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Введение

Замысел этого учебника возник во время чтения лекций 
по предмету «Государственное регулирование экономики» 
в МГИМО МИД России. В период глобализации в мире про-
исходит нарастание межстрановой конкуренции, разруше-
ние заградительных торговых барьеров и выстраивание но-
вых, более скрытых от ока ВТО, преобразование корпораций 
в транснациональные, расширение возможностей интерне-
та, IT-технологий. 

Инновационный бум захлестнул не только развитые, 
но и развивающиеся страны, произошла окончательная побе-
да человеческого капитала над финансовым. Происходящие 
на наших глазах под руководством коммунистической пар-
тии преобразования Китая из слаборазвитой страны в стра-
ну-лидер с бурными темпами экономического роста, позволя-
ет без иронии констатировать, что социализм, как и мечтали 
все экономические романтики, победил капитализм. 

Противоречия и конкуренция в эпоху глобализации 
толь ко нарастают. Модель однополярного мира, отстаивае-
мая США, рушится и приобретает черты многополярности 
и большей устойчивости. 

Мир вошел в новую эпоху конкуренции знаний и откры-
тий, построения всемирной инновационной экономики, спо-
собной обеспечить выживаемость человечества в условиях 
перенаселения планеты. Капитализация новых знаний ста-
ла главным трендом XXI в.



В ответ на глобальные изменения перед странами встала 
задача модернизировать государственное управление. Ста-
рые догмы государственного правления в условиях рыноч-
ного устройства стали тормозить развитие экономики, ко-
торое требует активного участия государства в построении 
экономики знаний, оптимизации расходов на науку и сгла-
живания рисков.

Отличительная особенность данного учебника — изуче-
ние государственного регулирования экономики в услови-
ях глобализационных процессов, поэтому материал изложен 
с учетом особенностей современного развития экономики 
и условий меняющей среды.
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Глава 1 

ПОНЯТИЕ И ТЕОРИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЭКОНОМИКИ

1.1. Эволюция развития экономики 
и связь государственного регулирования 

с экономическими теориями различных эпох
Слово экономика возникло еще в IV в. до н.э. и означа-

ет в переводе с греческого «управление домашним хозяй-
ством». По мере развития мировой экономики это понятие 
постоянно наполняется новыми смыслами, отражающи-
ми новые тренды развития глобальной экономики во всех 
ее проявлениях. Например, по формам собственности и ме-
тодам ведения хозяйства экономика может быть рыночной, 
административно-командной, смешанной. Если взять клас-
сификацию географическую, то мы говорим об экономике 
района, города, региона, страны, группы стран, входящих 
в интегрированные образования, и в итоге замыкаем это по-
нятие в мировую экономику. Глобализация как процесс все-
мирной интеграции и унификации вносит понятия инно-
вационной экономики, глобальной экономики, экономики 
знаний.

По своей сути понятие экономики включает в себя все 
многообразие деятельности людей, связанное с материаль-
ной жизнедеятельностью.

Необходимо уяснить основополагающие понятия, во-
шедшие плотно в современную экономическую жизнь 
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и напрямую связанные с понятием государственного регули-
рования экономики.

Термин «чистый капитализм» или другими словами 
экономика свободной конкуренции характеризуется полным 
господством частной собственности на ресурсы и идеальной 
работой рыночных механизмов управления и координации 
всей экономической деятельности при невмешательстве го-
сударственных институтов в экономические процессы. Это 
идеалистическая, абстрактная модель появилась в ХIХ в. 
в эпоху капитализма свободной конкуренции и никогда в ре-
альном мире не существовала. Как правило, ее называют 
«романтической» моделью рыночной экономики, которая 
базируется на либеральных фантазиях ученых-рыночников 
о беспредельном господстве и возможностях «невидимой 
руки рынка». Эта теория описывает признаки модели чисто-
го капитализма, который базируется на неограниченном ко-
личестве участников рыночных отношений, свободном до-
ступе любого экономического субъекта к хозяйственной 
деятельности (а также свободном выходе из нее), абсолют-
но свободном движении материальных, трудовых, инноваци-
онных и финансовых ресурсов и так далее. Вся эта теория 
априори подразумевает отсутствие монополии, а значит ав-
томатическое формирование равновесных справедливых цен 
на основе спроса и предложения. Эволюция мирового хо-
зяйства доказала иллюзорность данной концепции, а сегод-
няшние глобальные реалии с ростом естественных и искус-
ственных монополий и увеличением роли государства для 
поддержания справедливого рыночного пространства дела-
ют экономику свободной конкуренции предметом историче-
ской экономической научной мысли, но не посылом разви-
тия мировой экономики.

Стремление к созданию эффективной экономики всегда 
двигало как ученых, так и участников рынка ко всяческим 
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ревизиям роли регулирующего воздействия государства 
на рыночную экономику. В XVII–XIX вв. это была теория 
«ночного сторожа», когда роль государства сводилась к обес-
печению безопасности граждан, защите частной собствен-
ности, поддержанию законодательства. В 30-х гг. ХХ в. кри-
зисы и противоречия в экономике достигли такого уровня, 
что как в научном, так и в общественном сознании произо-
шла переоценка суждений о роли и глубине государственно-
го вмешательства в экономику. 

Главная задача экономической теории и практики — 
это достижение модели рационального поведения потреби-
телей и производителей с целью получения максимальной 
прибыли для первых и наиболее качественных услуг и цен 
для вторых. 

Эффективная экономика — это экономика, нацеленная 
на получение максимальных благ от имеющихся ресурсов. 
Сегодня построение эффективной экономики предполагает 
достижение ее эффективности как в области производства, 
так и при формировании благ для общества, а также в их 
справедливом распределении. В микроэкономике, на уров-
не предприятий, эффективность, как правило, — это соотно-
шение объема продаж организации к ее полным затратам — 
сырье, финансовый, человеческий капитал, управленческий, 
информационный ресурс и так далее. Эффективность на ма-
кроуровне — это соотношение произведенного товара и всех 
затрат на производство минус единица. Экономическая эф-
фективность вошла в разряд обыденных терминов и рассма-
тривается отдельно для оценки качества управления, исполь-
зования финансовых, сырьевых, трудовых ресурсов. 

В условиях глобализации, как в глобальной, так и в ми-
кроэкономике, прослеживается увеличение роли государства 
в построении эффективной экономики, так как по своей су-
ти государство становится активным участником мировой 
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экономической конкуренции и экономическим и социаль-
ным донором для локализации кризисных явлений во всех 
сферах экономики и жизнедеятельности общества. На при-
мере последнего кризиса мы видим насколько активно госу-
дарственные институты реагировали на поддержку банков-
ской системы, предпринимательской активности, экспортной 
ориентированности, импортозамещения в условиях кризиса 
или искусственных мер его формирования (введение ограни-
чений, санкций и так далее). В научном обиходе сформиро-
вались такие понятия, как «государственное регулирование 
экономики в условиях санкций», «государственное регули-
рование кризиса», «государственное регулирование глобаль-
ной конкуренции». Все это наглядно демонстрирует, что го-
сударство в условиях глобализации становится не только 
участником рыночных процессов, но и гарантом и защитни-
ком национальной экономики. 

Рыночная экономика. Современная рыночная эконо-
мика — экономика, базирующаяся на свободе предприни-
мательства, конкуренции и государственном регулировании.

В условиях глобализации сохранились традиционные 
черты рыночной экономики, такие как:

• многообразие форм собственности на средства про-
изводства;

• договорные отношения;
• рыночное ценообразование и конкуренция под над-

зором антимонопольных органов;
• предпринимательская свобода в рамках «правил 

игры», законодательно регулируемых государством.
Глобальная экономика, с одной стороны, создав единое 

мировое информационное и экономическое пространство 
с глобальной финансовой системой, дающее новые циви-
лизационные возможности для человечества, породила кон-
центрацию капитала в руках мощнейших транснациональ-
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ных компаний. ТНК используют глобальную экономику для 
подавления конкуренции и получения дополнительных до-
ходов за счет своей рыночной силы подавления слабых ры-
ночных игроков. Таким образом они влияют на рынок по-
требления и ограничивают свободу выбора потребителей. 
Например, торговые сети устанавливают ценовые барьеры 
на вход товара на полку, которые могут преодолеть только 
крупные производители, и тем самым преграждают доступ 
малому и среднему бизнесу к рынкам потребления крупных 
городов, а, соответственно, жители мегаполисов ограничи-
вают свое потребление в размерах ассортимента торговых 
сетей.

Как любая экономическая система современная рыноч-
ная экономика имеет как положительные, так и отрицатель-
ные стороны.

Положительные стороны 
современной рыночной экономики 

• Экономическая свобода предпринимательского вы-
бора и инициативы, что бесспорно содействует об-
щественному прогрессу.

• Предпринимательская гибкость и быстрая адаптация 
к рыночным изменениям.

• Выравнивание спроса и предложения.
• Постоянное обновление товаров и услуг в соответ-

ствии с изменяющимися запросами потребителей.

Отрицательные стороны 
современной рыночной экономики 

• Негативное влияние свободной экономической де-
ятельности на качество жизни людей, их интересы. 
Например, от загрязнения предприятиями окружаю-
щей среды обитания ухудшается здоровье нации. Го-
сударство вынуждено ограничивать территориально 
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экономическую активность бизнеса, охраняя сель-
скохозяйственные земли, организуя природные за-
поведники. Стремление производителей продук-
тов питания к снижению себестоимости продукции 
и увеличению прибыли сопровождается нарушени-
ем технологии, заменой натуральных ингредиентов 
на искусственные, использованию добавок и замени-
телей, что приводит к снижению качества питания на-
селения, губительно воздействует на здоровье.

• Неспособность рынка по своей природе генериро-
вать социальные гарантии, так как его цель — полу-
чение прибыли любой ценой. Поэтому государство 
берет на себя обеспечение стабильной занятости на-
селения, реализацию жилищной политики, заботу 
о качестве жизни людей, включая здоровье, образо-
вание и поддержку социально незащищенных сло-
ев населения. Например, проект «Материнский ка-
питал», который позволил увеличить рождаемость 
в стране и создать предпосылки для устранения де-
мографического кризиса в России.

• Усиление концентрации производства, и, как след-
ствие, дифференциация доходов населения, соци-
альное расслоение общества, усиление социальной 
напряженности в мире, провокация войн и разраста-
ние международного терроризма. Например, разрыв 
между бедными и богатыми странами только растет, 
соотношение средних доходов населения между ни-
ми имеет колоссальную пропасть — свыше 80 раз. 
Этим можно объяснить опасную миграцию населе-
ния из бедных стран в страны высокого уровня жиз-
ни. 20% наиболее обеспеченных людей на Земле по-
требляют 86% мировой продукции и услуг, а 20% 
наиболее бедных — 1,3%.
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• Порождение коррупции и нетрудовых доходов из-за 
доступа к ограниченным ресурсам. Это обстоятель-
ство растлевает мотивацию к честному труду и на-
носит большой урон мировой экономике, нарушая 
принцип справедливой конкуренции.

• Усиление социального расслоения и формирова-
ние слоя людей с асоциальным поведением и ма-
лыми доходами, которые рожают детей и экономи-
чески не способны инвестировать в человеческий 
капитал — дать им образование и, как следствие, 
жизненный успех. Этот криминально настроенный 
общественный сегмент постоянно генерирует себе 
подобных и наносит большой урон не только эконо-
мике, но и качеству жизни окружающих их людей.

• Невозможность без участия государства развивать 
инновационные отрасли, атомную промышлен-
ность, оборонный комплекс, агропромышленный 
комплекс и другие направления экономического хо-
зяйства, имеющие прямое отношение к безопасно-
сти государства и населения страны. Государство 
поддерживает эти отрасли или посредством льготно-
го кредитования, например, чрез Фонд промышлен-
ности, или управляет с помощью государственных 
корпораций, таких как: Ростех, Росатом, Газпром, 
Роснефть и т.д.

В рыночной экономике сегодня живут более 30 стран. 
Все международные организации относят к числу стран 
с развитой рыночной экономикой (СРЭ): США, Канаду, 
27 стран ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Германия, Греция, 
Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Нидерлан-
ды, Португалия, Румыния, Соединенное Королевство Вели-
кобритании и Северной Ирландии, Финляндия, Франция, 
Швеция, Польша, Чешская Республика, Словакия, Венгрия, 
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Словения, Кипр /греческая часть/, Мальта, Латвия, Литва 
и Эстония); Швейцарию, Норвегию, Исландию, Японию, 
Австралию, Новую Зеландию. В некоторых изданиях ООН 
к ПРС относят Израиль и ЮАР. С 1997 г. МВФ включил 
вчисло СРЭ Южную Корею, Сингапур, Гонконг, Тайвань.

Организация экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) относит к числу стран с развитой экономикой Тур-
цию и Мексику, которые являются членами этой организа-
ции, хотя по многим параметрам являются развивающимися 
странами. Они вошли в ОЭСР по территориальному призна-
ку: Турция как часть Европы; Мексика как участник Северо-
американского соглашения о свободной торговле (НАФТА). 

Экономическая политика стран «Большой семерки» 
(Great-7 или G-7) — США, Канада, Япония, Германия, Фран-
ция, Италия, Великобритания — оказывает доминирующее 
воздействие на мировую экономику. Среди стран с развитой 
рыночной экономикой идет постоянное изменение в соотно-
шении сил. В настоящее время США вновь пытаются занять 
лидирующие позиции.

Смешанная экономика. Смешанная или гибридная эко-
номика включает в себя все виды собственности, включая 
частную, кооперативную, общественную и государствен-
ную. По своей экономической природе государственная 
и муниципальная собственность призваны оказывать услу-
ги населению по тем функциям, которые взяли на себя в со-
ответствии с конституцией страны федеральные, региональ-
ные органы власти и муниципальные образования. 

Все экономические субъекты вне зависимости от форм 
собственности являются равноправными участниками рын-
ка. Это обстоятельство выводит на первый план конкурен-
цию организаций друг с другом в части способности эф-
фективно управлять. В условиях глобализации мы видим 
перетекание топ-менеджеров из государственных компа-
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ний в частные, тем самым формируется глобальный рынок 
управленческого труда, который при любых формах соб-
ственности подчиняется законам глобальной конкуренции.

Государство в условиях смешанной экономики обеспе-
чивает финансирование исполнения своих функций не толь-
ко за счет налогов, акцизов, таможенных сборов, но и через 
привлечение в бюджет отчислений от прибыли государ-
ственных и муниципальных предприятий или, другими сло-
вами, от собственной экономической деятельности. Государ-
ство оказывает юридические, просветительские, культурные 
услуги, содержит суды, библиотеки, театры, дороги, школы, 
больницы, силовые и охранные структуры, науку, тюрьмы, 
жилищно-коммунальное хозяйство и прочие инфраструк-
турные элементы, обеспечивающие жизнедеятельность 
общества.

Национальная экономика. Национальная экономика 
в условиях глобализации — это сложная, интегрированная 
в мировую экономику социально-экономическая, управлен-
ческая, научно-технологическая, финансовая и информа-
ционная система. Она базируется на интеграции в миро-
хозяйственные связи, что предопределяет объединение 
ее отдельных потенциалов в единую систему функциони-
рования с общим экономическим эффектом. Национальная 
экономика опирается на природно-ресурсный потенциал, 
политико-интеграционный потенциал, научно-технический 
потенциал, финансовый потенциал, производственный по-
тенциал, человеческий капитал и др. Развитие националь-
ной экономики базируется не только на особенности функ-
ционирования национального рынка, но и в большей мере 
на экспортно-импортное влияние глобальной экономики. 
Национальные рынки товаров и капиталов, услуг труда, 
интеллектуальной собственности, средств производства 
и др. неразрывно связаны с колебаниями и изменениями, 
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происходящими в этих сегментах на мировом экономиче-
ском рынке. Условно национальную экономическую систе-
му можно разделить на несколько уровней, взаимодействую-
щих друг с другом по всему спектру экономических связей:

• мировой глобальный рынок, взаимодействующий 
с национальной экономикой, с экономическими си-
стемами других стран;

• региональные или иные экономические сообщества, 
взаимодействующие как внутри с каждой из стран, 
входящих в альянс, так и со странами, не входящи-
ми в объединение;

• национальный уровень, который обеспечивает взаи-
модействие внутри каждой страны, создавая единую 
социально-экономическую систему;

• региональный уровень — это экономическое взаи-
модействие экономик субъектов, входящих в Россий-
скую Федерацию;

• муниципальный уровень представляет собой систему 
взаимоотношений как между муниципальными обра-
зованиями, входящими в регион, так и внутри них.

По признаку отраслевой специализации национальная 
экономическая система состоит из военно-промышленного 
комплекса, топливно-энергетического комплекса, агропро-
мышленного комплекса, строительного комплекса, а также 
многочисленных отраслей социально-экономической систе-
мы. Внутриотраслевой уровень предполагает взаимодей-
ствие подотраслей, например, гражданская и транспортная 
авиации, гражданское, промышленные и жилищное строи-
тельство и т.д.

По уровню формирования субъекты экономической си-
стемы включают:

• транснациональные компании, объединяющие про-
мышленно-финансовые группы предприятий и ор-
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ганизаций, как на территории страны, так и за ее 
пределами;

• объединения предприятий и организаций, функцио-
нирующих на территории страны любых организаци-
онно-правовых форм хозяйствования в соответствии 
с ГК РФ (акционерные общества, отраслевые союзы, 
объединения, товарищества, фонды и др.);

• структурные подразделения предприятий и организа-
ций, из которых они состоят (цеха, службы, подраз-
деления предприятий, компаний, фирм, организаций, 
подразделений);

• частные лица и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие ту или иную предприниматель-
скую деятельность.

Все эти уровни экономической системы страны объе-
динены множеством экономических, социальных, техно-
логических, информационных, организационно-правовых 
и других взаимосвязей. Эти взаимодействия друг с другом 
опираются на движения материальных и финансовых по-
токов, вовлечение в оборот сырьевых, энергетических, тру-
довых, финансовых и информационных ресурсов, а также 
ценных бумаг, обращаемых на финансовом рынке. Все вза-
имоотношения участников экономической системы регули-
руются государством соответствующими законодательны-
ми и нормативными актами федерального, регионального 
и муниципального уровней, а также системой межгосудар-
ственных договоров и соглашений, заключенных Российской 
Федерацией с другими странами в соответствии с нормами 
международного права.

Процессы развития человеческого капитала напрямую 
связаны с процессом развития новой экономики знаний. Ин-
декс человеческого потенциала рассчитывается по трем по-
казателям: ВВП на душу населения, продолжительность 
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жизни и уровень образования. Человеческий капитал погло-
щает понятие человеческого потенциала и включает в себя 
всю палитру индикаторов, характеризующих человеческую 
среду. Главными ресурсами в человеческом потенциале яв-
ляются научные и предпринимательские ресурсы.

Научный ресурс — это интеллектуально-инновацион-
ный ресурс, способствующий созданию новых знаний и вне-
дрению их в реальную экономику.

Предпринимательский ресурс — это интеллектуально-
творческий ресурс, направленный на создание новых про-
дуктов и услуг.

