярных 
территорий. Интеграция Арктики в глобальное политическое и экономическое простран-
ство связана с решением важнейших задач освоения региона, важнейшими из которых 
являются [2, 4]: 

−	 рациональное размещение производственных отраслей (прежде всего нефтегазовой от-
расли), отвечающее новым территориальным, экономическим и демографическим условиям; 

−	 защита и восстановление окружающей среды (включая уникальные природные ком-
плексы); 

−	 охрана традиционных форм жизнедеятельности коренных народов Арктики, их пра-
ва на промыслы, на закрепление за ними природных комплексов, с которыми связаны про-
живание этих малочисленных народов и традиционные формы их занятий.

Устойчивое развитие Арктического региона – сложный процесс согласованной поли-
тики и сотрудничества в первую очередь приарктических государств. Решение территори-
альных споров, разработка принципов использования биологических ресурсов и создание 
международных транспортных коридоров – важнейшие вопросы арктической политики. 
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Совместные усилия государственных структур и общественности должны обеспечить 
гармоничное развитие территорий с сохранением экологического равновесия уникального 
Арктического бассейна.

В заключении необходимо отметить, что выявление способов повышения эффектив-
ности экологической политики и формирования системы экологической безопасности 
на всех уровнях чрезвычайно актуально и, по нашему мнению, перспективным в этом 
отношении является следующее. 

Во-первых, совершенствование налоговой системы России в направлении ее экологи-
зации исходя из признания налогов в качестве действенных инструментов экологической 
политики государства. 

Во-вторых, разработка и реализация экологических инноваций как новых продуктов, 
технологий, способов организации производства и социальных программ, обеспечиваю-
щих взаимодействие между экономическим развитием и сохранением окружающей среды, 
движением общества в соответствии с принципами устойчивого развития. 
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В статье рассмотрены современные институты антимонопольного регулирования в России. 
Проанализированы характерные особенности каждого института в отдельности. Выявлена потребность 
в антимонопольном регулировании российской экономики.
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Защита и развитие конкуренции в странах с рыночной экономикой должно быть в по-
стоянном фокусе государства, и именно государству необходимо заботится и контролиро-
вать исполнение мероприятий по созданию условий формирующих благоприятную конку-
рентную среду на своей территории. Российская экономика с ее преемственной структурой 
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экономических отношений, доставшихся от Советского союза, в некоторых отраслях по сей 
день зависит от деятельности монополий, в некоторых от действий органов власти и хозяй-
ствующих субъектов, избравших антиконкурентное поведение вопреки проконкурентному, 
что в совокупности негативно воздействует на общее благосостояние общества. Эффектив-
ность организационных и правовых основ защиты конкуренции непосредственно влияет 
на развитие экономики в частности и государства в целом, и именно поэтому потребность 
в государственном антимонопольном регулировании в Российской Федерации с каждым го-
дом только возрастает.

В большинстве стран перешедших к модели рыночной экономике защиту и развитие 
конкуренции принято называть государственным антимонопольным регулированием или 
политикой развития и защиты конкуренции [2]. Российское антимонопольное регулирова-
ние в большей мере складывалось под сильным влиянием общеевропейской традиции, при 
этом некоторые положительные аспекты, подходы и практика применения конкурентного 
права США применявшегося с 1890 г (Закон Шермана), отечественным законодателем 
была учтена при разработке антимонопольного законодательства.

Основы российской конкурентной политики в первую очередь заложены в ст. 8, 34 и 
71 Конституции Российской Федерации, в которых установлены общие гарантии единства 
экономического пространства и поддержки конкуренции, а также равенства участников 
рынка независимо от форм собственности [1].

Основными целями антимонопольного регулирования в России являются:
−	 обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения то-

варов и свободы экономической деятельности в РФ;
−	 создание условий для эффективного функционирования товарных рынков;
−	 общее улучшение конкурентной среды;
−	 повышение эффективности защиты конкуренции от антиконкурентных действий 

органов власти и хозяйствующих субъектов [4];
Государственное антимонопольное регулирование в общих чертах состоит из ком-

плекса последовательных мер, реализуемых государством в целях создания условий для 
состязательности хозяйствующих субъектов, пресечение монополистических действий 
и недобросовестной конкуренции, а также устранения административных барьеров со 
стороны органов власти. Постоянный контроль и пресечение антиконкурентных действий, 
а также реализация проконкурентного потенциала каждого рынка, отрасли будет способ-
ствовать повышению эффективности и конкурентоспособности российской экономики. 

Одним из существенных институтов реализации антимонопольного регулирования 
в России является система антимонопольного законодательства, обеспечивающая соответ-
ствующее функционирование рынков и способствующая созданию условий для развития 
благоприятной конкурентной среды. На сегодняшний день в Российской Федерации к си-
стеме антимонопольного законодательства относятся международные договоры РФ, феде-
ральные законы, в том числе специальный (базовый) Федеральный закон от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции), который подвел 
итоги более 15 летнего периода с начала развития антимонопольного законодательства 
в России, постановления Правительства РФ, указы Президента РФ и иные нормативные 
правовые акты, связанные с защитой конкуренции, касающиеся конкуренции.

Отличительным моментом антимонопольного законодательства от других сфер госу-
дарственного регулирования, является его быстрое развитие т.е. внесение и рассмотре-
ние на законодательном уровне нормативных актов дополняющих и изменяющих в той 
или иной мере антимонопольное регулирование. По настоящее время с января 2012 года 
действует так называемый третий антимонопольный пакет, внесший изменения в Закон 
о защите конкуренции, что стало и основанием для внесения поправок в Кодекс об адми-
нистративных правонарушениях, Уголовный кодекс и другие законодательные акты. 
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Необходимо учитывать, что современное антимонопольное законодательство раз-
работано и направлено в первую очередь на устранение антиконкурентного поведения, 
действий, а не на развитие конкуренции как таковой. Закон о защите конкуренции как нор-
мативный правовой акт разработан с целью создания организационных и правовых основ 
защиты конкуренции, при этом фундаментальной особенностью развития конкуренции 
являются не только защита уже созданных условий, но и разработка мер стимулирующего 
характера, мер пресечения и предупреждения антиконкурентного поведения.

На основании вышеизложенного важно отметить, что сама по себе система анти-
монопольного законодательства не только стала правовой основой антимонопольного 
регулирования, но и привела к созданию системы антимонопольных органов в России.

Существенным институтом осуществления антимонопольного регулирования явля-
ется орган исполнительной власти в структуре Правительства Российской Федерации 
именуемый на сегодняшний день как Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС 
России). Согласно постановлению Правительства РФ от 30.06.2004 №331 «Об утверж-
дении Положения о Федеральной антимонопольной службе» на ФАС России возложен 
государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. ФАС 
России осуществляет деятельность и реализует свои полномочия непосредственно и через 
свои территориальные органы.

Главной целью деятельности конкурентного ведомства является предотвращение, 
выявление и пресечение нарушений антимонопольного законодательства [3]. Полномочия 
антимонопольного органа установлены в ст. 23 Закона о защите конкуренции.

Исследование основных вышеописанных институтов антимонопольного регулирова-
ния в России будет не полным без указания на роль упраздненного Высшего Арбитраж-
ного Суда Российской Федерации, который за период в 12 лет (с 1998 по 2010 г), актами 
своих коллегиальных органов сформулировал единообразный подход по многим вопросам 
применения арбитражными судами антимонопольного законодательства, что нашло свое 
отражение в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 30 июня 2008 года N 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с приме-
нением арбитражными судами антимонопольного законодательства», установил пределы 
полномочий антимонопольного органа и иные спорные моменты, кусаемые применения 
антимонопольного законодательства.

Также необходимо отметить основные программы и стратегии, разработанные госу-
дарственными органами в целях повышения эффективности реализации защиты и разви-
тия конкуренции и конкурентной среды в нашей стране.

По данному направлению Правительством Российской Федерации издано Распо-
ряжение от 28 декабря 2012 г. N 2579-р («дорожная карта») «Развитие конкуренции и 
совершенствование антимонопольной политики», план Дорожной карты исполнен на 
70%, при этом фактическое исполнение составляет 53%. Федеральной антимонопольной 
службой утверждена Стратегия развития конкуренции и антимонопольного регулирования 
в Российской Федерации на период 2013-2024 гг. целью которой является оптимизация 
деятельности ФАС России. Также необходимо отметить внедрение стандарта развития 
конкуренции в субъектах РФ, реализуемого пока только в шести регионах нашей страны: 
Республика Татарстан, Хабаровский край, Волгоградская, Нижегородская и Ульяновская 
области, Санкт-Петербург. Кроме этого в 2012 году в России была создана Правитель-
ственная Комиссия по конкуренции, членами которой являются министры, руководители 
служб, главы регионов и представители бизнес сообщества.

Таким образом, современная система антимонопольного регулирования в России фор-
мировавшиеся в течении последних 25 лет прошла скрупулезный путь, за этот период 
современное российское антимонопольное законодательство и его правоприменение стало 
отвечать лучшим мировым практикам, российское конкурентное ведомство стало мощным 
органом антимонопольного контроля в лице центрального аппарата и 84 территориального 
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управления, в 2013 году ФАС России за работу в области защиты и развития конкуренции 
заняло 17-е место в Рейтинге эффективности конкурентных ведомств, который рассчиты-
вается и публикуется независимым международным изданием Global Competition Review. 

Изменения характера конкуренции определяют новые концептуальные подходы к осу-
ществлению антимонопольной политики как на международном, так и на федеральном, 
региональном, и локальных уровнях, что обуславливает необходимость постоянного со-
вершенствования антимонопольного законодательства и системы органов регулирования.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации// Российская газета. № 237. 25.12.1993.
2. Князева И. В. Антимонопольная политика в России : учеб. пособие / И. В. Князева. 

– Омега-Л, 2010. – 505 с.
3. Конкурентное право в России. Учебник / Д.А. Алешин, И.Ю. Артемьев, И.В. 

Башлаков-Николаев и др. /т Под ред. И.Ю. Артемьев, С.А. Пузыревский, А.Г. Сушкевич – 
М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2014. – 493 с.

4. Петров Д.А. Конкурентное право: теория и практика применения. Учебник для 
магистров / Под общ. ред. В.Ф. Попондопуло. – М.: Издательство Юрайт, 2013. – 318 с.

5. Российское конкурентное право и экономика // Научно-практический электронный 
журнал. – 2015. – № 1(14). [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fas.gov.ru/eljournal/ 
(дата обращения: 06.04.2015).
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АННОТАЦИЯ

Дана характеристика проблем, возникающих в процессе реализации государственной политики 
в области поддержки и развития малого и среднего предпринимательства. Проведён анализ некоторых 
противоречий в данной области. Сформулированы предложения по оптимизации механизмов поддержки.

Ключевые слова: государственная политика; поддержка малого и среднего бизнеса; оптимизация 
механизмов поддержки; противоречия в политике.

В условиях очередного экономического кризиса, затронувшего Россию в последнее вре-
мя, актуальным является вопрос о взаимоотношениях государства и бизнеса. Особенно важно 
понимать, в каком трудном положении находится малый бизнес и как сильно он зависит от 
политической ситуации в мире и от внутренней экономической политики нашей страны. 

Поддержка малого и среднего бизнеса со стороны государства в последние годы при-
обрела достаточно чёткие формы. Было принято большое количество нормативно-правовых 
актов, в регионах созданы отдельные органы исполнительной власти, отвечающие за разви-
тие и поддержку предпринимателей. С экономической точки зрения данный процесс вполне 
налажен: экономические показатели повышаются, граждане не боятся открывать своё дело, 
зная, что теоретически могут получить некую поддержку со стороны государства. Как эта 
помощь выглядит практически — зависит от конкретного региона, уровня коррупции, объ-
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ёма выделяемых субсидий и активности самих предпринимателей. Например, в Санкт-Пе-
тербурге по состоянию на ноябрь 2014 г. оставались неосвоенными около 100 млн руб.[1]

Подобную ситуацию чиновники объясняют тем, что большинство заявок на поддерж-
ку, поступающих от представителей малого бизнеса, не проходят конкурсный отбор из-за 
юридических неточностей в оформлении документов. Этот факт указывает на низкий 
уровень информационной поддержки субъектов малого бизнеса, хотя одним из ключевых 
направлений политики в сфере поддержки малого бизнеса является именно активное 
информационно-правовое обеспечение предпринимателей. Стоит также отметить, что 
в комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка второй год подряд 
приходят правоохранительные органы в поиске пропавших бюджетных денег[2]. Подоб-
ные мероприятия существенно снижают уровень доверия молодых бизнесменов к самому 
институту государственной поддержки бизнеса − существует мнение, что субсидии полу-
чают только те компании, у которых есть хорошие связи среди чиновников. 

В период ослабления национальной валюты и общей слабости экономики, интересным 
кажется изучение более глобального вопроса: а не откажется ли государство вообще от под-
держки предпринимателей? Или останутся только нефинансовые механизмы поддержки? 

По тому, какую политику выстраивает государство в отношениях с бизнесом, стано-
вится понятно, какие скрытые цели оно преследует. Крупные игроки рынка чувствуют 
себя достаточно уверенно даже несмотря на ухудшение финансовых показателей, потому 
что в кризисное время имеют возможность быть с властью на «ты». Можно вспомнить 
выделение решение о выделении «Роснефть» и «Новатэк» крупных субсидий из Фонда 
Национального Благосостояния [3], совместные встречи Председателя правительства 
с главами крупных корпораций, и т.п. Особенную «элиту» в последнее время составляют 
менеджеры, попавшие в западные санкционные списки − из «простых» олигархов они 
вдруг превратились в патриотов и чуть ли не национальных героев.

Что касается малого и среднего бизнеса, то создаётся впечатление, что государство до 
сих пор не выработало чёткой политики по отношению к данному сегменту экономики. 
При имеющейся видимости продолжения политики поддержки предпринимателей кажутся 
странными некоторые действия правительства, направленные точно в противоположную 
сторону.

Например, в ноябре 2014 года, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев потребовал 
от малого и среднего бизнеса «выполнять свою часть социального контракта, вносить 
свой вклад в копилку национального богатства»[4]. Под этим заявлением стоит понимать 
обсуждение законопроектов о введении местных ежеквартальных сборов с компаний, ра-
ботающих в определённой сфере деятельности и другие неналоговые способы пополнения 
бюджета страны. 

Однако рассмотрение данных инициатив было приостановлено в связи со сложной 
экономической ситуацией и ослаблением рубля, а в январе 2015 года опять же, председа-
тель Правительства, отметил, что лучшими антикризисными мерами станет предоставле-
ние свободы бизнесу и снижение роли государства в экономике [5]. Речь идёт о повыше-
нии роли саморегулируемых организаций в деятельности малого бизнеса. Описание сути 
их деятельности выходит за рамки тематики данной статьи, однако хочется отметить, что 
государство заявляет о готовности возложить ряд обязанностей на СРО, специализиру-
ющиеся в вопросах поддержки малого бизнеса. Представители бизнеса с этими идеями 
согласны и добавляют, что СРО должны регулировать неэффективности рынка [5].

Существующая политика государства в области поддержки предпринимателей весьма 
разнообразна, но всё же основным средством являются прямые субсидии или гранты. 
После кризиса 2008 года данная схема имела право на существование, так как являлась 
хорошим инструментом быстрого роста экономических показателей и косвенно умень-
шала уровень безработицы. в 2009-2010 годах на федеральном уровне было выделено 
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2,2  млрд рублей на поддержку малого бизнеса (до 300 тыс. руб. одному субъекту). Также 
активно началось развитие системы микрофинансирования для субъектов малого бизнеса 
под низкий процент на несколько месяцев [6].

Однако в более стабильные годы государство не смогло быстро изменить политику 
в данном вопросе, например, уменьшив прямые методы поддержки и переведя акцент на 
более эффективные механизмы развития малого предпринимательства. Причём до сих 
пор главной проблемой остаётся низкий уровень обратной связи между государством и 
объектом, получившим, например, финансовую поддержку. 

Дело в том, что чиновников в основном интересует только один вопрос – насколько 
эффективно были потрачены средства, выделенные в рамках программ поддержки. По 
сути это сухие цифры, а не реальные экономические показатели. Несмотря на то, что 
государство ставит своей целью комплексное развитие сферы малого бизнеса, в реги-
онах, в конкретных государственных учреждениях это превращается в лотерею «кому 
дать деньги». Получившие поддержку предприниматели в дальнейшем просто подлежат 
строгому учёту, в основном финансовых показателей и показателей непосредственной де-
ятельности. Но политика, которую провозглашают первые лица государства, предполагает 
более глубокое изучение бизнес-планов, стратегии компаний, получивших поддержку, их 
развитие на рынке. В реальной жизни трудно найти случай, когда чиновники интересуют-
ся, например конверсией продаж компании, которая пару лет назад получила поддержку 
от государства. А ведь постоянный анализ подобных показателей позволил бы в будущем 
выработать более эффективную систему распределения субсидий или найти новые меха-
низмы поддержки начинающих предпринимателей.

Например, в 2014 году рассчитывать на получение субсидий от города могли только 
компании, работающие в социальной сфере. Производите пандусы для инвалидов? – Пре-
красно, получите сумму на закупку оборудования. Изготавливаете оборудование для дет-
ских площадок? – Вот и Вам средства на развитие. Такой подход к поддержке и развитию 
предпринимателей не совсем соответствует официально декларируемой государственной 
политике в этой области. Всё дело в том, что подобные способы выделения средств не сти-
мулирует предпринимателей к развитию в долгосрочном периоде. Получившая субсидию 
компания закупает оборудование, расширяет ассортимент производства или рынок сбыта. 
Но ставит перед собой только одну краткосрочную цель − максимизация прибыли. А че-
рез несколько лет данная компания вдруг оказывается банкротом, потому что все заказы 
получат другие фирмы, предложившие более выгодные условия и никогда не получавшие 
поддержку от государства. 

Политика государства по развитию малого бизнеса не всегда совпадает, напри-
мер, с налоговой политикой или другими направлениями сборов в бюджеты и фонды. 
В 2013 году были увеличены в 2 раза обязательные сборы в различные фонда (ФСС, ПФ, 
ФМС). Если смотреть на ситуацию в общем плане, то получается, что, государство выде-
ляет средства на поддержку и развитие малого бизнеса, при этом испытывая значительные 
косвенные затраты на организацию обеспечивающих эту поддержку мероприятий. С дру-
гой стороны, у малого бизнеса возрастает финансовое бремя, причём, как было сказано 
ранее, разговоры о дополнительных сборах продолжаются до сих пор. Сложившаяся си-
туация представляется довольно странной, особенно в период экономического кризиса, 
когда государство особенно остро испытывает нехватку бюджетных средств. Но вместо 
того, чтобы увеличивать финансовую нагрузку на бизнес, а потом тратить средства на 
его поддержку, необходимо оптимизировать механизмы распределения средств в разных 
сферах деятельности административного аппарата, а также выработать единую политику 
по отношению к вопросам поддержки малого бизнеса, чтобы не превращать её в малоэф-
фективную ротацию бюджетных денег.

Научный руководитель научно-учебной лаборатории исследований предпринима-
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тельства НИУ ВШЭ (Москва) Александр Чепуренко считает, что низкая эффективность 
программ поддержки малого бизнеса и возникающие в ходе них финансовые разногласия 
объясняются низкоэффективной схемой государственной поддержки. Одним из объясне-
ний является тот факт, что в разработке программ поддержки, как правило, участвуют не-
сколько ведомств, интересы которых зачастую расходятся. Также отмечается, что в боль-
шинстве стран политика в области поддержки малого предпринимательства строится 
по принципу субсидиарности: местная власть передаёт региону те функции, которые не 
в силах реализовать самостоятельно, по такому же принципу регионы передают функции 
далее на общегосударственный уровень [7]. У нас же всё происходит наоборот − все следу-
ют общей программе, навязанной «сверху»; региональные программы синхронизируются 
с федеральными инструментами поддержки малого и среднего бизнеса. 

Сложившаяся противоречивая ситуация и невнятная государственная политика в об-
ласти поддержки малого бизнеса постоянно обсуждается на самом высоком уровне. Так, 
7 апреля 2015 года, состоялось заседание Государственного совета по вопросам развития 
малого и среднего бизнеса. На нём, в частности, Глава государства отметил, что «все 
уровни власти должны сделать всё возможное, чтобы занятие бизнесом стало привлека-
тельным, доступным и престижным» [8]. В качестве актуальных мер поддержки малого 
бизнеса были предложены налоговые каникулы на два года для новых предприятий. Также 
на заседании была сформулирована и главная проблема механизма реализации политики 
по поддержке − это слишком сложная бюрократическая система и излишний государствен-
ный контроль по отношению к малым предприятиям. Глава государства дал поручение 
всем присутствовавшим учесть негативный опыт прошлых лет, изменить своё отношение 
к предпринимателям и оптимизировать методы работы с ними. Остаётся надеяться, что 
всё сказанное в Кремле не останется пустыми словами и чиновники начнут с большим 
интересом участвовать в реализации политики поддержки и развития малого бизнеса.

Государство в настоящее время не располагает значительными финансовыми сред-
ствами, дающими возможность помочь каждому начинающему предпринимателю. Поэто-
му система грантов и субсидий, которая продолжает реализовываться в Российской Феде-
рации, в целом не улучшает положение малого предпринимательства, так как охватывает 
крайне низкий процент от общего количества существующих субъектов СМП. Особенно 
остро это ощущается в периоды экономического кризиса, когда малые предприятия пер-
выми ощущают на себе малейшие колебания экономических показателей. Поэтому, для 
развития малых предприятий в долгосрочной сфере, необходимо оптимизировать государ-
ственную политику в области поддержки малого бизнеса: например, чётко формулировать 
целевую аудиторию субъектов СМП, которая при необходимом уровне поддержки сейчас 
покажет значительный рост производства в среднесрочном будущем. Другим вариантом 
оптимизации считается поддержка не напрямую через государственные структуры, а че-
рез профессиональных инвесторов, участников рынка, которые могут более эффективно 
оценить проекты, требующие финансовых вложений.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье раскрываются механизмы государственного регулирования пригородного 

сообщения на железнодорожной дороге, а также пути решения возникшей ситуации в регионах, где 
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сообщения
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В последнее время проблема пригородного сообщения на железнодорожной дороге ста-
новится актуальной. Связано, это в первую очередь с отменой в ряде регионов электричек  
по некоторым направлениям что привело в свою очередь к возмущениям общественности 
по данному вопросу. Так же во многих регионах происходит снижение интенсивности при-
городного сообщения. Например, в Вологодской и Псковской областях полностью отмени-
ли электрички. Сокращения идут в Тверской области, Забайкальском крае, Нижегородской 
и Тамбовской областях [1]. В конечном итоге, ситуация закончилась вмешательством Пре-
зидента Российской Федерации, который вернул часть отмененных пригородных электри-
чек в регионах. Тем не менее проблема остается открытой и нерешенной до конца и требует 
адекватного современным реалиям государственного регулирования пригородного сообще-
ния.В процессе реформирования пригородного железнодорожного сообщения в 2011 году 
РЖД учредило самостоятельные региональные компании-перевозчики. В каких то регионах 
было предусмотрено вхождение региональных органов власти в капитал организаций. ОАО 
«Российские железные дороги» передало им необходимое имущество, власти регионов — 
начали устанавливать цены на билеты. Например, в Санкт-Петербурге этими вопросами 
занимается ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания». К тому же изме-
нился механизм финансирования. Ранее нехватка средств компенсировалась федеральным 
бюджетом. После реформы только региональными бюджетами. Для регионов-реципиентов 
это оказалось непосильной задачей.

Процесс осуществления пригородным сообщениям выглядит сейчас следующим об-
разом. Регион заказывает пассажирские перевозки в компании-перевозчике. Та оценивает 
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свои расходы и приблизительный пассажиропоток. Поскольку компания — монополист, 
она согласовывает тариф со специальной региональной комиссией. Правительство региона 
затем решает, сколько будут платить пассажиры, а сколько регион.

В 2013 году доходы регионов стали уменьшаться, в том числе это коснулось сокра-
щения расходов на пригородное сообщение. Многие регионы стали задумываться о це-
лесообразности пригородного сообщения, конкуренцию которому составили автобусные 
маршруты. Много вопросов у регионов к структуре расходов компаний-перевозчиков на 
пригородное сообщение, так как они являются очень непрозрачными. 

Расходы компании-перевозчиков состоят из трех составляющих [2]. Первая это рас-
ходы на инфраструктуру, они выплачиваются ОАО «РЖД» и регулируются Федеральной 
службой по тарифам. Вторая − это аренда и эксплуатация подвижного состава, тоже вы-
плачиваемые ОАО «РЖД», но не регулируемые никем. С одной стороны ОАО «РЖД», 
как арендодатель не является естественной монополией, но на практике практически по 
многим видам деятельности у ОАО «РЖД» нет конкурентов. Третья составляющая − это 
собственные расходы пригородных компаний. Как раз они должны подробно анализиро-
ваться региональными регуляторами, но именно в этой категории расходов наблюдается 
самый быстрый рост. Например, у ОАО «Центральная ППК» (Моска и Московская об-
ласть) расходы на уборку возросли с 68 млн в 2013 г. до 196 млн руб. в 2014-м. 

В 2012 Правительство ввело для пригородных компаний льготу по инфраструктурно-
му тарифу, снизив его до 1% от установленного тарифа и переложив компенсацию за это 
на федеральный бюджет [3]. В 2015 году Правительство Российской Федерации планирует 
вернуть на прежний уровень почти полное субсидирование из федерального бюджета. Ра-
нее затраты ОАО «РЖД» на содержание депо для пригородных электричек, ремонты путей 
и прочее государство субсидировало на 99%. С нового года размер субсидий сокращен 
до 75%. Остальные 25% должны платить компании-перевозчики. У последних денег не 
оказалось. Часть регионов отказалось компенсировать эти расходы из-за нехватки средств. 
Поэтому с начала года в нескольких регионах России были остановлено пригородное же-
лезнодорожное сообщение. Вне транспортной доступности оказалось население многих 
районов, доходы которого ниже прожиточного уровня. В некоторых даже нет связующих 
их автодорог с региональным центром.

Регионы заявляют, что общий дефицит недофинансирования составляет 15 млрд ру-
блей. Но он посчитан исходя из 75-процентного субсидирования самых больших затрат 
на содержание инфраструктуры. И теперь правительство решит эту проблему, вернув 
99% уровень субсидий. Вдобавок согласно подписанному Президентом РФ Владимиром 
Путиным Федеральному закону Российской Федерации от 6 апреля 2015 г. N 83-ФЗ «О 
внесении изменений в главу 21 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
и о приостановлении действия абзаца третьего подпункта 7 пункта 2 статьи 149 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации в части услуг по перевозке пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении» устанавливается до 2017 года 
нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в отношении услуг по перевозке 
пассажиров пригородных электричек [4]. До вступления закона в силу Налоговый кодекс 
освобождал пригородные железнодорожные перевозки от налогообложения НДС. Это 
позволит компаниям-перевозчикам претендовать на вычет НДС по заключаемым сделкам 
с НДС, что по некоторым данным позволит вернуть около 4,5 – 5  млрд. рублей. 

В 2014 году было принята распоряжение Правительства РФ от 19.05.2014 N 857-р «Об 
утверждении Концепции развития пригородных пассажирских перевозок железнодорож-
ным транспортом» [5]. В данной концепции отражены принципы организации, регулиро-
вания и финансирования отрасли, модель владения и управления активами пригородного 
пассажирского комплекса, основные направления совершенствования нормативной и ме-
тодологической базы.

За субъектами Российской Федерации закреплена обязанность по организации при-
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городного сообщения на территории региона посредством размещения государственно-
го заказа на осуществление пригородных пассажирских перевозок. Заказ формируется 
с учётом положений региональных комплексных планов транспортного обслуживания 
населения (включая возможный отказ от пригородного железнодорожного сообщения). 
Концепция также закрепляет за регионами обязанность осуществлять государственное 
ценовое регулирование пригородных пассажирских перевозок с условием финансирования 
пригородных пассажирских компаний за счёт средств регионального бюджета. 

К сфере ответственности федерального центра концепция относит долгосрочное (до 
15 лет) стабильное субсидирование содержания федеральной инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта общего пользования для целей пригородного пассажирского 
сообщения. 

Также планируется за федеральным центром нормативно закрепить ряд функций 
согласно подготовленным Правительством Российской Федерации предложениям по фор-
мированию эффективной модели функционирования пассажирского железнодорожного 
транспорта в пригородном сообщении [2]. Первое – это формирование методологической 
базы по определению размера платы за услуги РЖД по аренде, управлению и эксплуата-
ции, а также ремонту подвижного состава и экономически обоснованного уровня тарифов 
на пригородные перевозки. Вторая – это урегулирование споров между ППК и органами 
тарифного регулирования субъектов РФ при отсутствии согласованной позиции по уровню 
экономически обоснованного тарифа, а также мониторинг и контроль исполнения тариф-
ными органами субъектов своих функций, в том числе по подтверждению экономически 
обоснованного уровня тарифов и по установлению тарифа для населения.

Таким образом, одной их функций государственной политики в сфере регулирова-
ния пассажирского железнодорожного транспорта в пригородном сообщении является 
совместное решение проблем с регионами по выходу из сложившейся ситуации, так как 
пригородное сообщение является социально значимым для многих регионов. Главной 
проблемой в данной отрасли являются недофинансированность пригородного сообщения 
как со стороны субъектов РФ, так и со стороны федерального центра и краткосрочные 
контракты с регионами, которые не позволяют компании планировать свою деятельность 
эффективно, так как они не могут покупать новый подвижной состав, они не знают, что 
будет в следующем году. Проблему можно решить законодательно, поручив субъектам 
заключать долгосрочные госконтракты на транспортное обслуживание населения. К тому 
же пример заключения долгосрочных контрактов уже есть. В частности, это Москва и Мо-
сковская область, объединившие усилия и готовящиеся подписать долгосрочный договор 
с пригородными перевозчиками на 15 лет.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается инфраструктурный потенциал с точки зрения его влияния на устойчивое 
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Условия экономического роста присущие современному миру вынуждают нас конста-
тировать диспропорции в региональном развитии большинства государств. Диспропорции 
эти вызваны как объективными, например географическими или климатическими, так и 
субъективными – политическая и социальная политика, обстоятельствами.

Демографическая ситуация и концентрация населения вокруг крупных экономиче-
ских центров ведет лишь к усилению диспропорций и неустойчивости в региональном 
развитии. Тенденции к глобализации придают особую значимость проблеме перехода 
социально-экономических систем к модели устойчивого развития, вызывая не поддельный 
интерес у отечественных и зарубежных ученых. Началом становления истории концепции 
устойчивого развития можно считать Конференцию ООН по проблемам окружающей 
человека среды прошедшей в Стокгольме в 1972 г.

Одним из основных документов определяющий современный подход к региональной 
политики РФ является «Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года». В ней указано, что «государственная региональ-
ная политика направлена на обеспечение сбалансированного социально-экономического 
развития субъектов Российской Федерации, сокращение уровня межрегиональной диффе-
ренциации в социально-экономическом состоянии регионов и качества жизни» [1, c.101]. 

Ключевым моментом в выравнивании социально-экономического пространства на 
территории Российской Федерации является повышение конкурентоспособности регио-
нов. Повысить привлекательность региона, власти всех уровней стараются путем создания 
у себя уникальных условий, определенное сочетание которых удовлетворит заинтересо-
ванные группы потребителей. 

Источники конкурентных преимуществ в совокупности представляют собой слож-
ную динамическую систему, которой нужно эффективно управлять. Под конкурентным 
потенциалом развития региона понимается совокупность конкурентных преимуществ и 
привлекательных характеристик данного региона, которые способствуют эффективному 
использованию имеющихся и привлечению внешних ресурсов и выделяют регион среди 
других субъектов конкуренции по его возможностям для эффективного социально-эконо-
мического развития [2, с. 354-383]. 

На уровень конкурентного потенциала региона влияет множество различных факто-
ров. Среди них – экономическое развитие, качество жизни, инфраструктурное развитие 
и др. факторы. Мы полагаем, что инфраструктурный фактор конкурентного потенциала 
региона представляет собой перспективный источник конкурентных преимуществ для 
России и ее регионов. На данном этапе исследования нами сделана попытка оценить 
инфраструктурный потенциал регионов России.

Существует множество трактовок и определению инфраструктуры в наших исследова-
ниях мы остановились на определении предложенном Терминологическим словарем бан-
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ковских и финансовых где инфраструктура понимается как комплекс отраслей хозяйства, 
обслуживающих промышленное (или какое-либо другое) производство, а также население. 
Включает транспорт, связь, торговлю, культуру, науку, образование, здравоохранение… 

Мы обозначили основные направления и виды деятельности, оказывающие наиболь-
шее влияние на инфраструктурное развитие. Одно из основных свойств инфраструктуры 
в непрерывном изменении требований к ней в соответствии с современными реалиями 
[3, с. 156]. Так, например, сегодня требования к транспортным коммуникациям предъ-
являются в соответствии с их пропускной способностью и безопасностью движения. 
Требования к инфраструктуре связи усложняются с каждым днем в связи с переходом 
все большего количество предприятий и организаций на электронный документооборот 
и необходимости в непрерывном обмене информацией. Все более актуальным становится 
создание инновационной инфраструктуры необходимой для активизации инновационной 
деятельности в регионах. Это в свою очередь приводит к изменению набора показателей и 
факторов, отражающих инфраструктурное развитие. В нашем исследовании мы выделили 
два блока инфраструктурного развития региона [рис. 1].

The article discusses the infrastructure capacity in terms of its impact on sustainable de-
velopment and competitiveness of the Russian regions. The author identifies the main factors 
influencing the development of infrastructure. formed on the basis of the approach to the defi-
nition of infrastructural potential

Рисунок 1 − Характеристика и элементы инфраструктурного развития региона (разработано автором).

Основным критерием оценки инфраструктурного развития по каждому предложенно-
му направлению является степень привлекательности данного региона для потребителя и 
уровень эффективности. Виды деятельности могут изменятся, в зависимости от структуры 
экономики, так же как и степень их влияния на инфраструктурное развитие. Рассматривая 
инфраструктурное развитие, мы опираемся как на экономические, так и на социальные 
статистические показатели, что позволяет разделить инфраструктурное развитие на два 
основных блока соответственно. В свою очередь степень развития инфраструктурных 
объектов оказывает влияние на конкурентный потенциал, экономический рост, качество 
жизни населения и инновационность регионов.
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Из имеющихся в статистическом ежегоднике «Регионы России. Социально-экономи-
ческие показатели 2012» [4] данных были отобраны и трансформированы в новые 23 по-
казателей, в определенной степени адекватные сущности оцениваемого нами инфраструк-
турного потенциала. Все использованные нами показатели были приведены в абсолютную 
форму, для того, чтобы избежать влияния количественных факторов, таких как размер 
региона, количество населения и др. Для расчета показателей мы используем методику 
Института проблем региональной экономики РАН [6 с. 381-416, 7 с. 354-383, 8, с. 63-90]. 

Полученные нами данные позволяют увидеть, что наиболее инфраструктурно раз-
витым является Центральный федеральный округ. 8 из 18 регионов этого округа входят 
в 20-ку лучших по инфраструктурному развитию. Второе место занимает Приволжский 
федеральный округ, в его состав входят такие регионы как: Республики Татарстан и Мор-
довия и Чувашская Республика. Эти регионы имеют высокий уровень инфраструктурного 
развития и являются активными участниками программ в области инфраструктуры реа-
лизуемыми государством. 

Традиционно инфраструктурно развитыми считаются регионы Уральского федерально-
го округа, эти регионы активно осваивались и развивались еще с начала 20 века, это в свою 
очередь привело к значительной степени износа инфраструктурных объектов [9, с. 8]. 

Южный и Северо-Кавказкий федеральные округа получили значительное социаль-
но-экономическое развитие в последние годы. Федеральные вложения и стабилизация 
политической ситуации в этих макрорегионах позволили обратить внимание на развитие 
инфраструктуры. Так же большое влияние оказывает проведение в 2014 году Олимпий-
ских игр в городе Сочи, это событие вызвало необходимость не только в модернизации 
имеющихся инфраструктурных объектов, но и в строительстве новых.

Достаточно низкие оценки получили регионы Северо-Западного федерального окру-
га, это может быть с одной стороны связано со сложными климатическими условиями, 
которые в свою очередь приводят к быстрому износу инфраструктурных объектов и зна-
чительной дороговизне строительства новых.

Развитие Дальневосточного и Сибирского федеральных округов является приоритет-
ным направлением развития экономики России. Проблемам этих макрорегионов уделяется 
большое внимание на высшем уровне государственно власти. Проведенный осенью 2012 
года в городе Владивосток саммит АТЭС позволил в значительной мере ускорить инфра-
структурное развитие в регионе. 

Полученные нами данные мы использовали для формирования полярных групп ин-
фраструктурного развития регионов. На основе расчета инфраструктурного потенциала 
мы провели распределение регионов на 5 групп: с высоким уровнем инфраструктурно-
го развития, с повышенными уровнем, со среднем уровнем, с пониженным уровнем и 
с низким уровнем инфраструктурного развития. В связи с этим нами сгруппированы на 
основании расчетов две полярные группы регионов по инфраструктурному развитию. 

В первую группу вошли 12 регионов имеющие наивысшие оценки инфраструктурно-
го развития, во второй группе 4 региона. Разделяют эти группы 64 регионов со среднем 
значением инфраструктурного развития.

В группу регионов со слабым инфраструктурным развитием попали регионы Северо- 
Кавказкого федерального округа, такие как Чеченская республика и Ингушетия, эти регионы 
лишь в последние несколько лет добились политической стабилизации. Республика Алтай 
и Забайкальский край так же показали низкие результаты по уровню инфраструктурного 
развития, но стоит отметить, что в этих регионах заметна тенденция к росту. Например, 
в Забайкальском крае приоритетным направлением экономики является развитие транс-
портно-логистческого комплекса, готовятся к осуществлению крупные стратегический 
проекты, в частности: Проект «Создание транспортной инфраструктуры для освоения 
минерально-сырьевых ресурсов юго-востока Забайкальского края» и проект «Строитель-
ство мультимодального логистического центра в Чите» [10]. Говоря про Республику Алтай 
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можно отметить что большой проблемой для региона стала потеря малой авиации в по-
стсоветский период. Восстановление авиасообщения в республике началось после того, 
как три местных аэропорта были включены правительством в подпрограмму «Граждан-
ская авиация» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)» [11]. 

В целом можно сказать, что результаты разделения регионов по инфраструктурному 
развитию соответствуют априорным представлениям о инфраструктурном потенциале 
регионов, но в тоже время позволяют на сформированной методологической основе даль-
нейшие исследования.

Для планомерного развития экономики России в целом необходимо выработать сба-
лансированную политику в области инфраструктуры. Инфраструктурное развитие в на-
стоящий момент стало не просто элементом региональной политики, но фактором устой-
чивого развития региона в целом. Современное определение инфраструктуры показывает 
все ее разнообразия и приводит нас к мысли что именно опираясь на ее состояния следует 
разрабатывать стратегии развития регионов.
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АННОТАЦИЯ
В современных условиях глобализирующейся экономики актуальным становится вопрос 

взаимоотношений государств, с необходимым критерием сохранения собственной уникальности и 
в тоже время активной интеграции. В данной работе ставиться вопрос насколько «безопасно» сближение, 
каковы стратегии «кооперирования» используемые теми или иными странами в мировой истории 
экономики.

Ключевые слова: Глобализация; Джон Нэш; Адам Смит; Азиатско-Тихоокеанский регион.

В современном мире семимильными шагами идет процесс глобализации – экономиче-
ская, политическая, культурная и религиозная интеграция и унификация. В результате этого 
процесса появились такие организации как Европейский союз, ООН, СНГ и т.д. Бесспор-
но, для разных государств глобализация дает большие возможности продавать и покупать 
продукцию у других стран по сниженным ценам, открывать свои таможенные границы для 
инвестиций других экономик, тем самым повышая свое материальное благополучие. Для 
простых же граждан глобализация дает возможность свободно путешествовать по странам, 
которые находятся в союзе. Таким образом, глобализация − это процесс создания открытой 
экономической системы государств. 

При рассмотрении вопроса о глобализации, с другой точки зрения, можно прийти 
к совершенно другому умозаключению. Так, основываясь на исторических аспектах неко-
торых государств, которые «растеряли» свою экономическую и политическую мощь после 
войн, закономерно утверждать, что они хотят вернуть себе этот потенциал, но не имеют на 
это экономических средств и им выгоднее построить дружественные отношения с другим 
государством, что бы расширить сферу своего влияния. Примером может служить Япония, 
которая по итогам второй Мировой войны потеряла Курильские острова и Южный Саха-
лин, тем самым значительно утратив свой экономический и военный потенциал в азиат-
ско-тихоокеанском регионе (АТР). Следовательно, глобализация может служить одним из 
способов мирного восстановления экономических и политических границ.

Обратной стороной глобализации может послужить деятельность транснациональ-
ных компаний, занимающихся добычей полезных ископаемых по всему миру, которые 
постепенно занимают часть территории разных суверенных государств. Если же принять 
во внимание тот факт, что большинство из них имеют поддержку со стороны страны-«-
принципала», то можно заявить о «колонизации» суверенного государства. Следовательно, 
вытекает следующий вывод: глобализация − это «мирный» захват ресурсов. Именно по-
средством глобализации одно государство может оказывать влияние на другое. Примером 
могут служить.

Почему вопрос глобализации в большей степени касается стран богатых теми или 
иными видами ресурсов? Может быть, глобализация это ширма для раздела ограниченных 
природных ресурсов? Возможно ли в азиатско-тихоокеанском регионе воздействие такого 
плана одного государства на другое?

В данной статье на примере России и ее взаимоотношениях со странами АТР попы-
таемся разобраться действительно ли глобализация − это мирный процесс интеграции 
экономик или «ширма» в разделе ограниченных ресурсов?

Россия на протяжении всего своего существования вела более динамичную политику 
в отношении западных государств, при этом уделяя недостаточное внимание восточным 
странам. Азиатско-тихоокеанский регион сегодня – это новый формирующийся центр 
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силы. АТР в настоящее время может и успешно конкурирует с традиционным центром 
− США. И это подтверждается следующими фактами. Первый из них − окончательное 
смещение центра мировой экономической активности в зону АТР, где производится более 
50% мирового ВВП и проживает ½ часть населения Земли. Сотрудничество со странами 
АТР позволит России получить следующие «выигрыши» в экономической сфере: 

−	 развитие инфраструктуры Дальнего Востока и Сибири; 
−	 освоение этих регионов создаст новые рабочие места;
−	 увеличение концентрации и плотности населения; 
−	 экспорт природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока в зону АТР, при этом рас-

ходы на транспортные услуги будут минимальны, благодаря географической близости. 
Однако АТР в мировом масштабе способен конкурировать не только на экономиче-

ском уровне, но и на военном. Так в данной зоне размещается более 60% ВМС США, а 
военных расходы в большинстве стран региона росли быстрее, чем в других государ-
ствах. По большому счету, происходит милитаризация азиатско-тихоокеанского региона. 
Примером может служить военные реформы Японии, которые направлены на создание 
корпуса морской пехоты, модернизацию систем ПВО и ПРО, а также на оснащение армии 
современным высокоточным оружием для нанесения ударов по базам противника. 

К сожалению, Россия в данном регионе отстает как в экономическом, так и военном 
плане, а значит, не имеет должного политического влияния. На сегодняшний день бога-
тые территории Сибири и Дальнего Востока не достаточно заселены, а значит, не имеют 
надлежащего уровня защиты и использования. Доля России в экономике АТР практически 
незаметна по сравнению со странами АСЕАН и составляет порядка 1%, даже в воен-
но-морской сфере она занимает 5-6 место.

Для того чтобы выйти из этого кризисного положения у России, по нашему мнению, 
есть два пути: 

−	 необходимо активизировать двусторонние отношения с лидерами АТР для последу-
ющего экономического и политического взаимодействия; 

−	 наращивать свой экономический и военный потенциал посредством развития реги-
онов Сибири и Дальнего Востока. 

Однако, в свете последних исторических событий, построение такого вида отношений 
может потребовать от России колоссальных усилий. Всем известно, что на запасы Сибири 
и Дальнего Востока претендуют множество государств, и мирный процесс интеграции эко-
номик в данном районе может являться маловероятным из-за угрозы военного конфликта. 
На сегодняшний день не только в АТР, но и во всем мире наблюдается напряженная воен-
ная обстановка, именно поэтому многие государства увеличивают расходы на вооружение. 

Возникает вопрос, зачем государства объединяются в союзы, создают совместные 
проекты, помогают друг другу финансово и прощают долги. По нашему мнению, ответ 
очевиден: в кооперации с другим государством проще выжить, проще отстоять свои гра-
ницы, а значит свои ресурсы, то есть наблюдается некое равновесие Джона Нэша, когда 
союзные государства не воют за ресурсы, а мирно перераспределяют или продают их друг 
другу по сниженным ценам. Однако, как только одна страна начинает контролировать 
больше ресурсов чем остальные, то вся ситуация подчиняется «эгоистическим» законам 
Адама Смита, то есть в современной мировой экономике равновесие Джона Нэша это 
ширма для плавного перехода к практике Смита.

Все государства стремятся к укреплению своих экономик и, следуя теории равновесия 
Джона Нэша, − максимальному результату предшествует работа на совместный успех 
(один игрок заинтересован в успехе другого), − приходим к выводу, что странам АТР це-
лесообразнее действовать сообща (распределяя обязанности), но, к сожалению, некоторые 
государства следуют теории Адама Смита. Российскому руководству, по-нашему мнению, 
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следует выстраивать дружественные отношения с государствами АТР и постепенно нара-
щивать военный потенциал на Дальнем Востоке.

Таким образом, в процессе глобализации страны можно рассмотреть как «игроков», 
которые хотят получить «выигрыш», т. е. экономическую стабильность государства. Но, 
учитывая тот факт, что государства ограниченны в ресурсах, то им необходимо учиты-
вать интересы другой страны, своего оппонента. И согласно теории равновесия Джона 
Нэша игрокам выгоднее действовать в кооперации, преследуя общие цели, учитывающие 
интересы обеих сторон. Только при таком раскладе игроки будут получать оптимальный 
«выигрыш» и смогут продолжить «игру».
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АННОТАЦИЯ
Создание индустриальных парков как инструмент привлечения инвесторов, развития 

предпринимательства, оптимизации бизнеса, увеличения доли налоговых поступлений в бюджет. 
В данной статье рассматривается создание индустриальных парков с позиции поддержания отечественных 
производителей и их влияние на социально-экономические процессы в регионе. Описаны цели и задачи 
создания данных объектов, инструменты их реализации и экономические эффекты для региона.

Ключевые слова: Индустриальный парк; имопортозамещение; государственная поддержка; 
факторы роста экономики.

Экономическая конъюнктура, сложившаяся в России в первом квартале 2015 гг., сви-
детельствует о нестабильности экономической системы. Геополитическое давление на Рос-
сию, в том числе введение ряда ограничений и санкций, в сочетании со снижением цен на 
углеводороды обусловили возникновение негативного синергетического эффекта на макро- 
и микроэкономическом уровне. Цепочка взаимосвязанных событий, включающая в себя ос-
лабление курса национальной валюты, резкий рост ключевой ставки, сокращение объемов 
кредитования физических и юридических лиц привела к кризисному состоянию экономики, 
а также к внеплановым расходам государственного бюджета в области поддержки социаль-
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ного сектора и ключевых отраслей экономики. В данных условиях особую актуальность 
приобретает давно известный тезис о необходимости преодоления сырьевой зависимости 
и диверсификации экономики в сферу высоких технологий. Ранее необходимость развития 
несырьевых отраслей хотя и не вызывала сомнений, но в то же время была неприоритетной 
при формировании и реализации государственной политики в области экономики. Однако 
сокращение доходов бюджета от продажи нефти и газа в 2014-2015 гг. просто заставляют 
искать другие источники бюджетных поступлений, и главным образом, за счет развития 
других отраслей промышленности. Несмотря на резкое ухудшение макроэкономических 
показателей и рост социальной напряженности в стране, кризисные явления конца 2014 
– начала 2015 гг. оказывают также и положительное влияние на российскую экономику. 
Санкции, введенные западными странами, позволили выявить перечень востребованных 
рынком, но не производимых в России продуктов, услуг и технологий. Ограничения, вве-
денные западными странами на поставки специальных материалов, высокотехнологичного 
промышленного оборудования и электроники, способны приостановить реализацию круп-
ных инвестиционных проектов и полностью остановить работу некоторых предприятий. 
Обозначившаяся в результате введения санкций потребность в высокотехнологичной про-
дукции может рассматриваться как толчок к развитию отечественной продукции. Освобо-
дившаяся ниша и выросший спрос на отечественную промышленную продукцию являются 
существенными факторами для развития российских производителей. Но для того, чтобы 
российские страт-апы, как правило, имеющие длительный научно-исследовательский и 
опытно-конструкторский цикл, могли оперативно перестроиться в соответствии с потреб-
ностями рынка, им необходима поддержка, и в первую очередь – со стороны государства. 
Обычно, реализация подобных проектов занимает у предпринимателя много времени и де-
нежных ресурсов. И, к сожалению, не каждое начинающие перспективное производство 
выходит на рынок, именно из-за отсутствия инвестиционных ресурсов. Строительство про-
мышленных площадок с производственными, складскими и иными помещениями и соору-
жениями, обеспечение энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой 
для размещения производств – это, в большинстве случаев, неподъемный груз для предпри-
нимателей малого и среднего бизнеса. Всё это привело к активному развитию в Российской 
практике таких объектов как индустриальные парки. Данные объекты способны предоста-
вить бизнесу ряд готовых производственных площадей и услуг, необходимых для реализа-
ции проектов, при этом значительно сократить издержки для начала создания производства. 
Индустриальный (промышленный) парк – это управляемый единым оператором (специа-
лизированной управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости, состоящий из 
земельного участка (участков) с производственными, административными, складскими и 
иными помещениями и сооружениями, обеспеченный энергоносителями, инженерной и 
транспортной инфраструктурой и административно-правовыми условиями для размещения 
производств [1]. Согласно Министерству промышленности и торговли России реализация 
данных проектов, индустриальных парков, сегодня – одно из приоритетных направлений 
промышленной политики России. Базой для развития индустриальных парков является раз-
работанная в 2014 году подпрограмма «Индустриальные парки» госпрограммы «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности». Она предполагает увеличение 
числа действующих на территории страны индустриальных парков с 45 в 2014 году до 127 
в 2017 году. 
Основными задачами создания промышленных парков являются:

−	 обеспечение сбалансированности, пропорциональности и комплексности социаль-
но-экономического развития субъекта Российской Федерации;

−	 повышение доли малых и средних предприятий производственного профиля 
в структуре валового регионального продукта;

−	 диверсификация экономики субъектов Российской Федерации за счет создания бла-
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гоприятных условий для размещения новых производств;
−	 формирование конкурентной среды в экономике субъектов Российской Федерации 

посредством развития субъектов малого и среднего предпринимательства;
−	 обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства качественными 

объектами производственной недвижимости, инфраструктурой для эффективного развития 
бизнеса;

−	 создание условий для повышения благосостояния населения;
−	 увеличение налогооблагаемой базы и налоговых поступлений в бюджеты различ-

ных уровней;
−	 создание новых рабочих мест.
Среди наиболее значимых мер поддержки создания и развития промышленных парков 

можно выделить следующие направления поддержки (группы мер):
−	 содействие в создании и реконструкции инженерной, транспортной, социальной 

(при необходимости) инфраструктуры промышленных парков, прежде всего − с использо-
ванием механизмов государственно-частного партнерства;

−	 прямое субсидирование из бюджета РФ и бюджетов субъектов РФ на развитие ин-
дустриального парка в размере 5% от суммы уплаченных налогов резидентами этого парка 
− крупными компаниями и 15% от суммы уплаченных налогов резидентами этого парка 
− субъектами малого и среднего предпринимательства;

−	 расширение доступа к кредитным ресурсам для финансирования затрат на создание 
и развитие промышленных парков, в том числе создание целевых продуктов под указанные 
направления инвестирования Институтами развития; развитие коммерческой ипотеки;

−	 снижение административных барьеров, в том числе сокращение сроков и упрощение 
административно-бюрократических процедур, связанных с созданием промышленного парка, 
на федеральном, региональном и муниципальном уровне, создание системы «единого окна»;

−	 предоставление налоговых льгот [2].
В большинстве случаев региональные органы власти демонстрируют заинтересо-

ванность в повышении инвестиционной привлекательности своей территории и уделяют 
особое внимание развитию формата индустриальных парков. В частности, во многих 
областях энергичную деятельность ведут региональные агентства по привлечению инве-
стиций.

Говоря о поддержке, которую инвесторам могут оказать региональные власти, следует 
отдельно упомянуть налоговые субсидии и льготы. Многие субъекты Федерации внесли 
в свое законодательство положения о предоставлении инвесторам налоговых преферен-
ций, объем которых зависит от установленных соответствующим законом факторов. Речь 
идет о величине инвестиций в основные фонды, приоритетности инвестиционного про-
екта с точки зрения экономики региона.

Большинство таких льгот действует в течение определенного срока, не превышаю-
щего период осуществления инвестиционного проекта. Кроме того, при оценке региона 
с налоговой точки зрения важно понимать, как теоретически доступные (законодательно 
закрепленные) преференции применяются конкретными властями.

Как показывает анализ зарубежного опыта, данный вид деятельности успешно функ-
ционирует и процветает. К примерам успешного функционирования индустриальных 
парков можно отнести такие парки как: 

Великобритании (Milton Park), 
Финляндии (Key East Business Park), 
США (Wilmington Industrial Park), 
Германии (Frankfurt-Hochst) и т.д.
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Так например в Турции накоплен огромный опыт в создании и управлении подобными 
индустриальными зонами, которые предлагают все условия для предприятий, желающих 
разместить в этих зонах свои производственные мощности. Все организационные момен-
ты берет на себя управляющая компания индустриальной зоны, инвестору остается только 
запустить производство.

В России уже задействовано более 30 регионов, которые включают 600 участников 
на 50 индустриальных парках. Несмотря на то, что в России существует ряд причин, 
по которым иностранные инвесторы опасаются осуществлять капиталовложения, боль-
шинство специалистов оценивает перспективы строительства индустриальных парков 
в нашей стране весьма позитивно. Считается, что создание индустриальных парков и це-
лых кластеров является устойчивой тенденцией, которая не изменится в средне- и долго-
срочной перспективе. Причиной тому – постоянная потребность активно развивающихся 
отечественных и зарубежных компаний в организации своего производства в непосред-
ственной близости от арендуемых складов и центров нахождения квалифицированной 
рабочей силы. А в связи со сложившейся геополитической ситуацией, курсом иностранной 
валюты, санкциями и оттоком зарубежных инвесторов, индустриальные парки – неза-
менимый элемент здоровой, растущей экономики. Многие предприятия, размещенные 
в РФ, закрыли свою деятельности в связи с нерентабельностью производимой продук-
ции. Высокие издержки на строительство и содержание производственных площадей, 
«дорогие кредитные деньги», налоговые отчисления без льгот и преференций – всё это 
факторы увеличения себестоимости производимой продукции, что влечет за собой сни-
жение конкурентоспособности компании на рынке. Для резидентов же индустриальных 
парков, благодаря активной поддержки государства, синергии и эффекта масштаба себе-
стоимость производимой продукции будет сокращаться, за счет чего конкурентоспособ-
ность продукции увеличится. Для государства же получается социально-экономический 
эффект, связанный с созданием дополнительных рабочих мест для населения, увеличени-
ем налоговых отчислений в бюджет РФ, повышением инвестиционной привлекательно-
сти региона, развитием отечественных инновационных проектов, которые вскоре, станут 
качественнее и востребованнее зарубежных аналогов. Вышеперечисленные результаты 
приведут к развитию производственной инфраструктуры региона, и могут стать ключевым 
направлением в государственной политики импортозамещения. В связи с этим, РФ не 
только может наращивать объемы собственно производимой и потребляемой продукции 
с низкими издержками, развивать регионы в целом, но и выходить на новые, зарубежные 
рынки. Таким образом, потенциал отдельно взятых регионов и страны выйдет из стадии 
стагнации к росту. 
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АННОТАЦИЯ
В статье анализируется механизм взаимодействия бизнеса, государства и общества. Рассматриваются 

модели социальной ответственности бизнеса зарубежных стран, для определения действующего 
механизма взаимодействия на отечественном рынке в современных условиях. Выявление причин 
медленных темпов роста отечественного предпринимательства зависимых от степени применения 
концепции социальной ответственности бизнеса, дает возможность определить перспективное 
направление дальнейшего развития и популяризации этого явления в секторе отечественного 
предпринимательства. 
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С развитием популярности концепции социальной ответственности бизнеса (СОБ) во всем 
мире, Съездом РСПП в 2004 г. была принята Социальная хартия российского бизнеса, которая 
на основе свода принципов (трудовых взаимоотношений, взаимодействия между института-
ми гражданского общества, властными структурами, местным сообществом, и обозначенны-
ми принципами, связанными с экологической безопасностью), осуществляет оценку вклада 
бизнеса в устойчивое развитие страны и социального благополучия. Такое стратегическое 
направление в бизнесе для отечественной экономики определило новый путь развития [6]. 

Современные условия нестабильности заставляют государство обратить внимание на 
отечественное предпринимательство, как на социально-значимый сектор. Такое направ-
ление развития сможет обеспечить устойчивое развитие российской экономики и изме-
нить в целом ситуацию в стране. Состояние социальной напряженности и экономической 
нестабильности, свидетельствует о необходимости разработки и внедрения грамотного 
механизма взаимодействия бизнеса, государства и общества, как целостной системы, 
которая способствует улучшению делового климата в предпринимательском секторе. На 
Западе такой механизм взаимодействия существует в форме концепции «социальной от-
ветственности бизнеса», которую понимают как «добровольный вклад бизнеса в развитие 
общества в социальной, экономической и экологической сферах связанный с основной 
деятельностью компании». В тоже время социальная ответственность бизнеса в между-
народной практике, как система, подразделяется на следующие уровни: 

−	 Базовый уровень ограничивается только внутренним пространством компании и ре-
ализует социальные программы в виде своевременной оплаты налогов и выплаты заработ-
ной платы, предоставлением новых рабочих мест за счет расширения штата.

−	 Второй уровень включает в себя обеспечение работников нормальными трудовыми 
условиями и жизни, за счет повышения уровня квалификации работников, профилактиче-
ского лечения, строительства жилья, развития социальной сферы. 

−	 Третий, высший уровень социальной ответственности бизнеса представляет собой 
благотворительную деятельность [2]. 

Различают системы СОБ по следующим моделям: англо-американская, европейская, 
смешанная (корпоративная) модели, но чаще в последнее время с развитием бизнеса меж-
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дународного формата встречается корпоративная модель социальной ответственности. 
Внедрение социальной ответственности бизнеса, как практического инструмента повы-
шения эффективности бизнеса, в результате благоприятно отражаются на следующих 
показателях предприятия:

−	 улучшение финансовых показателей способствует повышению инвестиционной 
привлекательности;

−	 сокращение операционных затрат, достигается благодаря привлечению квалифи-
цированных кадров и стремлению работников повышать качество трудовой деятельности;

−	 престижный имидж компании с позиции социальной ориентированности, спо-
собствует получению от государства поощрений и льгот, как дополнительного механизма 
снижения издержек [1].

Таким образом, западные бизнесмены социальную ответственность бизнеса воспри-
нимают не как благотворительные программы социальной направленности, а считают, что 
СОБ, является неотъемлемой концепцией стратегического направления каждой компании.

Применение концепции социальной ответственности бизнеса в деятельности отече-
ственного предпринимательства находится на пути становления и этического созревания, 
до сих пор для представителей бизнес-структур реализация социальных программ, на лич-
ной инициативе, в своей деятельности не является приоритетной. Социальная ответствен-
ность предпринимателей законодательно не регламентирована в РФ, что оставляет право 
определения меры вклада в социальное развитие общества, самостоятельно. Представи-
тели малого и среднего отечественного бизнеса занимают 95% бизнес-сообщества, но не 
в состоянии оказывать на постоянной основе различные благотворительные акции из-за 
ограниченности оборотных средств, следовательно, такую социальную деятельность на 
территории РФ в основном осуществляют транснациональные компании, которые в виду 
инвестиционной обеспеченности могут себе позволить.

По мнению, профессора Семина А.А., именно принципы методологического инди-
видуализма, формируют экономический механизм социальной ответственности бизнеса, 
который должен быть построен на основе отношений между обществом и бизнесом, а 
ответственность соблюдения норм и правил закрепляется общественным договором. Со-
здание системы, в которой бизнес не сможет игнорировать интересы каждого индивида, а 
государство будет выступать строжайшим гарантом соблюдения правил и норм по мини-
мизации издержек обеих сторон, создаст условия для реализации концепции социальной 
ответственности бизнеса перед обществом [3]. 

К сожалению, не принимается во внимание тот факт, что механизм социальной ори-
ентированности, отражается на росте показателей – уровня покупательской способности 
граждан и качества трудовой деятельности – от состояния, которых напрямую зависит 
эффективность производства и продолжительность деятельности предприятия.

Анализируя способы реализации концепции «социальной ответственности бизнеса» 
в России и западных странах, мы видим, не готовность отечественного бизнеса к системе 
стратегического планирования социальной направленности. Доля вклада предпринима-
тельского сектора в ВВП России составляет всего 21%, доля этого же сектора в сфере 
занятости населения 25%, когда в странах с развитой экономикой аналогичные показатели 
доли ВВП составляют не менее 60% и обеспечивают занятость населения 50-80%. Одной 
из ключевых причин такого отставания, на наш взгляд, является недостаточный уровень 
развитости и использования предпринимательского потенциала. Даже не смотря на улуч-
шение делового климата в результате активных государственных программ по защите и 
развитию малого и среднего предпринимательства, которые активно реализуются послед-
нее время, развитие данного сектора по-прежнему протекает с медленной скоростью, а 
показатели роста за последние годы в этом секторе практически остаются на месте [5]. 
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На пути внедрения программ социальной направленности в области СОБ, на наш 
взгляд, существуют препятствия, в ликвидации которых необходимо: 

−	 разработка законодательно-правовой базы по реализации и контролю социальной 
ответственности бизнеса;

−	 создание государственных методов мотивации бизнес-сообщества к осуществле-
нию благотворительной деятельности и участия в мероприятиях на благо общества;

−	 изменение программ образования с обязательным включением в учебный план дис-
циплин: «социальная ответственность бизнеса», «деловая этика предпринимателя», целью 
которых является воспитание у подрастающего поколения предпринимателей и управлен-
цев, моральных принципов в отношении общества и окружающей среды.

В заключении, не смотря на разное отношение отечественных предпринимателей 
к этому новому экономическому явлению социальной ориентированности, следует отме-
тить, что стимулирование концепции социальной ответственности создает более благо-
приятные условия для улучшения социального климата в российском обществе и служит 
делу повышения качества жизни населения.

Социальная ответственность бизнеса, как механизм согласованности бизнеса, об-
щества и государства, в условиях нестабильности сможет обеспечить эффективность 
бизнес-среды и устойчивое развитие отечественной экономики.

Компании западных стран, одной из главных стратегий выделяют – повышение со-
циальной активности и взаимодействие с благотворительными некоммерческими орга-
низациями, как неотъемлемая часть своей деятельности, в отечественном опыте такое 
взаимодействие осуществляется в форме разовой благотворительности. 
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АННОТАЦИЯ
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На протяжении длительного времени ХХ века государство использовало государствен-
ный сектор экономики в качестве стратегического инструмента решения экономических и 
социальных проблем. При этом часто оно было вынуждено мириться с низкой эффективно-
стью данного элемента национальной экономики. Однако в конце ХХ века к госсектору все 
чаще и активнее стали применять экономические критерии оценки эффективности его де-
ятельности. Соответственно стали возрастать требования к экономической эффективности 
госсектора, т.к. государственный менеджмент достиг того уровня зрелости, что государство 
уже не желало мириться с низкой экономической эффективностью государственных пред-
приятий. 

Существуют различные модели государственного сектора (модель США, западноев-
ропейская модель, азиатская модель и др.). 

Специфика российской модели государственного сектора заключается в том, что, 
будучи в историческом и экономическом отношении ближе к западноевропейской модели, 
она вобрала в себя базовые элементы североамериканской модели, но в процессе реали-
зации деформировалась в направлении восточноазиатской модели. 

По мнению специалистов, в настоящее время российская модель представляет собой 
сложную смесь указанных трех типов госсектора со своими специфическими функцио-
нальными особенностями [1]. 

Важным аспектом проблемы экономической состоятельности госсек-
тора является его бюджетная эффективность. В настоящее время практически все 

страны мира придерживаются сформировавшейся тенденции к усилению экономической 
результативности госсектора и эта тенденция примет долгосрочный характер. 

Проблема экономической эффективности государственного сектора является ключе-
вой в определении его существования, при этом для оценки эффективности могут быть 
использованы два подхода: с точки зрения рентабельности и с точки зрения полезности 
для народного хозяйства страны в целом. 

Низкая рентабельность государственного сектора – это обычное явление в странах 
с рыночной экономикой, что обусловлено относительно высоким уровнем издержек. 
Кроме того, на государственных предприятиях ограниченные возможности в области 
самостоятельного регулирования заработной платы работников. При оценке экономи-
ческой эффективности государственного сектора надо учитывать, что он формировался 
в отраслях с высокой капиталоемкостью и не в целях получения высокой прибыли, а по 
соображениям народнохозяйственной необходимости (производство общественных благ, 
инфраструктура, доступные транспортные услуги, энерго- и водоснабжение). 

В рыночной экономике некоторые объекты государственного сектора по мере того, как 
они начинают представлять интерес для собственников частного капитала, приватизиру-
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ются. Требования приватизации возникают, как правило, в те периоды, когда положение 
в экономике страны относительно благоприятно. 

Во время кризисных ситуаций приобретение государством частных предприятий или 
даже целых отраслей приветствуется, поскольку у частного капитала заинтересованности 
в этих объектах нет. Таким образом, граница между увеличением госсектора и привати-
зацией зависит от состояния экономики в стране, рентабельности предприятий государ-
ственного сектора и заинтересованности частного капитала в приобретении конкретных 
объектов или, напротив, продаже их государству. 

Что понимается под эффективностью государственного сектора? 
 Различные исследователи [1. 2, 3 и др.] выделяют несколько видов эффективности 

государственного сектора (таблица 1).
Так, например, Е.В. Балацкий, различает равновесную, бюджетную, интегральную, 

структурно-динамическую и финансовую эффективность госсектора [1]. 

Таблица 1

Виды эффективности государственного сектора

по Е.В.Балацкому [1] по Ю.А.Подрезовой [2]
1. Равновесная эффективность Макроэкономическая эффективность Микроэкономическая эффективность
2. Бюджетная эффективность 1. Целевая эффективность
3. Интегральная эффективность
4. Структурно-динамическая эффективность 2. Ресурсная эффективность
5. Финансовая эффективность 3. Экономическая эффективность

4. Институциональная эффективность
5. Социальная эффективность

Концепция равновесной эффективности госсектора связана с принципом «золото-
го сечения». В соответствии с ней имеется некая равновесная структура национальной 
экономики, при которой взаимодействие между государственным и частным секторами 
оказывается достаточно эффективным, чтобы прекратить их дальнейшую борьбу за доми-
нирование в экономике. Данная концепция базируется на аппарате теории динамических 
систем и в последнее время находит свое эмпирическое подтверждение [1, с. 122]. 

Как правило, функционирование госсектора тесно связано с бюджетным финансиро-
ванием, причем связь эта довольно сложная. Так, финансирование госсектора из бюджета 
идет одновременно с поступлением средств от госсектора в бюджет. Кроме того, хорошее 
бюджетное финансирование госсектора создает предпосылки для его эффективной дея-
тельности, в то время как плохое финансирование приводит к падению его экономической 
эффективности. 

Бюджетная эффективность определяется относительным показателем эффекта для 
бюджета в результате осуществления государственной функции, реализации программы, 
инвестиционного проекта, определяемый как отношение полученного бюджетом резуль-
тата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение. Возможность 
прогнозирования показателей бюджетной эффективности раскрывает их глубинное зна-
чение, подразумевающее осуществление координации двух видов макроэкономической 
политики: бюджетной политики и политики развития госсектора [1, с. 135]. 

При разработке политики развития госсектора большое значение имеет учет его эко-
номической эффективности. При этом эффективность госсектора сама по себе, как пра-
вило, не имеет особого значения; более глубокий смысл имеет именно сравнительная 
эффективность госсектора, то есть эффективность госсектора в сравнении с аналогич-
ными показателями либо частного сектора, либо всей национальной экономики. В этом 
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случае автоматически выявляется роль и место госсектора в самой экономике и его роль 
и место по сравнению с частным сектором. Очень часто все эти аспекты необходимо при-
вести к какому-то единому знаменателю, чтобы было возможно сравнение деятельности 
государственного и частного секторов. Для этого в настоящее время используется понятие 
интегральной эффективности с набором разных аналитических инструментов. 

Влияние изменения масштабов госсектора на динамичность развития всей экономики 
характеризует структурно-динамическая эффективность. 

Одним из традиционных направлений анализа эффективности госсектора является 
анализ его собственно финансовой эффективности. Учитывая многоаспектность фи-
нансовой деятельности хозяйственных структур госсектора, финансовая эффективность 
государственного сектора рассматривается в аспектах прибыльности и убыточности; фи-
нансовой состоятельности; ценовой конкурентоспособности.

В работе [2] при рассмотрении проблем эффективности и управляемости госсектора, 
было установлено, что экономическая эффективность государственного сектора подразде-
ляется на макроэкономическую и микроэкономическую эффективность, которая включает, 
в свою очередь, целевую, ресурсную, экономическую, институциональную и социальную 
эффективность. 

Целевая эффективность отражает степень соответствия функционирования пред-
приятий государственного сектора их целевому назначению – максимизации обществен-
ного благосостояния. 

Под ресурсной эффективностью понимается степень интенсивности использования 
ресурсов предприятий государственного сектора, изменение которой не опирается на цену 
производимой продукции или используемых факторов производства. 

Показатель экономической эффективности учитывает платежеспособный спрос, предъ-
являемый тем или иным рынком в соответствии с полезностью результата деятельности 
(продукта) предприятия государственного сектора, и связанные с этим рыночные цены. 

Институциональная эффективность характерна для условий трансформацион-
ной экономики, в которой большое значение приобретают институциональные аспекты 
деятельности, отражающие цели институциональных агентств, связанных с предприятием 
государственного сектора. Институциональная эффективность расширяет горизонт оценки 
интегральной эффективности до границ периода завершения основных институциональ-
ных преобразований в отраслевом, рыночном и региональном окружении предприятия 
госсектора. 

Социальная эффективность возникла как результат деятельности государственного 
сектора в области решения социальных проблем в обществе. Она выражается в таких 
показателях, как уровень и качество жизни населения, в том числе, уровень образова-
ния, здравоохранения, социального обеспечения, развития науки и культуры, выравнива-
ния уровней дохода разных слое населения и других.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены исторические этапы развития внешнеэкономической деятельности в России 

и их особенности. Анализируются основные нормативные документы в этой области, в том числе 
программа развития внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
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Внешнеэкономическая деятельность, представляя собой целенаправленный комплекс 
мер государства по определению и регулированию внешнеэкономических связей, а также 
оптимизации участия страны в МРТ, позволяет участникам международных отношений за-
нять лидирующее место на мировом рынке.

Преобразования в социально-экономическом строе нашей страны, переход России 
к рыночной экономике, возвращение ее экономики в мировое хозяйство принципиально 
изменили сущность и характер ВЭД РФ. Для того, чтобы лучше понять сущность и на-
правленность изменений в сфере внешнеэкономической деятельности РФ, рассмотрим 
основные этапы развития организации управления внешнеэкономической деятельности 
в нашей стране. 

Можно выделить четыре этапа развития внешнеэкономической деятельности в России: 
−	 первый – до 1918 г. – дореволюционный;
−	 второй – 1918-1986г.г. – советский;
−	 третий – 1986-1991г.г. – перестроечный;
−	 четвертый – с 1992г. – современный.
До прихода к власти большевиков внешнеэкономическая деятельность в Российской 

империи развивалась, в основном, на тех же принципах, что и в других европейских госу-
дарствах. Государственная монополия на внешнюю торговлю и другие виды внешнеэко-
номической деятельности была установлена в России с приходом к власти большевиков. 
Законодательно она была закреплена в апреле 1918 года декретом «О национализации 
внешней торговли» 

Реформа внешнеэкономической деятельности в СССР началась с 1986 года Первым 
актом стало постановление СМ СССР от 19.08.1986 «О мерах по совершенствованию 
управления внешнеэкономическими связями», в соответствии, с которым были сделаны 
первые шаги по расширению прав министерств, ведомств, предприятий и организаций по 
самостоятельному выходу их на внешний рынок, углублению экономической заинтересо-
ванности во внешнеэкономической деятельности [1, с.3].

Этот период характеризовался изменением принципов организации управления внеш-
ней торговлей. Для облегчения перестройки ВЭД ряду отраслевых министерств были 
переданы из состава министерства внешней торговли двенадцать внешнеторговых объе-
динений с закрепленной номенклатурой экспортно-импортной продукции и персоналом. 
Расширение участников ВЭД осуществлялось за счет создания совместных предприя-
тий, международных объединений и организаций, ассоциаций внешнеэкономического 
сотрудничества с зарубежными странами. В этот период начала формироваться система 
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государственного регулирования данной сферы, прежде всего нетарифного (регистрация 
участников ВЭД, лицензирование, квотирование).

Современный этап развития ВЭД в России был заложен Указом Президента «О ли-
берализации внешнеэкономической деятельности на территории РСФСР» от 15 ноября 
1991г. №213. Этот указ направлен на создание нового механизма государственного регули-
рование ВЭД и более стабильной нормативной базы внешней торговли [1, с .3]. Согласно 
этому указу российские предприятия независимо от форм собственности получили право 
осуществлять внешнеэкономическую деятельность с момента их создания.

В настоящее время в России имеется система все более тесно и органично взаимос-
вязанных форм внешнеэкономической деятельности, развитие которых является актуаль-
ным. Практически во всех из них наша страна занимает в мировой экономике позиции, 
явно не адекватные тому потенциалу (материальному, научно-техническому, кадровому, 
интеллектуальному), которым располагает Россия. Так, в мировом экспорте доля РФ к кон-
цу 90-х годов не превышала 1,3%, в мировом импорте – 0,7%. Еще более скромными 
были позиции нашей страны в мировой торговле услугами − доля России в общемировых 
прямых инвестициях составила около 0,5%[1, с.4].

К концу 90-х годов лишь небольшая часть отраслей экономики России были конкурен-
тоспособными. Это подтверждается исследованиями, проведенными Российским центром 
реструктуризации промышленности.

По сравнению с начальным периодом реформ роль внешней торговли в экономике 
России в количественном выражении заметно повысилась.

В настоящее время происходит дальнейшее развитие системы управления внешне-
экономической деятельности. 90-е годы принесли существенные изменения в систему 
регулирования внешней торговли в России и процесс изменений продолжается [2, с.43].

На современном этапе развития России ВЭД выступает важным фактором финансовой 
стабилизации страны. Поступления от ВЭД (таможенные сборы, НДС, акцизы, неналого-
вые поступления) формируют значительную долю бюджета страны.

На данный момент Правительством РФ разработана программа «Развитие внешне-
экономической деятельности», которая была утверждена 15 апреля 2014 г. № 330 [3]. 
Основной период реализации Программы − 2013-2018гг. 

Целями программы являются усиление позиций России в глобальной экономике, 
улучшение качественных параметров ВЭД, повышение вклада внешнеэкономической 
сферы в решение задач модернизации национального хозяйства (Табл. 1).

Таблица 1

Характеристика программа развития внешнеэкономической деятельности в РФ

Подпрограммы 1. Реализация приоритетных направлений ВЭД в  процессе международного экономического 
сотрудничества.
2. Формирование Евразийского экономического союза.
3. Создание национальной системы поддержки ВЭД.
4. Совершенствование системы государственного регулирования внешнеэкономической 
деятельности.
5. Совершенствование таможенной деятельности.
6. Обеспечение развития системы пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации для осуществления внешнеэкономической деятельности

Цель 
Программы

Усиление позиций России в  глобальной экономике, улучшение качественных параметров 
ВЭД, повышение вклада внешнеэкономической сферы в  решение задач модернизации 
национального хозяйства
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Задачи 
Программы

1) мобилизация возможностей и преимуществ международного экономического сотрудни-
чества для продвижения интересов России на мировом рынке, обеспечения устойчивого, 
инновационно-ориентированного развития национальной экономики; 
2) максимально полное раскрытие потенциала экономической интеграции в рамках Евразий-
ского экономического союза;
3) формирование системы институтов и механизмов развития ВЭД, обеспечивающих конкурен-
тоспособные условия деятельности российских компаний на мировом рынке; 
4) совершенствование системы государственного регулирования ВЭД в России и в рамках Та-
моженного союза для эффективной защиты экономических интересов России и других стран-
участниц Таможенного союза в процессе дальнейшей интеграции в систему мирового хозяйства;
5) совершенствование нормативного регулирования в сфере таможенных правоотношений, а 
также совершенствование правоприменительной практики;
6) повышение эффективности функционирования системы пунктов пропуска через государ-
ственную границу России с учетом задач развития ВЭД

Ожидаемые результаты реализации Программы:
В разрезе программной цели:
−	 увеличение в 1,5 раза стоимостного объема экспорта товаров, в том числе экспорта 

неэнергетических товаров – в 1,6 раза, что позволит России закрепиться в первой десятке 
мировых экспортеров;

−	 перелом тенденции к снижению доли машин, оборудования и транспортных средств 
в экспорте и выход на 10-процентный ежегодный прирост поставок по данной группе к се-
редине периода;

−	 достижение уровня товарной диверсификации экспорта, сопоставимого с аналогич-
ными показателями для развитых стран с высоким удельным весом сырьевого сектора;

−	 увеличение в 2 раза числа организаций-экспортеров (не менее чем 1 организаци-
я-экспортер на каждые 100 зарегистрированных организаций);

−	 увеличение в 1,8-1,9 раза стоимостных объемов взаимной торговли стран – участ-
ниц Таможенного союза неэнергетическими товарами, что создаст материальные предпо-
сылки для дальнейшего углубления интеграции;

−	 существенное повышение места России (вхождение в первые 20 стран) в рейтингах 
Всемирного банка и Всемирного экономического форума в части оценки качества и эффек-
тивности регулятивной среды и правоприменительной практики в сфере ВЭД [4, с.7].

В разрезе подпрограмм:
−	 радикальное улучшение условий и параметров международного экономического 

сотрудничества для России, обеспечивающее повышение ее роли в мировой экономике и 
торговой политике, укрепление позиций страны на динамичных и перспективных рынках, 
получение значимых позитивных эффектов для национального хозяйства в контексте реше-
ния задач модернизации и инновационного развития;

−	 выход на качественно новый уровень торгово-экономического сотрудничества со 
странами СНГ, ЕС, АТЭС, БРИКС в рамках реализации модернизационной и проинтегра-
ционной повестки развития отношений;

−	 формирование динамичного и эффективного регионального интеграционного объе-
динения с участием России – Евразийского экономического союза, базирующегося на пол-
номасштабной системе межгосударственных соглашений, наднационального и межгосудар-
ственных институтов;

−	 создание комплексной национальной системы поддержки развития ВЭД, опираю-
щейся на эффективные институты и механизмы поддержки и обеспечивающей благопри-
ятные условия для расширения деятельности российских предприятий и организаций на 
глобальном рынке;
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−	 формирование системы регулирования ВЭД, сбалансированной в разрезе наднаци-
ональных и национальных компетенций, опирающейся на транспарентные и эффективные 
механизмы принятия решений, соответствующей лучшей зарубежной практике и действен-
но стимулирующей международное экономическое сотрудничество, с учетом националь-
ных интересов Российской Федерации в целях ускорения ее социально–экономического 
развития;

−	 создание современной высокотехнологичной, транспарентной и эффективной си-
стемы таможенного администрирования, обеспечивающей благоприятные условия для раз-
вития ВЭД, защиту интересов России и других стран-участниц Таможенного союза в про-
цессе международного экономического сотрудничества;

−	 создание эффективной системы управления пунктами пропуска через государствен-
ную границу Российской Федерации.

В случае реализации Программы будет обеспечено долговременное устойчивое раз-
витие ВЭД, укрепление позиций России в глобальной экономике и ее лидирующей роли 
в интеграционных процессах в СНГ, совершенствование структурных и качественных па-
раметров участия России в международном разделении труда, повышение вклада внешне-
экономической сферы в решение задач модернизации национального хозяйства и перевода 
его на инновационный путь развития [4, с.8].

С учетом реализации Программы прогнозируется:
−	 опережающее развитие российского экспорта товаров и услуг по сравнению с дина-

микой международной торговли в целом, а также по группам машинно-технической продук-
ции, высокотехнологичных товаров, наукоемких и интеллектуальных услуг;

−	 повышение уровня товарной и географической диверсификации экспорта России;
−	 усиление инновационной составляющей в экспорте и инвестиционной составляю-

щей в импорте России;
−	 значительное расширение участия России в международном технологическом обме-

не и производственно-технологической кооперации;
−	 увеличение модернизационной составляющей в импорте и экспорте Россией пря-

мых инвестиций;
−	 существенный рост общего числа российских участников ВЭД, прежде всего за счет 

субъектов малого и среднего предпринимательства;
−	 значительное повышение качества и эффективности регулятивной среды и право-

применительной практики в сфере ВЭД.
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В условиях рыночной экономики жизненно важную роль для АПК приобретает разра-
ботка и реализация оптимальной экономической стратегии. Под экономической стратегией 
мы понимаем – комплекс стратегических и оперативных финансово-экономических, мар-
кетинговых, инновационных мероприятий для достижения конкретных хозяйственно-эко-
номических целей, вытекающих из анализа внешней и внутренней экономической среды, 
как адекватное реагирование на её вызовы. В аграрном секторе экономики это затрудняют 
очень многие факторы, среди них: отсутствие организационно – экономического механизма 
формирования маркетинговой стратегии, жёсткое влияние как внутренней, так и внешней 
рыночной конкурентной среды, к которому можно добавить глобальное воздействие миро-
вых экономических циклов. Теоретическая и методическая база разработки экономической 
стратегии состоит из теории отраслевых рынков, теории принятия решений, экономических 
циклов и институциональной теории. Среди представленных теорий для формирования ре-
гиональной стратегии АПК наиболее значимой представляется теория экономических ци-
клов, т. к. экономика РФ, несмотря на ограничительные санкции оказалась, в значитель-
ной мере, встроенной в мировую экономическую систему, со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. И в первую очередь – усилением влияния колебаний мировой экономики 
на отечественную экономику. Цикличность как экономическую закономерность отрицали 
такие ученые – экономисты как П. Самуэльсон, В. Леонтьев и др. (неоклассическая и мо-
нетарная школы). Марксисты признают лишь теорию промышленного цикла К. Маркса. 
Современная экономика в основном оперирует четырьмя из 1380 существующих циклов, 
среди них: краткосрочный; среднесрочный; длинноволновой; столетний.

Наиболее глубокая разработка концепции экономических циклов связана в первую 
очередь с трудами отечественного экономиста Н.Д. Кондратьева. Именно влияние Кон-
дратьевских циклов мы считаем необходимо учитывать в первую очередь при разработке 
региональной стратегии АПК, так как, в рамках длинного цикла наблюдаются более ко-
роткие циклы, возникновение и влияние которых трудно прогнозировать. Характерной 
чертой нисходящей волны Кондратьевского цикла отмечается глубокая и резкая депрессия 
сельского хозяйства, что менее заметно в других циклах. Аграрные кризисы, как правило, 
вызываются сочетанием природных факторов, технической отсталостью и т. п., при этом 
они отличаются продолжительностью и ацикличностью, т. е. носят затяжной характер и 
растягиваются на десятилетия, в течение которых в промышленности происходит несколь-
ко кризисов [1].