В последнее время выделяется культурный ресурс как 
нравственная основа формирования человеческого капита-
ла, напрямую влияющая на снижение рисков асоциальных 
явлений, включая преступность, коррупцию, наркоманию, 
пьянство и т.д.

Для эффективного функционирования экономики в со-
временном мире необходимо формировать конкурентоспо-
собную жизненную среду, обеспечивающую высокое каче-
ство жизни и позволяющую быть центром притяжения для 
культурной, научной, предпринимательской элиты различ-
ных стран мира.

Глобальная экономика — это единая система, которая 
имеет многоуровневую структуру и объединяет экономи-
ки различных стран мира.

Глобальная экономика рождает новые термины, такие 
как информационное общество, экономика знаний, инно-
вационный экономика, IT-экономика, но в центре стоят ин-
новации как единственный инструмент получения большой 
прибыли на основе новых и лучших товаров и услуг. Необ-
ходимо отметить, что инновации генерируют не только нау-
коемкие товары и услуги, но и обеспечивают справедливость 
предпринимательской деятельности в глобальном мире, 
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ее экономическую свободу, конкурентные рынки, единое ин-
формационное пространство, сокращают расстояние между 
идеей и реальным рыночным товаром или услугой.

Эффективность деятельности национальной экономики 
страны предопределяет ее роль в мировом разделении тру-
да, уровень жизни населения, уровень накопления ресурсов 
в стране, ее резервов и устойчивости под воздействием ми-
ровых кризисов и в итоге — ее политическое и экономиче-
ское влияние в глобальном мировом пространстве. В насто-
ящее время около двух миллионов предприятий различных 
форм собственности входят в национальную экономическую 
систему России. 70 млн человек создают валовой внутрен-
ний продукт нашей национальной экономики.

Все эти субъекты все более и более зависят от каче-
ства государственного управления и арсенала инструментов 
госрегулирования, применяемых государством для их под-
держки. Государственное регулирование в настоящее время 
вынуждено отвечать вызовам глобальной экономики и опе-
ративно изменять и формировать новые инструментарии, 
адекватные быстроизменяющейся технологической и меж-
страновой конкурентной борьбе.

1.2. Предмет дисциплины, цели, задачи и функции 
государственного регулирования экономики

Государственное регулирование экономики требует 
от работников государственных структур и организаций, 
принимающих решения, знания законов и закономерностей 
экономической науки, особенностей развития современ-
ной экономики, предполагает преемственность с базовыми 
экономическими дисциплинами в используемых методах 
познания.

Цель изучения дисциплины — формирование у об-
учающихся теоретических знаний, практических навыков 
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по вопросам государственного регулирования экономиче-
ских процессов, обеспечивающих эффективное функциони-
рование модели устойчивого развития экономики страны.

Основные задачи изучения дисциплины — дать теоре-
тические знания и практический инструментарий, необхо-
димые для: 

• системного представления о государственном регу-
лировании экономики в различных странах мира;

• системного представления о методах и инструментах 
государственного регулирования экономики в усло-
виях глобализации; 

• получения навыков обоснования управленческих ре-
шений по отдельным направлениям государственно-
го регулирования экономики России; 

• практического применения мировой теории и прак-
тического опыта в условиях России. 

Предмет дисциплины государственного регулирования 
экономики — изучение системы экономических и управлен-
ческих отношений, связанных с обеспечением устойчивого 
и сбалансированного развития национальной экономической 
системы, предполагающее рациональное использование 
имеющихся ресурсов для повышения уровня благосостоя-
ния общества в текущем периоде и на перспективу.

Государственное регулирование экономики — это си-
стема мер законодательного, исполнительного и контроли-
рующего характера, осуществляемых соответствующими 
государственными учреждениями и общественными орга-
низациями в целях стабилизации и приспособления суще-
ствующей социально-экономической системы к изменяю-
щимся условиям.

Основные задачи государственного регулирования эко-
номики: создание определенных условий для обеспече-
ния стабильного функционирования экономики; поддерж-
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ка и стимулирование развития общества в условиях рынка, 
что способствует эффективному, максимальному независи-
мому функционированию субъектов рынка, получению им 
оптимальных выгод; защита прав собственности, прав по-
требителей.

Среди основных функций государственного регулиро-
вания экономики выделим:

• разработку, принятие и контроль над выполнением 
хозяйственного законодательства;

• определение приоритетов макроэкономической 
политики;

• обеспечение условий эффективного функционирова-
ния рынка;

• решение экономических проблем, которые не реша-
ются рыночным механизмом.

Особенностью XXI в. является увеличение роли каче-
ства государственного управления с учетом быстроменяю-
щейся экономической ситуации в мире.

Составляющей законодательного обеспечения являются 
правовые акты, определяющие различные методы регулиро-
вания экономики. Их можно разделить на: а) правовые акты 
о разграничении предметов ведения и полномочий между 
органами государственной власти РФ и субъектов РФ, в том 
числе в экономической сфере, а также о статусе региональ-
ных органов, осуществляющих организацию и управление 
экономической деятельностью в регионе; б) общее темати-
ческое законодательство, регулирующее перечисленные на-
правления в сфере экономики; в) договоры и соглашения по 
вопросам межрегионального взаимодействия и отношений 
с федеральным центром. 

Важное направление правового регулирования эконо-
мики в регионе — разработка, утверждение и реализация 
прогнозов и программ социально-экономического развития. 
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Порядок прогнозирования и составления программ и соот-
ветствующие полномочия государственных органов в этой 
сфере закреплены в региональных законах. Налоговое и це-
новое регулирование в регионе осуществляется либо ком-
плексными актами, которые регламентируют совокупность 
налоговых отношений и отношений ценообразования, ли-
бо актами, решающими конкретные вопросы указанной 
сферы. 

Достаточно проблемным остается вопрос заключения 
договоров о разграничении полномочий между субъектами 
Российской Федерации и федеральным центром. Не толь-
ко межрегиональные, но и международные связи регионов 
являются значительным по объему компонентом экономи-
ческих отношений. Принят Федеральный закон «О коор-
динации международных и внешнеэкономических связей 
субъектов Российской Федерации». Регионы, стараясь под-
держать достойный уровень социально-экономического раз-
вития в условиях рыночной экономики, пытаются как можно 
интенсивнее участвовать в многообразных внешнеэкономи-
ческих связях. Это приводит к необходимости правового ре-
гулирования данной сферы деятельности. 

Нельзя обойти вниманием органы местного само-
управления. Им как органам публичной власти отводится 
в регулировании экономической деятельности в регионе 
зна  чительная роль. При этом наиболее сложная проблема — 
разграничение полномочий органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти. Сложность заключа-
ется в том, что экономические отношения включают в себя 
целый комплекс вопросов производственного, финансово-
го, административного, социального порядка, регулируемых 
на всех уровнях власти. Выделить те проблемы, которые 
должны решаться только на уровне муниципальных образо-
ваний, достаточно трудно. Поэтому наряду с Федеральным 
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законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» в регионах приняты 
свои законы. 

Выступая центральным субъектом политических от-
ношений, государство осуществляет политику, которая за-
ключается в системе действий по управлению обществом, 
в том числе формированию общей идеологии, постановке 
стратегических целей и конкретных задач, разработке и вы-
полнении проектов и программ, применении комплекса
средств и методов.

Государственная политика должна основываться на гла-
венствующих принципах права и соответствовать действу-
ющим правовым нормам. Соотношение политики и пра-
ва имеет известное диалектическое противоречие: с одной 
стороны, государственная политика должна осуществлять-
ся только в соответствии с законом и правовыми методами, 
а с другой стороны, она сама определяет направления раз-
вития правотворческой деятельности, формирует цели и за-
дачи принятия тех или иных нормативно-правовых актов. 

Правовое регулирование, таким образом, выступает 
в том числе как средство оформления государственной по-
литики, государственной идеологии; посредством механиз-
ма правового регулирования осуществляется выражение во-
ли высших органов государственной власти. Следовательно, 
правовое регулирование имеет двойственную сущность, во-
первых, являясь отражением объективно складывающихся 
общественных отношений, а во-вторых, выступая средством 
реализации государственной политики, которая в любом 
случае имеет частично субъективный характер, поскольку 
направлена на будущие преобразования и не всегда предпо-
лагает очевидные и однозначные результаты.

На уровне конкретных действий субъектов государствен-
ной политики мы всегда имеем правотворческую и право-
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реализационную деятельность. Следовательно, во-первых, 
государственная политика является основанием для пра-
вового регулирования общественных отношений (одним 
из осно ваний, поскольку правовое регулирование отража-
ет правовые общественные потребности, социально-право-
вые притязания индивидуумов и общества) и в этом смысле 
воплощается в жизнь посредством правотворческих актов. 
Во-вторых, государственная политика воплощается в дей-
ствиях компетентных органов и других субъектов пра-
ва, но через механизм правоотношения, через установле-
ние прав, обязанностей и юридической ответственности, 
которые уточняются в индивидуальных актах реализа-
ции и применения. То есть государственная политика все-
гда опосредуется и существует в форме правовых актов 
и правоотношений.

Выводы
1. Главная задача экономической теории и практики — 

это достижение модели рационального поведения потреби-
телей и производителей с целью получения максимальной 
прибыли для первых и наиболее качественных услуг и цен 
для вторых. 

2. В условиях глобализации как в глобальной, так 
и в микро экономике прослеживается увеличение роли госу-
дарства в построении эффективной экономики. 

3. Предмет дисциплины государственного регулиро-
вания экономики — изучение системы экономических 
и управленческих отношений, связанных с обеспе чением 
устойчивого и сбалансированного развития националь-
ной экономической системы, предполагающее рациональ-
ное использование имеющихся ресурсов для повыше-
ния уровня благосостояния общества в текущем периоде 
и на перспективу.



4. Государственное регулирование экономики — это си-
стема мер законодательного, исполнительного и контроли-
рующего характера, осуществляемых соответствующими 
государственными учреждениями и общественными орга-
низациями в целях стабилизации и приспособления суще-
ствующей социально-экономической системы к изменяю-
щимся условиям.

5. Развитие экономики регулируется целым комплексом 
средств экономического и государственно-правового харак-
тера. Региональное законодательство в этой сфере развива-
ется в соответствии с федеральными актами применительно 
к различным отраслям региональной экономики.

Контрольные вопросы и задания
1. Каковы причины государственного вмешательства в 

рыночную экономику?
2. Каковы особенности современной экономики как объ-

екта государственного регулирования?
3. Назовите положительные и отрицательные стороны 

современной рыночной экономики. 
4. Как изменяется роль государственного регулирования 

в глобальной экономике?
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Глава 2 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

2.1. Понятие глобальной экономики и место России 
в мировом экономическом хозяйстве

Глобализация — это процесс, в результате которого мир 
превращается в глобальную систему. Началом глобализации 
считается период информационной революции, когда появ-
ление интернета предъявило миру новые возможности, в том 
числе с использованием глобальных систем управления.

Глобальная мировая экономика — это преобразова-
ние мирового экономического пространства в единую систе-
му, где свободно перемещаются человеческий и финансовый 
капиталы, товары и услуги, стираются экономические барье-
ры между странами.

Глобализация формирует новый мировой порядок, 
где страны, корпорации и люди находятся в едином эко-
номическом, правовом, культурном, информационном 
пространствах.

Глобализация — это объективный процесс, определя-
ющий новую экономическую политику мировой истории 
XXI в., а также новый расклад сил на международной аре-
не, как в экономических, так и в политических отношениях.

Глобализация характеризуется следующими факторами.
1. Ускоренным развитием, современными системами 

коммуникаций, которые позволяют получать и передавать 
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любую информацию из любой точки планеты в реальном ре-
жиме времени. Это позволяет быстро принимать решение, 
организовывать эффективные межгосударственные системы 
международного инвестирования капиталов, способствует 
углублению международного разделения труда.

2. Научно-технический прогресс в области транспор-
та и средств связи способствует либерализации торговли, 
снижению влияния протекционизма, устранению барье-
ров в движении товаров, финансов и услуг. Это приводит 
к транснационализации, а как следствие, к формированию 
нового экономического порядка, локомотивами которого вы-
ступают транснациональные компании.

3. Сформированные наднациональные экономические 
структуры, такие как Международный валютный фонд, 
Международный банк реконструкции и развития, Меж-
дународная финансовая корпорация и другие, которые 
стали регуляторами нового глобального экономического 
порядка.

4. Усилилась взаимозависимость и взаимодействие меж-
дународных национальных экономик и обострилась их кон-
куренция друг с другом.

5. Наметились новые лидеры развития экономики в ус-
ловиях глобализации среди развивающихся стран. Это Ки-
тай, Индия, Бразилия, Сингапур, Гонконг, Южная Корея, 
Бразилия, Мексика.

6. Ускоренно развивается инновационная экономика 
на основе достижений научно-технического прогресса.

7. Формирование человеческого капитала стало приори-
тетной задачей государственного регулирования экономик, 
так как он стал определяющим фактором развития иннова-
ционного потенциала стран. Человеческий капитал из соци-
ального убыточного сегмента превратился в экономический 
фактор производственной направленности, непосредственно 
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влияющий на лидерство той или иной страны в условиях 
глобальной конкуренции.

8. Глобализация в условиях международной конкурен-
ции стимулирует углубление специализации на междуна-
родном уровне, что приводит к экономии на масштабах 
производства, сокращению издержек и снижению цен, про-
изводительности труда, рационализации производства и рас-
пространению новых технологий.

Несмотря на позитивные изменения в мире, глобализа-
ция несет и реальные угрозы.

1. В силу обострившейся конкуренции все большее пре-
имущество наращивают страны-лидеры с развитым че-
ловеческим капиталом, что приводит к неравномерному 
распределению благ среди стран, усилению социальной 
напряженности, росту преступности, включая экстремизм 
и терроризм.

2. Инновации способствуют снижению занятости в тра-
диционных обрабатывающих отраслях промышленности, 
что приводит к необходимости оперативного перемещения 
трудовых ресурсов из промышленной сферы в сферу услуг. 
Эта проблема формирует рост безработицы среди населения, 
падение доходов и социальное недовольство.

3. Мобильность рабочей силы становится источником 
глобальной нестабильности, когда наблюдаются процессы 
глобального переселения, миграционная интервенция. Эти 
факторы приводят к массовой урбанизации, глобальным де-
мографическим изменениям, влияют на мировую экосистему, 
культурный ландшафт традиционной жизни людей в развитых 
странах, являются источником национальных конфликтов.

Транснациональные компании (корпорации) (ТНК) —
компании (корпорации), владеющие производственными 
подразделениями в нескольких странах, зарубежные активы 
которых составляют до 23–30%. 
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Транснациональные корпорации по своей экономиче-
ской природе стремятся к завоеванию максимального ры-
ночного пространства, уменьшению конкуренции и исполь-
зованию рыночной среды исключительно в собственных 
целях. Таким образом, транснациональные корпорации 
формируют свой особый рынок, который без участия госу-
дарства уничтожил бы все традиционные законы рыночно-
го развития, в том числе и определяющую роль на рынке 
потребителя. 

Таблица 1 

Этапы развития ТНК

Период Формы
Организационно-
правовая /эконо-
мическая форма

ТНК

Вторая 
половина 
XIX в. — 
первая 
половина 
XX в.

Колониально-
сырьевые ТНК 
первого поколения

Преимущественно 
акционерные 
общества (АО), 
картели, 
синдикаты 
и первые тресты

«Вауег», 
«Henkel», 
«Bosch», 
«Mannesman», 
«Istmen Kodak», 
«Nestle», 
«General Motors»

Период 
между 
двумя 
мировыми 
войнами 
(1918–
1939 гг.)

ТНК второго
поколения ору-
жие и военная 
техника для воен-
ных потребностей 
ведущих стран 
Европы, Америки 
и Японии

Преимущественно
АО/тресты

«Lokhid Martin», 
«Nortrop», 
«Grumman», 
«Reyteon», 
«Sience
Applications»

Конец 
1950-х — 
1970-е гт.

ТНК третьего
поколения — 
распространение 
научно-техниче-
ских достижений 
в области науки и 
промышленности 
(атомная энерге-
тика, электроника, 
космос, приборо-
строение и т.д.)

Преимущественно
АО/концерны
и конгломераты

«Toyota», 
«Matsushita
Electric», 
«Toshiba»,
«Mitsubishi», 
«Kobe Steel», 
«Sharp», 
«Volkswagen», 
«Reno»,
 «L’Oreal»
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Период Формы
Организационно-
правовая /эконо-
мическая форма

ТНК

Начало
1980-х гг.

ТНК четвертого
поколения

Преимущественно
АО/холдинги

«Nestle», 
«Philips»,
«British 
Petroleum»Начало 

XXI в. 
ТНК пятого 
поколения — 
период региональ-
ной экономиче-
ской интеграции, 
особенно в Европе 
(ЕС), Северной 
(НАФТА) и 
Южной Америке 
(МЕРКОСУР), 
Азии (АСЕАН 
и АТЭС) 

Автономные 
субъекты, 
определяющие 
стратегию 
и тактику своего 
мирохозяйствен-
ного поведения 
независимо 
от правящих 
в стране 
политических 
элит

На конец 90-х гг. XX в. в мире было уже 4,2 тыс. ТНК 
восточноазиатского или латиноамериканского происхож-
дения, несколько сотен ТНК из стран Центральной и Вос-
точной Европы (с переходной экономикой). Если рассмо-
треть список 50 крупнейших ТНК, то можно обнаружить 
следующее распределение: Южная Корея — 8; Китай — 8; 
Мексика — 7; Бразилия — 6; Тайвань — 4; Сингапур — 4; 
Гонконг — 4; Малайзия — 3; Чили — 1; Таиланд — 1; Фи-
липпины — 1. В этих странах были образованы такие ТНК, 
как «Самсунг» и «Дэу» (Южная Корея), «Та-тунг» (Тай-
вань), «Чайнакемиклс» (Китай), «Кемекс» (Мексика), «Пет-
ролеобразильеро» (Бразилия). Эти молодые еще компании 
на сегодня энергично конкурируют за место в международ-
ной экономике.

По отраслевому принципу ТНК распространены в тор-
говле, фармацевтике, пищевой и пищевкусовой промышлен-
ности, химии, нефтедобыче, автомобилестроении и др.

Таблица 1 (продолжение) 
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Совокупные показатели 2000 крупнейших компаний 
в 2016 г. — 35 трлн долл. выручки, 2,4 трлн долл. прибы-
ли. Они управляют активами на 163 трлн долл., а рыноч-
ная капитализация достигает 44 трлн долл. В рейтинг 2000 
крупнейших публичных компаний мира Forbes 2016 г. вошли 
25 компаний из России.

Таблица 2 

Рейтинг крупнейших международных 
(транснациональных) корпораций (ТНК) в мире за 2016 г.

Ранг Компания Город

Рыночная 
капитали-
зация, 
млрд 
долл.

Про-
дажи,
млрд 
долл.

При-
быль,
млрд 
долл.

Активы,
млрд 
долл.