В нынешнее время большую популярность набрала терминология, выработанная, 
Национальным бюро экономических исследований США, которую широко используют во 
всем мире (NВЕК.), согласно которой цикл включает следующие четыре фазы: вершина 
(пик, бум), сжатие (рецессия, спад), дно (депрессия), оживление (расширение) [2].

В настоящее нельзя точно спрогнозировать экономическую конъюнктуру, а можно 
дать прогноз лишь ее общей тенденции. Во-первых, в период политических потрясений 
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и нестабильности в экономике трудно учесть все факторы. Во-вторых, действующее меж-
дународное окружение оказывает существенное влияние на национальную экономику. 
В-третьих, даже правильно определив тенденцию, трудно предсказать точные даты про-
хождения фаз и вовремя изменить экономическую политику. 

Для разработки экономической стратегии особенно важно определение фазы длитель-
ного экономического цикла, так как для каждой фазы существует свои стратегические 
цели и методы их реализации. Существуют различные методы определения данных фаз 
(индексный, экспертный, графический). Нами выбран графический метод как наиболее 
наглядный (рис.1, 2).

                                                    1940 1950 1960 1970 1990 2000 2010 20201980

Рисунок 1 – Цикл Кондратьева
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Рисунок 2 – Колебания производства сельскохозяйственной продукции

Сейчас имеются основания говорить об окончании восходящей фазы пятого Кон-
дратьевского цикла. Большинство современных исследователей сходятся к тому, что 
очередной масштабный мировой кризис, который будет знаменовать собой зарождение 
шестого Кондратьевского цикла, произойдёт во второй декаде нашего столетия. Этот 
прогноз предполагает сжимание длинных циклов – если он будет реализован во втором 
десятилетии, то таким образом продолжительность пятого цикла составит 36-46 лет. Дей-
ствительно, тенденция к сокращению циклов Кондратьева имеет место быть – первый 
цикл Кондратьева составлял порядка 60-65 лет (1785/90-1844/51), второй уже – около 50 
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лет (1844/55-1890/96), третий – не более 42 лет (1891/96-1933), четвёртый – чуть более 40 
лет (1933-1974) [3].

Анализ полученных результатов позволяет сделать вывод, что сельскохозяйственное 
производство в РФ, несомненно, реагирует на развитие мировой общеэкономической 
ситуации, однако, зачастую асинхронно по отношению к экономическим колебаниям в 
мировой экономике, что придаёт особое значение корректировке регионально-отраслевых 
экономических стратегий в соответствии с конкретной фазой мирового экономического 
цикла.

В настоящее время экономика АПК находится на границе рецессионного этапа, ха-
рактеризующийся спадом производства или деловой активности и пострецессионного, 
характеризующийся некоторым оживлением производственной и деловой активности, 
предшествующий этапу подъема. Типовой методологический алгоритм формирования 
эффективной экономической стратегии регионального АПК представлен на рис.3.

Рисунок 3 – Алгоритм разработки экономической стратегии регионального АПК.

Экономическую стратегию региональных АПК можно сформулировать соответствен-
но – на рецессионном этапе как комплекс организационно-экономических, финансовых и 
инновационных мероприятий на поддержку необходимого социального минимума произ-
водства и его переориентация, создание перспективных рыночных ниш для продукции; на 
пострецессионном – на увеличение рыночной доли своей сельскохозяйственной продук-
ции на уже завоёванном рынке и преодоление барьеров входа на рынки продовольствия 
других регионов.
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проблематике.

Ключевые слова: права; обязанности; свободы; гражданство; юридическая ответственность.

Закрепление правового статуса личности в системе национального законодательства 
является одной из первостепенных задач каждого государства. От того насколько четко 
определен правовой статус личности, насколько эффективно функционирует система гаран-
тий его обеспечения можно судить об уровне развития государства и его правовой системы. 
На необходимость строго соблюдения прав и свобод человека и гражданина в Российской 
Федерации и дальнейшего укрепления гарантий их обеспечения обращает особое внима-
ние Президент России В.В. Путин [2]. Таким образом, можно, безусловно, утверждать, что 
вопросы, связанные с рассмотрением и анализом института правового статуса личности, 
являются весьма актуальными и нуждаются в подробном и комплексном исследовании.

В научных кругах существует два основных подхода к определению правового статуса 
личности – широкий и узкий. Широкий – определяет правовой статус личности как юри-
дически закрепленное положение человека в обществе, его права и свободы, обязанности 
и ответственность, установленные законодательством и гарантируемые государством. 
С точки зрения узкого подхода правовой статус личности – это права и свободы, которыми 
обладает человек – субъект права.

По мнению В.К. Бабаева правовой статус личности – это совокупность всех принадле-
жащих гражданину прав, свобод и обязанностей, определяющих и юридически закрепля-
ющих его правовое положение в обществе [8, с. 204]. Н.И. Матузов считает, что правовой 
статус представляет собой совокупность прав, свобод, обязанностей и законных интересов 
личности, признаваемых и гарантируемых государством [6, с. 181]. А.В. Малько трактует 
понятие правового статуса личности как юридически закрепленное положение субъекта 
в обществе [5, с. 116].

По нашему мнению подходить к определению понятия правовой статус личности сле-
дует, несомненно, с точки зрения широкого подхода, поскольку, таким образом, мы сможем 
учесть такой важнейший элемент структуры правового статуса личности как ее обязанности. 
Мы полагаем, что правовой статус личности можно определить следующим образом – это 
система признанных и гарантированных государством прав, свобод, обязанностей и качеств 
личности, персонифицирующих индивида как субъекта права. В соответствии с этим основ-
ными элементами структуры правового статуса личности будут являться:

−	 права, свободы, обязанности (как мера возможного или должного поведения);
−	 правовые качества личности, позволяющие судить о реальности прав и обязанно-

стей (дееспособность и гражданство);



92 |  ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

−	 элементы, прямо не связанные с конкретной личностью, но оказывающие суще-
ственной влияние на законодательное закрепление правового статуса и его изменение (пра-
вовая норма и юридическая ответственность). 

Основные права, свободы и обязанности российских граждан установлены Консти-
туцией Российской Федерации (глава 2). Следует отметить два существенных момента, 
прописанных в Конституции и касающихся прав и свобод российских граждан: 1) четкое 
нормативное закрепление оснований и целей ограничения прав и свобод человека и граж-
данина [1, ст. 55]; 2) наличие перечня прав, не подлежащих ограничению ни при каких 
обстоятельств [1, ст. 56].

Обобщая вышесказанное, можно констатировать следующее:
4) совершенствование института правового статуса личности является одним из важ-

нейших условий становления и развития правового государства и функционирования в нем 
гражданского общества [3, с. 114-117; 7, с. 227-228; 4, 2-3];

5) в теоретико-правовой науке выделяют два основных подхода к определению право-
вого статуса личности – широкий и узкий;

6) в российском законодательстве установлен четкий порядок возможности ограниче-
ния некоторых конституционных прав и свобод граждан, который обусловлен соответству-
ющими целями.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 де-
кабря 1993 года, с поправками от 30 декабря 2008 года, 5 февраля 2014 года) // Российская 
газета. № 1. 25.12.1993.; СЗ РФ. 2009. Ст. 1, 2; 2014. № 6. Ст. 548.

2. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации от 4 декабря 2014 года // Российская газета. 5.12.2014.

3. Бялт В.С. Гражданское общество как признак правового государства // Традиционная 
и современная культура: история, актуальное положение, перспективы: Материалы IV 
международной научно-практической конференции 20-21 сентября 2014 года. – Прага: 
Vedecko vydavatelske centrum «Sociosfera-CZ», 2014. 

4. Карчевская Н.И., Кузьмин А.В., Терских И.Ю. Некоторые проблемы реализации 
законотворческой функции политической партии как института гражданского общества // 
История государства и права. 2008. − № 12. 

5. Малько А.В. Теория государства и права в вопросах и ответах: Учебно-методическое 
пособие. 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2002. 

6. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. Учебник. 4-е изд., испр. и 
доп. − М.: Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2013. 

7. Семенова О.В. Правовой режим как функциональная характеристика права // 
Гуманитарные науки в XXI веке: Материалы XXIV Международной научно-практической 
конференции (10 февраля 2015 г.). – М.: Издательство «Спутник+», 2015. 

8. Теория государства и права. Учебник для бакалавров / Под ред. В.К. Бабаева. 3-е 
изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. 



МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 93  

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

КОМПЛЕКСНОСТЬ, КАЧЕСТВО И КРЕАТИВНОСТЬ – ЗАЛОГ 
НОВЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР

Иванов Евгений Алексеевич,
студент Уральского государственного экономического университета, 

г. Екатеринбург
Киселева Полина Сергеевна,

ассистент кафедры политической экономии Уральского государственного 
экономического университета, г. Екатеринбург

АННОТАЦИЯ
Статья содержит характеристику текущего социально-экономического положения Российской 

Федерации. Исследованы основные тенденции развития наиболее важных проблем современной России. 
Предложен новый способ разработки антикризисных мер для Правительства РФ.

Ключевые слова: Россия; социально-экономическое положение; безработица; международные 
резервы; антикризисные меры.

В настоящее время Российская Федерация пребывает не в лучшем социально-эконо-
мическом положении. Такая ситуация обусловлена рядом факторов, среди которых резкий 
спад цен на мировые энергоресурсы и введение экономических санкций против России. 
Государственный аппарат предпринимает множество мер по смягчению негативных по-
следствий кризиса и последующего выхода из него. В данной статье будут рассмотрены 
социально-экономические индикаторы, отражающие сложившуюся в стране конъюнктуру, 
и предложен способ улучшения разработки внутренней и внешней политики.

Прежде всего, большой интерес представляет анализ международных резервов 
РФ, которые представляют собой высоколиквидные иностранные активы, находящиеся 
в распоряжении ЦБ РФ и Правительства. Они состоят из иностранной валюты, 
специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и золотого запаса. ЦБ РФ 
использует золотовалютные резервы, в том числе, и для интервенций, которые являются 
инструментом поддержки курса рубля [1].

Общие тенденции изменения объёмов международных резервов РФ частично 
отражают сложность экономического положения страны. В таблице 1 представлены 
значения объёмов международных резервов РФ за последние полгода, которые 
предоставляет ЦБ РФ. 

Таблица 1

 Величина международных резервов Российской Федерации

Дата Объем резервов, млрд. 
долл. США

26.09.2014 456,8
31.10.2014 428,6
28.11.2014 420,5
26.12.2014 388,5
30.01.2015 376,3
27.02.2015 363,0
27.03.2015 360,8

Составлено по: [2].
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По данным таблицы видно, что в течение 6 месяцев объём международных резервов 
РФ уменьшился примерно на 21%. В феврале 2015 года аналитики Credit Suisse 
предсказали, что к концу 2015 года резервы России могут сократиться до 190 млрд. долл. 
[1]. Вероятно, это вызовет серьёзные последствия для экономики страны в целом, посколь-
ку подобная проблема коснётся каждого обывателя.

Несмотря на затратность интервенций, которыми ЦБ пытался поддержать курс рубля, 
наблюдается удорожание валюты почти в два раза. Потребители уже ощутили на себе рост 
цен на импортную продукцию. Правительство понимает всю серьёзность сложившейся 
ситуации, решение которой осложнено различными факторами, среди которых опреде-
ляющую роль играет снижение доходов населения. Проанализируем данную проблему.

Порог бедности – нормативно устанавливаемый уровень денежных доходов человека, 
семьи за определенный период, который обеспечивает физический прожиточный минимум 
[3]. Таким образом, доход выше этого минимума необходим для поддержания нормального 
уровня жизнедеятельности.

В таблице 2 представлены данные федеральной службы государственной статистики 
«О соотношении денежных доходов населения с величиной прожиточного минимума 
и численности малоимущего населения в целом по Российской Федерации» по итогам 
прошедшего года. Напомним, что величина прожиточного минимума в IV квартале 
2014 года составляла 8234 руб. [4].

Таблица 2

 Численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в 2014 г. 
в Российской Федерации.

Млн. человек В % от общей  
численности 

населения
I квартал 19,8 13,8
II квартал 17,4 12,1

I полугодие 18,9 13,1
III квартал 16,6 11,5

Январь-сентябрь 18,0 12,6
IV квартал 13,1 9,1

Год 16,1 11,2

Составлено по: [4].

Из анализа представленных данных вытекает вывод о необходимости решительных 
действий, управленческих решений по улучшению социально-экономического положения 
страны и снижению уровня бедности в частности.

«Очевидно, что на положении регионов сказывается общая ситуация в стране − это и 
рост цен на товары и услуги, и высокие темпы инфляции…», − констатировал Д. Медведев 
4 апреля 2015 г. на выездном правительственном совещании в Хабаровске [5].

Правительству РФ требуется предпринимать качественно новые способы выхода 
из кризисной ситуации, необходимо привлечь к разработке таких мер множество 
специалистов. 

Проведение на базе ВУЗов форумов и конференций с целью разработки новых мер 
укрепления и развития экономики страны даст, если не конкретные решения насущных 
проблем, то возможность взглянуть на них под другим углом, что часто оказывается край-
не полезным.

Практика проведения форумов данной тематики сравнительно недавно используется 
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в России. Одним из таких мероприятий является международный экономический форум 
государств – участников СНГ: «Интеграция – новые возможности и пути выхода из кри-
зиса», который состоялся 13 марта 2015 г. 

Новизна предложенного метода разработки новых антикризисных мер состоит в том, 
чтобы одновременно организовывать мероприятия на площадках крупных профильных 
государственных университетах, рассматривая конкретный перечень проблем, учитывая 
различные аспекты данного вопроса. Несвязанные между собой форумы и конференции 
проводятся регулярно, что говорит о возможности реализации предлагаемого варианта.

Главной особенностью нового способа организации мероприятий будет системность. 
На базе университетов юридического профиля форумы затронут способы решения про-
блем по средствам законотворческой инициативы, согласования юридических аспектов. 
В экономических ВУЗах – в области финансирования, прибыльности и других моментов, 
касающихся экономической стороны. На базе аграрных университетов – вопросы приклад-
ного характера, касающиеся аграрного комплекса; и так по аналогии для других крупных 
профилей. Данные форумы и конференции будут представлять собой множество элемен-
тов одной крупной системы, согласованной по срокам проведения и списку вопросов. 

Профильность позволит рассмотреть проблемы на высоком качественном уровне. 
Необходимым элементом будет присутствие представителей соответствующих ветвей вла-
сти, чтобы участники форумов и конференций могли вступать в диалог, уточняя спорные 
вопросы и направленность своих работ. 

Способ получить реальный опыт своей будущей профессиональной деятельности 
для студентов, возможность самореализации для специалистов и другие положительные 
моменты несёт в себе предлагаемый подход.

Комплексное проведение форумов и конференций позволит одновременно раскрыть и 
проанализировать все аспекты проблемы с законодательной и финансовой сторон, оценить 
результаты реализации антикризисных мер. Именно эта отличительная черта предло-
женного нами способа улучшения социально-экономического положения страны может 
стать точкой опоры для вектора дальнейшего развития России. Комплексность, качество 
и креативность – эти качества должны характеризовать решения, которые будут приняты 
на основе предложенной системы форумов и конференций. 
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АННОТАЦИЯ
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закупок.
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Компании, инвестирующие в инвестиционные и экологические технологии для про-
изводства зеленых продуктов и услуг, становятся все более востребованы со стороны го-
сударства. Зеленые государственные закупки это инструмент, который дает возможность 
правительству использовать государственные расходы (от 15% до 25% от ВВП) в целях со-
действия реализации экономической, экологической и социальной политики государства. 

Одной из инициатив Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в рамках Мар-
ракешского процесса является содействие развитию системы зеленых государственных 
закупок. Были разработаны инструменты, способствующие расширению возможностей 
для реализации политики зеленых государственных закупок в разных странах. Группа 
контролирует проводимые пилотные проекты в развивающихся странах. Партнерство 
ЮНЕП и правительства Швейцарии в декабре 2008 года привело к реализации проекта 
«Наращивание потенциала в области устойчивых государственных закупках в развиваю-
щихся странах» («Capacity Building for SPP in Developing Countries») [1, p.23]. В рамках 
проекта проводятся тренинги, целью которых является создание резерва квалифицирован-
ных специалистов компетентных в вопросах развития системы зеленых государственных 
закупок. 

Зеленые государственные закупки осуществляются в рамках достижения соотноше-
ния цены и качества, требуют глубокого понимания экологических аспектов, потенциаль-
ного воздействия и затрат, связанных с оценкой жизненного цикла приобретаемых товаров 
и услуг. 

Создавая спрос на зеленые товары и услуги, государство стимулирует бизнес к раз-
витию промышленных инноваций. 

Препятствия на пути перехода к зеленым государственным закупкам:
−	 Экологичные товары стоят дороже, чем их аналоги. Тем не менее, проведенное 

в 2011 году исследование Колледжем Европы и Центром Европейских политических ис-
следований показало, что главным критерием в процессе осуществления государственных 
закупок по-прежнему является цена. По данным исследования, 64% респондентов исполь-
зуют низкую цену в качестве решающего критерия при выборе товара, в то время как кри-
терий оценки жизненного цикла используется довольно редко [2, p. 5]. 

−	 Отсутствие правовой базы в области применения экологических критериев в про-
цессе осуществления государственных закупок. Многие покупатели не обладают достаточ-
ными сведениями для понимания всех экологических и социальных последствий приобре-
тенных товаров или услуг.

−	 Отсутствие политической поддержки. Исходя из данных доклада «Зеленые государ-
ственные закупки в Европе в 2006 году», большинство представителей государственной 
власти чувствуют отсутствие поддержки со стороны руководства, что послужило барьером 
для внедрения зеленых государственных закупок [3, p. 4]. 
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−	 Несвоевременное информирование участников торгов, касаемо экологических тре-
бований, выдвигаемых в отношении объектов закупок [4, p.5].

Процесс развития системы зеленых государственных закупок наблюдается и в странах 
юго-восточной Азии. Так, Китай начал внедрять системы зеленых госзакупок позже, чем 
европейские коллеги, тем не менее, уже смог достичь определенного прогресса в дан-
ной области. Учитывая потенциал зеленых государственных закупок в целях достижения 
устойчивого развития экономики на основе изменения моделей производства и потребле-
ния, правительство Китая взяло на себя обязательство решать проблемы в области разви-
тия путем содействия в реализации низкоугреродной экономики и устойчивого развития.
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Дана подробная характеристика сущности инновационной деятельности, обобщены 

классификационные признаки малого предпринимательства в России и за рубежом. Определена 
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в экономике страны.
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Придавая экономике страны гибкость, обеспечивая высокие темпы внедрения ново-
введений и мобильность технологических изменений, повышение качества производимой 
продукции, товаров, работ, услуг, за счет совершенствования технологического процесса, 
малый инновационный бизнес, тем не менее, является наименее защищенным субъектом 
хозяйствования, который требует усиленной защиты и поддержки со стороны органов вла-
сти, как на федеральном уровне, так и на региональном.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», к субъектам малого предпри-
нимательства относятся юридические лица, суммарная доля участия государства или сто-
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ронних лиц, в уставном капитале которых не превышает двадцать пять процентов; средняя 
численность работников за предшествующий календарный год не превышает ста человек 
включительно для малых предприятий и пятнадцать человек для микропредприятий; вы-
ручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость 
или балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематери-
альных активов) за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. руб. для 
малых предприятий и 60 млн. руб. для микропредприятий [1].

Вместе с тем, малый инновационный бизнес отличает от других видов предприни-
мательской активности новаторский, инновационный характер деятельности. Поэтому 
в Европе Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) совместно 
с Евростатом, был подготовлен нормативный документ «Руководство Осло» (Oslo Manual), 
в котором содержится определение технологической продуктовой и процессной инноваци-
онной фирмы (а technological product and process innovation firm). Под ТПП инновационной 
фирмой (TPP innovation firm) подразумевается предприятие, которое реализовало техно-
логически новые или значительно усовершенствованные продукты, процессы в течение 
отчетного периода [2]. 

В условиях направленности экономики страны на инновационное развитие всех 
отраслей народного хозяйства, рост научно-технических достижений, способствующий 
расширению производственного потенциала предприятий, качественному повышению 
конкурентоспособности изготавливаемой продукции, оказываемых услуг и выполняемых 
работ, увеличению производительности труда, оказывает большое влияние на представи-
телей малого бизнеса, выдвигая инновации в роли локомотива в эффективном развитии 
хозяйствующего субъекта. Причем, интенсификация научных исследований является сви-
детельством стремления малого инновационного предприятия максимально использовать 
имеющиеся возможности в целях расширения масштабов производства и увеличения 
прибыли [3, с. 111]. Что в свою очередь, определяет роль малого высокотехнологичного 
предпринимательства в развитии экономики страны.

Исследуя роль малого инновационного бизнеса, необходимо отметить, что, основы-
ваясь на статистических данных ОЭСР, примерно 30-60% европейских компаний от об-
щего числа малых предприятий характеризуются как инновационные в широком смысле. 
В среднем, малые предприятия проводят меньше научных исследований и разработок, чем 
крупные субъекты хозяйствования. Но они наиболее отзывчивы к другому роду иннова-
ционной активности – создание или усовершенствование товаров или услуг, способных 
удовлетворить нужды рынка, внедрение новых организационных методик для повышения 
производительности или разработка новых технологий для повышения продаж [4]. 

Малое инновационное предпринимательство выступает в качестве такой институ-
циональной структуры, которая обеспечивает подвижность и динамизм экономической 
системе в целом, способствует быстрой коммерциализации результатов исследований и 
разработок, а также адаптации к изменению условий во всех сферах деятельности, что 
оказывает значительное влияние на ускоренные темпы инновационного развития [5]. При 
этом в силу объективных причин малые инновационные субъекты хозяйствования являют-
ся наименее защищенным сектором экономики, что и предопределило роль государствен-
ной поддержки развитии инноваций.

Для повышения эффективности функционирования хозяйственных субъектов малого 
инновационного бизнеса необходимо наличие долгосрочной государственной политики, 
главной целью которой является обеспечение оптимальных условий развития малого ин-
новационного предпринимательства. Данная политика должна обеспечивать рациональное 
правовое регулирование, налоговое, финансовое и кредитное стимулирование, а также 
развитие специальных государственных институтов, реализующих принятые управлен-
ческие решения. 

Основным нормативным документом, регламентирующим принципы деятельно-
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сти малых предприятий, в том числе инновационных, в Российском Законодательстве, 
является Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации». В Законе определены основные цели и 
принципы государственной политики в области развития малого предпринимательства. 
Законом установлено, что государственная политика в области развития малого предпри-
нимательства является частью государственной социально-экономической политики и 
представляет собой совокупность правовых, политических, экономических, социальных, 
организационных и иных мер, осуществляемых государственными органами и органами 
местного самоуправления и направленных на обеспечение реализации целей и принципов, 
установленных Законом о малом предпринимательстве.

При этом основными целями государственной политики в области развития малого 
предпринимательства в России являются:

1. Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 
конкурентной среды в экономике Российской Федерации.

2. Обеспечение благоприятных условий для эффективного функционирования малых 
форм хозяйствования, содействующих повышению их конкурентоспособности.

3. Содействие в области реализации произведенных товаров, работ, оказанных услуг, 
а также результатов научной деятельности в России и за ее пределами.

4. Развитие сектора малого предпринимательства, увеличение количества хозяйствую-
щих субъектов, и как следствие, увеличение занятости населения и развитие самозанятости.

5. Рост удельного веса товаров, работ, услуг, производимых малым предприниматель-
ством, в объеме валового внутреннего продукта.

6. Увеличение доли уплаченных субъектами малого предпринимательства налогов 
в налоговых доходах федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации 
и местных бюджетов [1].

В соответствии с целями государственной политики, направленной на развитие ма-
лого предпринимательства в России, органами власти разработаны и утверждены формы 
поддержки малого предпринимательства, в том числе и инновационного. К ним относят-
ся: финансовая, имущественная, информационная, консультационная поддержка малых 
форм хозяйствования. Кроме того, в список включена поддержка в области инноваций и 
промышленного производства и др. [1]. 

Оказание финансовой поддержки может осуществляться за счет средств бюджетов 
субъектов РФ, средств местных бюджетов путем предоставления субсидий, бюджетных 
инвестиций, государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов 
малого предпринимательства. Средства федерального бюджета, направленные на под-
держку субъектов малого предпринимательства, предоставляются государственным фон-
дам поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и бюджетам 
субъектов РФ в виде субсидий в порядке, установленном Постановлением Правительства 
РФ от 27.02.2009 N 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства». 

Согласно постановлению, субсидии предоставляются бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации, прошедших конкурсный отбор в порядке и на условиях, которые уста-
новлены Министерством экономического развития Российской Федерации для софинан-
сирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации, возникающих при 
выполнении следующих мероприятий:

−	 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринима-
тельства (бизнес – инкубаторов); 

−	 поддержка субъектов малого предпринимательства, производящих и (или) реализу-
ющих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта;
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−	 развитие системы кредитования субъектов малого предпринимательства; 
−	 создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринима-

тельства в научно-технической сфере; 
−	 реализация иных мероприятий по поддержке и развитию малого предприниматель-

ства [6].
Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства осуществляется 

органами государственной власти в виде передачи во владение и (или) в пользование 
государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков, зда-
ний, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, 
установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной, безвозмезд-
ной основе или на льготных условиях в соответствии с федеральными, региональны-
ми и муниципальными программами развития субъектов малого предпринимательства. 
Причем, указанное имущество должно использоваться по целевому назначению, иначе 
государственные органы и органы местного самоуправления, оказавшие имущественную 
поддержку, вправе обратиться в суд с требованием к субъекту малого предприниматель-
ства о прекращении прав владения и (или) пользования соответствующим имуществом. 

Информационная поддержка осуществляется в виде создания федеральных, региональ-
ных и муниципальных информационных систем, с целью обеспечения доступа малых пред-
приятий, в том числе инновационных, к информации о государственных программах разви-
тия субъектов малого предпринимательства, основных экономических показателях малых 
форм хозяйствования, инфраструктуре их поддержки и другой информации (экономической, 
правовой, статистической, производственно-технологической информацией, информацией 
в области маркетинга, необходимой для развития субъектов малого предпринимательства).

Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства в области инноваций и 
промышленного производства может осуществляться в виде: 

−	 создания инфраструктуры, в том числе технопарков, центров коммерциализации 
технологий, технико-внедренческих и научно-производственных зон, и обеспечения дея-
тельности таких организаций; 

−	 содействия патентованию изобретений, полезных моделей, промышленных образ-
цов и селекционных достижений; 

−	 создания условий для привлечения субъектов малого предпринимательства к заклю-
чению договоров субподряда в области инноваций и промышленного производства; 

−	 создания акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестицион-
ных фондов [1].

Кроме того, небольшие организации имеют право применять закрепленные норматив-
ными актами льготы, действующие на всей территории Российской Федерации.

Так, в рамках Закона о развитии малого предпринимательство предусматриваются 
следующие меры поддержки: 

1) Специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового уче-
та, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам для малых 
предприятий.

2) Упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгал-
терскую (финансовую) отчетность.

3) Упрощенный порядок составления субъектами малого предпринимательства стати-
стической отчетности.

4) Льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого предприни-
мательства государственное и муниципальное имущество.

5) Особенности участия субъектов малого предпринимательства в качестве поставщи-
ков (исполнителей, подрядчиков) в целях размещения заказов на поставки товаров, выпол-
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нение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд и др. [1].
К специальным налоговым режимам относятся: система налогообложения для сель-

скохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), система 
налогообложения при выполнении соглашений о разделе продукции, патентная система 
налогообложения, и наиболее распространенные среди представителей малого инноваци-
онного бизнеса, упрощенная система налогообложения и система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности [7]. 

Помимо специальных налоговых режимов для малых предприятий, в том числе ин-
новационных, государством определены упрощенные способы ведения бухгалтерского 
учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность [8]. 

Упрощенная форма бухгалтерского учета малым предприятием может вестись:
1) По форме бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета 

имущества малого предприятия.
2) По простой форме без использования регистров бухгалтерского учета имущества 

малого предприятия. Причем, при простой форме учет всех операций осуществляется пу-
тем их регистрации в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности. Наряду 
с Книгой для учета расчетов по оплате труда с работниками, по подоходному налогу с бюд-
жетом малое предприятие должно вести также ведомость учета заработной платы.

Также, у малых предприятий существует льгота по предоставлению неполного пакета 
бухгалтерской отчетности, включающей в себя только бухгалтерскую (финансовую) от-
четность (бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках). Также субъекты малого 
предпринимательства могут принять решение о представлении бухгалтерской отчетности 
в объеме показателей по укрупненным группам статей Бухгалтерского баланса и статьям 
Отчета о прибылях и убытках без дополнительных расшифровок в указанных формах 
[8]. Отчет о движении денежных средств разрешается не представлять субъектам малого 
предпринимательства и некоммерческим организациям. Кроме того, субъекты малого 
предпринимательства имеют право не представлять приложение к бухгалтерскому балан-
су, иные приложения и пояснительную записку [9].

При этом отметим, что, несмотря на все вводимые изменения: создание инновацион-
ных центров и обеспечение благоприятного бизнес – климата в стране, малый инноваци-
онный бизнес находится только лишь в зарождающемся виде в отличие от большинства 
европейских стран, где малое высокотехнологическое предпринимательство играет одну 
из важных ролей в хозяйственной системе. К тому же перед небольшими наукоемкими 
организациями стоит множество проблем, к которым можно отнести несовершенство 
нормативно-правовой базы и государственной системы поддержки представителей ин-
новационного сектора; отсутствие должного материально-ресурсного обеспечения; несо-
вершенство системы кредитования и налогообложения; проблемы кадрового обеспечения 
малого наукоемкого предпринимательства; недобросовестная конкуренция; неразвитость 
информационной поддержки представителей малых форм хозяйствования. 

Отметим, что эффективное функционирование небольшого высокотехнологического 
бизнеса, является залогом успешного решения таких проблем, как: создание конкурент-
ной среды, способствующей повышению качества товаров, работ, услуг и рациональному 
взаимодействию всех участников рынка; интенсификация производства и повышение 
производительности труда; расширение ассортимента предлагаемой продукции. Ориен-
тация малого бизнеса на потребителя, стремление удовлетворить запросы покупателей, 
большая осведомленность об уровне спроса на локальных рынках, ведут к пересмотру 
внутрифирменной организации производства, внедрению новых методик продаж и сбыта 
собственных товаров, что оказывает положительное влияние на развитие экономической 
системы в целом. Как отмечали многие ученые, малое предпринимательство, в том числе 
инновационное, придает экономике гибкость, способность быстрее реагировать на возни-
кающие проблемы современности. 
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АННОТАЦИЯ
Усиление роли транснациональных корпораций вызывает ряд вопросов, связанных с местом 

государства в мировой экономике. Создание определенных организационно-правовых и экономических 
механизмов, принципов работы корпораций, способствует обеспечению национальной безопасности 
и конкурентоспособности.
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В настоящее время ситуация на мировом рынке характеризуется системными процесса-
ми интернационализации, глобализации и интеграции, определяющими хозяйственную де-
ятельность стран. Углубление этих процессов и усиление роли транснациональных корпо-
раций (ТНК) вызывает ряд серьезных проблем, связанных с трансформацией роли и места 
государства в мировой экономике. При этом на первое место выходят следующие вопросы: 
каковы механизмы государственного регулирования деятельности ТНК, как складывается 
баланс национального и наднационального регулирования. Эти вопросы требуют тщатель-
ного анализа и обоснования. Для этого необходимо рассмотреть, что такое транснациональ-
ная корпорация и какие позиции в мировой экономики она занимает.

Транснациональная компания (корпорация) – это компания, владеющая производ-
ственными подразделениями в нескольких странах, а также компания, на зарубежные 
активы которой приходится около 25-30% их общего объёма и которая имеет филиалы 
в двух и более странах [1].

ТНК часто делятся на три большие группы:
−	 горизонтально интегрированные ТНК – управляют подразделениями, расположен-

ными в различных странах, производящих одинаковые или подобные товары;
−	 вертикально интегрированные ТНК – управляют подразделениями в определённой 

стране, которые производят товары, поставляемые в их подразделения в других странах;
−	 раздельные ТНК – управляют подразделениями, расположенными в различных 

странах, которые вертикально или горизонтально не объединены[2].
Для составления рейтинга крупнейших ТНК мира применятся рейтинг Forbes Global 

2000, ежегодно составляемый с 2003 года, рассчитывается по четырём основным по-
казателям: выручка, прибыль, активы и рыночная стоимость. Также учитываются по-
казатели дочерних компаний, в которых материнская компания владеет или управляет 
более 50% акций. Сначала специалисты Forbes составляют четыре отдельных списка 
2000 крупнейших компаний по каждому из показателей. В этих списках существует 
минимальный порог попадания, но каждый год он меняется. Чтобы претендовать на место 
в итоговом рейтинге Forbes Global 2000, компания должна попасть хотя бы в один из 
списков (если компания имеет показатели ниже установленного порога, то она получает 
0 баллов по этому списку). Затем баллы всех четырёх списков суммируются, и выводится 
сводный балл для каждой из компаний, которые сортируются по величине сводного балла 
в порядке убывания (таб.1) [2]

Таблица 1

 Рейтинг Forbes Global за 2014 г.*

№ ТНК Страна Выручка, 
млрд. руб.

Прибыль, 
млрд. руб.

Активы, 
млрд. руб.

Рыночная
стоимость, 

млрд. руб.
1 ICBChttp://www.forbes.com/companies/icbc/ Китай 148,7 42,7 3 124,9 215,6

2
China Construction Bankhttp://www.forbes.
com/companies/china-construction-bank/

Китай 121,3 34,2 2 449,5 174,4

3 Agricultural Bank of China Китай 136,4 27 2 405,4 141,1
4 JPMorgan Chase США 105,7 17,3 2 435,3 229,7
5 Berkshire Hathaway США 178,8 19,5 493,4 309,1

6 Exxon Mobil США 394 32,6 346,8 422,3

7 General Electric США 143,3 14,8 656,6 259,6
8 Wells Fargo США 88,7 21,9 1 543 261,4
9 Bank of China Китай 105,1 25,5 2 291,8 124,2
10 PetroChina Китай 328,5 21,1 386,9 202
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№ ТНК Страна Выручка, 
млрд. руб.

Прибыль, 
млрд. руб.

Активы, 
млрд. руб.

Рыночная
стоимость, 

млрд. руб.
… …. … … … … …
21 Gazprom Россия 164,6 39 397,2 88,8
34 Rosneft Россия 142,6 12,8 229,4 70
58 Sberbank Россия 56,5 11,4 554,2 51,5
83 Lukoil Россия 119,2 7,8 109,4 47,7

*) По данным Forbes Global

По данным таблицы видно, что основная доля мирового рынка принадлежит Китаю и 
США. Ближайшей ТНК из России по ранжированному списку в таблице является Газпром, 
занимающий 21 место в рейтинге.

Влияние ТНК на экономическую ситуацию в мире особенно сильно проявилось во 
время финансовых потрясений 2008-2010 годов, когда произошло банкротство «Леман-
бразерс», которое положило начало финансового кризиса во всем мире. Стремительное 
поглощение кризисом всего мира связанно с тем, что большинство транснациональных 
корпораций имеют в качестве своей штаб-квартиры США (таблица). Наличие больших 
финансовых вложений ТНК в различных странах мира приводит к тому, что при принятии 
решения о выводе средств из этих стран, их финансовые рынки обрушиваются в считан-
ные часы и даже минуты. Так, с начала августа по начало октября 2008 года капитализация 
рынка ценных бумаг России снизилась на 51,7%. Однако, необходимо знать, что такое 
стремительное падение могло произойти только при участии крупного транснациональ-
ного капитала. 

В настоящее время экономическая ситуация в мире стала более стабильной. Однако, 
с каждым днем оснований для данного утверждения становится все меньше. На при-
мере 2008-2010 годов можно отследить, что транснациональные корпорации научились 
увеличивать рентабельность своей деятельности даже в период глобального экономиче-
ского кризиса. Сформировалась своеобразная модель «кризисного бизнеса», наиболее 
успешно применяемая именно ТНК. Данная модель основана на получении доходов путем 
«раскачки» рыночной конъюнктуры, посредством инфляции, падения курса национальной 
валюты, усиливающихся колебаний курсов ценных бумаг, обесценивания активов и т. д. 
Вследствие чего происходит усиление опасения по поводу возможного перерастания кри-
зиса в постоянный процесс с весьма печальными последствиями. Уже сейчас наблюдается 
«групповой» кризис по выплате долгов государств Еврозоны и особенно Греции. Испания, 
Португалия, Ирландия также испытывают серьезные экономические проблемы. Снизился 
кредитный рейтинг Италии, на очереди Франция и некоторые другие страны. Все это 
может ознаменовать начало второй волны кризиса. ТНК оказывают непосредственно су-
щественное влияние на кризисные процессы и способны вести «свою игру» в интересах 
роста собственной прибыли.

Экономисты многих стран мира выделяют как положительные стороны ТНК, так и 
отрицательные. К положительным сторонам относят: ускорение экономического развития; 
укрепление инвестиционной базы; внедрение инноваций; повышение конкурентоспособ-
ности на мировом рынке; рост качества жизни населения и т. п. К отрицательным – эко-
логические проблемы; возможности монополизировать отрасли хозяйства.[3]

В связи с этим появляется необходимость определения и реализации принципов го-
сударственной политики в отношении транснациональных корпораций, поскольку игно-
рирование их экономического потенциала и возможностей в условиях глобализации недо-
пустимо и ведет к чрезвычайно опасным последствиям. Однако, можно констатировать, 
что на сегодняшний день проблема взаимодействия государственных институтов и ТНК, 



МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 105  

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

риски и перспективы такого взаимодействия все больше осознаются правительствами 
большинства государств, в том числе и России [4].

Анализируя процессы транснационализации, проходящие в развитых странах, появля-
ется возможность прогнозировать, что транснационализация экономической деятельности 
ведущих корпораций России станет важнейшей предпосылкой и неизменным условием 
равноправного вхождения нашей страны в современную мировую хозяйственную систему, 
во многом ставшая «миром ТНК». [5]

Для развития российских ТНК мирового уровня и привлечения иностранных ТНК 
необходимо содействие им законодательной и исполнительной власти. Основные нормы 
хозяйственной деятельности корпораций определены федеральными законами и соответ-
ствуют законодательству развитых стран, но правовое поле, определяющее деятельность 
транснациональных корпораций на территории России находится только на стадии фор-
мирования. 

Можно выделить следующие перспективные направления государственной политики 
в отношении транснациональных корпораций отражающих неразвитость нормативно-пра-
вового регулирования хозяйственной деятельности ТНК в России [6]: 

а) государство усиливает свои позиции в сфере привлечения иностранных трансна-
циональных корпораций являющихся основным источником прямых иностранных инве-
стиций в экономику России; 

б) развитие системы государственного регулирования хозяйственной деятельности 
ТНК как российского, так и зарубежного происхождения, способствующей обеспечению 
мировой конкурентоспособности; 

в) создание действующих организационно-правовых и экономических механизмов, 
использование принципа партнерства с российскими ТНК, способствующее обеспечению 
национальной безопасности и конкурентоспособности.

Поэтапное углубляющееся взаимодействие мировой и национальной экономики за 
счет участия в этом процессе транснациональных структур, требуют от государства со-
ставления новых подходов к повышению уровня институционализации государственного 
регулирования хозяйственной деятельности ТНК в условиях усиливающихся тенденций 
глобализации.
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Статья посвящена возможностям женщин сделать успешную карьеру и преодолеть гендерное 
неравенство в сфере социального предпринимательства. Социальное предпринимательство способно 
изменить всю систему социальной организации общества, поскольку целью такой деятельности, 
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Социальное предпринимательство явление относительно молодое, оно появилось на 
стыке двух общественных отношений – коммерции и благотворительности. Основным раз-
личием социального и сугубо коммерческого предпринимательства является то, что ком-
мерческие учреждения, в первую очередь, ориентируются на получение максимальной при-
были, тогда как целью социального предпринимательства является предоставление клиенту 
и обществу определённого социального блага. Социальный бизнес ориентируются на мак-
симизацию общественного благосостояния и устанавливают норму прибыли, достаточную 
для покрытия издержек производства и дальнейшего развития бизнеса [1].

Социальное предпринимательство можно охарактеризовать как коммерческую дея-
тельность, направленную на решение социальных проблем, успешно сочетая самые пе-
редовые подходы к ведению бизнеса с деятельностью во благо общества[2]. Кроме того 
социальное предпринимательство занимает пока небольшую, но очень перспективную 
нишу в обеспечении экономической безопасности России.

Инновационные технологии и традиционная бизнес практика в сочетании с творче-
ским подходом, в рамках социального предпринимательства, позволяют решать проблемы 
безработицы, прав человека, социальной незащищенности, защиты окружающей среды, 
решение которых государственные структуры с длинной вертикальной административной 
системой, сильно затягивают либо просто игнорируют [3]. 

Социальное предпринимательство имеет много общего с благотворительностью, одна-
ко по сравнению с прочими отраслями социальной деятельности, социальное предприни-
мательство, в первую очередь решает социальные вопросы нетрадиционными, инноваци-
онным методами, путём внедрения и применения различных социальных и экономических 
ресурсов, создавая целевой, постоянно развивающийся механизм производства и предо-
ставления социальных ресурсов [4]. Социальное предпринимательство способно изменить 
всю систему социальной организации общества, поскольку целью такой деятельности, 
наряду с получением прибыли, является создание, предоставление и поддержание со-
циального блага и высокий уровень ответственности социального предпринимателя за 
достигнутый результат как перед клиентом, так и перед всем обществом [5, 6, 7]. 

По сложившейся в современной России традиции, именно женщинам отдаётся роль 
работника социальной сферы, поскольку низкая оплата труда социального работника не 
способна удовлетворить требования мужчин. Гендерные системы, как правило, асимме-
тричны, мужчины считаются значимыми и доминирующими. Социальные нормы могут 
изменяться, однако гендерная асимметрия так или иначе присутствует, а изучив социали-
зационные механизмы, можно прийти к выводу, что подобное положение может быть даже 
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полезно женщине, решившей сделать карьеру в социальном предпринимательстве [9]. 
Гендер создается обществом для установки социальной модели женщины и мужчины, 

в целях определения их положения и роли в обществе. Социальное предпринимательство, 
внедряющее инновационные технологии, способно преодолеть барьеры, искусственно вы-
строенные обществом, помочь современной женщине раскрыть свой потенциал и достичь 
успехов в общественной и предпринимательской деятельности [10, 13]. 

В европейских странах социальное предпринимательство стало частью культуры. 
Социальный бизнес поддерживают, поощряют, доверяют ему, признавая возможность и 
необходимость решения наиболее острых социальных проблем без вмешательства госу-
дарства. Ускорили этот процесс активная пропаганда успешных примеров развития соци-
ального предпринимательства, всесторонняя поддержка предпринимателей на местном и 
федеральном уровнях [14, 15, 7, 8]. 

Следует помнить, что при наличии гуманистической цели, социальное предприни-
мательство не перестаёт быть бизнесом, который должен приносить прибыль и выводить 
женщин – предпринимателей на новый социально – экономический уровень[9]. 

В 2013 г. Британским агентством BMG Research было проведено масштабное иссле-
дование социального предпринимательства (878 анкет руководителей из выборки 9024 
соц. предприятия). В частности, исследователи выясняли, кто руководит социальными 
предприятиями. Как показали данные опроса, в основном возглавляют социальный бизнес 
мужчины (61%) в возрасте от 45 до 64 лет (люди этого возраста входят в состав руковод-
ства 91% соцпредприятий), перешедшие в данный сектор преимущественно из частного 
бизнеса (35%) или государственных организаций (33%) [16].

В настоящий момент в России социальным предпринимательством заняты только 
около 1% из всех зарегистрированных компаний и индивидуальных предпринимателей 
[17]. Создание условий для развития социального предпринимательства повысит качество 
социальных услуг, даст приток новых идей, технологий, создаст дополнительные рабочие 
места и воспитает социально ответственных граждан [18]. 

В нашей стране социальное предпринимательство пока не приобрело характер массо-
вого движения, однако, отдельные инициативы носят системный характер, поскольку это 
направление помогает вовлекать в бизнес слабо защищённые социальные слои и создаёт 
новые объекты финансовой инфраструктуры [19]. 

На данном этапе развития российского общества, социальному бизнесу особенно 
необходима поддержка со стороны государства. Социальная сфера обеспечивает будущее 
общества, вкладывая в социальный бизнес сегодня, в будущем он вполне способен пол-
ностью заменить некоторые институты государственного социального обеспечения.

Широкое информационное освещение успешных примеров социального предприни-
мательства и эффективная система государственной поддержки способны вовлечь в соци-
ально ориентированную коммерческую деятельность большое количество населения, что 
позволит полностью реформировать отдельные аспекты общественной жизни [6]. 

Таким образом, первый шаг к преодолению гендерных различий уже сделан – с каж-
дым годом для женщин открываются все большие карьерные горизонты и все большие 
возможности для профессиональной самореализации. Социальное предпринимательство, 
как вид бизнеса и возможность для самореализации открывает женщинам новые перспек-
тивы решения проблем занятости и повышения собственного социально-экономического 
статуса, а также выступает новым аспектом обеспечения экономической безопасности 
государства.
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АННОТАЦИЯ
В статье излагается теоретический и аналитический материал об опыте программно-целевого 

бюджетирования зарубежных стран и России. Исследуется внедрение в практику управления процессами 
социально-экономического развития такого нового инструмента как Государственная программа. Назван 
ряд основных проблем, выявившихся в ходе реализации Государственных программ. 
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нормативно-правовое обеспечение; программно-целевые методы; эффективность.

В практику управления процессами социально-экономического развития России в на-
стоящее время внедряется новый инструмент – государственная программа [1]. Государ-
ственные программы призваны, прежде всего, систематизировать бюджетные расходы, 
усилить контроль за исполнением бюджета, увязать бюджетный процесс с решением задач 
государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, 
обеспечить лучшую реализацию ключевых государственных функций. Речь идет о тех за-
дачах, способы решения которых отработаны в рамках программно-целевого управления.

Для объективной оценки государственных программ, с точки зрения осуществления 
возложенных на них функций, представляет интерес сравнение результатов их реализации 
с накопленным опытом применения программно-целевого управления как в России так и 
в и зарубежных странах.

В странах с рыночной экономикой программно-целевой метод понимается как ин-
струмент государственного регулирования, представляющий собой общенациональный 
план-программу, состоящий из индикативных планов, имеющих, как правило, рекоменда-
тельный характер, связанных с внутренней и внешней политикой государства. Программы 
оказывают значение на структуру и размещение производства, социальные механизмы, 
доходы населения, систему регулирования экономики. В зарубежной практике програм-
мы (планы) являются важным инструментом в достижении согласованности действий 
при решении поставленной задачи вне зависимости от ведомственной принадлежности 
участников действий, региона расположения, форм собственности. Программа создается 
государственным заказчиком. В ее реализации принимают участие государственные и 
частные структуры. Действия программы заверяются договорами и контрактами, в кото-
рых прописываются взаимные обязательства заказчика и участников.

Причиной популярности программно-целевых методов управления в странах с раз-
витой экономикой является возможность при помощи этих методов увязать бюджетные 
расходы с достижением конкретных результатов работы. При этом остается возможным 
сохранение масштабов решения государственных задач, сведение воедино результатов 
работы по отдельным направлениям деятельности в целостную систему преобразований, 
задуманных органами власти. Иными словами – действия участников оцениваются по 
результатам работы, что позволяет придать целевой характер бюджетированию. Систе-
ма бюджетирования, ориентированного на результат (БОР) – это система организации 
бюджетного процесса и государственного (муниципального) управления, при которой 
планирование расходов осуществляется в непосредственной связи с достигаемыми ре-
зультатами [8].

Представляет интерес опыт программно-целевого бюджетирования США. Понятие 
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«программного бюджетирования» законодательно закрепилось в этой стране еще в 1965 г. 
Каждый год Конгресс устанавливает 13 актов об ассигновании, где прописываются объ-
емы бюджетных обязательств, которые могут принимать ведомства в течение периода, 
прописанного в акте об ассигнованиях (данные периоды могут не совпадать с бюджет-
ным годом). Программный бюджет составляется на период до 10 лет.

В настоящее время в США существует структурированная система оценки бюджетных 
программ. Ведущую роль в формировании программного бюджета играет специально 
сформированное для этих целей при Президенте США административно-бюджетное 
управление (Office of Management and Budget – OMB). Данное бюджетное управление каж-
дый год детализирует инструкцию о подготовке, представлении и исполнении бюджета. С 
2001 г. управление впервые ввело систему рейтинговой оценки программ – PART (Program 
Assessment Rating Tool) с целью повышения эффективности государственных задач [7].

Эта система оценки применялась в 2001-2009 гг. и содержала 30 вопросов, которые 
были разделены на следущие области оценивания: 

−	 прозрачность целей и задач и степень конечных результатов;
−	 доказательство направленности программы, необходимость её проведения в долго-

срочном периоде;
−	 необходимость содержания в программе бюджетных и внебюджетных средств, а 

также результативность использования бюджетных средств;
−	 расчет показателей конечного эффекта и результата.
Помимо оценки PART, также оценивались факторы, на которые не оказывают дав-

ления государственные ведомства, но которые сдерживают эффективность программ. 
В частности, если существуют какие-либо законодательные ограничения, то могут быть 
рекомендованы предложения по их устранению. Оценка эффективности программ с по-
мощью PART была направлена на получение объективных рейтингов программ. Низкий 
рейтинг программ совсем не означал моментального снижения финансирования из 
бюджетных средств, а высокий рейтинг, наоборот, не гарантировал первостепенность 
финансирования. После присвоения оценки прописывались рекомендации по улучшению 
программы, об исполнении которых, ведомство должно было отчитаться в годовом отчете. 
Также с 2004 г. Бюджетное управление при Президенте вводит регулярные мероприятия по 
оценке реализации программ в пятибалльной шкале: эффективная, умеренно эффективная, 
адекватная, неэффективная, невозможность оценки результатов [7].

При исследовании зарубежной практики применения программно-целевого 
программирования представляет особый интерес опыт Великобритании – страны 
с высоким уровнем централизации государственных финансов. Более 2/3 налогов, 
собранных на территории страны, накапливается в центре, и затем распределяется 
среди органов местной власти путем использования межбюджетных трансфертов. Это 
содействует Правительству Великобритании в проведении единой политики, так как 
денежные средства выделяются только при определенных условиях. Так, например, 
при создании бюджетов и планов развития местные органы власти обязаны учитывать 
национальные приоритеты, самым главным из которых считается здравоохранение. 
Для этого были созданы индикаторы эффективности расходов, стандарты объема 
государственных (муниципальных) услуг, с отражением их в Гражданских Хартиях. 
Помимо обязательств в Хартиях определяются размер штрафных санкций и компенсация 
за несоблюдение стандартов. В Великобритании, в отличие от многих других стран, 
используется более широкое толкование программных расходов. 

Каждое министерство в Великобритании обязано сформировать стратегический план 
(минимум на 5 лет) и план работы на год. Стратегический план состоит из перечня преи-
муществ и целевых установок, которые нацелены на достижение определенных количе-
ственных результатов. План работы на год необходим для того, чтобы объединить цели 
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министерств, обозначенные в стратегическом плане, с текущими целями, запланирован-
ными в текущем финансовом году. Цели работы на год формулируются с дополнениями 
о списке ожидаемых результатов. В плане работы на год также указывается информация 
о том, сколько средств будет использовано для достижения каждой цели. Программное 
планирование реализуется в рамках 3-х летнего планирования. Трехлетние годовые огра-
ничения расходов ведомств определяются в ходе подготовки «Предбюджетного отчета 
и общего обзора расходов», который является трехлетним планом бюджетных расходов 
Правительства, согласованным с целями государственной политики и показателями их 
реализации. Эти планы должны осуществляться в период между публикациями предбюд-
жетного отчета и перечня расходов [5].

Другой европейской страной, использующей бюджетирование, ориентированное на 
результат, является Франция. Опыт программно-целевого бюджетирования Франции на-
чался с бюджетной реформы в 1999 г. С утверждением в 2001 г. Конституционного закона 
о государственных финансах во Франции введение системы БОР проходило в рамках 
всеобщей реформы государственного управления. Во Франции структура бюджета со-
стоит из миссий (в которых указываются основные направления политики государства), 
программ и мероприятий. Миссия содержит ряд программ, которые осуществляют задачи 
конкретного направления политики. В реализации одной миссии может принимать участие 
несколько министерств. Миссии распределяются на подзадачи – программы, которые 
подразделяются на действия – подразделения программ.

Во Франции применяется принцип: одна программа – одно министерство, которое 
ответственно за достижение цели. У каждой программы есть назначенный директор про-
граммы, который отвечает за ее исполнение и приглашается на парламентские слушания. 
Мероприятие формируется из комплекса операций по реализации программ. Парламент 
страны, изучая бюджет, не имеет право полностью отменить какую-либо миссию. Отме-
нить можно лишь программы с дальнейшим перераспределением средств между осталь-
ными программами данной миссии. Миссии в свою очередь могут быть под ответствен-
ностью нескольких министерств, а значит, их осуществление потребует формирования не 
только ведомственных, но и межведомственных программ. Для управления каждой про-
граммой устанавливается ответственное лицо, которое в рамках министерских программ 
расходов имеет право перераспределять средства, переносить ассигнования на последую-
щий бюджетный год. Несмотря на рост гибкости, руководитель программы обязан учиты-
вать цели программы и отчитываться за распределение расходов на программу. Для этого 
применяются 3 вида критериев: социальная и экономическая результативность, качество 
услуг и эффективность. С осени 2003 г. Генеральным собранием Французского общества 
оценивания начал действовать документ «Хартия оценивания политик и программ». За 
последнее время функции французского аудита направлены на выявление эффективно-
сти использования бюджетных средств и оценки эффективности работы управляющих 
структур. Метод бюджетного контроля в стране был преобразован: возросла бюджетная 
прозрачность, усовершенствована система органов бюджетного контроля, увеличилась 
роль парламента в бюджетном процессе. Главным новшеством в законе о государственных 
финансах является реформирование самой структуры представления бюджета. Государ-
ственные расходы теперь формируются по миссиям, программам и акциям. Цель данной 
реформы – переход от закономерности расходования к закономерности результата. Теперь 
осуществление бюджета заключается не в расходовании средств, а в достижении постав-
ленной цели [5].

Международный опыт программного бюджетирования дает возможность сделать вы-
воды: 

1) Программный бюджет – это важнейший инструмент управления государственными 
расходами, который дает возможность перейти от традиционных методов планирования, на-
правленных на затраты, к бюджетированию, ориентированному на результат (системе БОР).
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2) При программно-целевом планировании принцип гласности трактуется шире, чем 
при традиционном методе. При программно-целевом подходе правительство обязано ин-
формировать общественность:

−	 о достигнутых показателях (количественных и качественных) предоставления го-
сударственных услуг, а также о социальной и экономической эффективности деятельности 
министерств;

−	 о результатах анализа социальной и экономической эффективности государствен-
ных расходов, полученных в течение года [7].

3) Программы должны соответствовать максимальным значениям конечных резуль-
татов.

4) Программные показатели должны соответствовать стратегическим задачам и це-
лям.

В нашей стране программно-целевой метод управления имеет продолжительную 
историю. Ее изучение должно учитывать специфику планового хозяйства советского пе-
риода, и как следствие – адаптацию к условиям рыночного хозяйствования. Классическим 
отечественным примером использования программно-целевых методов планирования и 
управления является план ГОЭЛРО, разработанный в 1920 году в Советском Союзе. 

План ГОЭЛРО явился крупной общегосударственной комплексной программой. Это 
первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства на 
основе электрификации страны. План ГОЭЛРО, рассчитанный на 10-15 лет, предусма-
тривал строительство 30 районных электрических станций (20 ТЭС и 10 ГЭС) В рамках 
проекта было проведено экономическое районирование, сформирован транспортно-э-
нергетический каркас территории страны. В плане учитывались природные, сырьевые, 
энергетические ресурсы и специфические национальные условия регионов страны [11].

ГОЭЛРО был планом развития не одной энергетики, а всей экономики, положил ос-
нову индустриализации в России. В 1947 СССР занимал 1-е место в Европе и 2-е в мире 
по производству электроэнергии, а реализация этого плана сформировала, по сути дела, 
всю отечественную экономику и до сих пор в значительной мере ее определяет.

Дальнейшая деятельность в этом направлении в нашей стране связана с подготовкой 
и реализацией пятилетних планов развития народного хозяйства. Пятилетние планы обла-
дают целым рядом признаков среднесрочных целевых комплексных программ, имеющих 
совершенно конкретные цели и программы их достижения. В качестве примера крупных 
общегосударственных программ того времени можно назвать программы овладения атом-
ной энергией и выхода в космос, строительства завода-гиганта по производству грузовых 
автомобилей КамАЗ, сооружения Байкало-Амурской железнодорожной магистрали и хо-
зяйственного освоения зоны БАМа, программу по развитию сельского хозяйства Нечер-
ноземной зоны РСФСР и др.

В работах советских ученых и специалистов начиная с 70-х годов все больше внима-
ния уделяется программно-целевому методу, проблемам разработки и реализации целевых 
комплексных программ. Со второй половины 70-х годов появляются работы, посвященные 
применению математических методов в программно-целевом планировании и управлении. 
Госпланом СССР в 1980 г. одобрены «Методические указания к разработке целевых ком-
плексных программ по решению региональных проблем, формированию и развитию ТПК» 
и «Основные методические положения по разработке целевых комплексных народно-хо-
зяйственных программ», в которых ряд концептуальных положений программно-целевого 
метода был развит и нормативно-закреплен. В 1984 году было утверждено «Положение 
о порядке формирования общесоюзных, республиканских (межреспубликанских), отрас-
левых (межотраслевых) научно-технических программ и научно-технических программ 
регионов и территориально-производственных комплексов, реализации этих программ и 
контроля за их выполнением» [10].
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Смена политического курса и реформы 90-х годов определили новый вектор разви-
тия программно-целевого управления. Неприятие плановых методов хозяйствования на 
начальном этапе реформ постепенно сменилось пониманием невозможности достижения 
стратегически важных целей развития страны без постановки целей и задач на перспек-
тивный период, разработки методов и решений по их достижению. В 1995 году был принят 
Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-эконо-
мического развития Российской Федерации». [10] В том же году был утвержден «Порядок 
разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых 
программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация» [2].

В соответствие с вышеуказанными нормативными правовыми актами были разрабо-
таны программные документы, которые позволили решить комплекс актуальных проблем 
социально-экономического развития.

За все время развития системы государственного регулирования возникали различные 
толкования содержания целевого программирования. Целевые программы в нашей стране 
представляют собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, социально-э-
кономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
эффективное решение системных проблем в области государственного, экономического, 
экологического, социального и культурного развития нашей страны, а также инновацион-
ное развитие экономики [1].

Целевая программа является основным инструментом программно-целевого плани-
рования, сущность которого заключается в межрегиональном и межотраслевом характе-
ре. Она называется целевой, так как содействует достижению намеченной общественно 
важной цели.

Программно-целевой метод опирается на использование логической схемы формиро-
вания программ, выражаемой формулой: «проблема – программа – цели программы – пути 
достижения программных целей – средства, необходимые для практической реализации 
путей», то есть на основании целей устанавливаются пути и способы их достижения, а 
сами пути увязываются, согласуются с необходимыми затратами экономических ресурсов, 
включая время [6].

На сегодня относительно четко в российском праве формализована именно программ-
ная форма планирования. 

В декабре 2012 года Минэкономразвития России выпустил приказ «Об утверждении 
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Россий-
ской Федерации» [4]. В соответствии с этим приказом с 2013 года все целевые программы 
должны быть включены в государственные программы.

Государственная программа включает в себя федеральные целевые программы, реа-
лизуемые в соответствующей сфере социально-экономического развития или обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, и подпрограммы, содержащие ведом-
ственные целевые программы и отдельные мероприятия органов государственной власти. 

В последние годы новые программы разрабатывались, как правило, в виде подпро-
грамм уже действующих целевых программ. Таким образом, государственные программы 
становятся нормативно закрепленными направлениями государственной политики, реали-
зация которых осуществляется преимущественно методами целевого программирования.

В настоящее время разработаны и приступили к реализации государственные про-
граммы, перечень которых утвержден Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 11.11.2010 № 1950-р. Наряду с ними действуют целевые программы федерального 
и регионального уровня, сроки которых еще не завершены. 

Целевые программы являлись инструментом, прежде всего – решения особо важных 
проблем социально-экономического развития, которые не могли быть эффективно решены 
в рамках обычных процедур государственного управления и бюджетного процесса. В свя-
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зи с этим для них создавался своего рода приоритетный режим – финансовый, кадровый, 
управленческий и т.п. На целевые программы расходовалось не более 10% бюджета. В про-
тивном случае обеспечить режим приоритетности и быстрое решение конкретных проблем 
было бы невозможно. Практика реализации целевых программ имела свои «плюсы» и «ми-
нусы», но, тем не менее, с их помощью решался целый ряд важных вопросов. В целевых 
программах главное значение имела реализация конкретных мероприятий, осуществления 
инвестиционных проектов, организация межведомственного взаимодействия. С учетом 
этого формировалась методическая база разработки и реализации целевых программ.

Эта методическая база была практически полностью перенесена на Государственные 
программы, что, как показала практика, не вполне соответствует реализации тех целей и 
задач, которые возлагаются на Государственные программы. В результате при разработке 
и отчетах о выполнении Государственных программ делается много ненужной работы, 
многократно возрастает количество сопровождающих документов. В основу положен 
контроль за мероприятиями, а не определение эффекта Государственных программ в ре-
ализации социально-экономической политики. По существу предполагается тотальный 
контроль за всей деятельностью бюджетополучателей по всем тем мероприятиям, которые 
они реализуют за счет бюджетных средств. Разработка Государственной программы пре-
вращается в разновидность формирования плана бюджетных заявок, а отчет по програм-
мам – в определенный вид бюджетного учета.

На наш взгляд, следует назвать ряд основных проблем, выявившихся в ходе реализа-
ции Государственных программ:

1) Чрезмерно велик объем процедур, связанных с формированием и отчетностью по 
Государственным программам, что не способствует эффективной реализации возлагаемых 
на них основных целей и задач. Государственные программы превращаются в громоздкий и 
неудобный для использования в управленческой практике инструмент. Управление реализа-
цией сводится к контролю за деятельностью бюджетополучателей. Фактически управление 
Государственными программами реализуется через две фазы управленческого процесса: 
формирование и контроль. Предлагаемые Методикой структура плана реализации Государ-
ственной программы и детального плана-графика делает их в реальности крайне трудными 
как для реализации, так и для последующего контроля.

2) Складывающаяся система управления Государственными программами не дает 
возможности для быстрого и оперативного решения особо важных проблем социально-э-
кономического развития страны, регионов, отраслей народного хозяйства. Ранее это удава-
лось делать, хотя и с разной степенью успеха, с помощью федеральных целевых программ. 
В результате мероприятия по решению этих проблем растворяются в огромном количестве 
прочих вопросов, включаемых в Государственные программы, и теряют свою первоначаль-
ную значимость.

3) Порядок разработки и реализации государственных программ ориентирует их толь-
ко на бюджетное финансирование. Это противоречит принципам софинансирования при 
решении важнейших проблем социально-экономического развития, инвестиционных про-
ектов, развитию государственно-частного партнерства. Крайне слабо используются кредит-
ные инструменты финансирования Государственных программ. Все это, в итоге, ориентиру-
ет бюджетополучателей на затратный подход в использовании бюджетных средств.

4) Процедуры формирования и реализации Государственных программ недостаточно 
увязаны с вопросами инициирования и оценки эффективности инвестиционных проектов, 
программами инновационного развития, проблемами совершенствования системы закупок 
для обеспечения государственных нужд. 

Обобщая вышесказанное можно сделать следующие выводы:
−	 в настоящее время большую часть бюджета Российской Федерации составляют Го-

сударственные программы развития. В связи с этим вопрос целевого программирования 
является на сегодняшний день чрезвычайно актуальным;
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−	 Государственные программы становятся нормативно закрепленными направления-
ми государственной политики, реализация которых осуществляется преимущественно ме-
тодами целевого программирования;

−	 основными особенностями программно-целевого подхода являются системность, 
направленность на достижение конкретной цели, последовательность в исполнении и полу-
чение определенных, конкретных результатов;

−	 происходящие перемены в нормативном правовом обеспечении целевого програм-
мирования свидетельствуют о постепенном приближении процесса разработки и реализа-
ции целевых программ к схеме пошаговой детализации всех процессов программно-целе-
вого формирования бюджета, ориентированного на результат.

Список литературы

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 №588 «Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации» (ред. от 20.12.2012) // Собрание законодательства РФ. № 
32. 09.08.2010. ст. 4329.

2. «Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и 
межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская 
Федерация» от 26.06.1995г. №594 

3. Федеральный закон от 20.07.1995г. №115-ФЗ «О государственном прогнозировании 
и программах социально-экономического развития Российской Федерации» // Российская 
газета. № 143. 26.07.1995.

4. Приказ Минэкономразвития России от 20.11.2013 № 690 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке и реализации государственных программ Российской 
Федерации» // Российская газета. № 77. 04.04.2014.

5. Ветрова Н.С. Финансирование социальных программ в странах Запада. Рос. АН, 
Ин-т сравнит. политологии и пробл. рабочего движения. − М.: Наука, 1993.-142с.

6. Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. Учеб. 
пособие. изд. 6-е, перераб. и доп. − М., 2006. − 194с.

7. Марусова О.А. Зарубежный опыт программно-целевого управления 
государственными расходами и возможности его адаптации в России. [Электронный ресурс]. 
− Режим доступа: http://kniga.seluk.ru/k-ekonomika/1181349-1 (дата обращения 02.04.2015). 

8. Машкина О.В. Бюджетирование, ориентированное на результат. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://ispu.ru/files/str._23-27.pdf (дата обращения 05.04.2014).

9. Мельников Р.М. Федеральные целевые программы территориального развития // 
Регион: экономика и социология. − 2006. − № 3. − С. 17.

10. Раман М.Л., Мишин В.И. Региональное программно-целевое планирование и 
управление: Опыт разработки т реализации республиканских целевых комплексных про-
грамм в Латвийской ССР. − Рига: Авотс, 1985. −173 с.

11. План электрификации РСФСР. Государственное изд-во политической литературы. 
− М., 1955. − 660с.



116 |  ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

УДК – 330.342.22 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА: СОДЕРЖАНИЕ И 
УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ

Хансеит Акерке Бесбаевна,
магистрант Казахстанско-Британского Технического Университета,  

г. Алматы, Казахстан

АННОТАЦИЯ
Сформулирована рамочная концепция конкурентоспособности региона. Раскрыто содержание 

понятия конкурентоспособности региона, дана классификация факторов конкурентоспособности. 
Сформулированы подходы к формированию показателей конкурентоспособности региона. Выделены 
три группы инструментов, посредством которых можно воздействовать на конкурентоспособность 
региона. 

Ключевые слова: регион; конкуренция; конкурентоспособность; конкуренция по местоположению; 
экзогенные факторы конкурентоспособности региона; эндогенные факторы конкурентоспособности 
региона.

Конкурентоспособность – популярное понятие, используемое экономистами и лица-
ми, принимающими политические решения, для обоснования мероприятий, которые долж-
ны быть реализованы в целях улучшения положения объекта мероприятий относительно 
других объектов, обладающих аналогичными характеристиками с точки зрения результа-
тов функционирования данного класса объектов. Проблематика конкурентоспособности 
подвержена в меньшей степени перепадам внимания исследователей и политиков, чем 
вопросы конкурентной и промышленной политики — направлений деятельности органов 
государственной власти, тесно связанных с решением проблемы повышений конкуренто-
способности казахстанских товаров, товаропроизводителей, отраслей отечественной эко-
номики, регионов и экономики Казахстана в целом. Стратегия социально-экономического 
развития «Казахстан-2030» предусматривает в качестве одной из ключевых задач форми-
рование в республике мощного многоотраслевого, сбалансированного, конкурентоспособ-
ного промышленного комплекса [1]. Решение этой стратегической задачи обеспечивается, 
прежде всего, путем повышения конкурентоспособности отечественных промышленных 
предприятий, как на внутреннем, так и на мировом рынке.

В настоящее время в Казахстане выбрана модель конкурентоспособной экономики 
с приоритетными отраслями, имеющими экономический потенциал повышения конку-
рентоспособности. Начато развитие системы казахстанских кластеров, которые опреде-
ляют долгосрочную специализацию экономики страны в не сырьевых отраслях. В период 
предстоящего вступления Казахстана в ВТО усиливается значение повышения конкурен-
тоспособности предприятий.

В современных условиях возросла потребность в исследовании и практическом освое-
нии задач конкурентной борьбы в сфере производства. Эта борьба уже активно происходит 
как на внутреннем рынке – между отечественными производителями и их иностранными 
конкурентами, так и на внешнем рынке, где в конкуренции участвуют предприятия и 
фирмы наиболее продвинутых в экономическом и технологическом отношении отраслей.

В Послании Президента Республики Казахстан народу Казахстана от 6 марта 
2009 года «Через кризис к обновлению и развитию», Н.А. Назарбаев отмечает, несмотря 
на мировой кризис, трудности переживаемого нами периода, мы не можем себе позволить 
сосредоточиться только на их решении. Наше будущее зависит от дальнейшей модерни-
зации экономики и развития базовой инфраструктуры. Мы продолжим финансирование 
и реализацию действующих перспективных инвестиционных проектов. По оценкам, экс-
портная специализация позволит создать в перспективе более 500 тысяч новых рабочих 
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мест и обеспечит около 8 процентов дополнительного прироста ВВП в ближайшие пять 
лет. Таким образом, следуя своему стратегическому выбору, мы последовательно продол-
жаем работу в тех секторах экономики, где можем быть реально конкурентоспособными, 
занять свои ниши на внешних рынках» [2].

Послание Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева народу Казахстана «По-
вышение благосостояния граждан Казахстана – главная цель государственной политики» 
свидетельствует о том, что задачи по вхождению в 50 конкурентоспособных стран мира и 
индустриализации страны на основе формирования 30 корпоративных лидеров остаются 
для нас главными.

В период проведения экономических реформ повышается роль научных исследований 
в области конкурентоспособности каждого вида хозяйственной деятельности и поиска 
методов её повышения как основы для устойчивого роста экономики страны.

В научной и учебной литературе можно встретить разные определения понятия «кон-
курентоспособность», хотя по смыслу этого слова ясно, что речь во всех случаях идет 
о способности участника экономической деятельности конкурировать со своими сопер-
никами на рынках.

Европейский форум по проблемам управления предлагает следующее определение: 
«Конкурентоспособность – это реальная и потенциальная возможность фирм в существу-
ющих для них условиях проектировать, изготовлять и сбывать товары, которые по цено-
вым и неценовым характеристикам более привлекательны для потребителей, чем товары 
их конкурентов». В данном определении, касающемся конкурентоспособности компании, 
подчеркивается решающая роль потребителей в качестве главного фактора, определяю-
щего уровень конкурентоспособности фирм, товары и услуги которых приобретаются и 
используются данными потребителями [3].

Еще одна характерная черта приводимого определения заключается в том, что в нем 
выделено влияние на конкурентоспособность не только производства и сбыта, но и про-
ектирования товаров. Действительно, уже в процессе проектирования, разработки то-
варов, при определении их конструкции, формы, состава закладываются качественные 
параметры, определяющим образом воздействующие на привлекательность товара для 
потенциального потребителя.

Характерно, что в приводимом определении конкурентоспособность фирмы ассоци-
ируется, отождествляется с привлекательностью производимых ею товаров. Такой под-
ход нельзя признать исчерпывающим, так как фирма может быть конкурентоспособной 
благодаря исторически сложившемуся имиджу, рекламе, которые не всегда адекватно 
соответствуют реальной привлекательности товаров фирмы для потребителей.

Отметим к тому же, что включение в определение конкурентоспособности таких 
чисто описательных ее признаков и свойств, как привлекательность, притягательность 
товара для совершающего покупку потребителя, не способствует конкретизации данного 
понятия, придает ему субъективную окраску. Сведение всех покупателей товара к одному 
универсальному потребителю не дает возможности уяснить, каково количество покупа-
телей, предъявляющих спрос на товар, а именно от этого количества зависит конкурен-
тоспособность.

Отдельные авторы включают в определение конкурентоспособности свойство товара, 
характеризуемое степенью реального или потенциального удовлетворения им конкретной 
потребности в сравнении с аналогичными товарами других продавцов, представленными 
на данном рынке. Недостаточность такого определения состоит в том, что оно по сути 
воспроизводит определение качества товара, тогда как конкурентоспособность товара 
определяется соотношением качества и цены.

Конкурентоспособность компании характеризует ее реальную и потенциальную воз-
можность соперничать с другими компаниями, производящими те же или аналогичные 
виды продукции, товаров, услуг, реализуемых на общих рынках. Компании стремятся 
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повысить свою конкурентоспособность, прибегая к ценовой и неценовой конкуренции, 
посредством проникновения на новые рынки сбыта или расширения уже занимаемых 
секторов рынка. Конкурентоспособность компаний в целом зависит от уровней конкурен-
тоспособности разных видов производимых и продаваемых компанией товаров и услуг.

Конкурентоспособность проекта определяется его преимуществами в сравнении 
с аналогичными проектами, проявляющимися в основном в уровне достигаемой экономи-
ческой и социальной эффективности, определяемом как отношение достигаемого эффекта 
к затратам на его получение.

Конкурентоспособность товара характеризуется прежде всего отношением качества 
товара к его рыночной цене в сравнении с величиной этого отношения для аналогичных 
по природе и назначению товаров, представленных на рынке другими производителями 
и продавцами. Конкурентоспособность товара предопределяется качеством, эффективно-
стью его производства и продажи, совершенством технологии и организации производ-
ства, ориентацией на запросы потребителей, учетом платежеспособного спроса [4].

Все эти виды конкурентоспособностей образуют своего рода иерархию, в которой 
способность конкурировать на уровне системы предопределяется конкурентоспособно-
стью входящих в нее подсистем. В то же время каждый уровень обладает собственными 
возможностями воздействия на повышение конкурентоспособности. Особо подчеркнем 
зависимость конкурентоспособности производимых товаров от проектов их конструк-
ции и технологии изготовления. Качество товара и издержки его производства самым 
существенным образом зависят от совершенства научных разработок, проектирования, 
конструирования, технологического обеспечения производства.

Конкурентоспособность региона неразрывно связана с конкурентоспособностью дру-
гих экономических систем, таких как фирма, национальная экономика, но имеет свою 
специфику, обусловленную отличием региона как экономического субъекта от других 
агентов рыночной конкуренции.

Регион является не только средой функционирования фирм, при соответствующих 
условиях он может выступать как предпринимательская структура, для реализации целей 
которой необходимо обладать высокой конкурентоспособностью.

Конкурентоспособность региона может рассматриваться не только с точки зрения со-
перничества между регионами, но и с точки зрения сотрудничества с другими регионами. 
Наличие у региона новой технологии, новой продукции, новой идеи, в получении которых 
могут быть заинтересованы другие регионы, является свидетельством его конкурентоспо-
собности. При этом большое значение имеет способность региона налаживать отношения 
с другими регионами внутри страны и на международном уровне, которая будет являться 
его уникальной компетенцией.

Наличие у региона уникальной компетенции, которой он может поделиться, является 
свидетельством достаточно высокого уровня его конкурентоспособности. Особенно важна 
способность региона налаживать отношения с другими регионами внутри страны и на 
международном уровне, которую также можно отнести к уникальной компетенции [5].

Значительную роль в формировании факторов конкурентоспособности региона игра-
ют ментальные характеристики людей, их поведение, эффективность взаимодействия, а 
также регулирующие действия государства. Анализ институциональной среды позволяет 
выявить институциональные предпосылки межрегиональной конкуренции (при наличии 
которых конкуренция возникает как объективный процесс).

При этом расширение финансовых связей в глобальном пространстве рассмотре-
но в двух аспектах. Во-первых, обслуживание внешнеэкономических связей участников 
рынка. Во-вторых, отношения непосредственно между различными финансовыми ин-
ститутами в сфере реализации совместных проектов, обмена информацией и опытом. 
Поэтому регулирование финансовых потоков на территории остаётся важнейшей задачей 
региональной администрации не только с точки зрения оценки межотраслевых соотноше-
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ний, мониторинга уровня цен и тарифов на товары и услуги естественных монополистов, 
формирования политики доходов, корректировки налоговых отношений, но и для развития 
реальной конкуренции между её участниками на национальном и мировом рынках.

Показатели, относящиеся к финансовому фактору конкурентоспособности, можно по 
методологии МЭТ объединить в пять групп:

−	 состояние банковской системы;
−	 состояние фондового рынка;
−	 характер макроэкономической денежно-кредитной политики властных структур;
−	 макроэкономические показатели;
−	 рейтинговые оценки.
Такой подход носит общий характер, позволяющий раскрыть особенности конкурент-

ной борьбы на макро-, а не на мезоуровне, и применительно к анализу развития региона 
как субъекта сетевого взаимодействия на национальном и мировом рынках, также может 
быть рассмотрен на основе использования модели пяти сил М. Портера. 

Указанные пять внешних факторов конкурентоспособности дополнены шестым – ин-
ституциональным фактором, позволяющим анализировать состав субъектов региональ-
ной конкуренции, предоставляемые ими услуги и характер возникающих между ними 
взаимоотношений, соответствующий определённой форме конкуренции (экономической, 
пространственной или сетевой).

Система управления конкурентоспособностью региона должна соответствовать по-
ставленным целям. Сочетание регионального и управленческого подходов к управлению 
позволяет выявить основные методы управленческих воздействий [6].

Так, государственное управление конкурентоспособностью представляет организа-
ционно-распорядительное, экономическое, морально-психологическое воздействие го-
сударственных органов на процессы разработки, изготовления, рыночного обращения, 
потребления товаров и услуг и участников этих процессов, осуществляемое с целью укре-
пления позиций на рынках, максимизации объема продаж, выручки от продаж, дохода, 
прибыли посредством использования конкурентных преимуществ. В число конкурентных 
преимуществ входят более высокие, в сравнении с конкурентами, технический уровень 
и качество товаров и услуг, более низкие цены, издержки производства и обращения, 
включая транзакционные (посреднические, оформительские и другие косвенные расходы, 
связанные с заключением и осуществлением сделок).

Государственное управление конкурентоспособностью на макро- и микроэкономиче-
ском уровнях, направленное на ее повышение, включает, соответственно:

−	 финансирование научных исследований, проектных, конструкторских, технологи-
ческих разработок, опытного производства, испытаний в рамках государственных целевых 
программ научно-технического и технико-технологического развития;

−	 участие государства в профессиональной подготовке, повышении уровня образова-
ния работников;

−	 государственное участие в поиске, распространении, передаче мирового опыта ве-
дения производства и организации рыночных продаж;

−	 государственное содействие освоению и применению ресурсосберегающих техно-
логий производства и обращения продукции;

−	 управление качеством товаров и услуг посредством разработки и утверждения госу-
дарственных стандартов качества и сертификации продукции;

−	 государственное способствование продвижению товаров и услуг отечественных 
производителей на рынки сбыта, удержанию и расширению секторов рынка, защите от дав-
ления отечественных и иностранных монополий.
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Государство может прибегать к мерам повышения конкурентоспособности продукции, 
товаров, услуг путем стимулирования высокого качества, регулирования и контроля пара-
метров качества, установления налоговых ставок, таможенных пошлин, тарифов, способ-
ствующих усилению конкурентных возможностей отечественных товаропроизводителей.
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АННОТАЦИЯ
В статье раскрываются проблемы существования и функционирования малого бизнеса в Российской 

Федерации. Рассматриваются возможные меры решения этих проблем и деятельность государства 
в сфере развития малого бизнеса.
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Главное значение в экономике государства занимает малый и средний бизнес. Этот 
факт можно объяснить тем, что чем больше в стране существует конкурентоспособных, 
эффективно действующих и прибыльных компаний в различных отраслях хозяйства, тем 
выше в ней темп экономического роста. Государство рассматривает малый бизнес как некий 
локомотив и именно поэтому так важно развивать данный сектор экономики.

Микропредприятия, ИП, малые предприятия, включающиеся в понятие малое пред-
принимательство, заняты лишь в сфере торговли и услуг, и не способны вытащить эконо-
мику России из рецессии. Об этом свидетельствует их доля (равная 20%) в объеме ВВП 
нашей страны. Для сравнения этот показатель в Германии, Франции, Великобритании 
колеблется от 50% до 60% [1].

В Российской Федерации малый бизнес не приносит денег в местные бюджеты, 
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не способствует созданию рабочих мест, не конкурирует с крупными предприятиями. 
Основной задачей наших предпринимателей является получение заработка в течение 
короткого срока. Этим и отличается от Запада наша манера ведения бизнеса. За рубежом 
малый бизнес – целая культура, традиция, преемственность, дело всей жизни, которое 
передается через поколения. Сегодня сложно делать прогнозы о перспективах развития 
малого бизнеса в России. Современная молодежь стремится работать в государственных 
структурах, а не сфере бизнеса. В этой связи можно лишь мечтать, что через несколько 
лет изменятся государственные программы, налоговое законодательство, выделенные 
из бюджета деньги будут использоваться строго по назначению. Вероятно, именно это 
послужит развитию класса мелких предпринимателей в нашей стране, без которых не 
может нормально функционировать ни одна экономика.

Для стабилизации ситуации правительству Российской Федерации необходимо про-
водить определенные меры по следующим направлениям: сформировать благоприятную 
среду для предпринимательской деятельности путём упрощения регистрации небольших 
фирм, активизировать «предпринимательский дух», сконцентрировать финансы на ока-
зании помощи малым предприятиям, снизить налоговое давление. Такие мероприятия 
должны способствовать развитию малого предпринимательства в России [2].

В связи со всем вышесказанным государство намечает значительные ориентиры для 
развития малого бизнеса. Так, на период 2014-2016 годов планируется увеличение индиви-
дуальных предпринимателей на 2 миллиона, создание на малых предприятиях 1200 тысяч 
новых рабочих мест. Такие цифры свидетельствуют о том, что государство надеется на 
выход из тени большинства предпринимателей. В начале 2013 года по данным Росстата 
степень неформальной занятости в России достигала 19%, через год этот показатель был 
равен 20% [3]. Данная тенденция является одной из причин замедления темпов роста 
экономики. Уже в 2014 году для достижения поставленных целей государство уменьшило 
тарифы страховых взносов для индивидуальных предпринимателей и привязало их к сум-
ме дохода. Эксперты утверждают, что данная мера может вернуть в ряды налогоплатель-
щиков не одну сотню тысяч предпринимателей, а также приведет к смягчению финансовой 
нагрузки для 20% зарегистрированных ИП. 

Следующим шагом государства стало создание института бизнес-омбудсменов, кото-
рый защищает интересы и права предпринимателей в различных сферах деятельности.  

Еще одной мерой государственной поддержки малого и среднего предприниматель-
ства стало открытие доступа к государственным закупкам: теперь государственные и му-
ниципальные заказчики должны размещать не менее 15% своих заказов у малого бизнеса. 
Уже в 2015 году этот показатель достиг уровня 18%, а в 2018 году планируется его довести 
до 25%. Были сняты ограничения по перечню работ, услуг, приобретаемых товаров, увели-
чили начальную цену контракта до 20 миллионов. Сделанные шаги постепенно приводят 
к позитивным изменениям – росту количества предпринимателей [4]. 

На поддержку малого бизнеса государство в 2014 году выделило из федерального 
бюджета 21,5 млрд. рублей, что на 1,5 млрд. рублей больше, нежели в 2013 году. Эти суб-
сидии распределяются по регионам пропорционально удельному весу субъектов малого 
бизнеса. Средства были направленны на поддержку инфраструктуры – бизнес-инкубато-
ров, промышленных парков, микрофинансовых фондов и т.д. Министерством экономи-
ческого развития предлагается повышение ответственности субъектов Российской Феде-
рации за реализацию мероприятий поддержки малого бизнеса, а также предоставление 
дальнейших субсидий в зависимости от результатов деятельности в этом направлении [4]. 