Кол-во
сотруд-
ников

1 ICBC Пекин 198 171,1 44.2 3,420.3 466 346

2
China
Construction 
Bank

Пекин 162,8 146,8 36.4 2,826 369 183

3
Agricultural 
Bank
of China

Пекин 152,7 131,9 28.8 2,739.8 503 082

4 Berkshire
Hathaway Небраска 360.1 210,8 24.1 561.1 331 000

5 JP Morgan 
Chase

Нью-
Йорк 234.2 99,9 23.5 2 423.8 234 598

Источник: Forbes Global 2000. URL: http://forbes.net.ua/business/ 
1416864-forbes-global-2000-krupnejshie-kompanii-mira

В России зарубежный бизнес представлен в российских 
телекоммуникациях и сетевой торговле, сборочными завода-
ми западноевропейских, американских и восточноазиатских 
концернов в автомобилестроении, табачной промышленно-
сти, некоторых отраслях пищевой и химической индустрии, 
увеличивается количество зарубежных дочерних структур 
в российском банковском бизнесе и электроэнергетике.
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Таблица 3 

Топ 10 крупнейших иностранных компаний в России, 2016 г.

Ранг
Наимено-
вание 

компании

Год 
запуска Выручка Состояние 

в 2015 г.

Сфера 
деятельно-

сти

Штаб-
квартира

1 Ашан / 
Groupe 
Auchan

2002 414 372 Торговля Франция

2 Метро 
Кэш энд 
Керри 
и Медиа-
Маркт-
Сатурн / 
Metro 
Group

2001 305 294 Торговля Германия

3 ДЖ.Т.И. 
Россия / 
Japan 
Tobacco 
Interna-
tional

1999 245 222 Произ вод-
ство и про-
дажа та-
бачных 
изделий

Швей-
цария

4 ФМСМ / 
Philip 
Morris 
Interna-
tional

1993 234 194 Производ-
ство и про-
дажа 
табачных 
изделий

Швей-
цария

5 Тойота 
Мотор / 
Toyota 
Motor

2002 230 249 Машино-
строение

Япония

6 ИКЕА/
IKEA

2000 200 184 Торговля Швеция

7 Пепсико 
Холдингс / 
PepsiCo

1974 172 171 Пищевая 
промыш-
ленность

США

8 Фолькс-
ваген 
Груп Рус / 
Volks-
wagen 
Group

2003 171 231 Машино-
строение

Германия
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Ранг
Наимено-
вание 

компании

Год 
запуска Выручка Состояние 

в 2015 г.

Сфера 
деятельно-

сти

Штаб-
квартира

9 Мерседес-
Бенц / 
Daimler

1994 157 148 Машино-
строение

Германия

10 Леруа 
Мерлен 
Восток / 
Leroy 
Merlin

2004 152 124 Торговля Франция

Источник: Forbes. URL: http://www.forbes.ru/rating/50-krupneishikh-
inostrannykh-kompanii-v-rossii-2016/2016#all_rating

Включение предприятий принимающих стран в систе-
му внутрикорпоративных отношений ТНК происходит под 
воздействием прямого, достаточно жесткого регулирова-
ния, происходит перераспределение ВВП принимающих 
стран в интересах ТНК. Распространенной практикой ТНК 
является занижение реальных объемов реализации и нало-
говой базы путем использования механизма трансфертных 
цен, использования преимуществ оффшорных зон и нелеги-
тимного перераспределения объектов государственной соб-
ственности принимающих стран в пользу ТНК, что харак-
теризуется как вторжение в хозяйственные процессы таких 
стран, оказывающее деструктивное воздействие на их раз-
витие. Действия ТНК предполагают самостоятельное опре-
деление специализации и отраслевой структуры экономики 
принимающих стран, а также определенный диктат относи-
тельно способа и характера их участия в глобальном разде-
лении труда.

Особенности деятельности ТНК на территории России:
• не создают производств полного цикла, включающего 

все стадии выпуска готовой продукции, что связано 

Таблица 3 (продолжение) 
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с преимущественно экспортной ориентацией отече-
ственного сырьевого сектора и вынужденной ори-
ентацией внутреннего рынка на импорт товаров 
народного потребления, что обеспечивает перерас-
пределение в пользу ТНК существенной доли имею-
щейся природной ренты;

• ограничивают доступ национальных хозяйствую-
щих субъектов к разработке и использованию ин-
новаций, т.к. воспроизводят неэффективные, некон-
курентоспособные и даже морально устаревшие 
национальные производственные структуры, что ве-
дет к снижению глобальной конкурентоспособности 
страны;

• специализация отечественных предприятий на вы-
пуске промежуточной продукции, первичной пе-
реработке сырья, сборке готовой продукции из им-
портных деталей обеспечивает полный контроль над 
ними со стороны ТНК, в его более дешевых и менее 
рискованных формах, определяемых их монополь-
ным положением в системе международного разде-
ления труда;

• прямые зарубежные инвестиции закрепляют за ТНК 
права собственности на национальные предприятия, 
перераспределяют собственность, осуществляют 
внутрикорпоративное регулирование деятельности 
предприятий: централизация финансов, примене-
ние трансфертных цен, перераспределение ресурсов 
между структурами ТНК, перемещение капиталов, 
поддержка низкорентабельных и убыточных пред-
приятий и др.

Процессы транснационализации оказывают противо-
речивое воздействие на российскую экономику. С одной 
стороны, отечественные предприятия участвуют в между-
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народном разделении труда, что способствует прогрессу 
в научно-техническом развитии. Масштабные инвестиции 
в российскую экономику стимулируют развитие террито-
рий на базе освоения инновационных продуктов и техно-
логий, способствуют улучшению налогового режима и ин-
вестиционного климата в целом. Негативное воздействие 
транснационализации проявляется в том, что ТНК осущест-
вляют экспансию и внедряются в отечественную воспроиз-
водственную структуру, будучи собственниками предприя-
тий, находящихся на российской территории.

Стратегии развития различных стран в условиях проис-
ходящих глобальных изменений отличаются по форме и со-
держанию. Исходный уровень развития, доступ к знаниям 
и технологиям, состояние базовых институтов, демографи-
ческие и природно-климатические условия определяют воз-
можности выбора стратегии развития. 

Россия в настоящее время развивается в соответствии 
со своей стратегией, ориентированной на поддержку и сти-
мулирование реального сектора и новую индустриализацию 
страны, что предполагает корректировку денежно-кредит-
ной и налоговой политик, политики в области внешнеэконо-
мической деятельности, меры по обеспечению продоволь-
ственной безопасности. Стратегия опережающего развития 
для России сводится к поиску некоего сочетания между сти-
мулированием инноваций и воссозданием классических или 
консервативных производств, что само по себе создаст до-
полнительный спрос на новые технологии. При этом го-
сударственная политика инвестирования такого проекта 
должна исходить из необходимости обеспечения секторов 
возрастающей отдачи дополнительным ресурсом.

Государственное регулирование в области работы с ТНК 
предполагает деятельность по следующим направлениям: 
стимулирование прихода ТНК в российскую экономику, 
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размещение предприятий полного цикла; минимизация воз-
можных негативных последствий деятельности ТНК, в част-
ности, устранение ими российских конкурентов, укрепле-
ние их заинтересованности в сотрудничестве с российскими 
компаниями.

2.2. Необходимость адаптации 
государственного регулирования 
к глобализационным изменениям

 Современные проблемы европейской и в целом миро-
вой экономики и политики, которые спровоцировали разви-
тие кризисных явлений, невозможно решить без повышения 
качества государственного вмешательства и использования 
действенных инструментов регулирования. Это свидетель-
ствует о возрастании требований к государству как регули-
рующему институту, а также к экономической науке, занима-
ющейся разработкой моделей, механизмов и инструментов, 
обеспечивающих эффективный процесс регулирования не 
только в краткосрочном периоде, но и на долгосрочную пер-
спективу. Для адаптации к глобализационным изменениям 
необходимы меры по минимизации глобальных экономиче-
ских угроз, в том числе за счет использования потенциаль-
ных возможностей Евразийского экономического союза. 

Глобализация охватила все сферы экономической жиз-
ни. Государственное регулирование человеческого развития 
определено глобальными вызовами человечеству (климати-
ческие изменения, опустынивание земель, истощение вод-
ных запасов, вредные выбросы и другое). Данный аспект 
рассмотрен в концепции устойчивого развития Организа-
ции Объединенных Наций «Преобразование нашего ми-
ра: повестка дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года» (Утв. Генеральной Ассамблеей ООН 25 сентя-
бря 2015 г.), в которой прослеживается ее модификация, из-



39

начально касающаяся экологических проблем взаимоотно-
шения по линии «человек — природа», несущей в себе идеи 
«зеленой» экономики и снижения техногенной нагрузки 
на природу.

Новые цели и задачи носят комплексный и неделимый 
характер и обеспечивают сбалансированность всех трех ком-
понентов устойчивого развития: экономического, социаль-
ного и экологического. Подразумевается принятие мер, на-
правленных на оптимальное использование ограниченных 
ресурсов и использование экологичных природо-, энерго-, 
и материало-сберегающих технологий, на сохранение ста-
бильности социальных и культурных систем, на обеспече-
ние целостности биологических и физических природных 
систем. 25 сентября 2015 г. 193 страны приняли следующие 
17 глобальных целей.

1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех ее формах.
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольственной 

безопасности и улучшение питания и содействие устойчиво-
му развитию сельского хозяйства.

3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте.

4. Обеспечение всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех.

5. Обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек.

6. Обеспечение наличия и рациональное использование 
водных ресурсов и санитарии для всех.

7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надежным, 
устойчивым и современным источникам энергии для всех.

8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчиво-
му экономическому росту, полной и производительной заня-
тости и достойной работе для всех.
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9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обе-
спечению всеохватной и устойчивой индустриализации 
и внедрению инноваций.

10.  Снижение уровня неравенства внутри стран и меж-
ду ними.

11.  Обеспечение открытости, безопасности, жизнестой-
кости и устойчивости городов и населенных пунктов.

12.  Обеспечение рациональных моделей потребления 
и производства.

13.  Принятие срочных мер по борьбе с изменением кли-
мата и его последствиями.

14.  Сохранение и рациональное использование океанов, 
морей и морских ресурсов в интересах устойчивого развития.

15.  Защита, восстановление экосистем суши и содей-
ствие их рациональному использованию, рациональное 
управление лесами, борьба с опустыниванием, прекра-
щение и обращение вспять процесса деградации земель 
и прекращение процесса утраты биологического разно-
образия.

16.  Содействие построению миролюбивых и открытых 
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение до-
ступа к правосудию для всех и создание эффективных, под-
отчетных и основанных на широком участии учреждений 
на всех уровнях.

17.  Укрепление средств достижения устойчивого разви-
тия и активизация работы механизмов глобального партнер-
ства в интересах устойчивого развития.

Данная концепция наполняется социальным содержани-
ем, рассматривая вопросы нищеты, голода, бесправия жен-
щин, высокой смертности детей и др. Концепция устойчи-
вого развития стала использоваться отдельными развитыми 
государствами в качестве своеобразной теоретической осно-
вы для ограничения экономической деятельности других го-
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сударств, определения национальных моделей их потреб-
ления и производства, перераспределения финансовых 
потоков.

Глобальные изменения, охватившие мировую хозяй-
ственную систему и ее отдельные элементы (регионы), вы-
званы небывалыми успехами в области технологическо-
го развития, расширением возможностей самого человека 
и проектируемых им социальных структур (институтов). 
Эти изменения в основном характеризуются повышением 
скорости многих процессов, происходящих в общественной 
системе. 

Темпы изменений в науке и технике превысили темпы 
изменений в производстве и продукте, но наибольшие изме-
нения произошли в информации и финансах. Глобализация 
охватила социокультурное развитие народов мира, техноло-
гическое и демографическое развитие и стала возможной 
благодаря научно-техническому прогрессу и резкому уве-
личению роли знаний и информации в современном обще-
стве. Это сказалось на темпах развития различных экономи-
ческих систем. 

Глобальные изменения были подготовлены всей истори-
ей XX в., который характеризовался увеличением темпа при-
роста производства на душу населения, прироста производи-
тельности, структурных изменений, а также качественными 
сдвигами в структуре экономики в пользу сектора услуг. 
Особую роль приобрел сектор высоких технологий, создав-
ший эффект технологической гонки. Средний темп эконо-
мического роста увеличился с 1 до 3%. При этом на долю 
наиболее развитых стран приходилось около половины ми-
рового продукта и две трети оборота мировой торговли. Од-
нако важнейшим качественным изменением явилось вы-
движение в лидеры по темпу экономического роста Китая, 
Индии и стран БРИКС. 



42

В процесс экономической интеграции вовлечена и Рос-
сия. В соответствии с Договором о Евразийском экономи-
ческом союзе создана международная организация регио-
нальной экономической интеграции ЕАЭС, в которой 
обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала 
и рабочей силы и проведение скоординированной, согласо-
ванной или единой политики в отраслях экономики.

Процесс глобализации зависим от фундаментальных 
сдвигов в структуре мировой экономики и распределения 
технологий. Структурные изменения охватывают следую-
щие направления экономической системы: продукты и услу-
ги, технико-экономические характеристики, формы серви-
са и обслуживания); изменение международных институтов 
и рынков; информационные технологии; финансовые рынки; 
рынок труда, продуктов и услуг; инфраструктуру, включая 
транспорт, обмен информацией и международную торгов-
лю; макроэкономическую политику и управление (вклю-
чая транзитивные процессы и реформы в отстающих 
странах).

Глобальный рынок труда представляет собой сово-
купность глобальных трудовых ресурсов как сумму все-
го занятого (реального и потенциального) населения мира, 
включая международных трудовых мигрантов. Глобаль-
ный рынок труда обеспечивает перераспределение челове-
ческого потенциала, выступая наиболее развитым инсти-
тутом в системе глобального процесса воспроизводства 
человеческого потенциала. При этом его перераспредели-
тельная функция охватывает как низкоквалифицированную 
рабочую силу из развивающихся стран Африки, Юго-Вос-
точной Азии, Южной Америки, так и квалифицированных 
работников, обладающих знаниями для работы в иннова-
ционных секторах экономики (программисты, технологи, 
биохимики и др.).
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В сфере производства происходит интернационализа-
ция производства и финансов предпринимательских струк-
тур, действующих на потребительских рынках; формиро-
вание транснациональных корпораций, препятствующих 
государствам и международным организациям преодолевать 
их кризисное развитие; изменение критериев эффективно-
сти деятельности предпринимательских структур; развитие 
многоукладности производства, изменение производствен-
но-технологических и организационных структур производ-
ства; углубление специализации и международного разде-
ления труда, экономия на масштабах производства за счет 
сокращения издержек и снижения цен, рост производитель-
ности труда; внедрение инноваций и нововведений на уров-
не потребительских рынков; усиление монополистических 
и олигополистических тенденций на рынке; интенсивная 
капитализация компаний; изменение конфигурации потоков 
стоимости.

В банковской и финансовой сфере происходит проник-
новение на региональные потребительские рынки капита-
лов разных стран и укрепление взаимосвязей национальных 
экономик; формирование международных организаций, дей-
ствующих на грани выхода из-под контроля мирового рын-
ка (ВТО, МВФ, ВБРР); либерализация трансграничных опе-
раций с капиталом. 

На продовольственном рынке глобализация проявляет-
ся в увеличении доли услуг в ВВП, изменении инфраструк-
туры рынка товаров (услуг), повышении потребительских 
стандартов, информатизации потребления, расширении си-
стемы потребительского кредитования, повсеместном рас-
пространении глобальных торговых сетей и иностранных 
торговых компаний.

Важнейшей составляющей в государственном ре-
гулировании является политика государства в области 
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инновационных технологий, так как именно технологии 
в условиях глобализации являются одним из основных эко-
номических (и не только) факторов конкурентоспособности 
государства.

Сегодня назрела проблема перехода на качественно но-
вый уровень государственного регулирования, адекватный 
периоду глобализации. 

Поставленные задачи должны решаться комплексно, 
обеспечивая повышение уровня конкурентоспособности на-
шей страны в мире. Это не означает отказа от ранее при-
меняемых методов; напротив, существующие разработ-
ки следует переосмыслить, адаптируя их к новым реалиям 
с учетом проблем, с которыми сталкивается российская 
экономика. 

Необходимость адаптации государственного регулиро-
вания к глобализационным изменениям обусловлена следу-
ющими положениями:

• возрастание роли государства и значимости государ-
ственного регулирования, не создающего помех для 
функционирования рыночного механизма;

• появление новых требований к эффективности го-
сударственного регулирования, что предполага-
ет разработку новых и совершенствование дей-
ствующих методов и механизмов государственного 
регулирования;

• необходимость контроля над регулирующими дей-
ствиями государства для устранения возможности 
коррупции;

• усиливающаяся территориальная дифференциация 
в силу значительных различий в условиях функцио-
нирования отдельных субъектов Российской Федера-
ции обуславливает разработку мер государственной 
региональной политики, направленной на сближение 
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уровней социально-экономического развития рос-
сийских территорий;

• достижение разумного уровня открытости россий-
ской экономики. С позиции глобализации, каждое 
государство должно стремиться к максимальной 
открытости своей экономики, что является зало-
гом успешного развития и высокого уровня конку-
рентоспособности. Однако низкая конкурентоспо-
собность отечественных предприятий, увеличение 
доли импортных товаров на отечественном рын-
ке снижает уровень экономической безопасности 
страны.

2.3. Особенности государственного регулирования 
в условиях глобализации

Государственное регулирование экономики непосред-
ственно связано с экономической политикой и направле-
но на ее реализацию. Специфика состояния и развития от-
дельных стран не исключает воз можности использования 
типовых мер государственного воздействия на соци ально-
экономические процессы.

Государство для реализации целей своей экономической 
политики использует различные формы и методы, которые 
и образуют инструментарий государственного регулирова-
ния экономики.

Инструментарий государственного регулирования эко-
номики представлен в табл. 4.

Инструмента рий регулирования определяется наиболее 
оптимально выбранными страте гией и путями развития эко-
номики. Набор инструментов государственного воздействия 
на экономику может быть одним и тем же в разных странах. 
Од нако существующая в этих странах политическая, эко-
номическая и социальная специфика, насущные проблемы, 
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различие целей и задач, особенно кратковременных, вызы-
вают необходимость наиболее рационального выбора форм 
и методов государственного регулирования экономики, опре-
деления их приоритетности и сочетания.