Однако, стоить отметить, что с начала 2015 года внесены изменения в налоговый 
кодекс, который с одной стороны предусматривает наличие несколько специальных на-
логовых режимов, а с другой – всем компаниям, работающим на УСНО, придется пла-
тить дополнительный налог на недвижимое имущество. Данный налог станет тяжелым 
бременем для предпринимателей (их нагрузка увеличится на 200 млрд. руб.). Эксперты 
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отмечают, что это связано с желанием властей увеличить доходную часть бюджета для 
финансирования крупномасштабных госпроектов, таких как обустройство Крыма, про-
ведения ЧМ по футболу 2018 года, и, конечно же, инфраструктурного строительства [5]. 

Так же, с 1 января 2015 года был принят закон о двухлетних налоговых каникулах. 
Закон предусматривает установление налоговой ставки в размере 0% для ИП, которые 
будут вновь зарегистрированы после вступления в силу данного проекта. Стоит отметить, 
что налоговые каникулы будут предоставляться лишь тем предприятиям, которые заняты 
в социальной, производственной или научной сферах. Исходя из слов Президента России 
В.В. Путина, «данный законопроект должен способствовать завлечению в экономику фи-
зических лиц, реализовывающих в настоящее время неофициальную предприниматель-
скую деятельность без привлечения, наёмных работников». Немало важным является 
предложение В.В. Путина заморозить рост налогов на четыре года, а для малого бизнеса 
– ввести надзорные каникулы на три года[6]. Челябинская область является первой, где 
начали применяться налоговые каникулы (С 01.02.2015 г.). 

Многие эксперты считают, что толчком к росту малых предприятий в современных ус-
ловиях может быть доступ к выгодным кредитам. Так, Минэкономразвития разрабатывает 
механизмы кредитования малого предпринимательства по ставке не более 10% годовых. 
Для этого Внешэкономбанком привлекаются средства Фонда национального благосостоя-
ния, за счёт которого планируется достичь 50-процентного роста инвестиций в основной 
капитал предприятий малого бизнеса на период 2014-2016 годов.

В целях поддержки и развития малого и среднего предпринимательства государство 
в 1999 году создало ОАО «МСП Банк», который сегодня имеет большое влияние. Так, 
в 2015 году планируется переориентировать программу поддержки малого и среднего биз-
неса ОАО «МСП Банк», в которой приоритетным будут следующие направления: лизинг 
и факторинг неторговых предприятий, долгосрочные займы, предоставляемые инноваци-
онным МСП и микрофинансирование [7]. 

Налоговое бремя, высокие ставки по кредитам – это не единственные трудности, 
возникающие у бизнеса. Большое значение оказывает залоговое обеспечение кредита, 
поэтому государство предоставляет гарантии при осуществлении предпринимателями 
инвестиционных проектов. В этой связи в мае 2014 года создано Агентство кредитных га-
рантий, которое в ближайшие пять лет обеспечит гарантией кредитов на 880 млрд. рублей. 

В современных кризисных условиях ожидается снижение спроса на кредиты, в част-
ности, в строительном секторе и в секторе обрабатывающих производств, что повлечет 
за собой рост ставок по кредитам вопреки ожиданиям предпринимателей. Такие условия 
не побуждают банкиров стимулировать рынок кредитования. Они возлагают надежды на 
меры государственной поддержки. Причем самыми эффективными мерами они считают 
снижение налоговой нагрузки на предприятия и увеличение объёмов поддержки со сто-
роны «МСП Банка».

Перед государственными органами стоит сложнейшая задача, так как в нестабильных 
экономических условиях малый и средний бизнес подвергается серьезным негативным 
изменениям и нуждается в поддержке со стороны государства.

Список литературы

1. Большие проблемы малого бизнеса в России. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.camcomp.com/

2. Информационный портал для предпринимателей и физических лиц России. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.malyi-biznes.ru/

3. Государственная служба федеральной статистики. [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://www.gks.ru/

4. Тенденции и перспективы развития малого бизнеса в России. [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.nord-news.ru/



МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 123  

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

5. Деникаева Р.Н., Меркулова И.В., Иванова М.А. «Условия и предпосылки эффектив-
ности функционирования предприятий малого и среднего бизнеса» // Материалы IV между-
народной научно-практической конференции «Фундаментальная наука и технологии – пер-
спективные разработки». НИЦ «Академический». – Издательство: CreateSpace, 2014 

6. Вступил в силу закон о налоговых каникулах для малого бизнеса. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://top.rbc.ru/

7. Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.mspbank.ru/

УДК 331.1

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ 
«РОСАТОМ» ПОСРЕДСТВОМ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

«РОСАТОМ» (ПСР)

Иванов Алексей Юрьевич,
главный инженер проекта АО «Нижегородская инжиниринговая компания 

«Атомэнергопроект» (АО «НИАЭП»), г. Н.Новгород

АННОТАЦИЯ
Представлены основные задачи энергетической стратегии России до 2030 года, сформулированы 
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С учетом намеченных масштабов развития атомной отрасли распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р утверждена «Энергетическая 
стратегии России на период до 2030 года» [1], частью реализации которой предусматрива-
ется решение следующих основных задач:

−	 повышение эффективности и конкурентоспособности атомной энергетики в целом, 
снижение уровня удельных капитальных вложений при обеспечении соответствия уровня 
безопасности современным нормам;

−	 создание единого комплекса топливно-сырьевые ресурсы – производство энергии – 
обращение с отходами;

−	 развитие отраслевой инвестиционной политики и целевых программ, которые обе-
спечивают устойчивость, обновление и повышение эффективности существующего потен-
циала и развитие ядерно-топливной базы и мощностей по переработке и утилизации ради-
оактивных отходов;

−	 внедрение высокотехнологичных и экономически выгодных проектов энергетиче-
ских комплексов, соответствующих современному уровню безопасности и надежности, 
в том числе на базе инновационных технологий;

−	 развитие российского энергомашиностроительного производства и строитель-
но-монтажного комплекса.

В целях реализации общей энергетической стратегии страны в 2011 Госкорпорацией 
был разработан свой документ – «Стратегия деятельности Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» на период до 2030 года» [2]. Стратегия одобрена Правлением 
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Корпорации 24.11.2011. Целевым ориентиром реализации стратегии является достижение 
глобального технологического лидерства.

В стратегии деятельности определены пять стратегических целей для гражданской 
части атомной отрасли:

−	 эффективное обеспечение экономики РФ электроэнергией, производимой АЭС;
−	 комплексное решение накопленных проблем «ядерного наследия» и обеспечение 

ядерной и радиационной безопасности;
−	 укрепление инновационного потенциала дальнейшего развития российских ядер-

ных технологий и расширение сферы их использования;
−	 укрепление позиций глобального участника на мировом рынке ядерных технологий 

и услуг;
−	 обеспечение реализации государственных приоритетов при выполнении Корпора-

цией государственных полномочий в установленной сфере деятельности.
Целевые показатели стратегии до 2030 года представлены в таблице 1.

Таблица 1

 Целевые показатели стратегии до 2030 года

Корпоративные цели Целевая установка 2030 года

Технологическое лидерство расходы на новые разработки 4,5% от выручки

доля новых продуктов 40%

количество международных патентов 15 ед. в год к 2020 году

Глобальность доля зарубежных операций 50%

доля зарубежных активов 25%

узнаваемость бренда ТОП-100 в мире

доля на мировом рынке обогащения 
(без учета ВОУ-НОУ)

≥ 33%

доля на рынке топлива для реакторов PWR 5%

доля на рынке сервиса АЭС не менее 10% 
с 2020 года

Масштаб мощности АЭС рост в 2,5 раза 
(с 24 до 60 ГВт)

строительство АЭС за рубежом около 30 энергоблоков

выручка рост в 3-5 раз

Операционная 
эффективность

снижение стоимости закупок на 30% к 2015 году 
(по сравнению 
с 2011 годом)

снижение потребления электроэнергии на 25% к 2015 году 
(по сравнению 
с 2009 годом)

повышение производительности труда до уровня 
мировых лидеров рынка

в 3 раза к 2030 году 
(со 100 до 300 тыс. 

долл. США на чел. в год в ценах 
2010 года)
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Однако, в условиях современной действительности, понятие стратегии (как госу-
дарства, так и отдельной отрасли), означающее разработанный, длительно действующий 
план, подверглось определенной корректировке. В динамичном мире, где постоянно воз-
никают новые вызовы (как внешние, так и внутренние), возможности, угрозы, стратегия 
перестала означать статическую, неизменную модель. Теперь это – направление развития, 
которое принимается в качестве целевых ориентиров и определенного плана действий на 
долгосрочный период, однако в случае необходимости подлежит корректировке и иногда 
значительно пересматривается.

Госкорпорацией «Росатом» в качестве целевого ориентира определены такие на-
правления, как повышение эффективности деятельности: уменьшение себестоимости 
выпускаемой продукции при сохранении качества; повышение производительности труда 
(ежегодно, до достижения среднеотраслевых значений, характерных для аналогичных за-
рубежных АЭС); экономия энергетических ресурсов в процессе производства; повышение 
качества производимой продукции; повышение экологичности процесса производства и 
утилизации отходов производства.

Именно улучшение этих показателей позволяет достичь тех корпоративных целей, 
определенных стратегией, т.к. именно эти показатели повышают конкурентоспособность 
отрасли, удешевляют строительство АЭС, тем самым открывая возможности наравне 
с зарубежными лидерами участвовать в международных конкурсах на сооружение АЭС за 
рубежом, наращивая масштабы своей деятельности, высвобождая средства на проведение 
НИР и ОКР, на развитие научной базы.

Одним из эффективных инструментов для решения стоящих перед отраслью задач 
является Производственная система «Росатом» (ПСР) – концепция менеджмента, направ-
ленная на постоянное совершенствование всех процессов, в том числе технологий, про-
изводства, рабочих мест, бизнес-процессов. Ее суть – настолько оптимизировать техноло-
гические операции, чтобы работники трудились, затрачивая меньше сил и работая более 
эффективно. Конечный результат, которого необходимо добиться на уровне Госкорпора-
ции, – повышение производительности, безопасности, улучшение качества продукции, 
снижение затрат, повышение заработной платы сотрудников и удовлетворение требований 
заказчика.
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В настоящее время, в эпоху глобализации, когда канули в лету закрытые типы эконо-
мики, ни один человек не может представить себе современный рынок без американского 
«iPhone» или, скажем, немецкой спортивной одежды «Adidas». Хотя спектр ввозимых и вы-
возимых товаров крайне разнообразен: начиная с продовольствия и заканчивая сложными 
современными технологиями. Таким образом, поток движения товаров и услуг происходит 
в двух направлениях. Вывоз за границу товаров, услуг и капитала для реализации на внеш-
них рынках называется экспортом. Ввоз из-за границы товаров, технологий и капиталов для 
реализации и предложения на внутреннем рынке страны называется импортом. Совокуп-
ность двух этих показателей формирует внешний товарооборот страны. 

До марта 2014 года внешний товарооборот России не был ни чем усложнен. Но в свя-
зи с политической обстановкой сложившийся на территории Украины и, как следствие, 
повлекшая за собой присоединения к территории РФ Крымского полуострова в отношении 
РФ было принято ряд санкций. Объем которых, с течением времени только увеличивался. 
С целью защиты своих законных интересов президент РФ В.В. Путин издает указ от 6 
августа 2014г. «О применении специальных экономических мер в целях обеспечения безо-
пасности Российской Федерации». Согласно выше упомянутому указу вводится запрет на 
ввоз в Россию отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья, продовольствия, 
страной происхождения которых является государство, вводившее экономические санкции 
в отношении юридических и физических лиц. 

Ухудшения политических отношений между различными странами привело и к ос-
ложнению экономических условий всех стран участниц конфликта. Как события 2014г. 
повлияли на объемы экспорта и импорта страны, на ее количественные характеристики. 
В этом попробуем разобраться дальше. 

Итак, внешнеторговый оборот за 2014 год составил 782 926,6 мил. дол., в том чис-
ле импорт – 285 982,1 мил. дол. и экспорт – 496 944,5 мил. дол. За 2013 год же объем 
внешнеторгового оборота составил 842 233,4 мил. дол., в том числе импорт -314 967,0 
мил. дол. и экспорт – 527 266,4 мил. дол. Как видно из выше приведенных данных объем 
внешнеторгового оборота за год снизился на 59 306,8 мил. дол. или на 7%. 

Внутренняя структура внешнеторгового оборота так же претерпела изменения. 
В 2013г. соотношения экспорта и импорта равнялось как 62,6% к 37,4%, в 2014г. доля 
экспорта увеличивается, а доля импорта снижается на 0,9% и соотношение приобретает 
вид 63,5% к 36,5%. 

Факторы, ставшие причиной снижения объемов внешнеторгового оборота в Рос-
сии. В первую очередь следует отметить, что многие исследователи еще до наступления 
2014 года давали пессимистические прогнозы развития экономики России, а так же не 
исключали возможности наступления экономического кризиса. «Весной-летом 2012 года 
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государство отказалось стимулировать внутреннее производство и спрос. Страна вошла 
в ВТО. Затем ЦБ поддержал дорогой кредит, якобы страхуя нас от инфляции. Все это сти-
мулировало углубление экономического кризиса, медленное развитие которого в 2013 году 
создало условия для ускорения спада в начале этого года» [4], – отмечает руководитель 
Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений 
(ИГСО) Василий Колташов. Так же негативные тенденции отмечала и глава Центрального 
банка РФ Эльвира Набиулина: «Во-первых, начавшееся восстановление роста в крупней-
ших развитых экономиках совпало с некоторым замедлением экономического развития 
в развивающихся странах. Во-вторых, сильное влияние на настроения участников рынка 
оказало заявление ФРС США о снижении объемов программы покупки активов. Таким 
образом, на потоки капитала в значительной мере оказывали влияние глобальные факторы. 
В результате в 2013 – начале 2014 года происходило ослабление валют стран с формиру-
ющимися рынками, включая российский рубль» [3].

Таким образом, на начало 2014 года уже сложилось множество факторов, которые 
негативно влияли на экономику России. Их отрицательное влияние усугубили уже непо-
средственно происходящие в 2014 году события. Такие как: 

1. Сложные политические и экономические проблемы с Украиной, что повлияло не 
только на ухудшения торговых отношений с этой страной, но и на санкции со стороны дру-
гих государств.

2. Низкая инвестиционная привлекательность (по рейтингам 2014г.).
3. Снижение цен на нефть.
4. Замедление роста экономики.
5. Падение курса рубля.
Далее проанализируем динамику экспорта и импорта по кварталам в сравнении 2014 г. 

к 2013 г. (рисунок 1).
Как видно из рисунка 1 на протяжении всего года наблюдается снижение импорта. 

Самое незначительное произошло во втором квартале, оно составило 3 081,4 мил. дол. 
или 3,9%. Наиболее же колоссальное снижение импорта наблюдалось в четвертом квар-
тале, когда объем импорта по сравнению с тем же периодом в 2013г. снизился на 19,3% 
(16 741,3 мил. дол.). 

Рисунок 1 – Объем импорта и экспорта за 2013г. и 2014 г

По данным рисунка 2 динамика объема экспорта отрицательна, исключением является 
второй квартал, в котором повышается доля экспорта на 4 830,9 мил. дол. или на 3,8%. Как 
и в объемах импорта наибольшее снижение произошло в четвертом квартале, когда объем 
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экспорта падает с отметки в 141 175,5 мил. дол. в 2013г. до 115 399,4 мил. дол. в 2014г. 
(на 18,3%).

Рисунок 2 – Объем экспорта и импорта за 2013 г. и 2014 г.

Падение экспорта и импорта в первом квартале является традиционном явлением, 
которое происходит каждый год. Это связанно с праздниками и завершением отчетного 
периода и, как правило, к весне показатели вновь выравниваются. Как видно из динамики 
экспорта и импорта 2014 год не является исключением, т.к. во втором квартале экспорт 
увеличился на 10 266,2 мил. дол., а импорт на 8 657,4 мил. дол. Тем не менее, объемы 
внешнеторгового оборота ниже чем в 2013 году. 

Прежде всего, это связано с ситуацией внутри страны: рост ВВП в начале 2014 года 
оказался отрицательным, кроме того Росстат зафиксировал в начале года спад инвестиций 
на 7%, падение реальных доходов населения на 1,5% и замедление темпов розничной 
торговли на 2,4%. Одновременно с тем для страны была характерна нестабильность кур-
са рубля. Кроме того, негативную роль могла сыграть и расчистка финансового сектора, 
затеянная в прошлом году Центробанком. Несколько десятков банков лишились лицензии 
за сомнительные операции, что привело к сокращению объемов кредитования, особенно 
мелкими и средними кредитными организациями.

Результатом всех этих отрицательных тенденций стало снижение экспортных цен и 
физического объема вывозимых товаров.

Снижение импорта в третьем и четвертом квартале напрямую связано с введением 
в начале августа эмбарго на импорт ряда продовольственных товаров, сельскохозяйствен-
ной продукции и сырья. Под действие эмбарго попали такие крупные страны-импортеры 
как: Франция, Польша, Финляндия, Испания, Литва и т.д.

Падение экспорта в третьем и четвертом квартале обусловлено снижением физиче-
ских объемов поставки нефти и газа.

Наибольший интерес в условиях постоянно меняющейся внешней и внутренней сре-
ды вызывает вопрос: как же будет изменяться внешнеторговый оборот в 2015 году? Како-
вы будут объемы экспорта и импорта? Будет ли удерживать свои позиции отрицательная 
тенденция или наоборот ситуация стабилизируется и показатели будут расти. Конечно 
ни Минэкономразвития, ни одно аналитическое агентство не сможет дать однозначно-
го ответа на поставленный вопрос. Однако, не смотря на всю сложность поставленной 
задачи Минэкономразвития регулярно составляет прогнозы социально-экономического 
развития России на перспективу. По последним данным, ожидается сокращение импорта 
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в номинальном выражении с 308 млрд. дол. до 197 млрд. дол. Что касается экспорта, то 
согласно прогнозу в физическом выражении он вырастет на незначительную величину 
-0,1%. Между тем, в номинальном выражении ожидается его падение с 494 млрд. дол. до 
334 млрд. дол.

Как бы не изменялся товарооборот России, и не развивалась ее экономика в будущем 
многие экономисты и политические деятели видят в сложившихся условиях возможность 
для развития внутреннего производства, а так же убеждены в способности страны выйти 
из кризиса в ближайшие несколько лет. 

Заявление главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной служит ярким примером сигна-
ла для адаптации российской экономики к новым условиям: «Мы должны научиться жить 
в новой зоне, ориентироваться в большей степени на собственные источники финансиро-
вания, проекты и дать шансы для импортозамещения» [6].

И вот уже в феврале этого года Аркадий Дворкович сообщает: «Министерство промыш-
ленности готовит сейчас программы импортозамещения в ключевых секторах российской 
экономики. Эти программы будут готовы к апрелю. Это очень предметные программы. Это 
не просто слова, это перечень конкретных наименований товаров и услуг» [5].

Он уточнил, что речь идет не только о создании аналогов, но и товаров лучших харак-
теристик, чем закупаются в настоящее время.

В следствии чего Россия имеет возможность воспользоваться введением санкций и 
снижением внешнеторгового оборота как средством стимулирующим ее собственную 
экономику.

Список литературы

1. Указ Президента РФ от 06.08.2014 № 560 «О применении отдельных специальных 
экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации». 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.
cgi?req=doc;base=LAW;n=166922 (дата обращения 11.02.2015).

2. Таможенная статистика внешней торговли. [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=13858&Item
id=2095 (дата обращения 31.01.2015).

3. Заявление Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания 
Совета директоров 14 февраля 2014 года. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://cbr.ru/press/print.aspx?file=press_centre%2FNabiullina_14022014.htm&pid=press_
itm&sid=itm_9983 (дата обращения 15.02.2015).

4. Зима обострила экономический кризис. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://igso.ru/print.php?type=A&item_id=531 (дата обращения: 15.02.2015).

5. Минпромторг к апрелю подготовит программы импортозамещения в ключевых 
секторах. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.interfax.ru/business/423264 
(дата обращения: 16.02.2015).

6. Набиуллина: Мы должны научиться жить в новой зоне. [Электронный режим]. – 
Режим доступа: http://www.vedomosti.ru/finance/news/2014/12/16/nbiullina (дата обращения: 
16.02.2015).

 



130 |  ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

УДК 338

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ РИСКОВ И 
УГРОЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
Лапенко Ирина Васильевна,

студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ, г. Ростов-на-Дону

АННОТАЦИЯ
Проведен углубленный анализ экономического развития стран США, Китая и Японии. Определены 

особенности построения моделей их экономик. Сформулированы направления к исследованию рисков 
и угроз экономической безопасности. 

Ключевые слова: модель экономики; экономическая безопасность; промышленное предприятие; 
тенденции развития; риски и угрозы.

Риски и угрозы экономической безопасности активно обсуждаются в среде менеджеров, 
политиков и ученых различных сфер общественной деятельности с начала нового тысяче-
летия, однако, большинство аспектов этой области не имеют достаточной теоретической и 
методологической проработки, особенно в области промышленных, сельскохозяйственных 
и иных предприятий. 

Отправной точкой для исследований рисков и угроз экономической безопасности 
предприятий следует рассматривать особенности моделей экономического развития круп-
нейших зарубежных стран, таких как США, Китай и Япония. 

Данный анализ позволит выявить закономерности развития этих стран и определить 
тенденции к исследованию рисков и угроз модели экономической безопасности их про-
мышленных предприятий.

Первая модель − это либеральная рыночно-капиталистическая модель или «Амери-
канская» модель, предполагающая приоритетную роль частной собственности, рыноч-
но-конкурентного механизма, капиталистических мотиваций, высокий уровень социаль-
ной дифференциации.

Все это стало возможным благодаря тому, что США единственная страна мира, кото-
рая в период Великой отечественной войны не просто не несла потери, а росла и развива-
лась, при этом экономика страны вышла из войны значительно окрепшая. 

Американскую модель экономики можно охарактеризовать такими принципиальны-
ми чертами как, всемерное поощрение обществом и государством предпринимательской 
активности, благоприятный предпринимательский климат, общественная установка на 
достижение успеха, независимо от происхождения и социального статуса человека; от-
носительно низкий удельный вес государства в произведенном ВВП: государственная 
собственность представлена лишь в атомной энергетике, производственной инфраструк-
туре (мосты, дороги, трубопроводы), образовании и здравоохранении, и в целом государ-
ственный сектор создает лишь около 12% валового внутреннего продукта (ВВП) страны; 
эффективное государственное вмешательство в экономику; высокая трудовая мораль, 
основанная, прежде всего, на протестантской этике: трудолюбии и вере большинства 
граждан в собственные силы [1, с.23].

Однако в последние десятилетия важное значение приобретают новые экономические 
тенденции, связанные с развитием научно-технической революции.

США все более ориентируются на гибкое и мелкосерийное производство, которое 
способно адаптироваться к быстро меняющимся потребностям экономики и населения. 
Это достигается за счет распространения новых поколений техники, основанных на ис-
пользовании микропроцессоров, микроэлектроники, программируемой автоматизации и 
биоинженерии.
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В структуре американской экономики постоянно повышается уровень ее наукоемко-
сти. Это определяется общим увеличением затрат научно-исследовательских и опытно- 
конструкторских разработок (НИОКР). Общий объем затрат на научно-исследовательскую 
деятельность в 2004 г. превысил 280 млрд. долларов (2,6% ВВП) – рекордный уровень за 
всю историю страны.

Формирование всеобъемлющей информационной инфраструктуры в настоящее время 
в США обеспечивает эффективное функционирование ее экономики и общества.

Огромная роль и масштабы сферы услуг США не имеют аналогов в других развитых 
странах. Достаточно отметить, что в начале 2000-х годов услуги создавали около 80% 
ВВП.

Происходят перемены и в отношениях собственности. Корпоративная частная соб-
ственность стала преобладающей по сравнению со всеми другими формами частной соб-
ственности (партнерства, индивидуальная частная собственность).

Характерной чертой американской экономической модели, влияющей на функцио-
нирование рынка труда и трудовые отношения, является тенденция снижения степени 
охвата работников профсоюзами. А поскольку влияние профсоюзов на процесс заключе-
ния коллективных договоров, занятость и уровень заработной платы уменьшается, рынок 
становится более мобильным.

Благодаря информационным технологиям серьезные изменения затронули и динамику 
экономического цикла. За послевоенный период спады стали гораздо менее болезненными 
для американской экономики. Так, из-за четырнадцати циклических спадов потери ВВП 
в 1900-1953 годах были в среднем втрое больше, чем от восьми последующих кризисов 
1954-2004 годов. Одновременно период падения производства сократился с 17 до 11 ме-
сяцев.

Но наиболее важным фактором стало государственное регулирование экономики, 
в частности, стабилизирующая роль фискальной и денежно-кредитной политики. Ее ре-
гуляторы (учетная ставка Федеральной резервной системы, нормы обязательного резер-
вирования коммерческих банков, операции на открытом рынке с государственными цен-
ными бумагами), а также манипулирование величиной налоговых поступлений в бюджет 
позволяют в нужное время или заметно снижать «перегрев» экономики, или, напротив, 
стимулировать ее рост. Поэтому характерная черта государственного регулирования эко-
номики начала ХХI века – все большая ориентация бюджета на решение социально-эко-
номических задач.

Таким образом, особенность американской экономики состоит не в том, что она 
обладает самым большим в мире производственным потенциалом и производит самый 
большой объем товаров и услуг, а в том, что она лидирует в области научно-технического 
производства, внедрения его результатов в производство, в экспорте лицензий на свои 
открытия, изобретения и новейшие разработки. Это создает эффект зависимости других 
стран от США в области науки и техники. На США приходится 40% мировых затрат на 
НИОКР, а в общем объеме экспорта наукоемкой продукции в современном мире доля 
США составляет не менее 20%.

Однако, несмотря на все достоинства «Американской» модели важнейшим событием 
мировой экономической истории последней четверти XX века считаются беспрецедентные 
успехи экономики Китая. 

С начала экономических реформ в 1978 г. по 1997 г. валовой внутренний продукт этой 
страны увеличился в 5,7 раз, или на 9,6% в среднем в год. ВВП на душу населения в Ки-
тае возросло в 4,4 раза, производительность труда (ВВП на одного занятого) − в 3,6 раза, 
к примеру, за те же годы ВВП России уменьшился на 30%.

Особенность столь быстрых темпов развития экономики Китая заключается в «ази-
атской» модели развития ее рыночной экономики. Этой модели обычно приписывается 
большая авторитарность политической системы и больший патернализм в отношении 
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между работником и работодателем. На первый взгляд, в Китае все так и есть. Однако при 
более внимательном рассмотрении выясняются существенные отличия Китая от таких 
азиатских «тигров» и «драконов», как Япония или Южная Корея. Прежде всего, Китай, 
не смотря ни на что, остается коммунистической страной, в которой «командные высоты» 
в экономике остаются за государством. Из этой общеизвестной истины следуют далеко не 
очевидные выводы. 

Во-первых, Китай гораздо в большей степени, чем страны типа Японии и Кореи, от-
крыт для иностранных инвестиций, более того, сама китайская модель развития напрямую 
зависит от постоянно притока иностранного капитала. 

Иностранный капитал проникает во все жизненно-важные отрасли китайской эконо-
мики в объемах, которые были бы совершенно невозможны в Японии и Корее. Большин-
ство успешных китайских компаний получают многомиллирадные инвестиции от своих 
западных партнеров. 

Примером здесь может служить самая успешная автомобильная компания стра-
ны Shanghai Automotive Industry Corp. Эта компания регулярно получает помощь от 
Volkswagen и General Motors. В прошлом китайское правительство требовало, чтобы кон-
трольный пакет акций в совместных предприятиях оставался в руках китайских собствен-
ников. Сейчас эти требования сняты в большинстве отраслей (за важным исключением 
автомобильной промышленности), и компании, полностью принадлежащие иностранному 
капиталу, постепенно становятся для Китая нормой.

Другая особенность китайской модели развития – сохранение ключевых предприятий 
в государственной собственности. Система государственных банков, контролирующая 
примерно 90% кредитных ресурсов, гораздо с большей готовностью выдает кредиты го-
сударственным компаниям, чем их частным конкурентам. Все это предотвращает форми-
рование независимого крупного частного бизнеса. 

Заметим, что хотя в Китае большая часть собственности принадлежит государству, 
в стране нет четкого централизованного планирования. Большинство экономических 
вопросов решаются на местах, в местных партийных комитетах. В крупных китайских 
компаниях контрольные пакеты акций тоже обычно принадлежат государственным и об-
щественным институтам разного уровня (главным образом, центральному или провин-
циальным правительствам). И иногда чиновники соглашаются играть пассивную роль, 
предоставляя менеджменту управлять фирмой относительно независимо. 

Но в целом китайские менеджеры вынуждены уделять больше времени налажива-
нию отношений с местным партийным начальством, чем созданию долгосрочных стра-
тегических планов для своих предприятий. В результате китайский бизнес оказывается 
в неустранимой зависимости от западных технологий и капитала. Один из американских 
менеджеров в Китае Джордж Гилбой утверждает, что Америке не стоит бояться китайской 
конкуренции, поскольку Китай вошел в мировую экономику на условиях, вполне устраи-
вающих западные страны. Его роль в ближайшем будущем останется ролью «мастерской 
мира», получающей технологии и капитал с Запада. 

Несколько иной взгляд на проблемы китайской модели развития предлагает финансо-
вый директор Wimm-Bill-Dann Владимир Преображенский. По его мнению, особенности 
во многом объясняются не какой-то особой китайской спецификой, а тем фактом, что 
Китай – это страна с огромным деревенским населением. И политическая система, и не-
которые аспекты экономической модели адекватно соответствуют этому факту. Сознание 
большинства китайцев не модернизировано. В тех местах, где модернизация идет быстрее, 
начинают идти те же процессы, которые уже давно стали нормой в Европе или Америке. 
Например, в Шанхае рождаемость практически сравнялась со смертностью. И причина 
здесь не в государственном ограничении рождаемости, а в изменении типа сознания и 
социального статуса городского населения. 



МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 133  

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

Что касается слабых сторон китайской модели, то, по мнению Преображенского, 
это, прежде всего: «дыра» в банковском балансе, которая три года назад оценивалась 
в полтриллиона долларов; недофинансирование государственной системы пенсионного 
страхования достигает примерно таких же величин; неравномерность развития регио-
нов. Китайское правительство хорошо осознает эти проблемы и стремится предотвратить 
развитие ситуации в опасном направлении. Ну а наличие в Китае огромного количества 
трудолюбивых людей, стремящихся улучшить свою жизнь, является главным условием 
динамизма и успеха «китайского чуда» [2].

И наконец, экономика Японии – одна из самых развитых экономик мира. По размеру 
ВВП и объему промышленного производства Япония занимает 3-е место среди стран 
мира. Развиты высокие технологии (электроника и робототехника), транспортное маши-
ностроение, включая автомобилестроение и судостроение, станкостроение. Рыболовный 
флот составляет 15% от мирового. Сельское хозяйство субсидируется государством, но 
55% продовольствия импортируется. Имеется сеть скоростных железных дорог «Синкан-
сэн» и скоростных автомагистралей.

На высокие темпы роста японской экономики был нацелен ее хозяйственный меха-
низм, сложившийся после Второй мировой войны, своеобразие черт которого позволяет 
говорить об особой модели.

Уникальность японской хозяйственной системы определяется наличием групп (кэйрэ-
цу), которые представляют собой объединения крупных компаний с мелкими и средними, 
базирующиеся на различного вида связях, главными из которых выступают производ-
ственные, определяемые головными фирмами. Субподрядными отношениями охвачено 
свыше 60% мелких и средних компаний обрабатывающей промышленности, что предопре-
деляет долгосрочность связей и единый организационный характер этих предприятий [3]. 

В настоящее время в Японии практически ни одна крупная промышленная компании 
не существует как единичное юридическое лицо. Подобная система строится по принципу 
трех слоев (рынок – группа предприятий – собственно предприятия). Подчинению, а не 
поглощению мелких и средних фирм способствовало законодательство, которое ограничи-
вало процесс централизации капитала, предусматривая единодушное согласие директоров 
подчиняемых компаний. 

Японские предприниматели обладают большей свободой, чем предприниматели 
других западных стран. В советах компаний здесь мало представителей внешнего мира, 
собрания акционеров носят формальный характер. Японская система управления и кре-
дитования и ситуация на кредитных рынках способствовали компаниям эффективно ис-
пользовать прибыль, понижать дивиденды и таким образом увеличивать свои внутренние 
резервы.

Еще одной из характерных черт японской модели экономического развития является 
использование национальных традиций и особенностей рабочей силы, где трудовые от-
ношения строятся на философии «фирма – наш общий дом».

Но главная особенность экономической модели состоит в единстве государственного 
аппарата и крупного капитала в решении общих проблем. До сих пор отмечается высокая 
координация действий промышленных, торговых, банковских компаний и правительства. 
В стране широко используется система общегосударственного, регионального, целевого, 
отраслевого и внутрифирменного планирования.

Таким образом, функционирующий на основе “рынок внутри группы” выгоднее для 
всех его участников, чем свободный рынок личных товаров. Здесь ниже степень экономи-
ческого риска, ниже расходы по сделкам, а, следовательно, и обеспечение экономической 
безопасности будет находиться на достаточно высоком уровне [3, 4].

Вывод: Проведенный анализ особенностей развития крупнейших экономик стран 
мира, позволил определить риски и угрозы модели экономической безопасности каждой 
из них. При этом следует отметить, что каждая из рассмотренных моделей индивидуальна 
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и неповторима. А ее построение определяется большим числом разнородных факторов, 
начиная от территориальной расположенности и запасов полезных ископаемых, затрагивая 
роль и непосредственное влияние государства на процесс управления предприятиями, и 
оканчивая менталитетом работников и работодателей. Следовательно, при построении 
модели экономической безопасности отдельного предприятия будет не верным опираться 
на уже готовые модели экономически развитых стран.
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АННОТАЦИЯ
В статье представлена информация по государственному регулированию занятости в Казахстане. 

Отмечено, что в регионах республики разработаны карты занятости на среднесрочный период, которые 
учитывают потребность в кадрах и источники трудовых ресурсов региона. Представлен анализ 
разработанных программ занятости населения.

Ключевые слова: занятость; проблемы трудоустройства; Дорожная карта бизнеса; Программа 
занятости 2020.

В экономике, практически во всех государствах СНГ, резко обострилась ситуация 
в сфере занятости. В первую очередь это вызвано реализацией программ разгосударствле-
ния и приватизации и осуществлением структурных сдвигов в экономике. С ликвидацией 
убыточных и малорентабельных предприятий и производств усилились дисбаланс между 
спросом и предложением трудовой силы и ее нерегулируемое перераспределение между 
видами занятости, сферам и отраслям экономики.

Все эти сдвиги происходят на фоне резкого экономического перепада в развитии всех 
регионов Казахстана и углубления неравномерности территориальных перемещений тру-
довых ресурсов, вследствие чего обозначились регионы с низким, средним и предельным 
уровнем занятости.

Главными целями региональной политики в определении занятости считаются: под-
нятие роли районных органов власти при решении специфичных региональных проблем 
занятости труда; минимизация негативных результатов глобальной отсутствия работы 
в индустриальных районах; предупреждение глобальных увольнений служащих, творение 
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новейших либо хранение имеющихся экономически подходящих трудящихся мест, вопло-
щение профподготовки и переподготовки сотрудников; снабжение охраны трудовых прав 
служащих неосновательных компаний, действенной помощи людей, утративших работу 
и их профориентация [1].

Таким образом, необходима активизация политики занятости на государственном 
уровне, основными направлениями которой должны стать:

−	 стимулирование само занятости и предпринимательства;
−	 создание института общественных работ;
−	 стимулирование применения гибких нетрадиционных форм занятости;
−	 создание системы профподготовки и переподготовки кадров, ориентированных на 

перспективные структурные изменения в общем спросе на рабочую силу;
Стратегический план Западно-Казахстанского областного управления координации 

занятости и социальных программ на 2011-2014 годы разрабатывался в динамике по годам 
с учетом программы «Дорожная карта», а также индикаторов, отвечающим требованиям 
на момент разработки вышеуказанного плана [2].

Если в 2013 году на реализацию Программы было выделено 5,111 млн. тенге, то 
в 2014 году выделено 3,309,8 млн. тенге, из выделенных по плану финансирования на 1 
мая 2014 года 504,3 млн. тенге освоено 263,9 млн. тенге, или 52,3%.

По 1-ому направлению Программы «Обеспечение занятости за счет развития инфра-
структуры и жилищно-коммунального хозяйства» на строительство и ремонт 14 объек-
тов социальной сферы выделено 1 521,0 млн. тенге.

В ходе реализации этих объектов запланировано создать 519 новых рабочих мест и 
трудоустроить на них через органы занятости 258 человек.

Из 14 запланированных к реализации объектов на 6 объектах работы уже начаты, 60 
человек через органы занятости направлены на работу. По остальным объектам идут 
конкурсные процедуры. По плану финансирования на 1 мая текущего года выделе-
но 275,6 млн. тенге, из них освоено 62,2 млн. тенге, или 22,6%.

По 2-ому направлению Программы «Создание рабочих мест через развитие пред-
принимательства и развитие опорных сел» в 2014 году выделено 1 019,7 млн. тенге. Из 
них: согласно плана для кредитования 744 человеквыделено 996,0 млн. тенге и 23,7 млн. 
тенге − для обучения 500 человек основам предпринимательства. 

По 3-ому направлению Программы «Содействие в трудоустройстве через обучение 
и переселение в рамках потребностей работодателя» из республиканского бюджета для 
обучения 1164 человек выделено 254,2 млн. тенге. Из выделенных согласно плану финан-
сирования, 120,8 млн. тенге освоено 106,6 млн. тенге, или 88,2%. На обучение направ-
лен 841 человек.

На обеспечение деятельности центров занятости выделено 157,3 млн. тенге, из вы-
деленных по плану финансирования 1 мая текущего года 55,8 млн. тенге освоено 51,3 
млн. тенге, или 92,0%.

 В настоящее время в связи с Посланием Президента Назарбаева Н.А. «Новое деся-
тилетие − новый экономический подъем − новые возможности Казахстана» изменились 
условия, так вместо программы «Дорожная карта» будет реализовываться программа 
«Дорожная карта бизнеса 2020», что изменяет параметры создания рабочих мест для ре-
ализации проектов индустриально-инновационного развития. В послании президента РК 
народу Казахстана в 2012 году занятость населения рассматривается в качестве первого 
и основного направления социально-экономической модернизации, роста уровня жизни, 
стабилизации и дальнейшего развития экономики [3].

В регионах республики разработаны карты занятости на среднесрочный период, кото-
рые учитывают потребность в кадрах и источники трудовых ресурсов региона, такие, как 
самозанятые граждане, безработные, выпускники учебных заведений профессионального 
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образования, трудовые мигранты, мигранты-переселенцы, бывшие заключенные, демо-
билизованные военнослужащие и другие категории экономически активного населения. 
Впервые за годы независимости в Казахстане имеется возможность оценить по всем реги-
ональным рынкам труда соотношение спроса и предложения трудовых ресурсов, выявить 
их дефицит и избыток и разработать меры регулирования в направлении достижения 
баланса.

По первому направлению программы − профессиональное обучение с дальнейшим 
трудоустройством − работают более 400 организаций профессионального образования и 
обучения. Всего за 10 месяцев 2012 года было направлено на профессиональное обучение, 
переобучение более 62 тысяч человек, из которых более 25 тысяч человек обучение уже 
завершили. Трудоустроены более 20 тысяч человек (около 80 процентов завершивших 
обучение). Число граждан, трудоустроенных на социальные места с частичным субси-
дированием зарплаты в рамках реализации программы, − 26,6 тысячи человек. Средний 
размер заработной платы трудоустроенных на социальные места участников программы 
составил 41 тысячу тенге.

Особую значимость программа имеет для выпускников вузов и техникумов, кото-
рые испытывают сложности при трудоустройстве по причине отсутствия опыта и стажа 
работы, недостаточного качества обучения в большинстве образовательных учреждений 
республики, так как партнерские связи учебных заведений с работодателями только на-
чинают формироваться. В 2012 году 23,4 тысячи выпускников (при плане на 2012 год 
15 тысяч человек) в рамках одного из направлений программы «Молодежная практика» 
получили свое первое рабочее место, практический опыт и стаж работы, т.е. старт для 
повышения конкурентоспособности на рынке труда. На цели организации молодежной 
практики в 2012 году выделено 2,7 миллиарда тенге.

Высокое качество занятости предполагает высокую квалификацию работника. Однако 
в Казахстане, согласно оценкам, более половины занятых граждан работают не по специ-
альности, по которой проходило профессиональное обучение. Текучесть кадров остается 
высокой, и в 2011 году она составила 23,7 процента численности занятого населения. 
Система продолжающегося непрерывного профессионального обучения на протяжении 
жизни в Казахстане находится в стадии первоначального формирования, и практически 
никто не занимается координацией ее развития.

Здесь необходимо взаимодействие всех рычагов и инструментов рыночного хозяйства, 
формирование социального партнерства между главными субъектами занятости труда, 
включающее поощрение государством работодателей, создающих новые рабочие места, 
особенно для социальноуязвимых слоев населения, стимулирование профессиональной 
и территориальной мобильности трудовой силы путем предоставления информации о ва-
кансиях, адресов работодателей и служб занятости других всех регионов Казахстана, 
оплачивая расходы по переезду в случае необходимости.
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АННОТАЦИЯ:

Статья посвящена определению роли и значения регионального брендинга в повышении 
конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территорий. Выделены понятия, 
элементы и направления влияния брендинга на развитие регионов и территорий. Доказана актуальность 
развития регионального брендинга для обеспечения устойчивого и привлекательного имиджа 
территории; привлечения внешних инвестиций; наращивания хозяйственного потенциала; укрепления 
интеграционных и кооперационных связей; трансляции региональных достижений и инициатив.
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В современном мире наиболее перспективным товаром является информация, ведь мы 
находимся на этапе развития информационного общества, когда особенно важно вовремя 
владеть и распространять необходимую информацию. Благодаря, собственно, информации 
потребители узнают о поступлении новых товаров и услуг на рынок. Наибольшую ценность 
составляют нематериальные активы. Среди них бренды играют значительную роль при по-
зиционировании и продвижении товара на рынок. А если принять во внимание тот факт, что 
даже территории ведут борьбу за потребителей, туристов, инвесторов, капитал, то становится 
очевидным важность удачно проведенного брендинга регионов. Об актуальности террито-
риального брендинга заявляют многие отечественные исследователи. В частности, следует 
согласиться с Атаевой Т.А., отмечающей, что «основными предпосылками территориального 
брендинга становятся разработка четкой стратегии брендирования, формулирование миссии 
брендинга, которые позволят территории внятно заявить о себе во внешней среде и опреде-
лить целевые аудитории, в коммуникации с которыми она заинтересована» [1, с. 90].

Целью статьи является определение роли и значения регионального брендинга в по-
вышении конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности территорий.

В настоящее время, сталкиваясь с собственными финансовыми трудностями, государ-
ственные органы власти сокращают трансферты, которые ранее были основным источни-
ком средств как для эксплуатации и поддержки инфраструктуры, так и (тем более) – для 
развития сферы муниципальных образований, городов. Учитывая это, территориальные 
органы, стремящихся к развитию, должны проводить соответствующую работу по созда-
нию положительного бренда территории, чтобы диверсифицировать источники капитала, 
в том числе привлекая новых инвесторов.

Брендинг территорий (Place Branding) как составляющая маркетинга территорий – 
это современное и перспективное направление научных исследований в мире. Сегодня 
интенсивное развитие указанного направления обусловлено повышением мобильности 
людей и фирм, ростом индустрии туризма, усилением коммуникационных обменов, не-
обходимостью создания и поддержания положительного имиджа регионов, который мог 
бы привлечь людей, побудить их к посещению «раскрученных» мест и стимулировать 
вложения долгосрочных инвестиций.

Прежде всего, необходимо обратиться к трактовке брендинга территорий в современ-
ных научных публикациях российских ученых. 
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Тафинцева М.С., рассматривая общие теоретические основы брендинга, выделяет мар-
кетинг территорий и брендинг: «маркетинг территории – понятие уже достаточно неновое, 
отражающее конъюнктуру современного мирового рынка, но не имеющее пока однознач-
ного толкования среди специалистов как по содержанию, так и по своим целям. В широком 
смысле под маркетингом территории сегодня понимают социально-экономическую поли-
тику территории, направленную на продвижение интересов последней. Брендинг – один из 
инструментов маркетинга. Это процесс управления брендом, т.е. деятельность, включающая 
процедуру его создания, продвижение, усиление и репозиционирование» [3, с. 77].

Бучина Е.В. отмечает, что «бренд территорий представляет собой совокупность со-
циально-культурных, исторических, экономических, географических и других характери-
стик территории. Все вместе они формируют представления о привлекательности данной 
территории, его преимущества над другими. При появлении бренда территории увели-
чивается эффективность использования территориального потенциала, формируется его 
инвестиционная привлекательность» [2, с. 43]. 

Шалыгина Н.П. с коллективом авторов, подчеркивая необходимость внедрения терри-
ториального брендинга, определяет его как «процесс формирования эффективного бренда, 
позволяющего региону привлекать и наращивать ресурсы для своего развития» [4, с. 37].

В то же время брендинг – это нечто большее, чем просто создание логотипа, хорошего 
слогана с соответствующим PR-сопровождением, издание буклета о городе и т. д. Брен-
динг – это социогуманитарная технология, направленная на обеспечение взаимодействия 
таких понятий, как «территориальная идентичность», «территориальные интересы», «тер-
риториальная общность».

Для формирования любого бренда его разработчик должен задать себе четыре вопро-
са, ответы на которые позволяют качественнно определить позиционирование региона:

−	 определение целевой группы – для кого? (потребителей, для которых создается 
бренд);

−	 выгода потребителя – что он и зачем получит в результате приобретения именно 
этого бренда;

−	 для какой цели нужен именно этот бренд?
−	 кто конкуренты? 
После того как получены ответы на эти ключевые вопросы, происходит определение 

стратегии бренда, то есть пути, по которым будут использоваться ресурсы организации 
для создания ценности бренда.

Стратегия бренда включает в себя ответы на следующие вопросы:
−	 кто является целевой аудиторией?
−	 какое предложение следует сделать этой аудитории?
−	 какие доказательства необходимо ей привести, чтобы убедить, что это предложение 

чего-то стоит?
−	 какое впечатление необходимо оставить в конечном итоге?
Элементы брендинга региона:
−	 выработка идеи и концепта регионального лидерства;
−	 выбор сегмента лидерства;
−	 формирование лидерского бренда;
−	 продвижение, развитие и восстановление лидерского бренда;
−	 его отношения и кооперация с брендами других регионов.
Основными конкурентными преимуществами региона могут, например, быть:
−	 объем рынка и величина платежеспособного спроса,
−	 развитость инфраструктуры,
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−	 культурный и оздоровительный потенциалы территории,
−	 богатые сырьевые ресурсы,
−	 различные характеристики рабочей силы (например, специалисты определенного 

профиля, уровень квалификации, дешевизна рабочей силы) и др.
Чтобы понять важность и полезность брендинга, необходимо рассматривать и вос-

принимать территории как предприятия, производящие продукт с целью его дальнейшей 
реализации и прибыли. Для того чтобы территории стабильно развивались, они, как и 
коммерческие структуры, должны уделять особое внимание своему стратегическому пла-
нированию и использовать брендинг для формирования четкого и позитивного образа, 
дающего возможность внутренней аудитории – территориальной общине – поверить в ре-
гион, а внешней – узнать и принять этот образ, обеспечивая четкое позиционирование и 
положительное восприятие.

Формирование бренда и управление его продвижением – приоритетная проблема эко-
номического, социального и политического развития территории. Для этого необходимо 
с помощью маркетинга региона выработать специальный комплекс мероприятий, который 
обеспечивает:

−	 формирование и улучшение имиджа региона, его престижа, деловой и социальной 
конкурентоспособности;

−	 расширение участия региона и его субъектов в реализации национальных и между-
народных программ;

−	 привлечение в регион государственных и других внешних по отношению к терри-
тории заказов;

−	 повышение привлекательности инвестиционных вложений, реализацию в регионе 
внешних по отношению к ней ресурсов;

−	 стимулирование приобретения и использования собственных ресурсов региона за 
его пределами для его выгоды и в его интересах.

Главным результатом внедрения удачного бренда региона является повышение уровня 
его экономического, социального, культурного развития.

Главным условием успешного брендинга является активный диалог и сотрудничество 
между соответствующими субъектами, а именно: компаниями, городскими и областными 
политиками и администрациями, объединениями, ассоциациями, некоммерческими ор-
ганизациями, культурными и религиозными учреждениями и т. д. Несмотря на то, что во 
многих случаях видение и интересы отдельных субъектов разные и, на первый взгляд, не 
имеют синергии, однако частные интересы должны быть здесь снижены в пользу гибкости 
и конкурентоспособности развития региона. 

Региональный брендинг, основанный на концепциях взаимодействия и сотрудниче-
ства, предоставляет перспективную возможность для координации различных субъектов 
не только в рамках одного проекта, но и в рамках непосредственно непрерывного развития 
территории, а также интеграции ранее разнородных сил в один эффективный комплекс.

Стратегия брендинга региона в наиболее общем виде – это эффективное использо-
вание конкурентных преимуществ этой территории для жизни, бизнеса, долгосрочного 
пребывания.

Успешность брендинга территории непосредственно влияет на:
−	 обеспечение устойчивого и привлекательного имиджа территории;
−	 привлечение внешних инвестиций;
−	 наращивание хозяйственного потенциала;
−	 укрепление интеграционных и кооперационных связей;
−	 трансляцию региональных достижений и инициатив.
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Итак, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:
1. Бренд становится основой конкурентной борьбы во всех сферах.
2. Представление территории как бренда делает возможным выделить эту террито-

рию из числа ей подобных.
3. Территориальный брендинг – это наиболее эффективный инструмент активного 

позиционирования региона, процесс построения, развития и управления брендом, цель ко-
торого – создание сильного и конкурентоспособного региона.

4. Конструирование и позиционирование образа региона – процесс, требующий инте-
грированных усилий власти, СМИ, представителей бизнес элиты, специалистов в области 
брендинга.

5. Территориальный брендинг позволяет повысить информированность об уникаль-
ных свойствах территории, создать привлекательность сосредоточенных на территории 
ресурсов, условий жизнедеятельности и деловой активности. Главной задачей становится 
формирование положительного имиджа территории на основе позитивных сторон терри-
тории, исторически сложившихся или на основе создаваемых в настоящее время привлека-
тельных черт территории.

6. Формирование брендов территорий должно стать ключевой составляющей ком-
плексной работы по созданию и продвижению положительного имиджа страны, региональ-
ного и муниципального развития, повышения конкурентоспособности отечественной эко-
номики на внутреннем и внешнем рынках.

На основе проведенного исследования территориального брендинга можно прийти 
к выводу, что именно конкуренция определяет необходимость формирования бренда тер-
риторий. Цели территориального брендинга: повышение инвестиционной привлекатель-
ности территории; создание и обеспечение социальной безопасности; повышение конку-
рентоспособности; экономическое развитие территории; рост популярности и престижа; 
туристическая привлекательность; увеличение занятости населения, повышение качества 
жизни; привлечение новых потребителей товаров и услуг; создание корпоративной куль-
туры территории. 

Таким образом, проблема формирования образа территории, региона имеет практиче-
ское социально-психологическое и экономическое значение, поскольку территориальный 
символический капитал, положительный имидж территории и успешный бренд – это сред-
ство экономической конкуренции и орудие борьбы за признание, залог привлечения инве-
стиций в развитие страны, региона, города, рост туристических потоков, развитие местной 
инфраструктуры. Более того, региональные бренды в значительной степени влияют на 
формирование национального бренда и наоборот, бренд страны придает существенный 
оттенок бренду меньшей территории, которая является его частью.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье рассматриваются различные мероприятия и направления корпоративной 

социальной ответственности. Кроме того, автор рассматривает возможности её повышения и развития 
в России.

Ключевые слова: корпоративная социальная ответственность; проблемы корпоративной 
социальной ответственности бизнеса в России; социальная ответственность бизнеса. 

В современном мире в условиях нестабильной экономической ситуации проблема по-
вышения корпоративной социальной ответственности являются особенно актуальной. Со-
циальная ответственность бизнеса может принести пользу не только для общества, но и 
для самой организации в долгосрочной перспективе, усилив её конкурентоспособность и 
повысив доверие потребителей к ней, что впоследствии позволит увеличить её прибыль. 

Под корпоративной социальной ответственностью понимается деятельность компа-
нии, проводимая на добровольной основе для повышения их положительного влияния на 
такие сферы, как социальные инвестиции, окружающая среда, развитие общества в целом, 
добросовестная деловая практика, развитие местного сообщества и другие. В широком 
смысле корпоративная социальная ответственность – это положительное влияние бизнеса 
на общество.

Деятельность в рамках корпоративной социальной ответственности может быть на-
правлена как на внешнюю среду компанию, так и на внутреннюю (рисунок 1).

Рисунок 1 − Направления реализации корпоративной социальной ответственности

Мероприятия в сфере корпоративной социальной ответственности могут быть раз-
личны (таблица 1).
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Таблица 1 

Мероприятия в сфере корпоративной социальной ответственности

На что направлена деятельность Мероприятия
Защита окружающей среды Благоустройство прилегающей или иной территории

Ресурсосбережение
Уменьшение отходов производства, выбросов
Переработка материалов, сортировка мусора

Забота компании о сотрудниках Социальные гарантии (социальный пакет)
Забота о здоровье и безопасности персонала
Мотивационные схемы оплаты труда, обучение и развитие, корпора-
тивные мероприятия
Программы для детей сотрудников (отдых и т.д.)
Помощь сотрудникам в трудных жизненных ситуациях
Программы адаптации сотрудников

Взаимодействие с местным сообществом Благотворительность, пожертвования
Спонсорская помощь, гранты
Поддержка образовательных проектов и программ
Поддержка и пропаганда ЗОЖ и участие в  проведении спортивных 
мероприятий
Помощь незащищённым слоям населения
Сотрудничество и помощь учреждениям культуры

Потребители, клиенты Высокое качество товаров или услуг
Честное ведение и прозрачность деятельности
Честная реклама
Контроль за ценами на товары или услуги
Программы лояльности (акции, скидки т.д.)

Поставщики, партнеры Правдивость и открытость информации
Этика ведения бизнеса

Государственные и муниципальные структуры Социальное партнерство с  государственными и муниципальными 
структурами
Выделение грантов, спонсорство

Такое направление деятельности широко распространено преимущественно в разви-
тых странах с устойчивой экономикой – Великобритании, Швеции и т.д. В нашей стране 
внедрением корпоративной социальной ответственности пока занимаются лишь крупные 
корпорации, располагающие достаточными для этого материальными ресурсами. В Рос-
сии социальная ответственность бизнеса имеет определенные особенности и специфику. 
В связи с новизной такого направления деятельности возникает ряд проблем и трудно-
стей, как например, отсутствие государственных программ по поддержке корпоративной 
социальной ответственности. 

По мнению исследователей, на основе международного опыта, можно утверждать, что 
устойчивое развитие компании, основанное помимо экономических, ещё и на социаль-
ных факторах, ведёт к повышению эффективности труда персонала, снижению предпри-
нимательских рисков, повышению конкурентоспособности и лояльности потребителей. 
В настоящее время наблюдается тенденция к повышению роли корпоративной социальной 
ответственности в устойчивом развитии компаний, а в этой связи необходим ряд мер по её 
стимулированию. Причины повышения её роли различны. К ним можно отнести следующее:

−	 рассмотрение компанией корпоративной социальной ответственности как средства 
повышения своей репутации и конкурентоспособности;
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−	 привлечение большего количества потребителей за счёт создания положительного 
образа организации;

−	 создание бренда и имиджа социально ответственной компании и другие.
Для выявления приоритетных направлений корпоративной социальной ответствен-

ности в России, а также препятствий, с которыми сталкиваются компании при её реали-
зации, в рамках данного исследования был проведен опрос компаний. Результаты опроса 
следующие. 

Большинство организаций ведут деятельность в сфере торговли (57%), также пред-
ставлены такие сферы как промышленность (14%) и сфера услуг (29%). Что касается реги-
онального аспекта, то преимущественно представлены компании г. Ростова-на-Дону (72%).

Представители компаний ответили на следующие вопросы.

 

Рисунок 2

Рисунок 3
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Большинство (57,1%) опрошенных считают применение программ КСО эффективным 
и целесообразным. Остальные 42,9% респондентов указали, что считают реализацию 
КСО скорее эффективным и целесообразным, чем неэффективной и нецелесообразной 
для применения.

По результатам опроса можно сделать следующие выводы. Опрошенные организации 
положительно настроены к реализации программ корпоративной социальной ответствен-
ности и успешно реализуют её. Однако в качестве основного препятствия можно выде-
лить отсутствие достаточных финансовых средств. В то же время, многие организации 
отметили, что поспособствовать развитию КСО может изменение схем налогообложения 
и социальное партнёрство.

Роль государственного регулирования КСО в настоящее время является невысокой 
вследствие отсутствия должной и хорошо проработанной законодательной базы в данной 
сфере. Практика снижения налогового бремени на организации, занимающиеся реализа-
цией КСР, развитая во многих странах, в России отсутствует. В связи с вышеизложенным, 
можно утверждать, что роль государства в формировании и развитии корпоративной соци-
альной ответственности бизнеса следует определять как направляющую и поддерживаю-
щую. Первоочередным задачами здесь, по нашему мнению, являются создание необходи-
мой законодательной и правовой поддержки со стороны государства на законодательном 
уровне. На наш взгляд, одной из самых эффективных мер будет снижение налогового 
бремени на организации, которые на постоянной основе успешно реализуют программы 
КСО. Также необходимо подчеркивать и демонстрировать потенциальные выгоды от осу-
ществления данной деятельности для компаний и обеспечивать благоприятные условия 
для развития корпоративной социальной ответственности.

 В этой связи рассмотрим выгоды от взаимодействия государства и социально ответ-
ственного бизнеса (таблица 2).

Рисунок 4

*Примечание: на данный вопрос предполагался выбор нескольких вариантов ответа.
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Таблица 2 

Выгоды от сотрудничества государства и компании, реализующей КСО

Выгоды
Для государства Для компании

•	 повышение доверия к государственным структурам
•	 решение экологических, социальных и иных проблем
•	 создание благоприятной бизнес-среды
•	 обеспечение прозрачности деятельности
•	 и другие

•	 улучшение репутации компании в глазах общественности 
•	 получение льгот и привилегий
•	 создание бренда социально ответственной компании
•	 повышение доверия потребителей и клиентов
•	 и другие

Таким образом, в связи с вышеизложенным, можно сделать вывод, что сотрудничество 
государства и бизнеса в сфере реализации корпоративной социальной ответственности 
является взаимовыгодным. Такое партнёрство несёт положительные результаты для обеих 
сторон – как для государственных структур в виде решения различных проблем с по-
мощью компаний, так и для самих организаций, которые в результате повышают свою 
репутацию и конкурентоспособность, что в дальнейшем ведёт к увеличению прибыли и 
созданию положительного имиджа в обществе.
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АННОТАЦИЯ
Дано определение инвестиционных ресурсов, их сущность и значение. Подробно характеризуется 

инвестиционный климат Республики Татарстан, общий объем инвестиций и иностранные вложения 
в данный регион за последние годы. Определена и рассмотрена совокупность факторов и мер, 
предпринятых властями Республики для привлечения российских и иностранных инвестиций.

Ключевые слова: инвестиционный процесс; Республика Татарстан; Иностранные инвестиции; 
меры поддержки инвесторов; инвестиционная инфраструктура.

На сегодняшний день, инвестиционные процессы являются одним из важнейших ком-
понентов социально-экономического развития страны и ее регионов. Они способствуют ро-
сту объема ВВП, снижению безработицы, улучшению экономического состояния предприя-
тий и увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, бюджетной системы РФ.

Процессы, происходившие в российской экономике с начала экономических реформ, 
по-разному повлияли на уровень социально-экономического развития регионов страны. 
Одни регионы РФ смогли успешно адаптироваться к рыночным условиям, в этих регионах 
отмечены положительные темпы экономического роста, в других же наблюдается эконо-
мическая стагнация. 
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Поскольку инвестиционная деятельность является важнейшим фактором социально-э-
кономического развития страны и ее регионов, то проблема неравенства субъектов РФ во 
многом связана с финансированием инвестиционных процессов на региональном уровне.

Сущность инвестиционного процесса может быть определена как последовательность 
этапов и действий по мобилизации финансовых, материальных и нематериальных ресурсов, 
а так же их вложению в социально-экономические программы, предпринимательские и 
иные проекты с целью получения прибыли и/или достижения положительного социального 
эффекта [1]. Прибыль от инвестиционных процессов получают обе участвующие стороны:

Для региона – это новые рабочие места, увеличение налоговых доходов. Денежные 
средства перечисляются сразу в три казны – муниципальную, региональную и федераль-
ную. Например, в федеральный бюджет поступают налоги на добавленную стоимость, 
доходы физических лиц, прибыль организации, акцизы, госпошлины, сборы за пользо-
вание объектами животного мира и объектами водных биологических ресурсов. А еще 
есть региональные и местные отчисления с имущества организаций, физических лиц, 
транспортные и земельные налоги. Эти денежные средства в дальнейшем, из бюджета 
будут выделены на нужды населения. 

А для инвестора – это чистый бизнес и увеличение капитала, и лишь после этого со-
циальная ответственность, получение положительного имиджа и др. Период окупаемости 
инвестиций зависит от его их объема, масштаба инвестиционного проекта. Небольшие 
проекты могут окупиться за 3-5 лет, но в данном случае речь идет о маленьких суммах.

Республика Татарстан одна из самых привлекательных для инвестирования регионов 
РФ, в связи с высоким инвестиционным потенциалом и, наоборот, низким уровнем риска 
в данной области. 

В течение нескольких лет данный субъект РФ занимает главенствующую позицию 
среди субъектов Приволжского Федерального Округа по показателю «минимальный ин-
вестиционный риск». В 2013 году Республика заняла третье место по объему созданных 
новых высокопроизводительных рабочих мест. В 2012 – 2013 гг. столица Татарстана – г. 
Казань, по мнению журнала «Forbes», вошел в десятку рейтинга городов мира, удобных 
для ведения бизнеса.

Все это говорит о том, что республика занимает высокий международный рейтинг, и 
органично интегрирует в мировое экономическое пространство.

В 2013 году на развитие Республики было выделено инвестиций в основной капитал 
в размере более 520 млрд. руб., что на 5,5% превысило объем инвестиций 2012 года, из 
них 60,2% – это инвестиции крупных и средних предприятий. 

Согласно отчету руководителя Агентства инвестиционного развития Республики 
Татарстан, Талии Минуллиной, в 2014 году Инвестиции в основной капитал из внебюд-
жетных источников составили около 500 миллиардов рублей. Также наблюдается и уве-
личение объема иностранных инвестиций, только за 9 месяцев 2014 года они составили 
порядка 401 млн. долларов США, что на 37% больше аналогичного периода 2013 года. 
А в 2010 году объем иностранных инвестиций не достигал и 100 млн. долларов, то есть 
был менее 25% от нынешнего объема. В 2013 году иностранные инвестиции поступили 
из 29 стран. Самыми значимыми инвесторами являлись Турция (доля в общем объеме по-
ступивших иностранных инвестиций – 24,5%), Германия (22,0%), США (18,8%) и Нидер-
ланды (15,8%). В Республике Татарстан на сегодняшний день работают такие известные 
в мире компании, как Ford-Sollers, Rockwool, Hayat Group, Daimler, 3М, Bosch, Lufthansa, 
Schneider Electric, Fujitsu, Air Liquide, ŞİŞECAM, Saint Gobain и многие другие.

Необходимо отметить, что достижению столь высоких результатов в области привле-
чения инвестиций, способствует проводимая в регионе инвестиционно-инновационная 
политика. 

В республике разработано необходимое инвестиционное законодательство, например, 
закон «Об иностранных инвестициях в Республике Татарстан», «Об инвестиционной де-
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ятельности в Республике Татарстан» и пр.
Для роста результативности взаимодействия участников инвестиционных процессов, 

в Татарстане ежегодно принимается Инвестиционный меморандум. В него включаются 
самые перспективные направления социально-экономического развития, стремления феде-
ральных и региональных органов власти в сфере принятия системных решений в развитии 
экономической и социальной сферы, а также характеристику емкости потребительского 
рынка в разрезе всей номенклатуры потребительских товаров.

Также в Республике применяется такой механизм государственной поддержки пред-
приятий, как предоставление налоговых льгот инвесторам, реализующим инвестиционные 
проекты в Татарстане, предусмотрено снижение ставки налога на прибыль до 13,5% и 
снижение налоговой ставки до 0,1% на имущество, вновь созданное или приобретенное 
организацией для реализации проекта.

Также, для поддержки благоприятного инвестиционного климата, в республике соз-
даны Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан и Корпорация развития 
Республики Татарстан, осуществляющие функции привлечения и сопровождения инве-
сторов в режиме «одного окна» [2].

В целях привлечения инвесторов в Республике Татарстан создана необходимая инфра-
структурная поддержка. В состав республиканских институтов развития входят: Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» (ОАО «ОЭЗ ППТ 
«Алабуга»); Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис»; Тех-
нополис «Химград»; Международный инвестиционный технополис «Смарт Сити Казань»; 
4 индустриальных парка, 9 технопарков, 8 бизнес-инкубаторов.

Ярким примером успешной работы инвестиционной инфраструктуры является Особая 
экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга».

В будущем планируется увеличение к 2023 году числа резидентов особой экономиче-
ской зоны до 120 компаний, с доведением уровня привлеченных частных инвестиций до 
490 млрд. руб. и созданием более 21 тысяч рабочих мест [3]. 
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В целях повышения инвестиционной привлекательности Волгоградской области и 
создания благоприятных условий для участников инвестиционной деятельности каждый год 
губернатором утверждается Инвестиционный меморандум Волгоградской области. На 
сегодняшний момент в регионе Законом Волгоградской области от 21.11.2008 № 1778-
ОД утвержденая Стратегия социально-экономического развития Волгоградской области 
до 2025 года, которая стала основой реализации эффективной региональной политики, 
направленной на достижение целей долгосрочного социально-экономического развития [1]. 

Можно утверждать, что Волгоградская область и, в частности, город Волгоград 
обладают инвестиционным потенциалом, основанном на проработанном инвестиционном 
законодательстве, выгодном экономико-географическом положении, многоотраслевой 
структуре экономики, высоком туристском потенциале и международной известности 
города. Это основная идея волгоградских властей и ведущих политологов: природный, 
человеческий и экономический потенциал Волгоградской области позволяет ей стать одним 
из наиболее инвестиционно-привлекательных регионов Юга России [2].

Рисунок 1 – Факторы инвестиционной привлекательности Волгоградской области
Источник: составлено автором по материалам [1].
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Таким образом, потенциал Волгоградской области создает возможности для повыше-
ния уровня инвестиционной привлекательности и выхода в лидеры по этому показателю 
среди регионов Юга России, но для этого нужен более активный приток частных инве-
стиций, ключом к которому должны стать развитое бюджетное инвестирование и госу-
дарственно-частное партнерство вкупе с информированием населения о государственной 
политике в этом направлении. 

Полагаем, что необходимо рекомендовать администрации г. Волгограда в свете кри-
зисных явлений провести уточнение перспективного плана развития до 2025 года в со-
ответствии с целями и задачами проекта концепции социально-экономического развития 
Российской Федерации до 2020 года, отраслевых и межрегиональных стратегий. Учиты-
вая актуальность инвестиционных процессов и быстро изменяющиеся условия считаем, 
что для улучшения инвестиционного климата Волгоградской области необходимо также 
тщательно изучать передовой опыт других регионов и внедрять лучшие проекты при ре-
ализации перспективных и текущих планов социального и культурного развития города. 
В условиях возрастающего дефицита бюджетных средств, требования улучшения социаль-
ной направленности исполнения бюджета, особую актуальность приобретает реализация 
механизма государственно-частного партнерства. 

Реализация проектов на основе механизмов ГЧП ведет к формированию предпосылок 
взаимовыгодного сотрудничества государства и бизнеса, что особенно актуально для г. 
Волгограда перед чемпионатом мира по футболу 2018 года.
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Проблема развития малого бизнеса в последнее время является одной из центральных 
проблем в области финансов. 1 января 2013 года малый бизнес получил абсолютно новый 
специальный режим налогообложения, а Налоговый кодекс Российской Федерации допол-
нила новая глава – «Патентная система налогообложения». Важной особенностью данного 
режима налогообложения является то, что применен он может быть, только в тех регионах, 
на территории которых принят соответствующий закон [1]. 

Интерес представляет понимание процесса становления Патентной системы налогоо-
бложения (ПСН) в регионах Южного федерального округа (ЮФО), а в частности примене-
ние зонирования в рамках этой системы. Стоит отметить, что на момент 2015 года во всех 
регионы ЮФО вступил в силу закон о ПСН. Однако на территории каждого региона данный 
закон имеет свои принципиальные особенности, которые отражены в Таблице 1.[3]

Таблица 1

«Сравнительный анализ закона о Патентной системе налогообложения в регионах ЮФО»

Название региона Дата принятия 
закона

Дата 
вступления 

закона в силу

Зонирование

Республика Адыгея 15 ноября 2012 г. 1 января 2013 г. Отсутствует
Краснодарский край 14 ноября 2012 г. 1 января 2013 г. Отсутствует 
Ростовская область 25 октября 2012 г. 1 января 2013 г. Предусмотрено деление на Ростовскую область,  

не включая г.Ростов-на-Дону, и г.Ростов-на-Дону
Волгоградская область 29 ноября 2012г. 1 января 2013 г. Предусмотрено деление на Волгоградскую область,  

не включая г.Волгоград, и г.Волгоград
Астраханская область 25 октября 2012 г. 

(23 июля 2013 г. были 
внесены изменения)

1 января 2013 г. Отсутствует

Республика Калмыкия 1 марта 2013 г. 1 января 2014 г. Отсутствует
Источник: составлено автором по материалам [2]

В каждом из регионов ЮФО закон о ПСН претерпел определенные изменения. 
В нашей статье мы хотели бы остановиться на вопросе зонирования территорий.

Исходя из данных, представленных в Таблице 1, можно сделать вывод, что всего два 
региона Южного Федерального Округа учли при разработке закона на территории своего 
региона такой аспект ПСН как зонированность. Этими регионами являются Волгоградская 
и Ростовская области, они разделили размер потенциально возможного к получению инди-
видуальным предпринимателем годового дохода на территории области и на территории 
г. Волгограда и г.Ростова-на-Дону соответственно.

Но, несмотря на то, что зонирование в этих регионах было учтено, мы считаем, что 
этого недостаточно. Например, возьмем Волгоград и такой вид предпринимательских 
услуг как сдача в аренду жилых и нежилых помещений. В Волгограде существует 
внутреннее деление на районы: Спартановский, Тракторозаводской, Краснооктябрьский, 
Центральный и другие. Цены на аренду помещений напрямую зависят от того, в каком 
районе это помещение располагается. Так, самые высокие цены, а соответственно и самый 
высокий годовой доход, наблюдается на территории Центрального района, а чем дальше 
мы удаляемся от центра, тем ниже цены мы видим, все это говорит о нерациональном 
зонировании. На наш взгляд, данная ситуация является отрицательной стороной в вопросе 
принятия бизнесменом решения о переходе на ПСН.

 Подводя итог вышесказанному, по нашему мнению, необходимо отметить, что зо-
нирование территорий просто необходимо, причем желательно, чтобы оно учитывало не 
только областной центр и область в целом, но и внутреннее деление городов на зоны.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье автор рассматривает преимущества корпоративной социальной ответственности 
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социальной ответственности бизнеса. 
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Один из серьезнейших аспектов сегодняшнего кризиса – возможная утрата доверия об-
щества к бизнесу, который, по мнению многих, несет ответственность за столь плачевный 
результат в сфере экономики. 

В понимании российских компаний корпоративная социальная ответственность – это 
в основном благотворительность. Данное ошибочное понимание может привести к тому, 
что в экономически нестабильных условиях бизнес не сможет воспользоваться одним из 
основных инструментов для выхода их кризиса.

Итак, КСО – это философия поведения и концепция выстраивания деловым 
сообществом, компаниями и отдельными представителями бизнеса своей деятельности, 
направленной на удовлетворение ожиданий заинтересованных сторон в целях устойчивого 
развития.[2] Заинтересованными лицами являются общество, государство, потребители и 
персонал компании.

Помимо традиционной благотворительности, под определение КСО относятся:
−	 организация работы с персоналом; 
−	 информационная открытость компаний; 
−	 детские программы; 
−	 экологические программы; 
−	 стратегия обеспечения безопасности производства; 
−	 взаимодействие с НКО в регионах присутствия; 
−	 корпоративные пенсионные системы.
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Для правильного понимания базовых принципов КСО надо познакомиться с леген-
дарной пирамидой социальной ответственности А.Кэролла (Рисунок 1). В соответствии 
с ней главная, базовая цель и ответственность фирмы – экономическая, т.е. получение 
прибыли. Вместе с тем компания должна действовать в рамках закона, – это правовая 
ответственность. Этическая ответственность определяет границы поведения корпорации, 
соблюдение которых хотя и не требуется законодательством, но общество ожидает такого 
поведения в соответствии со сложившимися социально-культурными нормами и ожида-
ниями. Наконец, филантропическая (дискреционная) ответственность предполагает ту 
или иную степень добровольного участия социального характера в жизни общества.[1]

Рисунок 1 – Пирамида социальной ответственности А. Кэролла [2]

Идеология корпоративной социальной ответственности определяется многими фак-
торами, которые сильно трансформируются во время кризиса.

Таблица 1

Трансформация факторов КСО в условиях экономического кризиса

Фактор Как он трансформируется в кризисных условиях
потребность в  конкурентоспособном и лояльном 
персонале, которая возникает при решении 
стратегических задач компании в  агрессивной 
конкурентной среде;

конкуренцию компаний за привлечение и найм высококвалифицированных 
работников сменила борьба сотрудников за право/возможность получить 
или сохранить рабочее место

 форма собственности Коммерческие организации более самостоятельны в формировании 
кадровой и социальной политики, из чего следуют большее количество 
нарушений трудового законодательства

экономическое положение организации; Неблагоприятная экономическая ситуация большинства организаций 
вызывает сворачивание социальных программ. Однако только крупные 
и сильные компании, имеющие реальные перспективы, могут позволить 
себе  проводить социальные программы и  тем самым реализовывать 
социальную ответственность бизнеса
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Фактор Как он трансформируется в кризисных условиях
стадия жизненного цикла Наиболее подходящая для реализации социальной ответственности 

бизнеса (СОБ) фаза жизненного цикла фирмы – это рост и зрелость.
строгость государственного контроля Необходимо сочетание государственного контроля со стимулированием 

СОБ. Однако во время кризиса время меры государственной поддержки 
социально ответственных работодателей отсутствуют, либо ограничиваются. 

стиль управления принятие решений «узурпируется» топ-менеджментом или собственником 
бизнеса.

подбор специалистов на должности ТОП-менеджеров. их количество на рынке труда растет

В данных трансформациях достаточно большую роль играет незнание и непонимание 
руководителями сути и выгоды КСО в неблагоприятных экономических условиях. 

Среди российских компаний, которые большое внимание уделяют проблемам 
устойчивого развития, и, следовательно, не обходят вниманием КСО мы проанализировали 
12 самых крупных по нескольким критериям. 

Таблица 2 
Анализ направлений КСО крупнейших компаний России

Компания Благотво‑
ритель‑

ность

Детские 
программы

Организация 
работы  

с персоналом

Экология Безопасное 
производ‑

ство

Взаимодей‑
ствие с НКО

Корпоративные 
пенсионные 

системы
Газпром + + + + + + +
Роснефть + - + + + + -
Лукойл + - +/- + + + +
РЖД + - + + + + -
Сбербанк + + + + - + -
АФК «система» + + + + - + +
Сургутнефтегаз + - + + + + +
Российские сети + + + + +/- + +
Группа «ВТБ» + - + + - + -
АК Транснефть + - + + + + -
Группа «Интер РАО» + + + + + + +
Магнит + - + - - + -

Предприятия не всегда реализуют корпоративную социальную ответственность по 
всем направлениям. Сфокусировавшись на определенной социальной проблеме, которая 
является близкой для бизнеса, предприниматели направляют ресурсы на ее решение [5].

Таким образом, мы видим, что даже среди самых крупных компаний страны не все 
уделяют должное внимание некоторым направлениям. К самым «популярным» относятся 
традиционная благотворительность, взаимодействие с НКО, а также работа с персоналом. 
Однако, игнорирование других сторон означает не комплексную реализацию КСО, а это 
может повлечь некоторые последствия либо означать упущенные возможности. 

В связи с этим можно более конкретно выделить преимущества реализации КСО. 
Во-первых, это увеличение прибыли и темпа роста. Это происходит за счет привлечения 
социально-ответственных инвестиций. Ведь инвесторы в данном случае активно интере-
суются показателями компании в социальной сфере. Во-вторых, в большинстве случаев 
сокращаются операционные расходы за счет сокращения отходов производства, их перера-
ботки и т.д. В-третьих, само собой улучшается репутация и бренд, что позволяет выходить 
на новые рынки и развивать новые направления бизнеса. В-четвертых, за счет повышения 
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лояльности клиентов повышаются продажи. В-пятых, повышается производительность 
труда и качество продукта (услуги). Это происходит за счет вовлеченности персонала, а 
также возможности привлекать и удерживать критически важных сотрудников. И, нако-
нец, в-шестых, сокращаются претензии со стороны регулирующих органов, а это, а свою 
очередь, существенно улучшает систему управления рисками. 

В условиях кризиса компании заинтересованы в сохранении уровня прибыли, во из-
бежание так называемых «имиджевых» издержек и устойчивом развитии. В связи с этим 
можно рассмотреть КСО с другой стороны и попробовать обратить внимание на социаль-
ные инновации. 

Способность к инновациям становится ключевым компонентом конкурентоспособ-
ности современной компании и к тому же одним из важнейших факторов ее устойчи-
вости. Стимулирование и управление инновациями помогают бизнесу в производстве 
как добавленной социальной стоимости (added social value), так и добавленной бизнес 
стоимости (added business value). Признано, что нематериальные активы ценятся втрое 
дороже материальных, причем инвестиции в НМА ниже, чем в материальные активы, а 
доход от инвестиций в НМА вдвое выше. 

Социальные инновации, то есть осознанные действия компании по увеличению своей 
нематериальной стоимости, до сих пор являются для российского бизнеса недоиспользо-
ванным ресурсом. Однако, существуют так называемые инновации, которые будут как ни 
кстати во время кризиса и помогут бизнесу не только устоять, но и сохранить, а может и 
преумножить возможности.

Однако, учитывая опыт стран Европы, Америки и Великобритании в области реа-
лизации КСО, можно предложить некоторые рекомендации российским представителям 
бизнес-сообществ, как со стороны компании, так и со стороны государства и общества. 

Что касается организаций, то им можно рекомендовать активно внедрять следующие 
положения: нефинансовую отчетность и корпоративное гражданство посредством систем-
ного подхода. Нефинансовая отчетность имеет свои преимущества: помогает выстроить 
процесс управления, строит доверие к компании, а также повышает ее прозрачность и 
укрепляет деловые отношения. Американский опыт показывает, что помимо традицион-
ной разовой благотворительности, намного эффективнее создавать корпоративные фонды, 
деятельность которых направлена на решение конкретных задач государства или обще-
ства. Что касается корпоративного гражданства, то оно подразумевает новое позицио-

Рисунок 2 – Направления развития корпоративной социальной ответственности
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нирование бизнеса в обществе. Организация, выступающая с позиции корпоративного 
гражданина, не выстраивает свою деятельность в соответствие с ценностями, навязанны-
ми государством и обществом, а совместно с ними, занимая активную позицию, форму-
лирует ценности, способные обеспечить устойчивое развитие и защиту интересов всех 
стейкхолдеров, а также закладывая эти ценности в основу корпоративного управления. 
Системный подход в данном случае, несомненно, принесет более высокие результаты, но 
трудности в его внедрении связаны с тем, что не так легко всё «разложить по полочкам». 
Системный подход требует изменений в деятельности компании, в том числе структурных 
изменений и достаточной мотивации руководства. Он затрагивает деятельность многих 
подразделений, особенно непосредственно связанных с основной деятельностью, требует 
устойчивых связей и координации действий всех подразделений компании. Возможность 
его внедрения, в таком варианте выступает своеобразной лакмусовой бумажкой, позволя-
ющей оценить уровень развития компании, ее приверженность принципам устойчивого 
развития и практической готовности вести современный цивилизованный бизнес [3].

Со стороны государства возможны следующие действия по поддержке реализации 
КСО: во-первых, это льготное налогообложение для компаний, активно занимающихся 
КСО и, во-вторых, боле критичный вариант – это регулирование данной деятельности 
посредством норм, стандартов и законов.

Общество тоже должно помогать и поддерживать реализацию КСО компании. Это 
можно делать такими способами как развитие сектора независимого консалтинга в обла-
сти КСО, а также повышенный интерес СМИ к социальной деятельности организаций. 

В заключении нельзя не отметить, что в условиях кризиса далеко не всем удается 
найти средства на реализацию КСО. Крупные организации могут себе это позволить, 
но не всегда понимают, какую пользу это принесет и как поспособствует устойчивому 
развитию. Среднему и малому бизнесу в этом плане намного тяжелее, во время кризи-

Рисунок 3 – Социальные инновации [4]



156 |  ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

са принято обычно «затягивать пояса», сокращать все расходы, не связанные напрямую 
с производством или предоставлением услуг. Однако есть возможность реализовывать 
КСО и в таких условиях – это объединение в различные ассоциации и взаимодействие 
в различных направлениях социальной ответственности, учитывая данные рекоменда-
ции. Так может быть, потенциал устойчивости бизнеса заключается именно в реализации 
КСО?! Следовательно, организациям чтобы выжить необходимо, включить социальную 
ответственность в основную стратегию и миссию компании.
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Вопрос обеспечения и создания системы экономической безопасности предприятий 
стал актуальным ещё в 90-х годах 20 столетия в России. На законодательном уровне по-
нятие безопасности стало рассматриваться с 5 марта 1992 г. в законе № 2446-I «О безопас-
ности», в котором было определено понятие безопасность, угроза безопасности, объект и 
субъект безопасности. В настоящее время вопрос экономической безопасности предприя-
тий рассматривается с различных сторон: платежеспособность предприятия, коммерческая 
тайна, безопасность экономической информации и других.

По нашему мнению, экономическая безопасность предприятия – это период эффек-
тивного использования ресурсов предприятия, в котором обеспечивается конкуренто-
способное, стабильное функционирование предприятия и осуществляется его защита от 
внутренних и внешних угроз.

Угроза экономической безопасности предприятия – это реально или потенциально 
возможные действия или условия преднамеренного или случайного (неумышленного) 
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нарушения режима функционирования предприятия путем нанесения материального (пря-
мого или косвенного) ущерба, приводящего к финансовым потерям, включая и упущенную 
выгоду [2]. Угрозы экономической безопасности показаны на рисунке 1.

Экономическая безопасность предприятия является самостоятельной системой без-
опасности экономических интересов предприятия, связанных с его производственной, 
финансовой, инвестиционной и прочими видами деятельности, которые обеспечивают 
эффективное функционирование предприятия.

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это система комплексных 
мероприятий для создания и поддержания состояния экономической безопасности необхо-
димого для эффективного развития предприятия в соответствии с его политикой развития 
и функционирования.