Таблица 4 

Инструменты и методы 
государственного регулирования экономики

Прямые 
(административные) 

методы 

Косвенные 
(экономические) 

методы 

принятие законодательных актов, 
нормативных документов, 
положений 

регулирование денежной массы: 
антиинфляционные меры; регу-
лирование процентной ставки 
по операциям ЦБ; рефинансиро-
вание коммерческих банков; ре-
гулирование нормативов обяза-
тельных резервов коммерческих 
банков; операции на рынке цен-
ных бумаг 

управление государственной соб-
ственностью, в том числе: управ-
ление предприятиями государ-
ственного сектора; организация 
производства и труда; госзаказ; 
государственные инвестиции; го-
сударственные кредиты; субсидии

валютные рычаги: стабилизация 
национальной валюты; операции 
на открытом валютном рынке;
девальвация, ревальвация нацио-
нальной валюты; привлечение 
иностранного капитала; созда-
ние совместных предприятий

лицензирование и квотирование социальная политика: обеспече-
ние занятости населения; соци-
альная защита населения; регу-
лирование доходов; контроль за 
динамикой цен и зарплаты; на-
логи; трансфертные платежи; 
деятельность в сфере образова-
ния, здравоохранения, культуры 

применение санкций

охрана окружающей среды

формирование и использование 
бюджета
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Прямые 
(административные) 

методы 

Косвенные 
(экономические) 

методы 

формирование налоговой 
политики

внешнеэкономические формы 
воз действия: регулирование 
внеш неэкономической 
деятельности; таможенные 
тарифы; валютное регулирова-
ние; налоги; субсидии

формирование амортизационной 
политики

определение нормы банковского 
резерва

установление минимальной 
зарплаты. регулирование цен 
на некоторые виды товаров 
и услуг

антимонопольная политика, 
защита конкуренции

Применение правомочными государственными органа-
ми, учреждениями сис темы мер законодательного, испол-
нительного и контролирующего характера, направленной 
на достижение определенных социально-экономических це-
лей, и представляет собой государственное регулирование 
экономики.

Глобальный финансово-экономический кризис 2008–
2009 гг. стал для России переломным моментом, повли-
явшим на пересмотр всей стратегии социально-экономи-
ческого развития страны. Это связано с неспособностью 
экономики к выживанию в постиндустриальном мире воз-
растающей межстрановой конкуренции. Годы посткри-
зисного восстановления мировой экономики продемон-
стрировали устойчивую тенденцию снижения спроса на 
глобальном рынке на традиционные сырьевые товары, 

Таблица 4 (продолжение) 
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снижение их экспортной цены, которые составляли хребет 
экспорта России. Это повлияло на резкое ухудшение состо-
яния национального платежного баланса и доходности всей 
бюджетной системы. 

Геополитические конфликты, связанные в первую оче-
редь с вхождением Крыма в Россию и событиями на юге 
Украины коренным образом изменили международный эко-
номический ландшафт — изоляция страны от зарубежных 
финансовых рынков и технологий. Стоит особо отметить, 
что эти рынки были долгие годы ключевым источником дол-
госрочного кредитования для российских компаний всех 
форм собственности. Резкое сокращение прямых иностран-
ных инвестиций привело к резкому падению темпов разви-
тия экономики, обострению влияния на экономику накопив-
шихся проблем со структурными дисбалансами, включая 
зависимость экономики от падения цен на нефтегазовом 
мировом рынке, опережающий рост зарплат относитель-
но производительности труда, снижение доверия населения 
к финансовой системе, способствующей структурному де-
фициту денежных ресурсов.

В посткризисный период наметились тенденции разви-
тых стран в переходе от модели роста, основанной на уве-
личении объемов производства и экспортного потенциала, 
к постиндустриальной модели стимулирования внутренне-
го спроса и расширения сферы услуг с высокой добавленной 
стоимостью. Страны — лидеры экономического развития 
стали активно генерировать долгосрочную инновационную 
модель приоритета в микроэлектронике, нанотехнологиях, 
информационных технологиях, системотехнике, фармацев-
тике, биотехнологиях, образовании, здраво охранении.

Россия встала перед необходимостью формирования 
принципиально новой политики устойчивого роста в усло-
виях постиндустриального уклада мировой экономики. Ре-
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шением Правительства Российской Федерации 14 мая 2015 г. 
были утверждены «Основные направления деятельности 
Правительства РФ на период до 2018 года». Этот важный 
документ имел целью скорректировать «Концепцию долго-
срочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» с учетом негативных 
сценариев развития мировой конъюнктуры для России.

К 2018 г. ставится задача сформировать новую мо-
дель экономического развития, способную вывести страну 
на темпы развития не ниже среднемировых. Локомотивом 
повышения конкурентоспособности отечественной эконо-
мики, роста производительности труда Правительство РФ 
определило интенсивное развитие малых и средних компа-
ний, способных в кратчайший срок перестроиться на инно-
вационные рельсы, обеспечив поступательное импортоза-
мещение товаров и услуг, и развитие несырьевого экспорта. 
Предлагаемая модель роста предполагает также ускорен-
ное развитие транспортной и энергетической инфраструк-
туры, расширение преимуществ международной интеграции 
в рамках Евразийского экономического союза, СНГ, АСЕАН, 
АТЭС и БРИКС.

В результате структурных преобразований производи-
тельность труда должна вырасти к 2018 г. в полтора раза 
по сравнению с 2011 г., а средняя продолжительность жиз-
ни достигнет 74 лет. К 2020 г. планируется повысить долю 
общего объема инвестиций в ВВП до 22–24%, увеличить до-
лю несырьевого экспорта в общем объеме экспорта до 45%, 
увеличить долю инвестиционного импорта в объеме импор-
та до 32–35%.

Для снижения уровня инфляции предлагается в 2016 
и 2017 гг. снижать расходы федерального бюджета по 5% 
в год. Вторым условием реализации намеченной полити-
ки роста экономики правительство определило повышение 
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эффективности государственного управления, переход его 
на методы проектного управления.

Таблица 5 

Динамика изменения показателей производительности труда 
в развитых странах мира (выработка ВВП по ППС 

в расчете на одного занятого, долл. США)

Место 
в рей-
тинге

Страна 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014

1 Люксембург 46,9 58,2 65,4 83,7 93,6 93,2 93,6 95,9
2 Норвегия 33,3 38,9 66,5 77,7 82,6 86,9 86,4 88
3 США 33,3 40,8 51,9 61,9 63,3 64,8 66 67,4
8 Франция 32,4 40,2 48,3 58,1 60,2 60,7 61,6 62,7
9 Германия 32,5 37,7 47,8 56,7 59,4 60,6 61,4 62,3
19 Италия 30,7 35,6 38,7 46,8 48,4 49,3 50,1 50,8
20 Канада 28,2 33,4 40,5 46 47,6 48,1 49,1 50,7

21 Велико-
британия 27,4 34,5 43,2 46,9 47,9 48,4 48,9 50,5

40 Россия 6,9 7,8 12,5 21,2 23,1 24,4 25,6 25,9

Источник: OECD. URL: http://stats.oecd.org/index.aspx?Dataset Code= 
PDB_LV

Исходя из ставки правительства на локомотив малого 
и среднего бизнеса центральными направлениями эконо-
мической политики предлагаются следующие меры по под-
держке бизнеса и улучшению условий предпринимательской 
деятельности.

1. Благоприятные условия для инвестиций на основе 
улучшения делового климата. По этому показателю в рей-
тинге Всемирного банка Россия должна войти в число 20 ве-
дущих стран мира. Новациями в этой сфере являются сни-
жение налоговой нагрузки на создаваемые промышленные 
предприятия, введение налоговых льгот на территориях опе-
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режающего развития, реализация региональных «дорожных 
карт» по улучшению инвестиционного климата, развитие за-
конодательства о государственно-частном партнерстве, вне-
дрение «надзорных каникул» для добросовестных нало-
гоплательщиков и другие меры, стимулирующие развитие 
бизнес-среды.

Развитие делового климата предлагается формировать 
посредством следующих системных мер государственного 
регулирования.

А. Развитие конкуренции посредством приватизации 
компаний, занимающих лидирующее положение в отдель-
ных отраслях с целью формирования равных «правил игры» 
для бизнеса.

Б. Инновационное развитие и поддержка науки на осно-
ве усилении координации со стороны Правительства РФ 
инновационных, научных, образовательных институтов 
и бизнеса. Консолидация инновационного процесса будет 
осуществляться государством вокруг приоритетных разрабо-
ток, имеющих большой потенциал коммерциализации и пер-
спективного экспортного доминирования на мировом рынке. 
В рамках этого направления реализуются «дорожные карты» 
развития приоритетных межотраслевых технологий, вклю-
чая нанофотоники, композиционные материалы, ИТ, био-
технологии и т.д. Важная роль отводится технологическим 
платформам, инновационным территориальным кластерам, 
развитию сферы интеллектуальных услуг, венчурных фон-
дов на основе частно-государственного партнерства. Драй-
вером технологического развития по-прежнему выступает 
научный потенциал оборонно-промышленного комплекса, 
включая ракетно-космическую промышленность, авиаци-
онную промышленность, судостроение, радиоэлектроника, 
а также атомный энергопромышленный комплекс, информа-
ционные технологии, фармацевтическая промышленность. 
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Реформа Академии наук нацелена на эффективное управле-
ние научными исследованиями во всех научных центрах во 
взаимодействии с университетами, осуществляющими науч-
ные и инновационные разработки.

В. Поддержка малого и среднего бизнеса будет осу-
ществляться на базе единого института и единых стандар-
тов государственного регулирования этой сферы, в том чис-
ле через инструменты поддержки быстрорастущих малых 
и средних предприятий.

Таблица 6 

Основные показатели развития малых предприятий 
в разных странах

Страны

Количество 
малых 

предприятий 
(в тыс.)

Количество 
малых 

предприятий 
в ранге 
на 1000
жителей

Доля 
работающих 
в общей 

численности 
занятых, %

Доля малых 
предприятий 

в ВВП 
страны, %

Велико-
британия 2630 46,00 49,0 50–53

Германия 2290 37,00 46,0 50–54
Италия 3920 68,00 73,0 57–60
Франция 1980 35,00 54,0 55–62
США 19300 74,20 54.0 50–52
Япония 6450 49,60 78,0 52–55
Россия 836,2 5,65 9,6 10–11

2. Обеспечение ресурсами и снижение издержек вклю-
чает в себя следующие направления развития.

А. Развитие рынка труда, повышения внутренней тру-
довой мобильности трудовых ресурсов достигается путем 
поддержания общероссийской базы вакансий с полной ин-
формацией о качестве жизни в месте проживания, включая 
жилье, досуг, образование. Портал «Работа в России» наце-
лен на предоставление всего спектра необходимой информа-
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ции для принятия взвешенного решения о территориальном 
изменении своей работы.

Создание бальной системы отбора иммигрантов позво-
лит провести ранжирование качества рабочей силы, ее ква-
лификации в соответствии с востребованностью трудовых 
ресурсов на магистральных направления структурных пре-
образований экономики страны. Различным группам им-
мигрантов в зависимости от качества квалификации пре-
доставляются различные форматы получения разрешения 
на временное проживание и вида на жительство. Особое зна-
чение в миграционной политике имеет использование ин-
струментов миграции в Россию иностранцев с целью по-
лучения высшего образования, а также предпринимателей, 
инвесторов, ученых на основе упрощенного предоставления 
им вида на жительство.

Б. Расширение доступности кредитных и инвестицион-
ных ресурсов осуществляется за счет поддержки банковской 
системы, а также предоставления выгодных финансовых 
ресурсов банкам при условии кредитования предприятий 
приоритетных отраслей. Формирование долгосрочных ин-
вестиционных источников финансирования базируется 
на средствах обязательного пенсионного страхования, него-
сударственных пенсионных фондов. Продолжится практика 
субсидирования процентных ставок при получении ипотек, 
что стимулирует развитие рынка первичного жилья, а как 
следствие стройиндустрии и интегрированных с ней отрас-
лей промышленного производства.

В. Тарифное регулирование естественных монополий 
базируется на целевых показателях Банка России по инфля-
ции, что ставит задачу менеджмента компаний изыскивать 
внутренние ресурсы развития. На рынке энергетики будет 
запущен механизм вывода из эксплуатации неэффективной 
генерации.
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Г. Природопользование и защита окружающей среды 
включают в себя введение дополнительных механизмов сти-
мулирования геологоразведки, охраны лесов от пожаров, 
внедрение интенсивной модели использования лесов.

Д. Повышение энергетической эффективности осущест-
вляется на базе системы целевых показателей, организации 
мониторинга и контроля за их достижением как на феде-
ральном, так и на региональном уровнях.

3. Продвижение бизнеса на новые рынки включает сле-
дующие направления работы.

А. Использование потенциала внутреннего рынка для 
развития отечественных компаний с использованием пре-
ференциального режима закупки товаров и услуг по госу-
дарственным, муниципальным контрактам. Важным ин-
струментом развития отечественного производства является 
утверждение отраслевых программ импортозамещения, осо-
бенно в направлениях критически значимых технологий, где 
импортная составляющая достигает 80% во внутреннем по-
треблении. Конкурентоспособность отечественных техно-
логий достигается за счет развития индустриальных парков, 
инновационных территориальных кластеров, обеспечение 
доступа к инжиниринговым услугам.

Особое значение в развитии внутреннего рынка отводит-
ся агропромышленному комплексу, где развиваются опто-
во-распределительные центры, тепличное хозяйство, мелио-
рация.

Б. Расширение экспорта товаров и услуг достигается пу-
тем формирования экспортных кластеров, реализации мер 
государственной поддержки экспортеров как финансовы-
ми, так и нефинансовыми механизмами. Созданный Центр 
поддержки экспорта призван обеспечить весь спектр услуг 
для экспортеров на основе федерального закона о поддерж-
ке экспорта во взаимодействии с АО «Росэксимбанк», Внеш-
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экономбанком, АО «Эксар», обеспечивающими финансовую 
и страховую поддержку предприятий экспортеров.

В. Развитие международной интеграции происходит 
с целью увеличения экспорта на традиционных рынках, 
а также открытия новых стран для отечественных произво-
дителей товаров и услуг. Особая роль принадлежит Евра-
зийскому экономическому союзу как базовой экономической 
площадке для отработки моделей согласованного макроре-
гулирования и развития отраслей транспорта, промышлен-
ности, аграрного комплекса, инновационной и финансовой 
сферы. Продолжит развитие зона свободной торговли СНГ, 
совместные проекты стран — партнеров БРИКС. Реализуют-
ся проекты по экспорту в страны АТР, в том числе китайско-
го проекта «Экономический пояс шелкового пути».

4. Снятие инфраструктурных ограничений включает 
в себя следующие направления.

А. Развитие транспортной инфраструктуры на основе 
концессионных соглашений, условиях частно-государствен-
ного партнерства, направленных на ускоренную реализацию 
объектов проектного финансирования дорожной сети, же-
лезнодорожных линий, российских портовых мощностей, 
транспортных авиаузлов, внутреннего водного транспор-
та. Особое место отводится БАМу, Транссибу, развитию 
скоростного железнодорожного транспорта, Центральной 
кольцевой автодороге, автомагистрали «Москва — Санкт-
Петербург», мостовому переходу через Керченский пролив.

Б. Развитие связи и информационных технологий ба-
зируется на доступности широкополосного доступа к се-
ти Интернет, импортозамещении продукции в области 
IT-технологий, стимулировании экспорта программного обе-
спечения, развитии новых видов телевизионного вещания, 
в том числе с целью расширения присутствия российских 
СМИ в мировом информационном пространстве.
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Отдельным разделом в правительственных мерах, 
способствующих социально-экономическому росту, тра-
диционно выделяется развитие: институтов социальной 
сферы, которые затрагивают весь комплекс жилищных 
проблем; механизмов частно-государственного партнер-
ства в социальной сфере; практики корпоративной соци-
альной ответственности, модернизации системы образо-
вания и здравоохранения; культуры спорта и пенсионного 
обеспечения.

Раздел программы «Сбалансированное региональное 
развитие» отражает мероприятия по развитию территори-
ально-пространственной модели развития страны с разра-
боткой соответствующей стратегии, обеспечивающей ин-
теграцию отраслевого и регионального развития с учетом 
наличия трудовых ресурсов, создание территорий ускорен-
ного социально-экономического развития. Разрабатывают-
ся меры по «децентрализации» налогов с целью стимулиро-
вания развития территорий, включая ускоренное развитие 
Дальнего Востока, Юга России, Калининградской области 
и Крыма.

Замыкает программу роста экономики раздел «Повыше-
ние качества государственного управления», который вклю-
чает в себя следующие направления.

А. Эффективность государственных расходов будет опи-
раться на результаты реализации государственных программ 
развития с учетом их социально-экономической значимости. 
Программно-целевой принцип формирования бюджета по-
зволит исключить формальное секвестрование объемов его 
финансирования. Основной приоритет бюджетного финан-
сирования будет лежать в сфере развития человеческого ка-
питала, напрямую связанного с инновационной активно-
стью экономики и улучшением инвестиционного климата 
в стране.
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Б. Эффективность управления государственной соб-
ственностью предполагает выход государства из непрофиль-
ных активов, разработку госкомпаниями долгосрочных про-
грамм развития с ключевыми показателями эффективности 
и стимулирование менеджмента за их выполнение.

В. Качество государственных услуг, оказываемых орга-
нами государственной власти, повысится за счет создания 
свыше 2500 многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг по принципу «од-
ного окна», а также перевода 70% этих услуг в электронный 
формат. Предполагается внедрение удостоверения личности 
гражданина Российской Федерации в виде пластиковой кар-
ты с электронным носителем информации, заменяющее вну-
тренние паспорта.

В. Эффективность исполнения функций государствен-
ной власти предполагает внедрение института оценки пра-
воприменительной практики с точки зрения его социально-
экономического эффекта, а также внедрение в деятельность 
органов власти методов проектного управления, привлече-
ние в госорганы специалистов из частного сектора. Парал-
лельно будет усилен общественный контроль над властью, 
в том числе в части коррупционной составляющей.

2.4. Влияние глобализации мировой экономики 
на регулирование развития национальных хозяйств
На каждом этапе развития экономической системы 

разработка и адаптация основных принципов и направле-
ний (блоков) государственного регулирования воспроиз-
водства выступают важной научно-практической задачей, 
от эффективного решения которой зависит прогрессив-
ный тренд в поступательном движении российской эконо-
мики. Если рассматривать глобализацию как трансформа-
ционное движение человечества к будущему состоянию, 
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то на национальном государстве лежит обязанность и ответ-
ственность за устойчивое воспроизводство всех прогрессив-
ных элементов развития.

Национальные хозяйственные системы в условиях гло-
бализации экономики — это открытые системы, в которых 
рыночные механизмы требуют мобильности всех видов ре-
сурсов. Конкурентоспособность развитых государств с вы-
соким уровнем жизни обеспечивается в том числе за счет пе-
рераспределения ресурсов менее развитых стран, которые 
в виду неравных стартовых условий по факту выступают ре-
сурсными донорами. 

Государственное регулирование воспроизводства необ-
ходимо рассматривать в контексте глобализации с учетом на-
циональных стратегий, учитывающих особенности экономи-
ческого развития и социокультурной идентичности. 

Глобализация влияет на экономику всех стран, и это вли-
яние имеет многоаспектный характер. Она затрагивает про-
изводство товаров и услуг, использование рабочей силы, 
инвестиций в «физический» и человеческий капитал и их 
перемещение из одних стран в другие. Все это влияет на эф-
фективность производства, производительность труда и кон-
курентоспособность.