Система обеспечения экономической безопасности организации, представляет собой 
многоуровневую структуру, вершиной которой является комплексная оценка уровня эко-
номической безопасности организации. Средний уровень составляют объекты системы, 
сгруппированные по признаку общности заключенных в них внешних экономических 
угроз. Последним, заключительным, уровнем системы экономической безопасности орга-
низации, является комплекс мероприятий, обеспечивающих защищенность объектов [1].

По нашему мнению, стратегия экономической безопасности предприятия – это прием 
управления, требующий создания системы для обеспечения экономической безопасности, 
целью которой будет обеспечение защиты экономических интересов предприятия от угроз 
прямого и косвенного воздействия.

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач:
−	 определить объекты и связи между объектами, от которых зависит экономическая 

безопасность предприятия;
−	 определить степень экономической безопасности предприятия;
−	 провести оценку степени экономической защищенности предприятия и ее эффек-

тивности;
−	 провести планирование и прогнозирование состояния объектов, от которых зависит 

экономическая безопасность предприятия.
Система обеспечения экономическая безопасность предприятия основывается на сле-

дующих принципах:
−	 законность – система безопасности предприятия должна основываться исключи-

тельно на законных основаниях;
−	 экономическая эффективность – система безопасности предприятия должна быть 

целесообразна и экономически обоснованна;
−	 системность – любой элемент экономической безопасности может выступать объек-

том угрозы, источником угрозы, защищаемым элементом, средством защиты;
−	 полный охват деятельности предприятия – система экономической безопасности 

должна охватывать все уровни финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
−	 непрерывность – система экономической безопасности предприятия должна функ-

ционировать постоянно и непрерывно на всех этапах существования предприятия.
Для эффективного функционирования системы обеспечения экономической безопас-

ности предприятия необходимо выполнение следующих требований:
−	 система должна обеспечивать защиту от внутренних и внешних экономических 

угроз предприятия;
−	 система должна обеспечивать сбор информации для оценки уровня экономической 

безопасности;
−	 система должна обладать гибкой структурой для включения или исключения эле-



158 |  ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

ментов обеспечивающих экономическую безопасность;
−	 система должна быть не убыточна для предприятия, то есть издержки на её создание 

и функционирование должны быть меньше, чем экономический эффект от неё.
Все данные требования согласованны между собой и позволят эффективно выполнять 

задачи, а далее и цель системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
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Современная экономика России нестабильна и изменчива, в ней часто происходят 
количественные и качественные изменения. Предприятия для своего выживания 
вынуждены приспосабливаться к частым изменениям. Для своей конкурентоспособности 
и эффективного функционирования предприятия должны быстро и оперативно реагировать 
на изменения в экономике страны. Все это является предпосылками к созданию системы 
обеспечения экономической безопасности предприятий. 

Обеспечение экономической безопасности предприятия – это система комплексных 
мероприятий для создания и поддержания состояния экономической безопасности 
необходимого для эффективного развития предприятия в соответствии с его политикой 
развития и функционирования. 

Создание системы обеспечения экономической безопасности предприятий 
затрудняется рядом проблем:

−	  неопределенность с факторами и показателями оценки экономической безопасности 
предприятий;

−	 отсутствие общепринятой методики оценки экономической безопасности 
предприятий;

−	 экономическая целесообразность.
Проанализировав научные статьи ученых изучающих оценку экономической безопас-

ности, можно сделать вывод что высокий уровень экономической безопасности должен 
обеспечиваться прежде всего за счет эффективной внутренней структуры. Факторы эко-
номической безопасности предприятия подразделяют на внутренние и внешние. О. Аре-
фьева, Т. Кузенко делят внешние факторы на три подгруппы: макроэкономические,  ры-
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ночные и другие [1, с.28]. Совокупность внешних факторов экономической безопасности 
представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Внешние факторы экономической безопасности предприятия

Далее рассмотрим ключевые внутренние факторы экономической безопасности пред-
приятия, рисунок 2.

Рисунок 2 – Внутренние факторы экономической безопасности предприятия

Одним из важнейших основных методов оценки является расчет вероятности бан-
кротства предприятия. Основные модели отечественных и зарубежных ученых прогнози-
рования банкротства представлены в таблице 1.
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Таблица 1 
Основные модели прогнозирования банкротства

Название модели Модель вероятности банкротства
Двухфакторная модель 
Альтмана
Пятифакторная модель 
Альтмана
Модель Таффлера 

Модель Лиса

Модель 
Р.С. Сайфуллина,
Г.Г. Кадыкова
Модель 
О.П. Зайцевой

Модель У. Бивера
Модель построена на основе сравнения фактических показателей с  рекомендуемыми 
значениями, такими как: коэффициент Бивера, рентабельность активов, удельный вес заемных 
средств в пассивах, коэффициент текущей ликвидности, доля чистого капитала в активах.

Если значения полученные в ходе расчет больше нормативного значения, то вероят-
ность банкротства мала, если меньше то велика. 

Все рассмотренные модели отечественных и зарубежных ученых являются общеиз-
вестными, применяются при оценке вероятности банкротства предприятия.

Под экономической целесообразностью необходимо понимать оценку суммы 
предотвращенного и реализовавшегося ущерба к стоимости мер по обеспечению 
экономической безопасности предприятия. 

Оценить точно и достоверно уровень экономической безопасности предприятия до-
вольно сложно. По нашему мнению наиболее достоверно оценить уровень экономиче-
ской безопасности предприятия можно при помощи индикативного метода, в таблице 2 
показаны индикаторы для его оценки.

Таблица 2
Индикаторы для оценки экономической безопасности предприятия

Индикатор Формула расчета

1. Рентабельность активов, %

2. Рентабельность производства, %

3. Рентабельность продаж, %

4. Рентабельность собственного капитала, %

5. Рентабельность заемного капитала, %

6. Оборачиваемость активов

7. Коэффициент абсолютной ликвидности

8. Коэффициент текущей ликвидности
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9. Коэффициент критической ликвидности

10. Коэффициент автономии

11. Коэффициент обеспеченности собственными источниками 
финансирования

12. Коэффициент годности основных средств

13. Фондоотдача

14. Фондовооруженность

15. Фондоёмкость

Чем выше значения индикаторов, тем выше экономическая безопасность предприя-
тия. Для некоторых индикаторов нормативные значения устанавливаются во взаимосвязи 
с отраслевой спецификой деятельности предприятия.

По нашему мнению, оценка уровня экономической безопасности предприятия 
необходима для анализа текущего состояния предприятия и своевременного принятия, 
оздоровительных мер, если они необходимы.
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Рассмотрено современное состояние и перспективы энергетического сотрудничества Российской 

Федерации и Китайской Народной Республики. Дана характеристика совместного энергетического 
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Начиная с конца 1990-х гг. энергетический фактор принимает важное значение для Рос-
сийской Федерации и мировой политики в целом. Энергетическая отрасль является прио-
ритетным направлением российской экономики, а обладание большим количеством энерго-
ресурсов позволяет России занимать важное место в мировом сообществе. Россия и Китай 
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являются крупнейшими производителями и потребителями энергии в Евразии, что обусла-
вливает их заинтересованность в тесном и долгосрочном сотрудничестве.

Из всех возможных направлений сотрудничества между Россией и Китаем, сотруд-
ничество в отраслях топливно-энергетического комплекса представляется чрезвычайно 
перспективным. Российская Федерация выражает заинтересованность в развитии энерге-
тических отношений с Китаем. Прежде всего, идет переориентация потоков нефти и газа 
с европейских рынков на емкие и динамично развивающиеся азиатско-тихоокеанские рын-
ки, в особенности на китайский рынок. Это обусловлено территориальной близостью РФ 
и КНР, а также снижением зависимости России от поставок нефтяных ресурсов в европей-
ские страны. Имея удобное географическое расположение, Россия, как одна из крупнейших 
стран-экспортеров природных ресурсов, может занять место стратегического партнера Ки-
тая в решении проблем энергетической безопасности. Развитие активного сотрудничества 
между Россией и Китаем на основе взаимной выгоды может сыграть существенную роль 
в социально-экономическом развитии Восточной Сибири и Дальнего Востока. Развитие 
энергетической транспортной инфраструктуры, будет способствовать не только выходу 
России на энергетический рынок Северо-Восточной Азии, но и даст значительный импульс 
экономическому и энергетическому развитию приграничных регионов двух стран [1]. 

В результате проводимых экономических реформ Китаю удалось добиться высо-
ких темпов роста экономики. Несмотря на то, что Китай обладает богатыми и разноо-
бразными энергетическими ресурсами, он занимает первое место в мире по численности 
населения. Поэтому уровень потребления энергии на душу населения ниже средних ми-
ровых показателей. Быстрые экономические преобразования уже значительно увеличили 
потребность национального рынка Китая в энергоносителях и привели к тому, что потре-
бление энергоресурсов в стране превысило объемы внутреннего предложения. Высокая 
динамика потребления вынуждает китайское руководство активизировать действия по 
стабильному обеспечению страны энергоносителями и сохранению ее энергетической 
безопасности.

Самым громким проектом XXI в. по своему геополитическому значению является 
энергетический проект России и Китая «Сила Сибири», который выведет газ с место-
рождений Иркутской области и Якутии к Тихому океану. 

«Новая газовая магистраль позволит существенно укрепить экономическое сотрудни-
чество с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, и прежде всего с нашим ключе-
вым партнером − Китаем», − объявил Владимир Путин на церемонии соединения первого 
звена трубы, которая станет основным экспортным каналом российского газа в Китай [2].

Свое развитие проект получил в 2012 году, когда президент России В.В. Путин по-
ручил «Газпрому» проработать проект газопровода от Чаяндинского месторождения до 
Владивостока [3]. В мае 2014 г. компания «Газпром» и китайская корпорация CNPC под-
писали договор о поставках российского газа в Китай сроком на 30 лет. Объемы экспорта 
составят 38 млрд. кубометров в год. Первые поставки газа в Китай по новому маршруту 
начнутся в конце 2017 года, когда будет введена в эксплуатацию первая часть ГТС «Сила 
Сибири». Объем инвестиций составит около 70 млрд долларов. Стороны договорились и 
о льготах: Китай отменит таможенные пошлины на российский газ, Россия обнулит НДС 
для месторождений, откуда он пойдет в КНР. Пока это – Восточная Сибирь [4]. 

В ноябре 2014 года главы России и Китая подписали меморандум в сфере поставок 
газа по «западному» маршруту. Глава Газпрома Алексей Миллер, комментируя подписание 
меморандума по «западному» маршруту, отметил, что в подписанных Россией и Китаем 
документах определяется, что это направление становится приоритетным проектом газо-
вого сотрудничества. По его словам, в документах определены основные условия поставок 
газа в Китай в объеме 30 млрд кубометров. Срок контракта определен в 30 лет. Кроме того, 
определены дальнейшие шаги. «С учетом наращивания поставок по «западному» марш-
руту в среднесрочной перспективе объемы поставок в Китай могут превысить текущие 
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объемы экспорта в Европу», – отметил Миллер[5].
Проект «Сила Сибири» носит отчасти политический характер. Ввиду политической 

обстановки, сложившейся в мировом сообществе из-за ситуации на Украине и западных 
санкций по отношению к России, тесное сотрудничество с Китаем даст России возмож-
ность для более широкой и масштабной диверсификации экспорта, возможность создавать 
проекты глобального масштаба, а также возможность что-то противопоставить западным 
финансовым санкциям в отношении России.

Стратегической задачей Российской Федерации является освоение и подъем Сибири 
и Дальнего Востока, создание зон опережающего развития, инфраструктуры, которая 
будет способствовать развитию отношений со странами Азиатско-тихоокеанского регио-
на. В этом плане энергетический проект «Сила Сибири» позволит России укрепить свои 
позиции в АТР, и через энергетическое сотрудничество с ведущими странами данного 
региона развить экономику Сибири и Дальнего Востока.
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АННОТАЦИЯ
В статье определено значение ресурсного мегапроекта в российской экономике, уточнен 

организационно-экономический механизм планирования стратегических мегапроектов, на основе 
этого механизма проанализирован мегапроект «Сила Сибири».
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В настоящее время одним из наиболее сложных объектов проектного управления вы-
ступают сложные инвестиционные мегапроекты. В условиях рыночной экономики созда-
ние мегапроектов преследует геополитические, макроэкономические и социально-эконо-
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мические цели устойчивого развития Российской Федерации и обеспечение национальной 
безопасности государства.

В ближайшие десятилетия в Восточной Сибири планируется освоение огромных запа-
сов природного газа с целью организации масштабного экспорта на рынки АТР и ускорения 
развития регионов Восточной Сибири и Республики Саха (Якутия). Уникальные свойства 
восточносибирских углеводородов обусловливают необходимость комплексного освоения 
месторождений, развития магистрального трубопроводного транспорта, энергетической и 
социальной инфраструктуры, создания высокотехнологичных производств по переработке 
углеводородного сырья и гелия, развития нефте- и газохимических производств [3].

Инфраструктурной основой для осуществления поставленных задач является строи-
тельство магистрального газопровода «Сила Сибири». В результате реализации данного 
мегапроекта планируется транспортировка природного газа в Китай на протяжении 30 лет.

Стратегическое планирование мегапроекта предусматривает решение следующих за-
дач: обоснование целевых установок и разработка альтернативных сценариев мегапроекта; 
формирование портфеля инвестиционных проектов участников на основе консолидации их 
интересов для достижения целей мегапроекта; определение ядра мегапроекта как устойчи-
вой совокупности проектов отраслей; определение потенциальных направлений развития 
межотраслевых кластеров [1].

При постановке задачи выбора стратегии следует учитывать ресурсные, технологи-
ческие, финансовые и экологические ограничения [6].

Существующий организационно-экономический механизм разработки мегапроекта 
включает в себя анализ факторов и условий мегапроекта, разработку сценариев и итого-
вые результаты реализации мегапроекта. Учитывая техническую сложность и высокую 
стоимость реализации мегапроектов освоения нефтегазовых районов (к примеру, объем 
инвестиций в проект «Сила Сибири» составит более $55 млрд.) в сочетании с ограни-
ченными возможностями получения доходов, нами предлагается дополнить механизм 
использованием инструмента ГЧП [1]. 

Взаимоотношения государства и бизнеса могут быть построены на партнерстве, ос-
нованном на взаимной заинтересованности в эффективном развитии многоотраслевого 
комплекса, минимизации рисков и повышении его финансовой устойчивости [5].

Одним из механизмов реализации мегапроекта «Сила Сибири» может стать консор-
циум с участием «Газпрома», независимых производителей газа и государства. При этом 
государство, исполняя функцию контроля над проектом, должно создать внутри него 
конкурентную среду и обеспечить всем участникам консорциума доступ к газопроводу. 
Такой вариант позволит разделить затраты инвестирования, обеспечит оптимизацию ри-
сков и издержек, ускорит темпы газификации регионов и начало экспорта в Китай, ввиду 
технической сложности проекта [2].

На основе организационно-экономического механизма был выполнен анализ мега-
проекта «Сила Сибири».

Факторы и условия формирования мегапроекта отражают развитие внешней среды. 
Мегапроект «Сила Сибири» является базой для комплексного социально-экономического 
развития регионов Восточной Сибири и Якутии. Его реализация обеспечит повышение 
уровня и качества жизни регионов, увеличение уровня газификации, создание новых рабо-
чих мест, поступления налогов, развитие газохимии. Мегапроект формируется вдоль трас-
сы магистрального нефтепровода ВСТО, что существенно снижает общие инвестиции. 
Ресурсной базой мегапроекта являются два месторождения газа: Чаяндинское в Якутии 
Ковыктинское в Иркутской области [7].

На этапе разработки сценариев обосновываются целевые установки, определяется 
основополагающее звено − ядро мегапроекта, включающее цели проекта, выпуск про-
дукции и объем экспорта, и намечаются масштабы развития. Мегапроект «Сила Сибири» 
является многоцелевым. Реализация проекта позволит создать линию взаимодействия 
России и стран АТР. Помимо этого, реализация проекта будет способствовать существен-
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ному улучшению качества жизни в регионах Якутии и Восточной Сибири, даст импульс их 
устойчивому развитию. Наконец, проект позволит превратить Восточную Сибирь в центр 
делового, политического и инновационного сотрудничества.

Ориентировочная стоимость строительства магистрального газопровода «Сила Си-
бири» составит 770 млрд. Мощность газопровода – 61 млрд. куб. м. в год. Ежегодные 
поставки газа в Китай в объеме 38 млрд. кубометров на протяжении 30 лет оцениваются 
в $400 млрд. Ввод в эксплуатацию первой части ГТС «Сила Сибири» − магистрального 
газопровода «Якутия − Хабаровск − Владивосток» планируется на конец 2017 года [4].

В результате реализации мегапроекта ожидаются следующие итоги: диверсификация 
экспорта сырья, синергетическое воздействие на развитие Восточной Сибири и Якутии, 
поставки газа в сопутствующие отрасли, ускорение темпов газификации, строительство 
газоперерабатывающих и газохимических комплексов, снижение уровня безработицы.

Предложенный методический подход к разработке технологии стратегического плани-
рования и управления мегапроекта позволит повысить эффективность функционирования 
координирующих органов в согласовании интересов участников мегапроекта, качество и 
реализуемость плановых работ. Организационно – экономический механизм, представля-
ющий собой основу этого подхода, позволяет объективно оценить все сильные и слабые 
стороны мегапроекта на этапе планирования и в дальнейшем обеспечить эффективную 
реализацию мегапроекта.
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Жилищная проблема в России является наиболее значимой и острой социально-эконо-
мической проблемой. Решение этой проблемы требует существенных преобразований в жи-
лищном строительстве страны и ипотечном кредитовании.

В Конституции Российской Федерации указано, что каждый гражданин имеет право 
на жилище. Жилье является социальной потребностью людей, потому что её обустройство 
не только создает условия для достойного проживания и развития семьи или индивида, но 
и делают человека социально и экономически независимым.

До перехода России на рыночные отношения источниками возрастания жилого фонда 
страны в основном выступали государственное жилищное строительство и строительство 
жилья предпринимателями и частными организациями, а так же было кооперативное и 
индивидуальное строительство жилья, но они играли лишь вспомогательную роль. Однако 
при сокращении бюджетного финансирования строительства жилья для населения стра-
ны, и, соответственно при этом происходит сокращение обеспечения населения жильем, 
источником получения средств для приобретения жилья становятся собственные средства 
населения, кредиты банков.

В настоящее время возможность приобретения и получения гражданами жилья с каж-
дым годом снижается. По официальным данным в России около 80% семей нуждаются 
в улучшении жилищных условий. Необходимость жилищного ипотечного кредитования 
в России стала ощущаться в последнее время, так как произошло сокращение государ-
ственного бюджетного финансирования жилищного строительства.

Ипотечное кредитование является важным элементом рыночной экономики, развитие 
которого необходимо для решения многих социально-экономических проблем, а также для 
оздоровления экономики России в целом. Оно способно обеспечить решение жилищной 
проблемы россиян, поэтому главным направлением государственной жилищной политики 
России должно стать – развитие ипотечного кредитования.

Ипотечный кредит − это кредит, обязательство, возвращение которого обеспечено 
залогом недвижимого имущества (ипотекой) [3].

Ипотечный жилищный кредит (ИЖК) представляет собой особую разновидность 
кредита. Его специфика заключается в особом субъектно-объектном составе, предопре-
деляющем крупные размеры и длительные сроки этого кредита, высокую степень риска 
и соответствующее обеспечение способа исполнения обязательств залогом недвижимого 
имущества, необходимость расширения состава инвесторов, финансирующих предостав-
ление этих кредитов, а также вовлечения в процесс кредитования государства в его пра-
воопределяющих и правообеспечительных функциях и функциях соинвестора.

В соответствии с главной целью системы ИЖК она выполняет следующие ключевые 
задачи:

−	 стимулирует оборот жилого недвижимого имущества, когда иные способы экономи-
чески нецелесообразны или юридически невозможны;

−	 является экономическим инструментом привлечения источников финансирования 
в область материального производства [2].
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Кроме того, ипотечный жилищный кредит содержит в себе огромный потенциал 
экономического развития. Он позволяет недвижимости превращаться в рабочий капи-
тал, дающий возможность кредиторам получить гарантированный доход, а населению –  
финансировать покупку жилья.

Однако в настоящее время в России существуют следующие основные проблемы, 
которые мешают развитию ипотечного кредитования:

−	 нестабильность экономики;
−	 высокие цены на недвижимость;
−	 низкий уровень доходов населения;
−	 неразвитая нормативная и законодательная база.
Решить эти проблемы не просто, но, не делая попытки к их решению невозможно 

повысить эффективность ипотечного кредитования.
Следует также отметить, что в настоящее время имеются предпосылки для дальней-

шего развития ипотечного кредитования в России. На рынке ипотечного жилищного кре-
дитования наблюдается увеличение количества кредитных организаций, предоставляющие 
населению ипотечные кредиты.

В России необходимо создать специальный государственный жилищный ипотечный 
банк, под гарантию государства по экономическим и другим рискам. Передать ему опре-
деленные денежные средства из федерального бюджета, бюджетов субъектов Федерации 
и местных бюджетов, в отношении которых он будет осуществлять жилищное ипотечное 
кредитование нуждающихся граждан. При этом должны быть созданы контролирующие 
органы за деятельностью данного банка. 

Нашей стране необходима система ипотеки жилища, жилищного ипотечного креди-
тования с комбинацией различных методов и финансовых инструментов, различных схем 
накопления, адресной поддержки ипотеки жилища на основе различных видов субсиди-
рования, совершенствования залоговых правоотношений. Решение проблемы обеспечения 
жильем населения через запуск ипотечных схем возможно в первую очередь только при 
активной финансовой поддержке государства. 

В свою очередь законодательство страны должно содержать нормы, направленные 
на создание условий доступности ипотечных кредитов для социально незащищенных 
слоев населения; установление льгот в получении и погашении кредита; налоговое сти-
мулирование; поощрение накоплений; право выбора различных видов кредита. Все эти 
мероприятия невозможно решить без участия государства. Это не единственный способ 
решения жилищной проблемы, но является одним из важных. 
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Сегодня развитие нашей страны в области управления земельными ресурсами и веде-
ния кадастра недвижимости не стоит на месте, в связи с чем, необходимо непрерывное регу-
лирование и совершенствование технологических процессов, а также нормативно-правовой 
и методической базы. 

В 2014 году была введена Федеральная целевая программа «Развитие Единой го-
сударственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014-
2019 годы)», которая внесет изменения в привычный порядок учетных и регистрационных 
процедур в отношении объектов недвижимости. 

Государственным кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия 
уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений 
о недвижимом имуществе, которые подтверждают существование такого недвижимого 
имущества с характеристиками, позволяющими определить такое недвижимое имущество 
в качестве индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение существо-
вания такого недвижимого имущества [1]. Государственный кадастровый учет является 
своеобразным инструментом по внесению сведений об объектах недвижимости в государ-
ственный кадастр недвижимости (ГКН).

Единый государственный реестр прав (далее – ЕГРП) – государственный информа-
ционный ресурс, который содержит данные о существующих и прекращенных правах на 
объекты недвижимого имущества, а также данные об объектах недвижимого имущества, 
сведения о правообладателях, наличие обременений, арестов недвижимости на террито-
рии Российской Федерации.

То есть, оба данных ресурса представляют собой свод сведений. Соответственно, ГКН 
и ЕГРП существуют как взаимосвязанные, при этом абсолютно самостоятельные системы. 
В связи с этим, происходит дублирование, иногда и противоречивость содержащихся в них 
сведений. Это обстоятельство влечет затруднение предоставления государственных услуг 
в сфере регистрации прав и кадастрового учета недвижимости. Именно поэтому объеди-
нение ЕГРП и ГКН актуальной проблемой современности.

Объединение ЕГРП и ГКН в Единый государственный информационный ресурс 
должно стать решением указанных выше проблем. Данные будут находится в едином 
информационном ресурсе, что приведет к упорядочению больших объемов информации 
[3]. Для объединения необходимо: в первую очередь, принять нормативный акт, которым 
будет регламентироваться подобное объединение; также необходимо внедрение единого 
программно-технического комплекса, обеспечивающего интеграцию данных ЕГРП и ГКН; 
создание Межрегиональных учетно-регистрационных центров [2].

Предпосылки интеграции можно было отметить еще в 2010 году: принята Концепция 
формирования Единой федеральной информационной системы государственной регистра-
ции прав на недвижимость и государственного кадастрового учета (ЕФИСН), перед которой 
ставилась задача сокращения сроков учетно-регистрационных процедур и повышение каче-
ства информационного обмена при взаимодействии с органами власти, а также поддержка 
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принципа работы по системе «Единое окно» с минимальным участием заявителя.
Интеграция двух систем ГКН и ЕГРП заключается в создании Единого государствен-

ного реестра объектов недвижимости. Таким образом, должна появиться единая проце-
дура от идеи создания объекта недвижимости до оформления прав на него. Объединение 
реестра прав и кадастра недвижимости, в результате должны привести к созданию еди-
ной процедуры с максимальным сохранением институтов, регулирующих гражданско- 
правовой оборот хозяйствующих субъектов.

Положительных аргументов в пользу объединения можно выделить несколько. 
Во-первых, будут созданы более четкие правила оказания государственных услуг в данной 
сфере, создан исчерпывающий перечень документов; во-вторых, данная процедура долж-
на значительно сократить сроки оказания государственных услуг; в-третьих, в едином 
государственном реестре недвижимости будет содержаться информация из различных 
информационных реестров, что опять же существенно сократит сроки, уменьшится ду-
блирование информации об объектах недвижимости.

Создание единого реестра недвижимости, включающего всю информацию о земель-
ных участках, их границ, объектов, расположенных в пределах границ земельных участ-
ков, их вид, использование (в том числе фактическое), в корне изменит систему. И главное, 
такой информационный ресурс будет содержать сведения обо всех актуальных и прекра-
щенных обязательствах правообладателей. 

На сегодняшний день правовое регулирование ведения двух реестров составляют: 
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» и Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ «О государственном кадастре недвижимости». С объединением систем регистрации и 
учета предусматривается разработка единого закона о государственной регистрации прав 
и кадастровом учете объектов недвижимости.

Так, согласно Федеральной целевой программе, к 2019 году предполагается сокраще-
ние сроков государственной регистрации прав и кадастрового учета до 7 рабочих дней и 
5 рабочих дней, соответственно. Сейчас, согласно законодательству, срок государственной 
регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета составляют 
10 рабочих дней [2].

Таким образом, объединение ЕГРП и ГКН в Единый государственный информаци-
онный ресурс должно привести к значительному улучшению всех процедур, касающихся 
учетных и регистрационных отношений, что будет внедрено на всей территории страны. 

Данное новшество позволит обеспечить корректную и эффективную интеграцию 
с другими информационными ресурсами, что повысит уровень автоматизации процессов 
осуществления учетно-регистрационных действий.
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Основную массу денежных ресурсов, предназначенных для финансирования общего-
сударственных нужд, государство получает в виде налогов и обязательных платежей. В ус-
ловиях дестабилизации финансового состояния народного хозяйства, снижения государ-
ственных доходов государство вынужденно привлекать для покрытия дефицита бюджета 
средства из других источников. Основным источником необходимых финансовых ресурсов 
в рамках государственных заимствований является государственный кредит.

Существование государственного кредита вполне закономерно, поскольку кредитное 
финансирование выполнения государственных функций государства обусловлено объек-
тивным противоречием между возрастанием общественных потребностей и ограниченны-
ми бюджетными возможностями государства. С развитием экономических и социальных 
функций государства в условиях рыночного хозяйства соответствующие расходы неиз-
бежно возрастают [1]. 

Проблема государственного долга подробно обсуждается в течение значительного 
времени и на национальном, и на международных уровнях, так как поступления от заим-
ствований являются для правительства важным источником финансовых ресурсов. Госу-
дарственный долг в том или ином размере наблюдается у различных стран: и промышлен-
но – развитых, и слаборазвитых, и развивающихся. Однако государственный долг может 
стать и причиной экономической нестабильности, что неоднократно подтверждалось на 
практике многих стран [2].

Так, государственный долг в форме облигационных займов на 2015 год в нашей 
стране, выражен в млрд.рублей, данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Государственный долг РФ в начале 2015 года

Виды облигационных займов

Месяц ГКО ОФЗ-ПК ОФЗ-ФК ОФЗ-АД ГСО-ППС ГСО-ФПС ОГНЗ ОВОЗ

Январь 90,00 5 479,34 1 002,51 2 552,14 103,58 1038,56 560,55 132,00

Февраль 90,00 5 531,55 1 044,85 2 562,01 103,58 1038,56 560,55 132,00
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Для определения места и роли государственных облигаций в системе государственно-
го долга необходимо изучить его структуру, опираясь на данные Министерства финансов 
РФ. (Рис.1)

3

Рисунок 1 – Структура государственного внутреннего долга РФ по видам долговых обязательств на 
01.03.2015 года,(%)

Представленная диаграмма позволяет сделать следующие выводы. Наибольшую долю 
(46,3%) занимают облигации федерального займа с постоянным купонным доходов, на 
втором месте стоят облигации федерального займа с переменным купонным доходов, на 
третьем – облигации федерального займа с амортизацией долга. 

Рассмотрим подробнее облигации федерального займа и определим факторы 
оказывающие влияние на перспективы их дальнейшего использования.

В мировой практике ОФЗ имеют рейтинг. Так, агентство Moody’s понизило рейтинг 
государственных облигаций России – понижение произошло на одну ступень, до уровня 
Baa3/Prime 3. На решение повлияли ожидания, что падение цен на нефть и шок от падения 
курса рубля подорвет уже снизившийся экономический рост, а валютные резервы и доходы 
бюджета сократятся. Также агентство понизило долговой рейтинг России в иностранной 
валюте с уровня «Baa 2/Prime 2» до уровня «Baa3/Prime 3».

При вынесении дальнейших оценок в агентстве будут обращать внимание на объем 
резервов России, прогнозы по ценам на нефть и эффективность действий российского 
Центробанка в условиях ограничения доступа российских заемщиков на международный 
рынок капитала. Будут оценивать курс рубля, санкции, потоки капитала, влияние рецессии 
и инфляции на состояние государственного бюджета, политику реагирования на внешние 
и внутренние трудности, говорится в сообщении.

Последний раз Moody’s понизило суверенный рейтинг России до уровня «Baa2» в ок-
тябре 2014 года. Прогноз был «негативный». Решение объяснялось продолжением кризиса 
на Украине и негативным влиянием международных санкций. На понижение рейтинга 
также повлияло снижение запаса валюты из-за бегства капитала.

В декабре 2014 года Мoody›s первым из трех международных рейтинговых агентств 
объявило, что вероятность введения российским правительством моратория на погашение 
внешних долгов растет. В частности, агентство не исключало дефолт правительства по 
собственным обязательствам. 

16 января агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента пяти 
субъектов России. Понижены были рейтинги Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Тю-

3 По данным Министерства Финансов РФ
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менской области и Ханты-Мансийского автономного округа до уровня «BBB-» с «BBB». 
Прогноз по рейтингам – «негативный». Также агентство понизило долгосрочные рейтинги 
дефолта эмитента 30 крупных российских банков на одну ступень[3].

Из сказанного выше сделаем ряд выводов: 
−	 рынок государственного долга является неотъемлемой частью национальной фи-

нансовой системы, в связи, с чем его позитивные и негативные характеристики напрямую 
воздействуют как на состояние финансовой сферы, так и на поступательное развитие сек-
торов экономики;

−	 в настоящее время доходность федеральных облигаций отрицательна, что, с одной сто-
роны, создает определенные преимущества для денежных властей, связанные с сокращением 
реального объема внутреннего долга и стоимости его обслуживания, а также возможностью 
перераспределения внешнего долга во внутренний. С другой стороны, данное обстоятельство, 
наряду с общим дефицитом обращающихся финансовых инструментов, потенциально прово-
цирует вероятность возникновения банковского кризиса, валютного кризиса, а также лишает 
государственные структуры такого инструмента регулирования, как процентные ставки. 

−	 рынок федеральных облигаций призван содействовать экономическому росту, обе-
спечивая: снижение инфляции и защиту национальных финансов от воздействия внешних 
шоков (негативных и позитивных); рост внутренних сбережений и расширение ресурсной 
базы национальной банковской системы; комплексное развитие смежных сегментов наци-
онального финансового рынка; расширение возможностей денежных властей привлекать 
финансовые средства с внутреннего рынка, а также эффективно использовать процентные 
ставки в качестве инструмента макроэкономического регулирования.
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АННОТАЦИЯ
Лоббирование является одним из самых важных политических мероприятий не только для 

западных стран, но также и для России. На Западе вопросы о законности и легитимности лоббирования 
политическим институтом уже фактически сформированы, в то время как в России еще не имеют 
четких границ. Лоббирование существовало всегда, однако вопросы о законодательном регулировании 
лоббизма начали подниматься только в 1990-х гг.

Ключевые слова: лоббизм; лоббистская деятельность; Россия; Российская Федерация; 
Государственная Дума; законопроект; регулирование; продвижение интересов.

В настоящее время лоббизм является одной из наиболее острых проблем в нашей стра-
не. Лоббистская деятельность стала реальным инструментом по продвижению интересов 
среди различных слоев общества, причем субъектами лоббирования выступают отдельные 
лица или заинтересованные группы, располагающие значительными ресурсами. Теневой 
лоббизм, неконтролируемый законодательством, в первую очередь, связан с коррупцией и 
злоупотреблением в органах власти различного уровня. Такой вид продвижения интересов 
нарушает демократические основы государства и мешает развитию гражданского общества 
в целом.

Начиная с 90-х годов XX века, вот уже 25 лет ведется дискуссия о легальности и 
легитимности лоббистской деятельности в Российской Федерации. Тенденция взаимоза-
висимости заставляет бизнес и власть находить общие точки соприкосновения, достигать 
определенного консенсуса и сотрудничать между собой на равных. Для формирования за-
конодателем института лоббизма необходимо детерминировать само понятие – «лоббизм» 
и весь его комплекс терминологии с точки зрения права. В  действительности лоббизм 
существовал всегда, в настоящее время в России закона о лоббизме нет, а механизм лоб-
бизма есть, он действует, он работает. В  конце ХХ-го века впервые обсуждается вопрос о 
необходимости регулирования лоббизма с точки зрения права. Первый законопроект «О 
регулировании лоббистской деятельности» прорабатывался еще в 1993 году в Верховном 
Совете РФ, под руководством Н.Г. Зеблюка, В.И. Жишулина, В.И. Новиков. Сам законо-
проект, более или менее, был готов к чтению только в ноябре 1995 года. На тот момент 
большинство депутатов в первом чтении поддержали необходимость принятия этого за-
кона, но из-за наличия серьезных казусов закон был направлен на доработку. Основной 
недостаток, минус законопроекта – это отсутствие положений, которые бы регулировали 
открытую деятельность лоббистов в законодательных и исполнительных органах власти 
отдельных субъектов России.

Следующий широко обсуждаемый проект федерального закона – «О регулировании 
лоббистской деятельности в федеральных органах власти» (руководитель рабочей группы 
В.А. Лепехин). Главное отличие этого проекта от предыдущего – попытка организации 
работы во всех ветвях власти: законодательной, исполнительной, судебной. Законопроект 
рассматривался в Государственной Думе с различной периодичностью с 1994 по 1998 
год. За это время было проведено множество конференций, круглых столов, семинаров 
и слушаний, однако, закон в итоге так и не был принят. Не помогла авторам и попытка 
видоизменения названия законопроекта: «О правовых основах регулирования лоббистской 
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деятельности в федеральных органах государственной власти». Такая тенденция в смяг-
чении названий законопроектов прослеживается и до сегодняшнего дня. Это делается для 
того, чтобы снизить уровень негативных настроений и отзывов по данной проблематике.

24 ноября 2003 года в Государственную Думу III-го созыва вносится новый законо-
проект «О лоббистской деятельности в федеральных органах государственной власти» 
(Инициатором выступает фракция СПС: Б.Б. Надеждин, Б.Е. Немцов, И.М. Хакамада). 
Инновационность проекта заключалась в двух нововведениях:

1. Необходимость создания специализированных лоббистских организаций;
2. Подотчетность депутатов Государственной Думы о продвижении интересов заказ-

чика, которого они представляют.
Практически параллельно был проработан еще один законопроект В.И. Закольцева, 

Г.Н. Махачева и А.В. Чуева – «О правовых основах лоббистской деятельности в феде-
ральных органах государственной власти». Проект был снят с рассмотрения советом Го-
сударственной Думы в первом чтении, в связи с отзывом субъектов права законодательной 
инициативы.

Следующий, на наш взгляд, знаковый этап в развитии лоббистской деятельности Рос-
сийской Федерации – это принятие в Санкт-Петербурге 15 ноября 2003 года модельного 
закона «О регулировании лоббистской деятельности в органах государственной власти» 
на двадцать втором пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств участ-
ников СНГ. Межпарламентская Ассамблея постановила, во-первых, направить модель-
ный закон в парламенты государств – участников Межпарламентской Ассамблеи СНГ и, 
во-вторых, рекомендовать для использования в национальном законодательстве. Учиты-
вая, что данный модельный закон носит только рекомендательный характер, на российское 
законодательство это никак не повлияло.

Последним событием в законотворческом процессе по теме лоббизма стал проект фе-
дерального закона «О порядке продвижения интересов коммерческих организаций и инди-
видуальных предпринимателей в органах государственной власти и местного самоуправ-
ления», внесенный депутатом Государственной Думы Н.В. Левичевым в Государственную 
Думу РФ 17 декабря 2013 года. Основные отличительные черты нового законопроекта, 
регулирующего продвижение интересов, заключаются в следующем:

1. В названии и в тексте законопроекта не употребляются термины «лоббизм», «лоб-
бистская деятельность», «лоббист». Они заменены такими выражениями, как «продвиже-
ние интересов», «представитель интересов»;

2. Помимо органов государственной власти, лоббистская деятельность регулируется 
и в органах местного самоуправления;

3. Продвижение интересов в органах судебной власти запрещается;
4. Обязательна регистрация представителя интересов в качестве юридического лица 

(индивидуального предпринимателя);
5. Заключение гражданско-правового договора на продвижение интересов;
6. Представитель интересов должен состоять в одной из саморегулируемых организа-

ций представителей интересов;
7. Каждые шесть месяцев отчитываться о своей деятельности в саморегулируемую 

организацию представителей интересов
8. Должностные лица каждые шесть месяцев должны отчитываться в уполномочен-

ный орган о взаимодействии с представителями интересов, а размещать информацию на 
сайте соответствующего государственного органа или органа местного самоуправления 
в сети Интернет раз в месяц;

На предварительном рассмотрении совета Государственной Думы было решено вер-
нуть законопроект субъекту права законодательной инициативы для выполнения тре-
бований Конституции РФ, регламента Государственной Думы и получения заключения 
Правительства РФ по вопросу создания нового единого государственного реестра саморе-
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гулируемых организаций представителей интересов. В  любом случае, «слишком многих 
устраивает существовующее положение вещей, когда контакты лоббистов с законодате-
лями и чиновниками остаются непубличными, а следовательно, неподконтрольными» [1].

В настоящее время, департамент государственного регулирования в экономике мини-
стерства экономического развития Российской Федерации, в рамках своей компетенции 
принимает участие в формировании эффективной государственной политики, направ-
ленной на противодействие коррупции, ведет разработку закона о лоббизме. Проект фе-
дерального закона направлен на создание нормативно правовой основы деятельности 
граждан и организаций по продвижению интересов социальной группы или индивида 
в государственных и муниципальных органах для принятия наиболее благоприятного для 
них решения (лоббизма). Пока рано говорить о судьбе данного законопроекта, потому 
что его завершение планируется в середине 2015 года. Эксперты считают, что закон о 
лоббизме, в нынешних условиях, работать эффективно не будет, пока граждане не смогут 
контролировать высших чиновников. Депутат Государственной Думы Левичев Н.В. про-
комментировал законопроект минэкономразвития: «Его принятие не принесет сколь-ни-
будь значимых результатов и не выведет лоббизм из тени» [4].

В Российской Федерации нет ни закона, ни каких-либо подзаконных актов, которые 
бы регулировали отношения между заинтересованными группами и ветвями власти. Наша 
страна идет по особому, неповторимому пути развития института продвижения интересов. 
Нужен ли закон, который будет регулировать лоббистскую деятельность в России? Одно-
значного ответа на этот вопрос в обществе нет. Однако, не будь такого диалога, множество 
положительных идей, отражающих насущный интерес различных групп общества, так и 
не смогут реализоваться на практике.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы формирования местных бюджетов (на примере г. Ярославля), 

проанализирована структура доходов бюджета в 2014-2017 гг. Кроме того, определены ключевые 
проблемы формирования доходной части местных бюджетов (планирование и прогнозирование).

Ключевые слова: местный бюджет; доходы местных бюджетов; налоговые и неналоговые доходы 
местных бюджетов; планирование.

Анализ проблем формирования доходов местных бюджетов в нашем исследовании 
проводился на основе плановых показателей источников доходов бюджета г. Ярославля за 
2014 г. (поскольку на данный момент есть информация об исполнении бюджета только за 
9 месяцев 2014 г., что не дает оценить полную картину фактических показателей доходной 
части бюджета), а также за 2015 г. и плановый период – 2016-2017 гг.; на основе плановых 
показателей доходов местного бюджета в период с 2010 по 2017 гг. (таблица 1). Информация 
о плановых показателях за период 2014-2017 гг. содержится в таблице 2.

Таблица 1

Доходы бюджета города Ярославля за 2010-2017 гг. [1-6]

№ п/п Год Плановые показатели, тыс. руб. Фактические показатели, тыс. 
руб. Исполнение, %

1 2 3 4 5
1. 2010 14 581 845,7 13 856 564,8 95,0
2. 2011 15 070 469,7 14 315 144,6 95,0
3. 2012 13 214 115,9 12 457 728,4 94,3
4. 2013 15 771 503,2 14 679 300,7 93,1
5. 2014 17 302 626,6 – –
6. 2015 16 832 945,1 – –
7. 2016 16 296 983,2 – –
8. 2017 15 276 611,5 – –

Таким образом, исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что в 2014 г. 
доходная часть бюджета города по сравнению с 2013 г. увеличилась примерно в 1,1 раза, 
тогда как доходы бюджета в 2015 г. и плановом периоде 2016-2017 гг. по сравнению 
с 2014 г. сократятся.