Позитивное значение глобализации трудно переоце-
нить: неизмеримо умножаются возможности человечества, 
более полно учитываются все стороны его жизнедеятельно-
сти, создаются условия для гармонизации, создается осно-
ва решения всеобщих проблем человечества. Конечным ре-
зультатом глобализации, как надеются многие специалисты, 
должно стать всеобщее повышение благосостояния в мире. 
С другой стороны, формы проявления глобализации нередко 
ущемляют интересы широких слоев населения во всем мире 
и целых стран, не входящих в известный «клуб» государств 
«золотого миллиарда». 
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Таблица 7 

Позитивные и негативные последствия 
глобализационных процессов

Позитивные Негативные

1. Глобализация способствует углубле-
нию специализации и международно-
му разделению труда 

1. Глобализация стала питательной 
средой для резкого ускорения рас-
пространения трансграничной пре-
ступности. Так, глобализация товар-
ных рынков особенно интенсивно 
протекает на нелегальных рынках 
оружия и наркотиков 

2. Экономия на масштабах производ-
ства потенциально может привести 
к сокращению издержек и снижению 
цен, а следовательно, к устойчивому 
экономическому росту

2. Быстрое перемещение сбоев и фи-
нансовых кризисов из одних регио-
нов мира в другие, придание им гло-
бального характера 

3. Выигрыш от свободной торговли на 
взаимовыгодной основе, удовлетворя-
ющей все стороны

3. Процессы глобализации уменьша-
ют экономический суверенитет как 
атрибут власти национальных госу-
дарств и потенциал экономического 
регулирования национальных прави-
тельств, оказывающихся в растущей 
зависимости от «своих» и иностран-
ных ТНК и их лобби. В условиях 
глобализации государство не может 
столь же эффективно, как прежде, 
использовать традиционный инстру-
ментарий макроэкономического ре-
гулирования 

4. Глобализация, усиливая конкурен-
цию, стимулирует дальнейшее разви-
тие новых технологий и распростране-
ние их среди стран

4. Глобализация, существенно осла-
бив традиционные национальные си-
стемы государственного регулиро-
вания экономики, в то же время не 
привела к созданию таких междуна-
родных, а тем более наднациональ-
ных механизмов регулирования, ко-
торые восполняли бы возникший 
в результате этого пробел 
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5. Глобализация способствует обостре-
нию международной конкуренции 

5. Противоречие между глобальной 
экономикой как объективным про-
цессом с его преимущественно пози-
тивными эффектами и сегодняшней 
моделью (политикой) глобализации. 
Нынешняя либеральная (неолибе-
ральная) модель глобализации наце-
лена на извлечение наибольших вы-
год из ускоренного развития мировой 
экономики для высокоразвитых госу-
дарств без достаточного учета инте-
ресов прочих стран

6. Глобализация может привести к по-
вышению производительности труда 
в результате рационализации произ-
водства на глобальном уровне и рас-
пространению передовых технологий

6. Неолиберальная модель породи-
ла дифференциацию мира на страны, 
выигравшие от глобализации и прои-
гравшие в результате нее. Глобальная 
экономика усиливает расслоение 
внутри развивающихся стран, осо-
бенно беднейших

7. Глобализация дает странам возмож-
ность мобилизовать более значитель-
ный объем финансовых ресурсов

7. Проблема научно-технологической 
глобализации. Ее плоды прямо или 
косвенно используются всем чело-
вечеством. Однако в первую очередь 
они служат интересам ТНК и стран 
«золотого миллиарда» 

8. Глобализация создает основу для ре-
шения всеобщих проблем человече-
ства, в первую очередь экологических

Под эффектами влияния глобализации мировой эко-
номики на национальные экономические системы пони-
маются выгоды и издержки, которые возникают в процес-
се образования и укрепления интеграционных объединений 
у каждой из национальных экономик.

Статические эффекты — это экономические эффекты, 
которые постоянно проявляются на уровне национальной 
экономики с момента вхождения страны в интеграционное 
объединение. Действие эффектов влияния прогнозируется 
при инициировании интеграционных процессов и позволя-
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ет странам реализовать свои конкурентные преимущества. 
Статические эффекты разделяют на:

• эффекты создания и отклонения торговли, об-
условленные расширением возможности потребле-
ния внутри страны, увеличением емкости страново-
го и общего рынков, а также импортной продукции, 
производство которой в данной стране относитель-
но неэффективно. Эффект отклонения возникает 
в условиях, когда более дешевый импорт из-за пре-
делов таможенного союза или зоны свободной тор-
говли вытесняет внутренних поставщиков, опериру-
ющих в рамках интеграционных объединений, из-за 
искажающего влияния тарифов на импортируемую 
продукцию; 

• эффекты улучшения условий торговли, основанные 
на унификации правил ведения торговли, отсутствии 
административных и торговых барьеров в перемеще-
нии товаров внутри интеграционных объединений, 
развитой логистике; 

• эффекты сокращения торговых издержек вследствие 
проведения партнерами по интеграционному объеди-
нению согласованной стратегии снижения издержек 
экспорта товаров в третьи страны.

Динамические эффекты объясняются разными усло-
виями построения теоретических моделей интеграци-
онных процессов. Выделяют следующие динамические 
эффекты:

• эффект экономического роста — в рамках интегра-
ционной группировки актуализируется значение 
ресурсно-технологических факторов, возникают бла-
гоприятные условия роста ВВП за счет снятия барь-
еров для научно-технического прогресса и со здания 
условий для инновационного развития;
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• эффект пространственного распределения — связан 
с импортом высокотехнологичных факторов про-
изводства, созданием благоприятного инвестици-
онного климата для прямых иностранных инвести-
ций и с возникновением экономико-географических 
предпосылок кластеризации и агломерации интегри-
руемых экономик, с географическим расположени-
ем бизнес-единиц в странах — участницах процес-
сов международной интеграции;

• эффект конвергенции — создание благоприятных 
усло вий для ликвидации дублирующих друг друга 
отраслевых производств, которые более эффектив-
ны в стране-партнере,

• эффект домино — подключение новых стран-
участниц к динамично развивающемуся интеграци-
онному объединению.

Эффекты развития конкуренции, характеризуются фор-
мированием интегрированного рынка, который обеспечива-
ет достижение более высокого конкурентного уровня, прояв-
ляются посредством следующих основных форм: 

• эффект экономии масштаба — сокращение издер-
жек бизнеса вследствие экономии на масштабе про-
изводства за счет расширения интеграционного про-
странства;

• эффект интенсификации трудовой миграции — меж-
страновое перераспределение работников обостря-
ет конкуренцию на национальных рынках и повыша-
ет требования к квалификации желающих получить 
рабочее место, увеличивается емкость внутреннего 
рынка принимающей мигрантов страны; интенси-
фикация трудовой миграции внутри экономических 
группировок имеет негативные социальные послед-
ствия и ведет к нарастанию социокультурных проти-
воречий (эффект Брекзита).
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• эффект прекращения подавления торговли — прояв-
ляется благодаря подавлению монополизма на стра-
новых рынках, повышению уровня конкуренции 
между производителями и ликвидации торговых 
барьеров между странами-партнерами. 

Вышеприведенные эффекты проявляются в разнообраз-
ных видах и формах, а последствия их влияния имеют как 
позитивный, так и противоречий характер. В практике го-
сударственного регулирования интеграционных процессов 
необходимо учитывать всю совокупность эффектов влия-
ния, которые проявляются в экономиках стран — участниц 
регио нальных объединений. 

Меры государственного регулирования должны быть на-
правлены на усиление действия позитивных эффектов и ни-
велирование рисков, которые обусловливают негативные эф-
фекты влияния на национальные экономики. 

Возрастающая степень открытости экономики, как важ-
нейшая черта глобализации и ее необходимое условие, вле-
чет за собой ряд противоречивых эффектов. 

В силу несправедливого распределения благ в ходе гло-
бализации возникают новые угрозы, провоцирующие регио-
нальные, национальные и международные конфликты, об-
условленные экономическим неравенством. Экономический 
смысл неравенства состоит в том, что развитые страны по-
лучают дополнительные импульсы роста за счет разработ-
ки и внедрения инноваций, совершенствования человеческо-
го капитала и расширения сферы услуг, что характерно для 
пост индустриального этапа развития, в то время как эконо-
мика развивающихся стран, включая Россию, продолжает 
функционировать за счет традиционного, зачастую устарев-
шего, производства и экспорта природных ресурсов. В усло-
виях поляризации доходов бедные страны, даже обеспечивая 
экономический рост, все больше отстают от глобальных 
лидеров. 



64

Решить возникающие проблемы, используя те инстру-
менты, которыми располагают правительства отдельных 
стран, сегодня, как правило, не удается. Усиливающаяся за-
висимость от глобального рынка способствует передаче ря-
да регулирующих функций с национального на межгосудар-
ственный уровень. 

Наличие негативных эффектов глобализации не означа-
ет, что развивающимся странам следует идти по пути изоля-
ции, необходим поиск компромисса, который будет снижать 
риски и угрозы экономической безопасности, одновременно 
стимулируя рост национальной экономики. 

2.5. Проектное государственное управление 
как современный механизм государственного 

регулирования в условиях глобализации
Управление проектами развилось на масштабных и круп-

ных государственных проектах, часто связанных с обороной. 
Потом их подхватил, начал активно развивать и применять 
бизнес — в том числе на небольших проектах, IT-проектах, 
проектах реорганизации. С течением времени во многих 
странах заговорили о том, что подходы проектного менедж-
мента нужно применять не только на крупных проектах, 
но создавать своеобразные конвейеры проектов в государ-
ственных органах, поскольку небольшие, но важные и тре-
бующие внимания высшего руководства проекты также тре-
буют применения проектных подходов. 

В 2011 г. в Великобритании был создан Департамент 
приоритетных проектов (Major projects authority) для реше-
ния частых проблем с государственными проектами, в свя-
зи с нереалистичностью планов и бюджетов, неэффективной 
работы с рисками и т.д. на департамент была возложена за-
дача по подготовке руководителей проектов. Для этого была 
создана академия Major Project Leadership Academy, специа-
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лизирующаяся на подготовке руководителей государствен-
ных проектов. Аналогичные подразделения есть и в других 
странах, в частности, в Канаде, Австралии, Сингапуре.

Портфель приоритетных проектов правительства Вели-
кобритании (Government Major Projects Portfolio /GMPP/), 
в соответствии с годовым отчетом за 2014 г., включает око-
ло 200 проектов с 40-летним горизонтом планирования 
и бюджетом около 500 млрд фунтов. Это проекты по разви-
тию сервисов, связанных с предоставлением государствен-
ных услуг, работой правительства, проекты развития инфра-
структуры, оборонные проекты, IT-проекты.

В Великобритании была разработана модель оцен-
ки зрелости организации в области управления проекта-
ми, программами, портфелями проектов. Впоследствии 
эта модель была внедрена на государственном уров-
не в Австралии. В соответствии с этой моделью, в рам-
ках совершенствования компетентности организации вы-
страивается целая программа развития — например, если 
организация планирует перейти с второго уровня разви-
тия на целевой третий, формируется комплексная про-
грамма перехода, учитывающая все необходимые аспекты. 
В 2011 г. в Австралии было принято решение об обязатель-
ности прохождении этой оценки для всех государственных 
организаций.

В 2005 г. в связи с утратой позиций на глобальном рын-
ке из-за Южной Кореи и Китая Япония инициировала за-
пуск нескольких национальных программ по увеличению 
конкурентоспособности под общим названием «Новая вол-
на». В рамках реализации этих программ Министерством 
промышленности и торговли Японии была профинансиро-
вана работа по разработке специальных методик управления 
этими программами. В результате для реализации государ-
ственных проектов, проектов по развитию инфраструктуры, 
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а также проектов по развитию бизнеса была разработана 
методика в восточном стиле, больше похожая на филосо-
фию, объединяющая разные методологии, в том числе управ-
ление инновациями, управление инжинирингом и управле-
ние программами. Японская методология предполагает, что 
главной целью команды проекта является создание не про-
дукта, а ценности. Методология описывает, как собрать чле-
нов dream-team под конкретную программу, как научить их 
работать в едином информационном поле, как мотивировать 
их на обмен знаниями и опытом, и как обеспечить взаимо-
действие между программами.

Согласно постановлению Правительства Российской 
Федерации от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации 
проектной деятельности в Правительстве Российской Фе-
дерации», проект — комплекс взаимосвязанных мероприя-
тий, направленных на достижение уникальных результатов 
в условиях временных и ресурсных ограничений, а про-
грамма — комплекс взаимосвязанных проектов и меро-
приятий, объединенных общей целью и координируемых 
совместно в целях повышения общей результативности 
и управляемости. 

Управление проектами включает в себя множество 
подходов и инструментов и базируется на следующих 
основных принципах. 

Ориентированность на результат. Этот принцип 
определяется значением термина «проект». Проектное 
управление — это не просто качественный менеджмент, это 
целенаправленный комплекс взаимосвязанных действий. 

Принцип «проектного треугольника». При управлении 
проектом следует руководствоваться взаимозависимостями 
между: сроками, бюджетом, качеством проекта. Изменение 
одного из факторов ведет к изменению других, что делает их 
как бы сторонами одного треугольника. 
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Рис. 1. Модель проектного управления. 
Позиция Минэкономразвития России

Учет жизненного цикла проекта. Жизненный цикл 
проекта начинается с формирования самой идеи о со здании 
проекта и заканчивается в момент истечения указанно-
го в проекте временного периода. Жизненный цикл про-
екта, как правило, завершается в момент начала жизнен-
ного ци кла продукта, созданного в результате реализации 
проекта. 

Процессный подход к управлению. Этот принцип пред-
полагает оценку проекта как совокупность процессов, вза-
имосвязанных между собой и завершающихся промежу-
точными итогами в виде полуготовых изделий или важных 
документов. Этот подход позволяет проводить контроль вы-
полнения проекта без так называемых «слепых зон». 

В сфере проектного управления на федеральном уровне 
в настоящий момент принят ряд документов.

• Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2016 г. № 1050 «Об организации 
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проектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации».

• Распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 15 октября 2016 г. № 2165-р (утверждает План 
перво очередных мероприятий по организации про-
ектной деятельности в Правительстве Российской 
Федерации на 2016 и 2017 гг.).

• Распоряжение Минэкономразвития России от 14 ап-
ре ля 2014 г. № 26Р-АУ «Об утверждении Методиче-
ских рекомендаций по внедрению проектного управ-
ления в органах исполнительной власти».

• Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Тре-
бования к управлению проектом».

• Национальный стандарт Российской Федерации 
ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Тре-
бования к управлению портфелем проектов».

В 2013 г. в целях внедрения и развития проектного 
управления в органах государственной власти был создан 
Совет по внедрению проектного управления в федеральных 
органах исполнительной власти и органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

С 2017 г. Правительством РФ предполагается внедрение 
системы рейтингования и стимулирования регионов в части 
эффективности проектного управления. 

В России проводится конкурс профессионального управ-
ления проектной деятельностью в государственном секто-
ре «Проектный Олимп». В рамках конкурса «Проектный 
Олимп» оцениваются не только системы менеджмента, 
но также общее руководство проектной деятельностью в ор-
ганизации, компетентность сотрудников, обеспеченность 
проектов компетентными сотрудниками, ресурсами, соответ-
ствие процессов управления проектами процессам функцио-
нирования организации.
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Цель внедрения проектного управления — повышение 
эффективности реализации целей и задач социально-эконо-
мического развития. 

Проектное управление помогает решить следующие 
задачи: 

• обеспечение достижения результатов, запланирован-
ных органами исполнительной власти;

• соблюдение и сокращение сроков достижения 
результатов; 

• повышение эффективности использования ресурсов;
• прозрачность, обоснованность и своевременность 

принимаемых решений в органах власти;
• повышение эффективности внутриведомственно-

го, межведомственного и межуровневого взаимо-
действия, а также взаимодействия с подрядными 
организациями.

В предыдущем разделе эффективность государствен-
ного управления завершила логическую цепочку по прио-
ритетам политики устойчивого развития, утвержденного 
Правительством РФ. Это важный нюанс демонстрирует не-
готовность сформулировать эффективный инструментарий 
государственного управления в условиях глобальной конку-
рентной среды на мировом рынке, когда именно качество го-
сударственного управления предопределяет успехи той или 
иной страны в социально-экономическом развитии. Слож-
ность построения эффективной системы государственного 
управления кроется в следующих факторах.

1. Инерционность и масштабность системы государ-
ственного управления, ее сопротивляемость изменениям 
в целях самосохранения.

2. Вызовы обостряющейся конкуренции в мире тре-
буют постоянной перезагрузки управления в соответ-
ствии с возникающими вызовами и применения все более 
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тонких инструментов государственного регулирования, что 
невозможно при существующей системе государственного 
управления.

3. Государственное управление в России сформировано 
под макрорегулирующую функцию государства с акцентом 
на предоставление традиционных услуг населению и уда-
ленность от управления реальными бизнес-процессами. Со-
временная экономика требует постоянной модернизации 
экономики с учетом постиндустриального уклада экономи-
ки и опережающего темпа развития сферы высокотехноло-
гичных услуг и инноваций.

4. Отсутствие конкурентной рыночной оплаты труда 
госслужащим, его проектного стимулирования лишает гос-
управление высококвалифицированных управленцев, стиму-
лирует коррупцию и низкий уровень госуправления.

В настоящее время важным инструментом государствен-
ного управления декларируется проектно-ориентированная 
деятельность государственных и муниципальных органов 
управления.

Профессиональное управление проектами бесспорно 
при эффективном его построении улучшит качественные по-
казатели госуправления, снизит коррупцию, переведет госу-
дарственные институты в другое качество полезности в об-
щественном сознании.

Международная ассоциация управления проектами 
(IPMA) справедливо дает экспертную оценку эффективно-
сти применения проектного управления в части экономии 
времени до 30%, при исполнении социально-экономических 
программ до 40% экономии финансовых средств.

Казалось бы проектный подход в государственном 
управлении неоспоримо доказал свою эффективность, 
но он имеет специфический ареал своего применения — 
крупные социально-экономические проекты, имеющие вы-
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сокие интеллектуальные и организационно-управленческие 
пороги, требующие высокой квалификации управленцев, 
«заточенных» под бизнес-процесс и конечный результат.

Действующая система управления, исповедующая функ-
циональный подход, нацелена на оказание услуг населению 
и на макрорегулирующее воздействие на социально-эконо-
мическую среду, но неспособна осуществлять проектное 
управление и принимать персональную ответственность 
за реализацию проекта. С точки зрения управленческого 
труда функциональное управление построено гармонично 
для оказания услуг (как управление торговлей), а проектное 
управление — это производство продукции (как управление 
производственной сферой). Возможно, сравнение с торгов-
лей и производственной сферой не совсем корректно, но ес-
ли рассматривать природу управленческой деятельности, 
то здесь имеются принципиальные отличия. Не развивая те-
му антиподов проектного и функционального управления, 
хочется заметить, что одинаково вредно монополизировать 
один или другой методы управления на фронте государ-
ственного управления. Необходимо провести четкое разгра-
ничение этих двух видов управления на объекты приложе-
ния — на оказание услуг, с одной стороны, и на управление 
сложными стратегическими проектами в области структур-
ной модернизации экономики и повышения ее конкуренто-
способности.

Такой подход объясняет сложности внедрения проектно-
го госуправления, когда чиновников специализирующихся 
на функциональном управлении заставляют перестраивать-
ся на проектное управление.

Распоряжением Минэкономразвития России 26Р-АУ 
от 14 апреля 2014 г. «Об утверждении методических реко-
мендаций по внедрению проектного управления в органах 
исполнительской власти» сделана попытка на основании 
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обобщения зарубежной регламентировать данную сферу 
управленческой деятельности для всех федеральных и ре-
гиональных органов исполнительной власти.

Результаты мониторинга внедрения проектного управ-
ления в 13 федеральных исполнительных органов власти, 
16 региональных органов исполнительной власти показали 
следующие данные:

• разработаны и утверждены нормативно-методиче-
ские документы по проектному управлению в 13,4% 
федеральных органов исполнительной власти и 12,5% 
региональных;

• не созданы проектные комитеты в 76,9% федераль-
ных органов исполнительной власти и в 81,3% ре-
гиональных;

• отсутствуют проектные офисы в 61,5% федераль-
ных органов исполнительной власти и 68,8% регио-
нальных;

• не используется мотивация проектной деятельности 
в 100% федеральных органов исполнительной власти 
и 75% региональных.

Данный сравнительный анализ показывает необходи-
мость построения вертикально интегрированной модели 
проектного управления, обеспечивающей качество дости-
жения поставленных целей. Эта модель должна быть сквоз-
ной и взаимно увязывать федеральные, региональные и му-
ниципальные проекты, не допуская ошибок и дисбалансов 
интересов на всех уровнях.

Интересен опыт Белгородской области, которая объеди-
нила все региональные и муниципальные проекты в единую 
информационную систему управления проектной деятель-
ностью, что придало элемент прозрачности деятельности 
региональной и муниципальных властей. В 2016 г. в систе-
ме зарегистрировалось около 3 тыс. проектов, 253 из ко-
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торых реализуются без отклонений, 514 с отклонениями, 
983 успешно завершены, не реализованы 100 проектов.

При, казалось бы, успешной общей картине этого пи-
лотного проекта, который был рекомендован правитель-
ством для внедрения во всех регионах страны, возникают 
серьезные опасения. Во-первых, относительно количества 
осуществляемых проектов и относительно того, насколько 
сложные алгоритмы достижения стратегических социаль-
но-экономических целей региона и муниципальных образо-
ваний все они имеют в своей основе. Во-вторых, невыпол-
нение ста проектов и корректировка 514 проектов говорит 
об их низкой профессиональной проработанности, а, как 
следствие, низкой управленческой квалификации органов 
управления.

Проектное управление сталкивается со многими слож-
ностями:

• рекомендательный характер внедрения этого мето-
да управления, который может трансформироваться 
на региональном и муниципальном уровнях в неэф-
фективные модели управления;

• отсутствие государственного органа, отвечающего 
за качество формирования и исполнения федераль-
ных, региональных и муниципальных стратегиче-
ских целевых программ;

• отсутствие специалистов в области проектного 
управления в органах исполнительной власти всех 
уровней, имеющих рыночную практику управления 
подобными сложными социально-экономическими 
системами;

• отсутствие системы коммуникаций проектных 
управленцев по горизонтали между министерствами 
и ведомствами;

• отсутствие единых инструментов стимулирования 
проектных государственных управленцев.
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Исходя из вышеизложенного, предлагаем следующее.
1. Разделить государственное управление на два сегмен-

та — сферу услуг с функциональной системой управления, 
оперативно реагирующей на запросы людей, и на проектную 
сферу, обеспечивающую структурную модернизацию соци-
ально-экономической модели страны, адекватную вызовам 
межстрановой конкуренции.

2. Довести размер оплаты проектных государственных 
управленцев до рыночного уровня в соответствии с уровнем 
их квалификации с использованием рыночного инструмента 
их стимулирования по завершении проекта при достижении 
намеченных целей и индикативных показателей эффектив-
ности. Это позволит оперативно укомплектовать этот сег-
мент государственного управления специалистами с опытом 
работы с крупными бизнес-проектами. Возможно на первом 
этапе использовать консультантов из числа ведущих специа-
листов-практиков в области проектного управления.

3. Создать Единую национальную систему проектно-
го управления, вертикально и горизонтально интегрирован-
ную с единым организационным центром в Правительстве 
РФ, Единым национальным порталом управления проекта-
ми и Единым проектно-консультационным центром, базиру-
ющемся на внешних консультантах высшей бизнес-катего-
рии проектного менеджмента. Это позволит осуществлять 
независимую экспертизу всех значимых проектов всех 
уровней, направленных на изменение структуры нацио-
нальной экономики и объединить проектных управленцев 
в единый технологический блок, способный к взаимодей-
ствию его членов в оперативном режиме как по горизонтали, 
так и по вертикали.

Проектное государственное управление невозможно без 
привлечения успешного бизнес-менеджмента в эту сферу. 
Эту тенденцию к перетеканию кадров из крупного корпора-



75

тивного бизнеса в госуправление и обратно демонстрируют 
развитые экономики мира. Государства в условиях усили-
вающейся конкуренции за человеческие и инвестиционные 
ресурсы вынуждены перестраивать свою деятельность 
от простой деятельности по оказанию услуг населению к ин-
новационному проектному управлению, превращающему 
развитые страны в государства-корпорации с четко плани-
руемым целями эффективного экономического позициони-
рования на мировом экономическом пространстве.

Выводы
1. Глобальная мировая экономика — это преобразование 

мирового экономического пространства в единую систему, 
где свободно перемещаются человеческий и финансовый ка-
питалы, товары и услуги, стираются экономические барье-
ры между странами.

2. Государственное регулирование в области работы 
с ТНК предполагает деятельность по следующим направле-
ниям: стимулирование прихода ТНК в российскую эконо-
мику, размещение предприятий полного цикла; минимиза-
ция возможных негативных последствий деятельности ТНК.

3. Необходимость адаптации государственного регули-
рования к глобализационным изменениям обусловлена воз-
растанием роли государства и значимости государственного 
регулирования; появлением новых требований к эффектив-
ности государственного регулирования, что предполагает 
разработку новых и совершенствование действующих ме-
тодов и механизмов; необходимостью контроля над регу-
лирующими действиями государства для устранения воз-
можности коррупции; усиливающейся территориальной 
дифференциацией отдельных субъектов Российской Феде-
рации; достижением разумного уровня открытости россий-
ской экономики.



4. Под эффектами влияния глобализации мировой эконо-
мики на национальные экономические системы понимаются 
выгоды и издержки, которые возникают в процессе образо-
вания и укрепления интеграционных объединений у каждой 
из национальных экономик.

5. Проектный подход в государственном управлении 
неоспоримо доказал свою эффективность, но он имеет спе-
цифический ареал своего применения — крупные соци-
ально-экономические проекты, имеющие высокие интел-
лектуальные и организационно-управленческие пороги, 
требующие высокой квалификации управленцев, «заточен-
ных» под бизнес-процесс и конечный результат.

Контрольные вопросы и задания
1. Определите место России в мировом глобализацион-

ном процессе.
2. Подтвердите примерами наличие глобализационных 

процессов в экономической жизни страны.
3. Каковы особенности деятельности ТНК на террито-

рии России?
4. Перечислите положительные и отрицательные эф-

фекты от глобализации для национальной экономики.
5. Как меняется государственное управление в ответ 

на глобализацию?
6. В чем необходимость осуществления проектного го-

сударственного управления на современном этапе?
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Глава 3 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В РОССИИ

3.1. Понятие и составляющие 
макроэкономической политики России. 

Стратегия развития
Государственное регулирование в современном его по-

нимании и форме сформировалось в результате историческо-
го прогресса общества, охватывающего длительный период. 

Утверждение, что в условиях глобализации усиливается 
роль государства, является, с одной стороны, правомерным, 
но, с другой стороны, трудно измеримым. Однозначно мож-
но сказать лишь то, что функции государства, формы и ме-
тоды его регулирования экономикой объективно претерпева-
ют эволюцию в соответствии с этапами развития общества 
и экономики. Государство всегда являлось самым древним 
и самым крупным социально-политическим образовани-
ем, которое защищало устойчивость политической власти 
посредством вмешательства в экономическую жизнь. Госу-
дарство зародилось в период возникновения частной соб-
ственности и классов на основе финансового расслоения 
первобытно-общинного строя. И с первых же своих шагов 
направляло свою власть преимущественно для защиты ин-
тересов формирующейся элиты. Древнейшие документы 
фиксируют нормы экономического поведения между граж-
данами и государством, между рабами и рабовладельцами, 
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нормы денежного обращения аренды земли, оплаты труда 
наемных работников и т.д.

Первые подобные нормативные акты обнаружены в го-
сударствах Древнего Востока и относятся к XX в. до н.э. 
До наших дней дошли сведения о Кодексе законов в Вави-
лоне, принятом в XVIII в. до н.э., а также целостная систе-
ма государственного регулирования натуральным хозяй-
ством, функционировавшая в VI–III вв. до н.э. в Древнем 
Китае и Древней Индии. Конфуций (551–479 г. до н.э.) в сво-
ем знаменитом сборнике «Лунь юй» («Беседы и суждения») 
отмечает необходимость государственной защиты экономи-
ческого благополучия как родовой знати, так и коллективной 
собственности крестьянских общин, частных владений по-
томственной аристократии и рабовладельцев.

Таким образом, на заре экономической мысли обосно-
вывалась необходимость государственной защиты, в первую 
очередь экономических интересов государства. В конечном 
итоге и формирование армий имело главной целью защиту 
и приумножение материальных благ.

Впоследствии Платон в своей работе «Законы» обосно-
вал необходимость государства как часть природы самого 
человека и социально-экономического устройства его жизни 
в обществе. По сути, Платон впервые заявил о государствен-
ном регулировании экономических и социальных процессов 
как объективной сущности и природе функционирования 
государства.

В период докапиталистических форм существования го-
сударства роль государственного регулирования уже расши-
рилась от духовной, культурной, социальной, экономической 
и политической жизни до всеобъемлющих функций по обе-
спечению всех чаяний и интересов населения.

Можно справедливо отметить, что первым теоретиче-
ским учением, описавшим системно-экономическую тео-
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рию первоначального капитализма, является меркантилизм 
(от лат. mercari — «торговать»). Это учение было популярно 
с XV по XVIII в. Оно пропагандировало монетарные пред-
ставления об экономике, когда процветание страны дости-
гается через торговые операции по вовлечению в государ-
ство как можно большего количества финансовых ресурсов 
извне и сохранению их на его территории. Меркантилисты 
уделяли большое внимание развитию отечественной про-
мышленности с точки зрения экспортного потенциала стра-
ны и, как следствие, зарабатывания золота на мировом рын-
ке. Вся эта политика увеличения богатства страны за счет 
притока золота и драгоценных металлов на основе торговой, 
а не промышленной политики базировалась на установлении 
прозрачных и жестких правил хозяйственной жизни, регули-
руемой государством. Не случайно Томас Манн (1571–1641) 
как бывший купец стал видным представителем мерканти-
лизма в Англии. В своих работах «Рассуждение о торгов-
ле Англии с Ост-Индией» и «Богатство Англии во внешней 
торговле, или Баланс нашей внешней торговли как регуля-
тор нашего богатства» Томас Манн описал развитие страте-
гии торговли как формирование торгового капитала, являю-
щегося основой богатства и роста экономики. Параллельно 
во Франции Антуан де Монкрентьен, будучи представите-
лем меркантилизма, выпустил трактат «По политической 
экономии», в котором, по сути, обосновал государственный 
протекционизм, направленный на защиту экономических ин-
тересов через таможенное регулирование.

Таким образом, учение меркантилизма обосновало не-
обходимость государственного регулирования в экономи-
ческой сфере для обеспечения протекционизма в развитии 
отечественной промышленности и торговли, преобладание 
экспорта над импортом, а, как следствие, укрепление эконо-
мического могущества государства.
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С XV по начало XVIII в. в Европе проходила индустри-
ализация, в процессе которой именно государство способ-
ствовало укреплению и развитию промышленности и тор-
говой сферы и активно вмешивалось в экономику. В этой 
связи буржуазные революции усматривали вину государства 
как неэффективного регулятора в возникновении противоре-
чий нового капиталистического уклада и были направлены 
на ограничения его функции в экономике.

 Конец XVI — последняя треть XIX в. считается эпохой 
развития классической политэкономии как новой экономи-
ческой концепции, обосновывающей мануфактурный пери-
од развития цивилизации.

В это время предпринимательская деятельность и капи-
тал активно развивали отрасли промышленности быстрыми 
темпами. В этой связи протекционизм меркантилистов стал 
сдавать свои позиции, как и значение торговли в новом эко-
номическом устройстве.

Новая концепция экономического либерализма базиро-
валась на принципах невмешательства государства в эконо-
мическую деятельность субъектов рынка, создавая неогра-
ниченную свободу их конкуренции.

Новое направление экономической мысли — классиче-
ская политэкономия, опровергая меркантилизм, выдвинула 
концепцию экономического либерализма. Стоит отметить, 
что новая школа политической экономии стала первым на-
учным учением, имеющим свои теории и методологии и за-
крепившим с XVIII в. экономическую теорию в статусе на-
учной дисциплины.

Главной фигурой классической политической экономии 
стал Адам Смит (1723–1790), которого с полным основани-
ем считают отцом классической политэкономии. Его пяти-
томный труд «Исследования о природе и причинах богатства 
народов», выпущенный в свет в 1766 г. вплоть до 30-х гг. 
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XX столетия был «Библией» рыночной идеологии, где част-
ный интерес и минимальное вмешательство государства 
в экономику являлись неопровержимыми догмами.

Кризис начала XX в. заставил экономическую мысль пе-
ресмотреть отношение к роли государства в экономической 
деятельности общества. Эта ревизия не позволила создать 
единую современную экономическую теорию, но породи-
ла три крупнейших направления современной экономиче-
ской теории:

1) неоклассическое направление;
2) теория регулируемого капитализма;
3) институционализм.
Все эти течения условно самостоятельны, так как 

многие их идеи имеют свойство взаимопроникновения 
из одного течения в другое, что не позволяет говорить 
об их цельности.

Идеология неоклассического направления опирается 
на необходимость предоставления каждому субъекту ры-
ночной экономики максимальной экономической свободы, 
которая является фундаментом эффективного функциони-
рования экономической системы. Представители этого тече-
ния развивают теории Адама Смита в направлении изучения 
эффективности отдельной фирмы, отдельного потребителя, 
минимизации затрат при максимизации прибыли. При этом 
государству отводится роль регулятора в экономике, хоть 
и в минимальном объеме. Неоклассическое направление яв-
ляется синтезом трех научных школ: лазанской (теория об-
щего равновесия), австрийской (теория предельной полезно-
сти) и кембриджской (теория частичного равновесия).

Усиление государственного присутствия в 30-х гг. 
XX в. во всех экономических процессах рыночной эконо-
мики стало вызовом экономической науке и требовало на-
учного осмысления новых реалий. Так возникла теория 
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регулируемого капитализма, отрицающая способность ры-
ночного механизма к саморегулированию, которое на прак-
тике рождает не развитие экономики, а безработицу, ин-
фляцию, социальную несправедливость, экономическую 
преступность, низкие темпы экономического роста, кризи-
сы и др.

Отцом этой теории является выдающийся английский 
экономист Дж.М. Кейнс. Он доказал на практике эффектив-
ность государственного вмешательства в экономику и опи-
сал инструментарий этих воздействий, апробация которых 
в странах с развитой рыночной экономикой дала большой 
экономический эффект. Сущность его теории эффективно-
го спроса заключается в активизации общей покупательной 
способности, воздействующей на производство и предло-
жение товаров и услуг. Кейнс ввел в экономический обиход 
такие макроэкономические показатели, как национальный 
доход, совокупный спрос и предложение, стимулирова-
ние совокупного спроса, потоки инвестиций и сбережений. 
Он отрицал способность рыночной экономики к саморегуля-
ции, восстановлению равновесия и обосновывал это моно-
полизацией экономики XX в., а как следствие, негибкие це-
ны на товары и услуги. Без государственного вмешательства 
рыночная экономика не в состоянии бороться с кризисами, 
и на этой основе была разработана концепция регулирования 
рыночной экономики. В основе этой концепции лежит госу-
дарственное регулирование инвестиций в экономику через 
денежно-кредитную и бюджетную политики.

Третьим направлением экономической мысли XX в. 
является институционализм, основоположником которо-
го является американский ученый Т. Веблен. Институцио-
налисты анализируют экономические процессы во взаимос-
вязи со всеми процессами человеческого общества в целом, 
включая социальные, правовые, политические, психологиче-
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ские. Другими словами, теория институционализма не выде-
лает экономические отношения в отдельную среду изучения, 
а старается учесть все многообразие факторов, влияющих на 
экономическую систему и хозяйственную жизнь общества.

Больше 100 лет в развитых странах рыночной экономики 
развивается концепция «Государство всеобщего благососто-
яния». В ее основе лежит идея об ответственности государ-
ственных институтов за благополучие своих граждан, защи-
ту их от бедности, безработицы, обеспечение пенсионеров, 
медицинской помощи, бесплатного образования и государ-
ственного жилья. По сути, эта концепция рождает истори-
ческий компромисс и смягчает противоречие между трудом 
и капиталом путем заключения корпоративного договора 
между государством, бизнесом и профсоюзами.

Расцвет данной концепции приходится на 1945–1975 гг., 
когда страны рыночной экономики смогли обеспечить ста-
бильный поступательный спрос. В 1979 г. премьер-министр 
Англии Маргарет Тетчер, объясняя необходимость модерни-
зации экономики из-за ее спада, провозгласила новую эко-
номическую и социальную политику, получавшую название 
ультра-либерализм или рыночный фундаментализм, в основе 
которой лежит полная свобода рынка при минимальном вме-
шательстве государства, подавление профсоюзов и, как след-
ствие, ревизия социальных завоеваний. Без сомнения этот 
шаг был вызван именно глобализацией и усилением интер-
национализацией экономических обменов, когда конкурен-
ция между государствами требовала включения новых эко-
номических стимулов развития. Последним направлением 
современной мысли на Западе считается монетаризм как те-
ория, обосновывающая решающее влияние количества де-
нежной массы на цены и инфляцию и в конечном итоге на 
все экономические процессы. Монетаристы утверждают, что 
главным регулятором со стороны государства должна стать 
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политика контроля над эмиссией денег, денежной массы, на-
ходящихся в обращении и запасах, установления высокого 
кредитного процента.

В законченном виде концепция монетаризма была пред-
ставлена миру американским экономистом Милтоном Фрид-
меном, который был удостоен в 1976 г. Нобелевской премии 
в области экономики. Главный посыл монетаристов — мак-
симально сократить расходы государства, потому что их уве-
личение ведет к образованию избытка денег, а следователь-
но — к инфляции. Научно-экономическая теория находится 
в непрерывном развитии, и главной ее задачей является по-
иск новых решений в оптимальном устройстве глобально-
го мира, выравнивании его противоречий на основе как го-
сударственного, так и надгосударственного регулирования.