Из данных таблицы 2 видно, что в период 2014-2017 гг. будут только увеличиваться 
налоговые доходы от уплаты налога на имущество физических лиц, а также от уплаты 
налогов на имущество – в совокупности налог на имущество физических лиц и земельный 
налог. В то же время сохранится тенденция снижения поступлений от реализации 
таких неналоговых доходов, как доходы от использования имущества, находящегося 
в государственной и муниципальной собственности и доходы от продажи материальных 
и нематериальных активов. Кроме того, прогнозируется снижение безвозмездных 
поступлений в бюджет города.



МАТЕРИАЛЫ VII МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ | 177  

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

Таблица 2

Структура доходов бюджета города Ярославля на 2014–2017 гг. [5, 6]

Наименование источника доходов
Плановые показатели, тыс. руб.

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
Налоги на прибыль, доходы 3 460 000,00 3 690 000,00 4 040 000,00 4 400 000,00
Налоги на товары (работы, услуги), 
реализуемые на территории 
Российской Федерации

26 738,00 16 095,00 20 719,00 16 769,00

Налоги на совокупный доход 461 505,00 453 239,00 454 757,00 452 257,00
Налоги на имущество 1 342 000,00 1 340 000,00 1 380 000,00 1 401 000,00
Налоги, сборы и регулярные платежи 
за пользование природными 
ресурсами

11 450,00 9 200,00 9 900,00

Государственная пошлина 60 000,00 89 810,00 96 520,00 103 220,00
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам

50,00 50,00 10,00 10,00

Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

1 497 010,00 1 715 035,00 1 327 630,00 1 357 930,00

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 47 890,00 17 436,00 6 430,00 26 196,00

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

28 330 000,00 19 313 000,00 19 581 000,00 19 864,00

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 944 695,00 844 000,00 488 000,00 423 800,00

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба 50 190,00 57 405,00 59 047,00 61 024,00

Прочие неналоговые доходы 27 009,00 9 621,00 9 621,00 9 621,00
Итого налоговых и неналоговых 
доходов 7 956 867,10 8 261 204,00 7 912 215,00 8 271 691,00

Безвозмездные поступления 9 345 759,49 8 571 741,07 8 384 768,21 7 004 920,51
Всего доходов 17 302 626,59 16 832 945,08 16 296 983,21 15 276 611,51

Проведенное исследование позволило определить ряд ключевых проблем формиро-
вания доходной части местных бюджетов.

Во-первых, одной из таких проблем является планирование. Практика непрерывного 
внесения поправок в налоговое законодательство делает нестабильной правовую среду 
налогообложения и не позволяет реально рассматривать вопрос о возможности прогно-
зирования доходов бюджета даже на долгосрочную перспективу.

Некоторой стабилизации могла бы способствовать разработка многолетней програм-
мы реформы налоговой системы, которая имела бы статус, требующий неукоснительного 
ее исполнения. Объективная и достоверная информация о предполагаемых изменениях 
в налоговом и таможенном законодательстве для исчисления базы налогообложения обе-
спечит прогнозирование доходов на ближайшую и более отдаленную перспективу. 

Во-вторых, прослеживается высокая зависимость местных бюджетов от финансовой 
помощи, поступающей из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

В связи с этим возникает острая необходимость в укреплении собственной 
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финансовой базы муниципальных образований, повышении их заинтересованности 
в поиске внутренних резервов формирования собственных доходов. Этого можно 
добиться, создавая возможности для увеличения поступлений от имущественных налогов 
как одного из важных источников доходной части бюджета. 

В-третьих, проблемой качественного исполнения бюджета является обеспечение 
своевременного и полного поступления доходов. По-прежнему остается актуальным 
вопрос своевременности расчетов с бюджетом физических и юридических лиц, поэтому 
очевидна необходимость разработки комплексной программы, предусматривающей 
радикальные меры по повышению платежеспособности предприятий, а в отношении 
государственных – вплоть до их разгосударствления и приватизации. 

Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод о том, что проблема наполнения 
местных бюджетов доходными источниками — это актуальная и сложная проблема. 
Она связана, прежде всего, с тем, что в настоящее время, сложилась такая ситуация, 
что безвозмездные поступления от бюджетов бюджетной системы России (субсидии, 
субвенции, дотации и трансферты) составляют большую долю доходной части местных 
бюджетов. 
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АНОТАЦИЯ
В работе проанализировано исполнение расходной части бюджета г. Ярославля в период с 2010 

по 2013 гг., представлены плановые и фактические его расходы. В результате исследования сделан 
выводы о том, что основными пробелами исполнения бюджета связаны с сокращением доли расходов 
и увеличением муниципального долга.
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Расходы бюджета – это выплачиваемые из бюджета денежные средства за исключением 
средств, которые являются источниками финансирования дефицита бюджета [1, ст. 6]. В со-
ответствии с Бюджетным кодексом РФ, основным направлением расходования бюджетных 
средств из местного бюджета является социальная сфера.

Необходимо отметить, что расходные обязательства местного бюджета формируются 
исходя из того, что дефицит местного бюджета не должен превышать 10% утвержденного 
общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений [1, ст. 92.2]. Таким образом, муниципальные образования 
вынуждены сокращать объемы расходных обязательств, если они не могут обеспечить 
выполнение всех запланированных расходов за счет налоговых и неналоговых 
поступлений в бюджет и десятипроцентного дефицита бюджета.

В настоящее время, органы местного самоуправления за счет собственных источников 
дохода бюджета финансируют отнесенные к их компетенции расходные обязательства. 
Расходные обязательства, которые были переданы им с федерального или регионального 
уровня, финансируются за счет безвозмездных платежей, поступающих соответственно 
из федерального или регионального бюджетов.

В таблице 1 представлены плановые и фактические расходы бюджета города 
Ярославля за 2010-2013 гг.

Таблица 1

Расходы бюджета г. Ярославля за 2010-2013 гг., тыс. руб.4

Год Плановые значения Фактические значения Выполнение, %
2010 17520566,1 16 406 285,4 93,6
2011 16680942,2 14716614,3 88,2
2012 14602843,9 13198987,8 90,4
2013 17223112,8 15575645,9 90,4

4  Составлено по: [2], [3], [4], [5].
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Как видно из данных, приведенных в таблице, ежегодно бюджет г. Ярославля на 
протяжении 2010-2013 гг. недосиполнялся в пределах от 6,4% до 11,8% от планируемых 
значений. При этом в 2011 г. планировалось увеличение расходной части бюджета г. 
Ярославля на 1,7% по сравнению с фактическими значениями 2010 г., однако по итогам 
исполнения бюджета расходная часть уменьшилась на 10,1%. В 2012 г. планировалось 
уменьшение расходов бюджета г. Ярославль лишь на 0,8% по сравнению с фактическими 
значениями прошлого года, однако, согласно фактическим данным за 2012 г., расходы 
бюджета уменьшились на 10,3%. При этом на следующий год планировалось увеличение 
расходов на 30,5% по сравнению с фактическими данными прошлого года, при этом 
фактически же они увеличились на 18%. Теперь проанализируем расходы бюджета г. 
Ярославля в разрезе на финансирование расходов. В таблице 2 представлены данные о 
расходах бюджета г. Ярославля.

Таблица 2

Расходы бюджета г. Ярославля в разрезе источников финансирования расходов за 2010-2013 гг.5

Год Расходы за счет собственных доходов 
бюджета и привлеченных кредитов

Расходы за счет безвозмездных 
поступлений в бюджет

Плановый значения Фактические 
значения
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2010 10521740,4 60,1 10231122,4 62,4 97,2 6998825,7 39,9 6175163,0 37,6 88,2
2011 10241808,0 61,3 9428532,5 64,1 92,1 6439134,2 38,7 5288081,8 35,9 82,1
2012 8793082,1 60,2 8127610,2 61,6 92,4 5809761,8 39,8 5071377,7 38,4 87,3
2013 9845031,7 57,2 8941627,5 57,4 90,8 7378081,1 42,8 6634018,4 42,6 89,9

Из данных, приведенных в таблице, видно, что в настоящее время наблюдается 
тенденция по уменьшению доли расходов бюджета г. Ярославля, финансируемых за счет 
собственных средств и привлеченных кредитов, в общей доли расходов и увеличению доли 
расходов, финансируемых за счет безвозмездных поступлений в бюджет. Тем не менее, 
бюджет г. Ярославля большую часть расходов финансирует из собственных источников и 
за счет привлеченных кредитов. По итогам 2010 г. кредитов было привлечено по 2250 млн. 
рублей, в 2011 г. – на 410 млн. рублей, в 2012 г. – на 741млн. рублей, а в 2013 г.– 896 млн. 
рублей, при этом изначально планировалось привлечь кредитов на 2940 млн. рублей, на 
1610 млн. рублей, 1390 млн. рублей и 1452 млн. рублей соответственно. Таким образом, 
в 2012 и 2013 гг. была привлечена лишь половина от планируемых кредитов, а в 2011 г. – 
только четверть. Необходимо отметить, что при сокращении расходов из бюджета города 
на протяжении 2011-2012 гг. сокращались как расходы, финансируемые за счет собствен-
ных источников дохода и привлеченных кредитов, так и расходы, осуществляемые за счет 

5  Составлено по: [2], [3], [4], [5].
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безвозмездных поступлений в бюджет. Так, в 2012 г. планировалось уменьшить расходы 
за счет собственных источников дохода и привлеченных кредитов на 6,7% по сравнению 
с фактическими значениями 2011 г., однако по итогам исполнения бюджета они уменьши-
лись на 13,8%. Что же касается расходов за счет безвозмездных поступлений в бюджет, то 
планировались в 2012 г. их увеличение на 9,9% по сравнению с фактическими значениями 
предыдущего года, однако по факту они уменьшились на 4,1%.

В 2013 г. произошел рост расходов, как за счет собственных источников дохода и 
привлеченных кредитов, так и за счет безвозмездных поступлений в бюджет. Так расходы, 
финансируемые за счет собственных источников дохода и привлеченных кредитов 
в 2013 г., планировалось увеличить на 21,1% по сравнению с фактическими значениями 
2012 г., но по итогам исполнения бюджета они увеличились лишь на 10%. Расходы, финан-
сируемые за счет безвозмездных поступлений в бюджет г. Ярославля в 2013 г., планиро-
валось увеличить на 45,5% по сравнению с фактическими значениями предыдущего года, 
но по итогам исполнения бюджета они увеличились на 30,8%. Таким образом, рост 
расходов бюджета г. Ярославля в 2013 г. в первую очередь связан с тем, что расходы, 
финансируемые за счет безвозмездных поступлений в бюджет и привлечённых кредитов, 
увеличились практически на треть.

Относительно выполнения плана в части расходов, финансируемых за счет 
собственных источников дохода и привлеченных кредитов, то на протяжении четырех 
лет наблюдается снижение соотношения фактических результатов и планируемых. Так, 
в 2013 г. процент выполнения планируемых значений по расходам, финансируемых за счет 
собственных источников дохода и привлеченных кредитов, снизился на 5 процентных 
пунктов (далее – п.п.) по сравнению с 2010 годом. По расходам, финансируемых за 
счет безвозмездных поступлений в бюджет, наблюдается противоположная ситуация. 
За 2011-2013 гг. процент выполнения планируемых значений увеличился на 7,8 п.п. до 
89,9%. Несмотря на это, процент выполнения планируемых значений в части расходов, 
финансируемых за счет собственных источников дохода и привлеченных кредитов, выше, 
чем процент выполнения планируемых значений в части расходов, финансируемых за счет 
безвозмездных поступлений в бюджет в 2013 г. на 0,9 п.п.

Таким образом, на протяжении с 2010 по 2012 гг., расходы бюджета г. Ярославля 
ежегодно сокращались, однако, в 2013 г. расходная часть бюджета увеличилась. Также 
в настоящее время наблюдается тенденция по увеличению доли расходов, осуществляемой 
за счет безвозмездных поступлений в бюджет, в общей доле расходов городского 
бюджета. При этом расходы, осуществляемые за счет собственных источников дохода и 
привлечённых кредитов, составляют большую часть расходов бюджета.

В настоящее время администрация г. Ярославля рассматривает следующий вариант 
сокращения муниципального долга. Планируется в 2015 г. уменьшить дефицит бюджета до 
5%. Это даст основания выделить бюджетный кредит городу для того, чтобы им заместить 
коммерческие кредиты. Это позволит городу не привлекать дополнительных коммерческих 
ресурсов и сократить затраты на обслуживание муниципального долга. Однако такой 
вариант кажется маловероятным в условиях сокращения расходов федерального и 
регионального бюджетов.

Список литературы

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 (в ред. от 22.10.2014) // 
Российская газета. № 153-154. 12.08.1998.

2. Решение муниципалитета города Ярославля от 9 июня 2011 г. № 471 «Об исполне-
нии бюджета города Ярославля за 2010 год» // Городские новости. № 47. 11.06.2011.

3. Решение муниципалитета города Ярославля от 7 июня 2012 г. № 670 «Об исполне-
нии бюджета города Ярославля за 2011 год» // Городские новости. № 46. 9.06.2012.



182 |  ГОСУДАРСТВО И БИЗНЕС. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ

Государственное регулирование экономики, обеспечение  экономической безопасности

4. Решение муниципалитета города Ярославля от 6 июня 2013 г. № 116 «Об исполне-
нии бюджета города Ярославля за 2012 год» // Городские новости. № 46. 08.06.2013.

5. Решение муниципалитета города Ярославля от 5 июня 2014 г. № 339 «Об исполне-
нии бюджета города Ярославля за 2013 год». [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.garant.ru/hotlaw/yaroslavl/552177/#review

ВЛИЯНИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БИЗНЕСА НА 
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОЛИТИКУ КАНАДЫ В КОНЦЕ XX В. – 

ПЕРВОМ 10-ЛЕТИИ XXI В.

Лагунова Регина Евгеньевна,
студент Российского Государственного Гуманитарного Университета, г. Москва

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена роли транснационального бизнеса в развитии и становлении существующей 
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На сегодняшний день Канада входит в «восьмерку» крупнейших развитых стран мира. 
Являясь вторым по площади государством после России, она занимает территорию в 9985 
тыс. км2. Её ВВП к концу 2014 г. приблизился к 1794 млрд долл. США [1], что свидетель-
ствует о высоком уровне экономического развития страны.

Выходу Канады в мировые лидеры по некоторым статьям экспорта и быстрому и 
успешному развитию экономики во многом способствовало то, что после Второй Мировой 
войны она пережила быстрый процесс индустриализации, что позволило ей занять одно 
из ведущих мест в числе наиболее развитых капиталистических держав.

Поскольку территория страны была достаточно удалена от театра военных действий, 
она не подверглась таким разрушениям, как, к примеру, европейские государства и Россия. 
Напротив, большинство частных капиталов, задействованных в отрасли военного произ-
водства, были достаточно быстро переведены в гражданские отрасли, что способствовало 
росту производства. Это привело к тому, что по объёму промышленного производства 
Канада вышла на 6-е место в мире среди капиталистических стран.

Эти процессы сопровождались расширением существующих городов и возникнове-
нием новых, освоением новых районов страны, благодаря строительству обширной сети 
автодорог, делающих таким образом более доступными канадский Север и Дальний Запад.

Экономическое развитие страны интенсифицировалось под влиянием научно-техни-
ческого прогресса. Благодаря его распространению в промышленности Канады возникли 
такие новые отрасли, как нефтехимическая, электронная, авиакосмическая и др. Было 
создано более 500 новых индустриальных центров по добыче и переработке нефти, при-
родного газа и угля, металлов и неметаллических полезных ископаемых, по переработке 
леса, в области электроэнергетики, а также пищевой, научной и военной областях.

Естественно, что именно транснациональные корпорации заняли открывшуюся нишу. 
Интенсивному притоку в страну иностранного капитала способствовали необычайно бла-
гоприятный политический климат и щедрые налоговые льготы для фирм-инвесторов. До 
второй половины 60-х гг. к ним применялась пониженная ставка налога прибыль (5% 
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вместо 15%), а развитие транспортных сетей и энергетики позволило им активно присту-
пить к разработке и эксплуатации ресурсов в богатых ими отдаленных районах страны. 
Им принадлежало ведущее место в большинстве отраслей, что стало одним из главнейших 
факторов, способствовавших резкому скачку канадской экономики.

Однако по большей части в возникших транснациональных корпорациях (далее – 
ТНК) американский или британский капитал занимал главенствующее положение по от-
ношению к канадскому. Уже к 1948 г. американским монополиям оказалось подконтрольно 
39% всей обрабатывающей промышленности, 37% нефтяной и горнодобывающей про-
мышленности Канады, а к началу 1960-х гг. монополии США полностью подчинили себе 
всю цветную металлургию и отрасль автомобилестроения. В течении 10 лет иностранный 
капитал распространил своё влияние уже на 65% горнодобывающей промышленности, 
57% обрабатывающей промышленности, 74% нефтегазовой промышленности.

Таким образом, резкое улучшение позиций канадской экономики, связанное с проник-
новением в неё иностранного капитала, впоследствии отрицательно сказалось на финансо-
вом положении страны. Развитие корпораций, подконтрольных иностранным инвесторам, 
монополизировало внутренний рынок страны, фактически не допуская на него канадские 
товары.

В целях избежать дальнейших негативных последствий, канадское правительство 
начало расширять антимонопольную политику, начавшуюся еще в начале века по отно-
шению к лесным ресурсам с введения запрета на вывоз из страны сырого леса, в резуль-
тате которого США были вынуждены отменить импортную пошлину на газетную бумагу, 
открыв возможности к беспрепятственному развитию канадской целлюлозно-бумажной 
промышленности. Таким образом, продукция лесоперерабатывающей отрасли остается 
одной из главных статей экспорта страны, а канадские промышленные монополии в этой 
области, такие как, к примеру, Abitibi-Consolidated Inc., Bowater Incorporated и др., зани-
мают первые строчки в мировых рейтингах.

В середине XX в. был одобрен план, предусматривающий сокращение расходов на 
приобретение товаров и оплату услуг США в среднем на 350 млн. долл. в год. Этот план 
был направлен в первую очередь на расширения влияния канадских монополий, но, по 
мнению многих специалистов, не оказался успешным. Тогда канадское правительство во 
главе с Пьером Трюдо выступило с инициативой организации собственных национальных 
корпораций. Таким образом, к примеру, была образована компания Petro-Canada, соз-
данная по решению канадского Парламента путем выкупа ряда филиалов иностранных 
нефтяных компаний.

Однако несмотря на меры, принимаемых канадским правительством, на фоне эко-
номического спада начала 1980-х гг. экономика Канады по прежнему испытывала слож-
ности. В сложившейся ситуации падения показателей экспорта канадские бизнесмены 
стали оказывать давление на правительство с требованием начать торговые переговоры 
непосредственно с США, их поддержали многочисленные научные центры, лоббистские 
группировки, экономисты, а также население, чьи личные доходы находились в прямой 
зависимости от динамики экспорта. Также возможность установить свободную торговлю 
между США и Канадой была горячо поддержана американскими инвесторами – владель-
цами корпораций, чьи филиалы находились в Канаде.

В результате в январе 1988 г. после трудных переговоров было заключено Канад-
ско-Американское соглашение о свободной торговле (Canadian-US Free Trade Agreement), 
ставшее важным этапом в процессе североамериканской интеграции, благодаря реали-
зации которого канадский экспорт в США стал расти гораздо более высокими темпами: 
в 1988-1993 гг. рост составил 33 %, что на 31% больше, чем в другие страны, а также 
увеличился экспорт услуг в США. 

Завершением же процесса интеграции явилось подписание Соглашения о создании 
Североамериканской ассоциации свободной торговли (НАФТА) между США, Канадой и 
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Мексикой, вступившее в силу с 1 января 1994 г. В значительной мере Соглашение было 
инициировано администрацией США под влиянием американских транснациональных 
корпораций, «так как достигнутый уровень срастания американской экономики с канад-
ской и мексиканской требовал его межгосударственного оформления» [2]. Статистические 
данные наглядно демонстрируют степень взаимосвязанности экономик США и Канады: 
в настоящее время в США реализовывается около 75-80% канадского экспорта (20% ВВП 
Канады), доля США в прямых иностранных инвестициях в Канаде – свыше 75% и Канады 
в США – 9% [3]. Одной из главных целей инициаторов Соглашения было объединение 
низких издержек производства, характерных для условий Мексики, с научно-техническим 
и предпринимательским потенциалом США и Канады.

Взаимовыгодные условия Соглашения позволили странам – участницам соглаше-
ния оптимизировать взаимный товарооборот, увеличить показатели экспорта, расширить 
рынки сбыта, сократить издержки производства. Помимо этого канадские власти рас-
считывали стимулировать приток в Канаду прямых иностранных инвестиций из США, а 
также третьих стран, преимущественно стран-членов ЕС и стремительно развивающейся 
Японии.

В условиях глобального экономического кризиса, разразившегося в начале ХХ в. и 
оказавшего серьезное влияние на экономики всех ведущих стран мира, экономика Ка-
нады показала себя как наиболее стабильная и устойчивая система, даже улучшив свои 
позиции в мировых рейтингах по объему ВВП и показателям ВВП на душу населения, а 
также в области инвестиционной привлекательности и эффективности государственного 
регулирования с точки зрения создания благоприятных условий для ведения бизнеса.

Однако политика доминирующей ориентации на США, как на основного торгово-э-
кономического партнера, а также достаточно сильная зависимость канадской экономики 
от экономического климата своего более сильного соседа в условиях кризиса показала 
свою несостоятельность, в связи с чем консервативное правительство Канады во главе 
с С. Харпером берет курс на либерализацию условий торговли и инвестиций с другими 
странами и региональными блоками: близятся к завершению переговоры по соглашениям 
о режиме свободной торговли с Европейским Союзом и Индией, начаты переговоры о 
разработке соглашений с Бразилией, Южной Кореей, Украиной и Россией. Глава Банка 
Канады М.Карни так комментирует сложившуюся ситуацию: «…канадо-американские 
отношения будут по-прежнему играть решающую роль. Однако нам надо менять северо-
американское мировоззрение на глобальное» [4].

Стабильность канадской экономики, продемонстрированная страной во время кри-
зиса, рост спроса и цен на мировых рынках на экспортируемое из Канады сырье, а также 
слабость американского доллара побудили финансовые власти других стран приобретать 
канадскую валюту для пополнения валютных резервов. Однако укрепление курса канад-
ского доллара оказывает неоднозначное влияние на различные отрасли, следствием чего 
является неравномерное восстановление экономик различных провинций. К примеру, 
в провинциях Альберта, Саскачеван, Ньюфаундленд и Британская Колумбия, в эконо-
мике которых преобладают ресурсодобывающие отрасли, в 2010 г. наблюдался наиболее 
динамичный хозяйственный рост, в то время как в провинциях Онтарио и Квебек, чьи 
экономики основаны преимущественно на обрабатывающем секторе, повышенный курс 
канадского доллара негативно влияет на восстановление таких отраслей, как автомоби-
лестроение, авиационная промышленность, производство офисной техники, промыш-
ленного оборудования и др. Причиной тому являются тесные кооперационные связи этих 
провинций с американскими предприятиями, и ориентация на США как на основного 
импортера производимой здесь продукции. Высокий курс канадского доллара таким обра-
зом осложняет экспорт, а экономика самих провинций находится в зависимости от темпов 
восстановления экономики своего торгово-экономического партнера – США.

В начале 2009 г. федеральным правительством Канады был разработан план реа-
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лизации мер по поддержке экономики в условиях наступившей рецессии. В результате 
на цели стимулирования экономики в Канаде в 2009–2010 гг. было направлено порядка 
65 млрд. долл., или более 4% ВВП. Среди мер по противодействию рецессии и поддерж-
ке экономического роста в начале посткризисного периода можно отметить облегчение 
условий кредитования и снижение налоговой нагрузки для крупного и малого бизнеса и 
целевую помощь некоторым отраслям реального сектора.

Поддержка бизнеса осуществлялась путем предоставления канадским компаниям 
ряда налоговых льгот: к примеру, было введено 100-процентное списание затрат на по-
купку компьютеров, увеличены налоговые скидки на приобретение всех видов промыш-
ленного оборудования, возможность для компаний нефтегазовой отрасли списывать из 
налогооблагаемых сумм затраты на изыскательные работы. Помимо этого, правительство 
Канады в 2009 г. приняло решение об отмене импортных пошлин на определенные виды 
промышленного оборудования. Это привело к тому, что частные инвестиции в машины и 
оборудование в 2009-2010 гг. увеличились многократно.

В качестве поддержки некоторых отраслей промышленности, федеральное правитель-
ство совместно с властями провинций выделило около 2,4 млрд. долл. в помощь североа-
мериканскому автопрому, порядка 1 млрд. долл. авиационно-космической промышленно-
сти, 170 млн. долл. лесопромышленному комплексу, 550 млн. долл. аграрному комплексу 
и 350 млн. долл. государственной корпорации Atomic Energy of Canada, работающей в от-
расли атомной энергетики.

Необходимо также отметить, что в Канаде действует ряд организаций, представля-
ющих интересы крупного бизнеса. Это Канадский совет высших управляющих – орга-
низация, объединяющая высших руководителей 150 крупнейших корпораций, Канадская 
торговая палата, объединяющая около 200 тыс. предпринимателей и представителей кор-
пораций, а также Союз промышленников и экспортеров, насчитывающий 50 тыс. членов. 
Непосредственно по рекомендации этих организаций консервативное правительство С. 
Харпера в 2010 г. продолжило реформы налогов на прибыли, начатые еще правительством 
Либеральной партией в 2000-2004 гг. Ставка налога на прибыли корпораций была снижена 
до 18% в 2010 г. По оценкам руководства Союза промышленников и экспортеров, такие 
реформы необходимы для «адаптации экспортно-ориентированной экономики Канады 
к продолжительному периоду замедленного роста и паритетности канадского доллара 
с американским» [5].

В качестве подтверждения обоснованности данных мер, в 2011 г. Консервативной 
партией была развернута кампания по информированию граждан о «выгодах и позитив-
ных эффектах» экономических инициатив правительства, где особое место уделялось 
подтверждению того, что существует прямая связь между снижением налогов на круп-
ный бизнес и ростом занятости населения. Однако Либеральная партия утверждает, что 
такая связь весьма условна, в то время как снижение и без того низких налоговых ставок 
на доходы корпораций обусловлено отнюдь не стремлением правительства увеличить 
количество рабочих мест, а является следствием влияния интересов крупного бизнеса на 
политику государства и стремления правительства продемонстрировать национальному 
и транснациональному бизнесу факт «приоритетности создания максимально благопри-
ятного климата для предпринимательской деятельности» [5].

Таким образом мы видим, что деятельность транснациональных корпораций прямо 
или косвенно, но всё же оказывает влияние на развитие экономики государства, а также на 
его экономическую политику. Представленность управляющих крупным бизнесом в стра-
не во властных структурах делает необходимым учет их интересов в проведении тех или 
иных реформ, а также в выборе внешнеэкономических партнеров. Корпорации же, в свою 
очередь, обеспечивают стабильное развитие государственной экономики.
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привлекательность.

В условиях усиления конкуренции между территориями за инвестиции, органы мест-
ного самоуправления во всем мире всё чаще используют инструменты маркетинга в муни-
ципальном управлении. 

Задачей маркетинга города или региона является его позиционирование в глазах инве-
сторов как территории, имеющей конкурентные преимущества и возможности реализации 
коммерчески прибыльных проектов. Разработка соответствующего плана маркетинго-
вых мероприятий является неотъемлемым компонентом для осуществления системной 
и результативной деятельности по донесению информации о возможностях территории 
инвесторам [1].

Маркетинговый потенциал местности следует рассматривать как интегральную сово-
купность маркетинговых способностей по обеспечению конкурентоспособности данной 
местности.

Одним из конкурирующих городов России является г. Волгоград, который заинтере-
сован в привлечении инвестиций, в улучшении экономического уровня города в целом, 
в повышении рейтинга муниципалитета, в узнаваемости территории. Одним из инстру-
ментов, способствующего эффективному развитию всех желаемых показателей, является 
имидж города.
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Стратегической целью имиджа является – создание позитивного общественно-поли-
тического, социально-экономического имиджа Волгограда на трех уровнях: локальном, 
межрегиональном и международном.

Целью развития имиджа Волгограда является поднятия капитализации города, что 
будет характеризовать способность получать дополнительные доходы в бюджет, за счет 
роста его привлекательности как места для жизни, отдыха, работы и инвестирования. 
В результате чего город должен подняться в рейтинге привлекательности среди городов 
России, должен стать более привлекательным для инвесторов. А как любой город, 
Волгоград нуждается в инвесторах, нуждается в больших капиталовложениях [2].

Инвестиционная политика представляет собой комплекс взаимосвязанных целей и 
мероприятий по созданию благоприятных условий для всех субъектов хозяйствования 
с целью оживления деятельности, подъема экономики, повышения эффективности 
производства и решения социальных проблем

По наличию и характеру правовой базы выделяют формализованную и 
неформализованную государственную инвестиционную политику.

По форме управления инвестиционная политика региона может быть либеральной и 
централизованной. 

Региональная экономическая политика должна преследовать три основные цели:
- накопление и повышение инвестиционного потенциала;
- стимулирование роста производства;
Принципы инвестиционной политики региона:
- поддержка инвестиционной активности;
- равные условия для российских и иностранных инвесторов
Снижение административных барьеров;
- обеспечение права инвестора на свободный выбор контрагентов;
- защита прав инвесторов;
- обеспечение инвесторов инфраструктурой [3].
Разработка обоснованной инвестиционной политики региона на перспективу должна 

исходить из глобальной стратегии развития данного региона.
Для разработки грамотной и потенциально эффективной стратегии с учетом реально 

сложившихся и вероятных в перспективе совокупности условий и факторов среды, а также 
возможностей и угроз целесообразно применение маркетинговых средств, прежде всего, 
маркетингового исследования.
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Одним из приоритетных направлений миграционной политики Российской Федерации 
является оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за рубежом. В июне 2006 года, в целях стимулирования 
переселения соотечественников из стран СНГ, была разработана и принята государствен-
ная Программа. Основными целями Программы являются стимулирование и организация 
процесса добровольного переселения в Российскую Федерацию соотечественников за счет 
повышения привлекательности ее субъектов, а также восполнение естественной убыли на-
селения в стране в целом [1].

Соотечественники, проживающие за рубежом, осознанно принимают решение об уча-
стии в Государственной Программе, с учетом предоставляемых государственных гарантий. 
Причины, по которым соотечественники принимают решение переехать в Российскую 
Федерацию, самые разные. Ключевую роль играют экономические факторы и социальная 
обстановка (отсутствие работы, обеспокоенность за перспективы для молодежи, межна-
циональная напряженность).

Государство, за счет средств федерального бюджета, компенсирует расходы, затрачи-
ваемые участниками Программы и членами его семьи на переезд, по уплате государствен-
ной пошлины за оформление необходимых документов, определяющих правовой статус 
переселенцев. Также переселенцам выплачивается единовременное пособие на каждого 
неработающего члена семьи участника Госпрограммы. Для стимулирования переезда в Рос-
сийскую Федерацию, государство предоставляет право соотечественникам и членам его 
семьи в приоритетном порядке получить разрешение на временное проживание, вид на 
жительство и приобрести гражданство Российской Федерации [2].

С начала работы Государственной Программы были определены категории террито-
рий вселения, тем самым была обусловлена дифференциация объемов, предоставляемых 
участникам Программы государственных гарантий и социальной поддержки. В 2006 году 
были определены 12 субъектов Российской Федерации для реализации Программы, кото-
рые призваны содействовать трудоустройству и жилищному обустройству переселенцев 
в рамках соответствующей региональной Программы переселения. К концу 2014 года 
прием соотечественников осуществляли уже 54 субъекта Российской Федерации в восьми 
федеральных округах. 

В ходе реализации Государственной Программы, несмотря на изначально правильную 
идеологию – дать возможность нашим соотечественникам вернуться в Россию и обустро-
иться, стали возникать существенные проблемы. В начале действии Программы были 
допущены просчеты с оценкой миграционного потенциала соотечественников, желающих 
вернуться в Россию. Предполагалось, что количество желающих переехать будет больше. 
Обеспечить в полном объеме переселенцев работой в соответствии с их профессиональ-
ной квалификацией не всегда удается, так как нередко специальность переселенцев не 
соответствует потребностям рынка труда.
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 Сложно решаются вопросы жилищного обустройства. Лишь 10 % участников Про-
граммы получают постоянное жилье. Остальные размещаются либо центре временного 
размещения, либо в съемных квартирах, жить в таком жилье они могли не более двух лет 
[3]. Предполагается, что в течение двух лет переселенцы смогут купить себе жилье. 

Другой проблемой для переселенцев стала легализация на территории Российской 
Федерации, а именно проблема регистрации по месту жительства, так как многие прибыв-
шие в Россию не имеют собственного жилья, родственников или знакомых, которые могут 
предоставить им возможность для временного или постоянного проживания. В свою оче-
редь без регистрации по месту жительства не принимают документы на предоставление 
гражданства. Многие решают данную проблему, заплатив немалые деньги посторонним 
людям за фиктивное разрешение на проживание.

Таким образом, перечисленные выше причины мешают соотечественникам принять 
положительное решение о переезде в Россию. Основная масса соотечественников, при-
бывает в Российскую Федерацию из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, 
Украины, Молдовы, Латвии, Германии. Проводимый ФМС России мониторинг показывает, 
что сдерживающие факторы отличаются в различных странах [4]. Соотечественники из 
Казахстана, Украины, Молдавии и Киргизии чаще указывают на проблемы приобретения 
жилья в России и трудоустройства. Соотечественники из Германии и Латвии, где экономи-
ческие условия лучше, ссылаются на соблюдение закона и защиту личности от противо-
правных посягательств. Соотечественники из центрально-азиатского региона указывают 
на неприятие местным населением переселенцев из других стран.

В феврале 2015 года Федеральной миграционной службой были подведены итоги дей-
ствии Государственной программы. Уполномоченными органами за рубежом и территори-
альными органами ФМС России от соотечественников было принято 90 352 заявления об 
участии в Государственной программе (планировалось принять 36 000 заявлений). За 2014 год 
в Российскую Федерацию прибыло и поставлено на учет в территориальных органах ФМС 
России 106 319 участников Государственной программы вместе с членами семьи [5].

Плановые показатели по Государственной программе были значительно превышены, 
на результат переселения в 2014 году повлияла ситуация на Украине. Доля граждан Укра-
ины составила 39,2% от общей численности соотечественников, прибывших в Россию по 
Государственной программе. 

Основная масса (38,8 %) переселившихся соотечественников выбрала для проживания 
субъекты Центрального федерального округа, в субъекты Сибирского федерального округа 
переехало 20,9 % переселенцев, 10,9% переселенцев приняли субъекты Северо-Западного 
федерального округа, 10 % принял Приволжский федеральный округ, 8,4% −Уральский 
федеральный округ, 7% − Дальневосточный федеральный округ, 3,1% − Волгоградская и 
Ростовская области.

Вопросы совершенствования правового обеспечения процесса переселения соот-
ечественников, остаются актуальными и требуют постоянного внимания. События на 
Украине привели к необходимости адаптации механизмов Госпрограммы под ситуацию, 
связанную с прибытием в РФ соотечественников, вынужденно покинувших территорию 
Украины. Многие соотечественники, прибывающие на территорию РФ, не имеют необ-
ходимых документов для участия в Программе. Постановлением Правительства РФ от 8 
октября 2014 г. № 1032 «Об организации работы с соотечественниками, постоянно прожи-
вающими на территории Украины, прибывшими на территорию Российской Федерации, 
получившими временное убежище в Российской Федерации и желающими принять уча-
стие в Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению 
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» были приняты 
Временные правила [6]. Временные правила позволяют указанным гражданам, при жела-
нии, стать участниками Госпрограммы, подав заявление в территориальный орган ФМС 
России. К заявлению необходимо приложить копию свидетельства о предоставлении вре-
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менного убежища в России (с предъявлением оригинала). Иные документы (о семейном 
положении, профессиональной подготовке, образовании, стаже трудовой деятельности и 
др.) представляются при их наличии.

Для ускорения обустройства переселенцев сокращены сроки рассмотрения и проверки 
сведений, содержащихся в представленных документах до 10 дней. Количество кален-
дарных дней, затрачиваемых на оформление свидетельства участника Госпрограммы, 
сократилось с 60 до 15 рабочих дней.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены основные особенности реформ в Беларуси в области социальной 

политики, ценообразования, выделены специфические черты белорусской государственной политики 
стимулирования экономического роста.
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регулирование; социальная политика.

Экономическая модель каждой страны – это результат длительного исторического про-
цесса, в течение которого выстраивается соотношение элементов модели и формируется 
механизм их взаимодействия. Любая рыночная экономика не может существовать и функ-
ционировать без государственного регулирования. Неконтролируемые рыночные процессы 
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разрушительны для общества и природы. Поэтому рыночная экономика более чем любая 
иная, нуждается в регулировании, неизбежно связана с дифференциацией доходов населе-
ния, усилением неравенства, с проблемой бедности. Существование обширных зон нище-
ты чревато многими отрицательными последствиями для стабильного и устойчивого роста 
экономики, правопорядка, морального здоровья. 

Направление немецкой экономической науки напрямую связало экономический “по-
рядок” с государством, его политикой и правом, показывая их взаимозависимости. Герман-
ская модель социальной рыночной экономики характеризуется наличием индивидуальной 
свободы и развитостью конкуренции как условий реализации рыночных механизмов; 
социальной политикой компромиссов между социальными группами, принципами соци-
ального партнерства, прямым участием государства в социальном обеспечении граждан; 
антициклическими государственными мерами [1, с. 15–17]. Беларусь в построении соци-
альной политики в экономике старается придерживаться именно немецкой модели.

Все годы после войны Германия последовательно придерживается принципов соци-
ально ориентированной рыночной экономики, являясь при этом экономическим лидером 
Евросоюза.

Белорусская модель социально-экономического развития представляет собой 
социально ориентированную многоукладную рыночную экономику. Она сохраняет в себе 
традиционные принципы функционирования рыночной экономики и такие характерные 
для белорусского народа черты, как государственный патернализм, коллективизм. Данная 
модель учитывает ресурсный потенциал страны, а также геополитические, экологические, 
социальные, демографические особенности республики.

Белорусский вариант формирования рыночной экономики имеет свои особенности, 
что позволяет говорить о белорусской модели социально ориентированной рыночной 
экономики. Сам термин «белорусская модель экономики» появился сравнительно не-
давно – накануне президентских выборов 2001 года. К её основным чертам относятся: 
значительная регулирующая роль государства; принцип постепенности, эволюционности 
преобразований; сильная и эффективно действующая вертикаль государственной власти; 
чёткая система законодательства, обеспечивающая общность интересов государства и 
каждого его гражданина в отдельности; социальная направленность производимых ре-
форм; активная интеграция со странами СНГ, в первую очередь с Россией [2].

В настоящее время выделен ряд особенностей, отличающих модель экономики Бела-
руси от стран с развитой рыночной экономикой:

1. Промышленная политика, направленная на импортозамещение. 
2. Внешнеэкономическая политика, основанная на защите внутреннего рынка и на 

протекционизме.
3. Бюджетная политика основана на поддержании реального сектора экономики (в 

основном в порядке приоритетности таких отраслей, как сельское хозяйство, строительство, 
промышленность), а не социальной сферы, как это принято в большинстве стран с развитой 
рыночной экономикой. Социальная сфера, как и во времена СССР, финансируется по 
остаточному принципу; это прежде всего сферы – образования, здравоохранения, культуры, 
науки. Традиционно ниже средних по миру показателей относительно ВВП финансируются 
из госбюджета отрасли науки и культуры. В сферах образования и здравоохранения из-за 
относительно низких зарплат испытывается нехватка кадров.

Кроме того, реальный сектор поддерживается на основе созданной специфичной си-
стемы кредитования белорусской экономики в виде большого количества государственных 
программ и проектов, которые в добровольно-принудительном порядке (по доведенным 
сверху квотам) кредитуют так называемые уполномоченные коммерческие банки.

4. Ставка на крупно-товарное производство, как в сельском хозяйстве, так и в про-
мышленности. И президент, и премьер-министр, не раз отмечали, что органы власти недо-
статочно внимания уделяют малым и средним предприятиям.
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Имеются проблемы: 
1. структура экономики Беларуси и структура государственных валообразующих 

предприятий практически не претерпели существенных изменений с советских времен. 
Ставка на сохранение предприятий любой ценой, недопущения их банкротства (институт 
и механизм банкротства созданы, но их действие сдерживается специально созданными 
барьерами, чтобы не допустить умышленного банкротства предприятий и вообще сделать 
банкротство предприятия сложной процедурой). Предприятия небольших населенных пун-
ктов присоединяются к предприятиям областным.

2. Не создан механизм трансформации недвижимости в капитал, практически не 
работает институт ипотечного кредитования, земля и леса находятся в государственной 
собственности, а оформление прав на частную собственность чрезвычайно затруднено.

3. Принятие большинства мер в пользу реального сектора (производителей), а не 
потребительского сектора (потребителей). Это в частности касается неоднократного 
проведения девальвации национальной валюты для поддержки экспортеров, и других мер, 
направленных на господдержку производителей, а не потребителей.

4. Сдерживало развитие на протяжении более десяти лет регулирование цен на 
многие товары (на так называемые социально-значимые товары). 

5. Сдерживает развитие сохранившееся с советского времени регулирование заработ-
ной платы работников на предприятиях и в стране [3]. 

6. Не создан прозрачный и понятный механизм отбора лучших кадров в органы 
госуправления, в университетах, в научных учреждениях, на крупных валообразующих 
предприятиях и в других отраслях и организациях, наиболее важных с точки зрения развития 
национальной экономики Беларуси. Негибкость системы управления рабочей силой создает 
проблемы в её эффективном перераспределении.

Отказавшись от варианта шоковой терапии, Республика Беларусь проводит эволюци-
онное реформирование экономики.
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