Развитие глобальной экономики диктует изменение эко-
номической политики, которая представляет собой сово-
купность целенаправленных действий государства в сфере 
экономики. Направление экономической политики формиру-
ется на основе сигналов экономической системы. На осно-
вании этой и обратной связи государство формирует цели 
экономического развития, механизмы, инструменты воздей-
ствия на экономическую среду, время и пространство в ре-
ализации экономической политики. В условиях глобализа-
ции и роста конкуренции между странами целеполагание 
изменяется адекватно быстроменяющейся обстановке в ми-
ре. Так, например, быстроразвивающиеся высокотехноло-
гичные отрасли, производства и IT-технологии выдвинули 
на первый план развитие человеческого капитала, а также 
механизмы и инструменты стимулирования этих направле-
ний экономического развития.

По признаку времени государственно-экономическая 
политика бывает долгосрочной, среднесрочной и кратко-
срочной. Долгосрочная экономическая политика является 
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осно вой экономической стратегии государства и строится 
на длительной перспективе с целью глобальных изменений 
в структуре всей экономики страны. Примером могут стать 
федеральные целевые программы инновационного развития 
экономики, развитие регионов Дальнего Востока и Северно-
го Кавказа.

В отличие от долгосрочных проектов краткосрочные 
связаны с экономической тактикой государства и нацелены 
на экономические изменения в короткие сроки времени.

Пространственный вектор экономической политики фо-
кусирует государственное воздействие на отдельные сектора 
экономики или территориальные области, которые нуждают-
ся в государственном вмешательстве для придания ускорен-
ного импульса развития.

Государственное воздействие, охватывающее всю эко-
номическую среду, называется макроэкономической поли-
тикой. В экономической науке существует два важных раз-
дела: микроэкономика и макроэкономика.

Если макроэкономика — наука о функционировании 
экономики как единой системы, то микроэкономика — 
это взгляд на экономику с позиции конкретных хозяйствую-
щих субъектов, работающих на рынке (транснациональные 
компании, предприятия, организации, фирмы, ассоциации, 
союзы, домохозяйства).

Таким образом, макроэкономическая политика наце-
лена на государственное регулирование и поддержание в ре-
жиме устойчивого развития всей экономической системы 
страны в целом.

В условиях глобализации экономическая система функ-
ционирует под воздействием двух глобальных систем регу-
лирования:

• государственного регулирования;
• саморегулирования взаимодействующих хозяйству-

ющих субъектов.
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Макроэкономическое регулирование не затрагивает дея-
тельность каждого экономического субъекта в отдельности, 
а направлено на изменение институциональной среды и ге-
нерацию устойчивых стимулов для активного развития эко-
номических субъектов и эволюции развития экономической 
системы государства.

Макроэкономическое регулирование подразделяется 
на два вида:

• регулирование по рассогласованиям (отклонение 
от заданной траектории);

• регулирование по критическим параметрам, не допу-
скающим изменений экономической среды по клю-
чевым показателям в точке критического состояния.

Главными направлениями макроэкономической полити-
ки являются государственное регулирование денежно-кре-
дитной и бюджетно-налоговой сфер. 

Для воздействия на макроэкономическую ситуацию 
в стране государство использует различные инструменты, 
системы методов, которые меняются в зависимости от эко-
номических задач, материальных возможностей государства, 
накопленного опыта регулирования. 

Общепринято деление способов государственного регу-
лирования на правовые, административные, экономические.

Правовое регулирование состоит в установлении госу-
дарством правил «экономической игры» для производителей 
и потребителей. Система законодательных норм и правил 
определяет формы и права собственности, условия заключе-
ния контрактов и функционирования фирм, взаимные обяза-
тельства в области трудовых отношений профсоюзов и ра-
ботодателей и т.д.

Административное регулирование включает в себя 
меры по регулированию, контингентированию, лицензиро-
ванию, квотированию и т.д. С помощью системы админи-
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стративных мер (в виде мер закрепления, разрешения, при-
нуждения) осуществляется контроль над ценами, доходами, 
учетной ставкой, валютным курсом. В ряде стран сфера дей-
ствия административных мер ограничивается областью охра-
ны окружающей среды, социальной защиты населения.

Экономическое регулирование предполагает воздей-
ствие на характер рыночных связей через влияние на сово-
купный спрос, совокупное предложение, степень концен-
трации капитала, структуризацию экономики и социальных 
условий, использование факторов экономического роста. 
С этой целью используется: бюджетная и фискальная поли-
тика; денежно-кредитная политика; программирование; про-
гнозирование и планирование.

Бюджетно-налоговая (фискальная) политика — это 
политика государства в области налогообложения и государ-
ственных расходов, направленная по замыслу на поддержа-
ние высокого уровня занятости, стабильной экономики, ро-
ста ВНП. Она реализуется с целью накопления финансовых 
ресурсов, достижения макроэкономической стабильности, 
перераспределения ресурсов и доходов, обеспечения полной 
занятости, снижения инфляции, а в сочетании с мерами кре-
дитно-денежной политики — влияния на чистый экспорт то-
варов и услуг.

К важнейшим задачам фискальной политики относят-
ся усиление стимулирующей и регулирующей функций на-
логовой системы, подготовка законодательно-нормативного 
обеспечения бюджетной и налоговой реформ, своевремен-
ное формирование доходов государства, совершенствова-
ние структуры и повышение эффективности использования 
государственных средств, поддержание дефицита бюджета 
на приемлемом уровне.

Основными инструментами осуществления налогово-
бюджетной политики являются налоговые и бюджетные 
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регуляторы. К налоговым относятся устанавливаемые ви-
ды налогов и платежей, источники налогов, ставки, льготы, 
санкции, сроки взимания, способы внесения и др.

Целью государственного регулирования на макроэконо-
мическом уровне является глобальное упорядочение эконо-
мических процессов и поддержание равновесия совокупно-
го спроса и совокупного предложения на том эффективном 
уровне, который позволяет оптимизировать рынок производ-
ства и услуг в условиях стабильного уровня цен.

Макроэкономическая политика носит долгосрочный ха-
рактер и является частью экономической стратегии государ-
ства, она рассматривается как базовый регулятор, создаю-
щий экономический ландшафт государства.

Макроэкономическая политика видоизменяется на осно-
ве постоянного мониторинга научно-технологической, соци-
ально-экономической ситуации в стране и в мире. На основе 
данных экономического анализа разрабатываются государ-
ственные, научно-технологические, социально-экономиче-
ские прогнозы на длительные сроки, которые подкрепля-
ются стратегическими и индикативными среднесрочными 
планами, федеральными целевыми программами и другими 
инструментами прямого вмешательства государства в про-
цессы стимулирования и развития экономики.

Стратегия (греч. «искусство полководца») — способ 
достижения сложных целей. Это результат стратегическо-
го управления, который представляет собой концепцию дея-
тельности на определенный период. Под стратегией понима-
ют прогнозирование кризисных ситуаций и антикризисное 
управление в различных сферах деятельности (экономиче-
ской, политической, мировоззренческой и др.) внутри госу-
дарств и в мировом масштабе. 

Стратегия государства определяет направленность изме-
нений баланса сил социальных слоев на определенном эта-
пе исторического развития.
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Исходя из стратегических задач, государство поддержи-
вает общественный порядок, регламентирует деятельность 
граждан и создает условия для развития личной инициати-
вы, охраняет безопасность, законную свободу и собствен-
ность каждого, способствует развитию нравственных ори-
ентиров в обществе.

Если стратегия государства приводит его народы к укреп-
лению, развитию и процветанию, то ее можно считать нацио-
нальной, в противном случае — антинациональной.

Классификация стратегий государства:
• корпоративная стратегия реализуется в эгоистиче-

ских интересах властвующего социального слоя (кор-
порации) за счет снижения уровня жизни граждан;

• социально эффективная стратегия обеспечивает 
устойчивый рост конечного продукта в оптимальной 
структуре для граждан, достижение полной занято-
сти, отсутствие инфляции и справедливое распреде-
ление доходов;

• либеральная стратегия означает, что экономика госу-
дарства становится все более открытой для свобод-
ного движения товаров и капиталов;

• регулируемая стратегия проявляется в установлении 
государством контроля за движением товаров и ка-
питалов;

• мобилизационная стратегия требуется для выжива-
ния государства, когда оно усиливает прямое вме-
шательство в производство и внешнеэкономические 
связи.

Экономическая стратегия государства определяет транс-
формацию приоритетов и инструментов государственного 
вмешательства в экономику для реализации его политиче-
ской стратегии. Она характеризует направленность действий 
государства и принципы их реализации в самом общем 
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виде для долгосрочного периода. Принципы государствен-
ного вмешательства в экономику для реализации его страте-
гических задач в текущем периоде конкретизирует его эко-
номическая политика.

Задачей государственного стратегического управления 
является смена курса в управлении с учетом стратегических 
целей, реорганизация органов власти и управления и коор-
динация их усилий по консолидации населения на основе 
общих социально и культурно значимых идей.

В зависимости от выбранного объекта стратегического 
управления различают: корпоративную стратегию — стра-
тегию организации в целом; бизнес-стратегию — стратегию 
отдельного стратегического подразделения организации; 
функциональную стратегию — стратегию функциональ-
ной зоны хозяйствования.

Стратегическое управление определяет долгосрочную 
ориентацию по вопросам развития общества в целом или по 
отдельным направлениям, сферам, объектам, территориям, 
намечает цели, задачи, стратегию развития общества и за-
дает направление деятельности каждому звену управления. 
Основой стратегического управления являются стратегиче-
ские планы, концепции развития и другие документы, отра-
жающие постановку и методы достижения долгосрочных це-
лей. Различают стратегии отраслевые (развитие наукоемких 
отраслей, использование ресурсосберегающих технологий); 
функциональные (подавление инфляции, привлечение инве-
стиций); общеполитические (стабилизация, перестройка, со-
циально-ориентированная политика и др.).

Пример мировой стратегии — стратегия экономическо-
го развития «Европа–2020», принятая Европейским союзом 
в 2010 г. Ее цель — создание условий устойчивого развития 
ЕС и инклюзивного роста (Inclusive growth). Под «инклю-
зивным ростом» подразумевается вовлеченность каждого 



91

участника ЕС и каждого гражданина этих стран в развитие 
«независимо от экономического положения, возраста, пола, 
физического состояния или религиозных убеждений». 

В стратегии «Европа–2020» сформулированы пять 
основ ных целей, распространяющихся на весь ЕС. Эти це-
ли амбициозны, должны учитываться при определении на-
циональных целей каждой из стран ЕС и охватывают следу-
ющие сферы: 

1) занятость — 75% населения в возрасте от 20 до 64 лет 
должны быть трудоустроены; 

2) исследования и разработки — 3% ВВП ЕС должно 
быть инвестировано в исследования и разработки; 

3) изменения климата и энергетическая устойчивость — 
достижение целей энергетической политики и политики 
по поводу изменения климата (включая 30%-е снижение за-
грязнения окружающей среды);

4) образование — доля учеников, бросивших школы, 
не должна превышать 10%; не менее 40% молодежи долж-
ны иметь высшее образование; 

5) борьба с бедностью и социальной изоляцией — со-
кращение числа людей, находящихся в опасности оказаться 
за чертой бедности, на 20 млн человек. 

Для достижения поставленных целей в качестве приори-
тетных выдвинуты следующие направления деятельности. 

1. «Инновационный союз». Объединение усилий для 
создания и внедрения инноваций позволит использовать ин-
новационные идеи в производстве товаров и услуг, должно 
способствовать созданию новых рабочих мест и росту эко-
номики. 

2. «Движение молодежи». Повышение качества образо-
вания. Привлечение молодых людей на рынок труда. 

3. «Развитие цифровых технологий в Европе». Уско-
рение повсеместного использования высокоскоростного 
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интернета и предоставление возможностей участия физиче-
ских и юридических лиц в общем цифровом коммерческом 
пространстве. 

4. «Целесообразное использование ресурсов в Евро-
пе». Разумное использование источников энергии, пере-
ход на экономику с низким потреблением углеводородного 
сырья. Увеличение использования источников возобновля-
емой энергии. Модернизация транспортного сектора. Сни-
жение зависимости роста экономики от количества потреб-
ляемых ресурсов. 

5. «Индустриальная политика, направленная на глоба-
лизацию». Улучшение условий для предпринимательства, 
в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Развитие 
мощной и устойчивой промышленной базы для повсемест-
ной глобализации. 

6. «Европейская политика против бедности». Понижение 
уровня бедности в ЕС за счет экономического развития и по-
вышения занятости, расширения взаимодействия на всей 
территории Европейского союза. 

Основные направления деятельности, изложенные вы-
ше, являются приоритетными как для ЕС в целом, так и для 
государств-членов. Политические, экономические и соци-
альные инструменты ЕС, в том числе европейский рынок, 
финансовые механизмы, инструменты внешней политики, 
используются в целях устранения препятствий в достиже-
нии стратегических целей «Европы–2020». Усиление управ-
ления экономикой ЕС предполагает решение общеевропей-
ских задач по отмеченным выше направлениям и помощь 
государствам-членам в разработке их стратегий развития. 
Содержательно эта помощь предполагает разработку еди-
ных руководящих принципов по каждому направлению дея-
тельности, подготовку рекомендаций государствам-членам, 
меры воздействия на государства-члены в случае отсутствия 
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адекватной реакции на складывающуюся в той или иной 
стране ЕС ситуацию, отчеты по реализации стратегии «Ев-
ропа–2020» и оценку эффективности использования норм 
«Пакта о стабильности и росте».

В США при президенте был создан специальный со-
вет по устойчивому развитию, включивший 31 представи-
теля власти, бизнеса, НКО, который разрабатывал стратегию 
«Sustainable America», в соответствии с которой будущее для 
США связано с динамично развивающейся экономикой, вы-
соким уровнем безопасности, здравоохранения и поддерж-
кой устойчивости экосистем.

Совет сформулировал 10 целей устойчивого развития.
1. Здоровье и окружающая среда: обеспечить, что-

бы каждый человек пользовался благами чистого воздуха, 
чистой воды и здоровой окружающей среды дома, на рабо-
те и отдыхе.

2. Экономическое процветание: поддерживать здоровое 
развитие экономики США, которая позволит создавать в до-
статочном количестве рабочие места, уменьшать бедность 
и обеспечивать всем высокий уровень жизни в мире, где 
обостряется конкуренция.

3. Социальная справедливость: обеспечить торжество 
законности в стране и возможность для всех американцев 
добиться экономического, социального и экологического 
благополучия.

4. Сохранение природы: использовать, беречь, охранять 
и восстанавливать природные ресурсы — землю, воздух, во-
ду и биосферу таким образом, чтобы обеспечить на долгую 
перспективу социальными, экономическими и природными 
благами нас самих и будущие поколения.

5. Рациональное хозяйствование: создать и широко рас-
пространять этику рационального хозяйствования, кото-
рая побуждала бы граждан, общественные организации 
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и корпорации брать на себя полную ответственность за эко-
номические, экологические и социальные последствия сво-
ей деятельности.

6. Устойчивая социальная среда: поощрять людей рабо-
тать сообща для создания здоровых коллективов, где охраня-
ются природные ресурсы и историческое наследие, имеются 
рабочие места, сдерживается разрастание городов, прожива-
ние безопасно, образование непрерывное, транспорт и здра-
воохранение доступны и все граждане имеют возможность 
повышать качество жизни.

7. Гражданская вовлеченность: предоставить отдель-
ным гражданам, коллективам и деловым кругам полноцен-
ные возможности для участия в выработке решений, касаю-
щихся природных ресурсов, окружающей среды, экономики, 
а также для оказания влияния на эти решения.

8. Население: стремиться к стабилизации численности 
населения США.

9. Международная ответственность: занять руководя-
щую роль в разработке и проведении глобальной полити-
ки устойчивого развития, стандартов поведения, торговой 
и внешней политики, которые содействуют достижению 
устойчивого развития.

10. Образование: обеспечить всем американцам равный 
доступ к образованию и возможность непрерывного обуче-
ния, что подготовит их к общественно значимой работе, вы-
сокому качеству жизни и пониманию концепции устойчиво-
го развития.

Этот документ опирается на традиционную для США 
идеологию, его главные пункты так или иначе связаны с эко-
номическим ростом, экономическим развитием и экономи-
ческой эффективностью, а цель № 9 наполнена политиче-
ским и геополитическим смыслом.

«Стратегия–2020» — это краткое общепринятое наиме-
нование обновленного варианта Концепции долгосрочного 
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социально-экономического развития РФ до 2020 г. (сокра-
щенно — КДР), подготовленной по заказу российского пра-
вительства в 2011 г.

«Стратегию–2020» по поручению российского прави-
тельства разрабатывали в течение 2011 г. более 1000 экс-
пертов под руководством Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа экономики» и Российской 
академии народного хозяйства и государственной службы.

«Стратегия–2020» — это второй вариант Концепции 
долгосрочного развития России до 2020 г. Первый вариант 
в 2006–2007 гг. разрабатывали в соответствии с поручени-
ем Президента РФ В.В. Путина Министерство экономиче-
ского развития РФ и другие ведомства. Целью разработки 
первого варианта Концепции было заявлено «определение 
путей и способов обеспечения в долгосрочной перспективе 
(2008–2020 гг.) устойчивого повышения благосостояния рос-
сийских граждан, национальной безопасности, динамичного 
развития экономики, укрепления позиций России в мировом 
сообществе». Окончательный текст КДР–2020 был утверж-
ден Правительством РФ в ноябре 2008 г.

Необходимость разработки второго варианта КДР–2020 
была обусловлена двумя причинами. 

Во-первых, утверждение концепции совпало с серьез-
ным усилением мирового финансово-экономического кри-
зиса. До осени 2008 г. он затрагивал только развитые страны, 
но утверждена правительством КДР была уже после того, 
как экономический кризис начался и в России. В результа-
те КДР оказалась устаревшей, по сути, уже в момент своего 
принятия. Кризис привел к резкому и глубокому снижению 
экономических показателей и сделал невыполнимыми боль-
шинство количественных ориентиров первого этапа реализа-
ции КДР–2020, который должен был охватить 2007–2012 гг. 
Так, в 2012 г. КДР планировала достичь по отношению 
к 2007 г. следующих показателей: увеличение ожидаемой 
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продолжительности жизни на 2,5 года; рост ВВП на 37–38%; 
рост производительности труда на 40–41%; снижение энер-
гоемкости ВВП на 17–19%; рост реальных располагаемых 
доходов населения на 53–54%; рост инвестиций в основной 
капитал на 80–85% и т.д. Все эти показатели из-за кризиса 
выполнены не были.

Во-вторых, ведомственный характер разработки КДР 
привел к тому, что в ней детально указывались количествен-
ные ориентиры, которых следовало достичь к 2020 г. в той 
или иной сфере, но в программе не были детально проана-
лизированы проблемы и вызовы, стоящие перед российской 
экономикой и обществом, а способы достижения постав-
ленных целей формулировались декларативно. Например: 
«В России сформируется общество, основанное на доверии 
и ответственности, включая доверие населения к государ-
ственным и частным экономическим институтам. Значитель-
но снизится социальная поляризация. Это будет достигнуто 
за счет обеспечения равных возможностей для социальной 
мобильности талантливых представителей всех слоев обще-
ства, реализации социальной политики по поддержке уязви-
мых слоев населения и проведения политики, направленной 
на интеграцию мигрантов».

Подготовка нового варианта стратегии была начата 
в декабре 2010 г. по распоряжению премьера В.В. Путина. 
На площадках НИУ ВШЭ и РАНХиГС была создана 21 экс-
пертная группа под руководством ректоров Я. Кузьминова 
и В. Мау. Группы провели несколько сотен заседаний, об-
суждений и дискуссий. В подготовке Стратегии участвова-
ли, в частности, Евгений Ясин, Андрей Яковлев, Лев Якоб-
сон, Сергей Дробышевский, Кирилл Рогов, Евсей Гурвич, 
Владимир Гимпельсон, Исак Фрумин, Владимир Назаров, 
Ирина Стародубровская, Ксения Юдаева, Александр Аузан, 
Татьяна Малева, Олег Вьюгин, Михаил Блинкин, Надежда 
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Косарева, Андрей Клименко, Юрий Симачев, Елена Тополе-
ва, Павел Кадочников, Юрий Саакян, Юрий Удальцов, Бо-
рис Рудник, Татьяна Клячко, Наталья Акиндинова, Михаил 
Денисенко.

Каждая из групп регулярно проводила заседания, публи-
ковала материалы на своей интернет-странице специально 
созданного сайта «Стратегия–2020». Большинство заседа-
ний проходило в открытом режиме, работа групп находила 
широкий отклик в прессе. В работе над «Стратегией–2020» 
приняли участие более 100 зарубежных экспертов, включая 
Энн Крюгер (бывший первый вице-президент МВФ), из-
вестного польского экономиста Марека Домбровского, Ри-
чарда Болдуина (Graduate Institute в Женеве), Жерара Ролан-
да (Университет Беркли).

Работа экспертов была разбита на два основных эта-
па. На первом этапе — до августа 2011 г. — прорабатыва-
лись возможные развилки развития и соответствующие ме-
ры. После того как промежуточный доклад объемом около 
600 страниц был передан в правительство, в министерствах 
и ведомствах прошли его обсуждения и были определены 
направления доработки документа.

Итоговый доклад объемом 864 страницы был подготов-
лен в декабре 2011 г. Опубликована «Стратегия–2020» была 
в марте 2012 г. под названием «Итоговый доклад о результа-
тах экспертной работы по актуальным проблемам социаль-
но-экономической стратегии России на период до 2020 года 
“Стратегия–2020: новая модель роста — новая социальная 
политика”». В 2011–2012 гг. были также проведены социо-
логические исследования, целью которых было выяснить от-
ношение различных слоев общества к предложениям «Стра-
тегии–2020».

«Стратегия–2020» состоит из 25 глав, объединенных 
в 6 разделов, приложения, описывающего «бюджетный 



98

маневр» (изменения в расходах федерального бюджета), 
а также перечня мер по каждому из направлений разви-
тия, рассмотренных экспертами. Вот как структурирована 
стратегия. 

Предисловие. Новая модель роста — новая социальная 
политика

Раздел I. Новая модель роста
Глава 1. Новая модель экономического роста. Обеспече-

ние макроэкономической и социальной стабильности
Глава 2. Стратегии улучшения делового климата и повы-

шения инвестиционной привлекательности в целях перехо-
да к модели устойчивого роста

Глава 3. От стимулирования инноваций к росту на их ос-
нове

Раздел II. Макроэкономика. Базовые условия роста
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Раздел III. Новая социальная политика. Развитие 

человеческого капитала
Глава 8. Рынок труда
Глава 9. Миграция
Глава 10. Профессиональное образование
Глава 11. Новая школа
Глава 12. Сокращение неравенства и преодоление бед-
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витие, комфортная среда для жизни
Глава 14. Государственная жилищная политика
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Глава 16. Снятие ограничений на развитие тепло- и элек-
троэнергетики

Глава 17. Преодоление информационной разобщенности
Раздел V. Эффективное государство
Глава 18. Оптимизация присутствия государства
Глава 19. Развитие общественных институтов
Глава 20. Управление государственной собственностью 

и приватизация
Глава 21. Повышение эффективности государственных 
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Глава 22. Реформа бюджетного сектора в экономике
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Раздел VI. Внешний контур развития
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бюджета)

«Стратегия–2020» базируется на двух основаниях — но-
вой модели экономического роста и новой социальной по-
литике. Новая модель роста необходима, поскольку исчер-
пала себя прежняя модель, опиравшаяся на быстрый рост 
внутреннего спроса и цен на товары российского экспор-
та. Без новой модели роста невозможна и новая социальная 
политика: России необходимы темпы роста экономики как 
минимум на 5% в год. При этом это должен быть рост, не 
основанный на экспорте сырья и государственном перерас-
пределении ресурсов из сырьевого сектора в сектора эконо-
мики с низкой эффективностью и высокой занятостью.

Одна из основных идей «Стратегии–2020» — маневр, 
который позволяет задействовать неиспользованные ранее 
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факторы конкурентоспособности — высокое качество че-
ловеческого потенциала, научный потенциал. Новая соци-
альная политика должна учитывать не только интересы не-
защищенных слоев населения, но и тех, которые способны 
реализовать потенциал инновационного развития. Это сред-
ний класс, который с экономической точки зрения характе-
ризуется возможностью выбирать модели трудового поведе-
ния и потребления.

Новая модель роста может быть выстроена при после-
довательном снижении инфляции и принятии бюджетных 
правил, регулирующих расходы бюджета в зависимости 
от долгосрочной цены нефти. Это необходимо для того, что-
бы бюджет был стабилен и сбалансирован, чтобы остано-
вить неоправданный и неэффективный рост расходов. Вто-
рой комплекс мер в рамках формирования новой модели 
связан со снятием институциональных барьеров для эконо-
мического роста. Это попытка сделать внешнюю среду ме-
нее агрессивной по отношению к бизнесу, улучшить дело-
вой климат, развить конкурентную среду. «Стратегия–2020» 
выделяет основные проблемы и препятствия в госрегулиро-
вании, сдерживающие экономический рост и спрос эконо-
мики на инновации.

Экономическая политика является тонким инструмента-
рием и частью государственной политики, напрямую взаи-
модействуя с международной, социальной, промышленной, 
научной, экологической и др. политиками и решая главную 
задачу — конкурентоспособности и национальной безопас-
ности страны.

Экономическая политика, как правило, всегда затрагива-
ет интересы иных сфер общественной жизни и входит с ни-
ми в противоречие. Особенно в условиях глобализации это 
видно на примере следующих проблем.

1. Государство вынуждено поддерживать генерацию 
транснациональных компаний, чтобы обеспечить свою кон-
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курентоспособность на мировом рынке. С другой стороны, 
транснациональные корпорации по своей экономической 
природе стремятся к постоянному поглощению других биз-
несов, обеспечивая для себя наилучшие монопольные усло-
вия и ценовое превосходство без конкурентной борьбы. 
Транснациональные корпорации вступают в противоречие 
не только с развитием малого и среднего бизнеса, но и с ин-
тересами населения, так как перестают обслуживать ры-
нок, а по сути сами формируют спрос на те или иные това-
ры и услуги.

2. Государственная политика инновационного разви-
тия, поддержка высокотехнологичных отраслей напря-
мую связана с повышением производительности труда, 
а как следствие, с высвобождением рабочей силы и ростом 
безработицы.

3. Концентрация производства и финансов в условиях 
глобализации приводит к еще большему расслоению обще-
ства на богатых и бедных, что рождает социальную напря-
женность, а также рост экологических проблем, преступно-
сти, социальной апатии.

4. Экономическая политика, ввиду ее противоречивости, 
трудно согласовывается с интересами субъектов экономи-
ческой политики, например, интересы сырьевых и энерге-
тических отраслей вступают в противоречие с интересами 
обрабатывающих, что вынуждает государство регулировать 
тарифы и цены на сырье.

3.2. Теория равновесного 
макроэкономического регулирования

Макроэкономическое регулирование носит преимуще-
ственно стабилизационный характер и имеет своей целью 
поддерживать экономическую систему государства в состо-
янии устойчивого развития.
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Оно достигается стремлением государства сбаланси-
ровать совокупные расходы покупателей и общие доходы 
продавцов.

Для достижения этого равновесия используется мето-
ды бюджетно-налоговой политики и денежно-кредитного 
ре гулирования.

Равновесное макроэкономическое регулирование — 
это комплекс государственных мер, направленных на не-
допущение диспропорции на товарно-денежном и товар-
ном рынках в условиях неустойчивой, открытой глобальной 
экономики.

Теоретической основой макроэкономического равнове-
сия выступает уравнение обмена:

MV = PY,
где MV — совокупные расходы покупателей;
PY — общие доходы продавцов.
Уравнение совокупных расходов определяет величину 

номинального ВНП. Для достижения целей государствен-
ного регулирования по поддержанию стабильности и недо-
пущения диспропорций предполагает в условиях открытой 
экономики достижения равновесия на трех рынках — товар-
ном, денежном и валютном.

Достижение общего равновесия всех рынков включает 
в себя несколько этапов.

1. Равновесие агрегированного товарного рынка.
2. Равновесие денежного рынка.
3. Общее равновесие товарного и денежного рынков.
4. Равновесие рынка ресурсов.
5. Общее внутреннее макроэкономическое равновесие.
6. Равновесие платежного баланса (внешний платеж).
7. Общее внутреннее и внешнее равновесие в экономике.
Макроэкономическое равновесие на товарном рынке 

достигается в точке А (рис. 2), где при равновесном уров-
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не цен и равновесном объеме производства достигается ра-
венство совокупного спроса и совокупного предложения. 
Это означает совпадение совокупных расходов и стоимости 
произведенной продукции. Другими словами, это случай, 
ко гда объем совокупных расходов, базирующихся на сово-
купном спросе достаточен для покупки всей произведенной 
продукции.
   

Рис. 2. Макроэкономическое равновесие на товарном рынке

Равновесие сбережений и инвестиций достигается на де-
нежном рынке. Для понимания сути равновесного состояния 
на товарном рынке, можно прибегнуть к анализу денежно-
го рынка. 

Рис. 3. Макроэкономическое равновесие на денежном рынке

AD — кривая совокупного спроса; 
AS — кривая совокупного предло-
жения; P0 — равновесный уровень 
цен; Y0 — равновесный объем про-
изводства; в точке A — совпадение 
совокупных расходов (сбережения, 
инвестиции, государственные за-
купки, чистый экспорт) и стоимо-
сти произведенной продукции.

L — спрос на деньги, М — реаль-
ное (без учета уровня цен) предло-
жение денег; R0 — равновесный 
уровень ссудного процента.
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На этом рынке равновесие достигается в точке В при ра-
венстве спроса на деньги и реального (без учета уровня цен) 
предложения денег, что задает равновесный уровень ссудно-
го процента. При этом в краткосрочном периоде предложе-
ние денег считается фиксированным. Связи товарного и де-
нежного рынков можно проследить с помощью следующих 
логических цепочек.

1. Изменение равновесного уровня цен на товарном рын-
ке — изменение трансакционного спроса на деньги (спроса 
на деньги для совершения сделок) — изменение равновес-
ной ставки ссудного процента.

Например, при повышении цен потребуется больше на-
личности для покупки товаров, что означает увеличение 
спроса на деньги и, соответственно, увеличение процент-
ной ставки (цены денег) на денежном рынке. Таким образом, 
наблюдается прямая зависимость между изменением уровня 
цен и уровня процентной ставки.

2. Изменение равновесной ставки процента на денеж-
ном рынке — изменение инвестиционной активности — из-
менение объемов производства, т.е. совокупного предложе-
ния на товарном рынке.

Например, при повышении ссудного процента инвести-
ционная активность в экономике снижается, что уменьша-
ет деловую активность и влечет за собой снижение объемов 
предложения товаров. Таким образом, наблюдается обратная 
зависимость между изменением процентной ставки и изме-
нением объемов предложения.

Данное наблюдение раскрывает смысл процесса форми-
рования общего равновесия товарного и денежного рынка, 
которое описывается с помощью моделей кривых (рис. 4). 

Кривая инвестиции-сбережения (IS) описывает равнове-
сие товарного рынка при разных ставках процента. Во всех 
точках этой кривой соблюдается равенство инвестиций 
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и сбережений. Для этой кривой характерна обратная зависи-
мость между уровнем процентной ставки R и объемом про-
изводства Y.

Кривая ликвидность-деньги (LM) характеризует равно-
весие на денежном рынке при разных объемах производства 
и, соответственно, при разных уровнях цен. Характер кри-
вой обусловлен прямой зависимостью между изменением 
уровня цен и уровня процентной ставки.

Пересечение кривых равновесного товарного и денежно-
го рынков дает приемлемое значение величины ставки про-
цента R (равновесная ставка процента) и уровня дохода Y 
(равновесный уровень дохода), обеспечивающее одновре-
менное равновесие на этих двух рынках.

Совокупность всех точек двойного равновесия товар-
ного и денежного рынков позволяет получить модель сово-
купного спроса AD и на ее основе провести анализ влияния 
изменений параметров товарного и денежного рынков на из-
менение совокупного спроса (предложение денег, скорости 
их обращения, объема инвестиций и т.д.).

Рис. 4. Модели кривых инвестиции-сбережения (IS) 
и ликвидность-деньги (LM)

В условиях глобального открытого рынка, влияющего 
на макроэкономические показатели экономики необходимо 
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проводить анализ внешнего равновесия как поддержания ну-
левого сальдо платежного баланса страны при определенном 
режиме валютного курса.

Взаимосвязь между изменением платежного балан-
са и внутренними показателями экономики можно видеть 
на двух магистральных направлениях.

1. Изменение уровня дохода (совокупного спроса), в том 
числе за счет государственных расходов, приводит к изме-
нению объема импорта и тем самым к изменению сальдо 
внешней торговли. Например, при росте государственных 
расходов (в рамках стимулирующей налоговой политики) 
растут и расходы на импортную продукцию как за счет об-
щего возрастания их спроса, так и из-за развития инфляции 
и удорожания отечественной продукции. В этом случае уве-
личивается отток валюты из страны, а как следствие, сальдо 
внешней торговли улучшается.

2. Изменение ссудной процентной ставки влияет на объ-
емы притока капитала из-за рубежа и тем самым влияет 
на сальдо счета движения капитала. При росте процентной 
ставки появляется стимул для притока иностранного капита-
ла, что способствует улучшению сальдо счета движения ка-
питала и всего платежного баланса страны.

Общее воздействие на платежный баланс страны фак-
торов в условиях глобализации зависит не только от макро-
экономических показателей, но и от характера торговой по-
литики, политической стабильности и т.д.

Практическая реализация экономической политики, на-
правленной на достижение внутреннего и внешнего рав-
новесия базируется на разграничении денежно-кредитной 
и бюджетно-налоговой политики. В условиях фиксирован-
ного обменного курса внутреннее равновесие лучше обе-
спечивается инструментами бюджетно-налоговой полити-
ки, а внешние инструментами денежно-кредитной политики.
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В условиях плавающего валютного курса, инструменты 
меняются. Денежно-кредитная политика сильнее воздей-
ствует на доход и внутреннее равновесие, а бюджетно-на-
логовая политика эффективна в случае низкой мобильности 
капитала.

Кроме того, макроэкономическая политика всегда орга-
нично сочетается с другими видами экономической полити-
ки, объединяясь в единую государственную экономическую 
стратегию. Гармонизация всех видов экономических поли-
тик в единую сбалансированную стратегию является осно-
вой экономического успеха любого государства.

3.3. Эффективность 
макроэкономического регулирования

Проблема измерения показателей экономического раз-
вития, совокупных доходов стояла еще перед экономистами 
XVII–XVIII вв. Создание начал национального счетоводства 
стимулировалось практическими целями государства, пре-
жде всего введением наиболее эффективной системы нало-
гообложения доходов, собственности, сбережений.

Основные абсолютные макроэкономические показатели 
содержатся в системе национальных счетов. Система нацио-
нальных счетов (Система счетов национального продукта 
и дохода — System of National Product and Income Accounts) 
была разработана в конце 1920-х гг. группой американских 
ученых, сотрудников Национального бюро экономических 
исследований (National Bureau of Economic Research), под 
руководством будущего лауреата Нобелевской премии Сай-
мона Кузнеца (Simon Kuznets). 

Попытки разработать систему макроэкономических по-
казателей, позволяющих оценить состояние национальной 
экономики, начали предприниматься в разных странах еще 
в годы Первой мировой войны с целью оценки военного 
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и экономического потенциала воюющих держав. Дальней-
шее развитие они получили в середине 1920-х гг. в пери-
од бурного подъема в экономиках развитых стран (период 
процветания — prosperity) с целью прогнозирования даль-
нейших тенденций экономического развития. Причем ис-
следования проводились не только в специально созданной 
в начале 1920-х гг. в США частной организации — Нацио-
нальном бюро экономических исследований, где эту работу 
возглавил известный американский экономист Уэсли Клер 
Митчелл, занимавшийся изучением проблем экономическо-
го цикла, что невозможно при отсутствии системы макро-
экономических показателей. 

Параллельно работы в этом направлении велись и в Со-
ветской России во всероссийском (а впоследствии всесоюз-
ном) Высшем совете народного хозяйства (ВСНХ) в связи 
с необходимостью разработки пятилетних планов развития 
экономики страны, а также для оценки тенденций развития 
мировой экономики и перспектив мировой революции. 

В октябре 1929 г. разразился крах на Нью-Йоркской фон-
довой бирже, положивший начало самому глубокому и про-
должительному мировому экономическому кризису — Вели-
кому краху или Великой депрессии 1929–1933 гг. В начале 
1930 г. Конгресс США принял постановление о необходи-
мости разработки системы индикаторов (показателей), кото-
рые позволили бы оценить состояние американской эконо-
мики. Практически такая система уже была создана. После 
Второй мировой войны большинство стран в соответствии 
с рекомендациями Организации Объединенных Наций ста-
ли использовать методику расчета макроэкономических по-
казателей, заложенную в Системе национальных счетов, что 
позволяет производить макроэкономические сопоставления 
по разным странам мира. Россия (СССР) начала использо-
вать эту методику с 1987 г. 
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Система национальных счетов (СНС) представля-
ет собой совокупность статистических макроэкономиче-
ских показателей, характеризующих величину совокупно-
го продукта (выпуска) и совокупного дохода, позволяющих 
оценить состояние национальной экономики. СНС содер-
жит три основных показателя совокупного выпуска (объе-
ма производства) — валовой национальный продукт (ВНП), 
валовой внутренний продукт (ВВП), чистый национальный 
продукт (ЧНП) и три показателя совокупного дохода — на-
циональный доход (НД), личный доход (ЛД), располагаемый 
личный доход (РЛД). 

До начала 1980-х гг. основным показателем, характери-
зующим совокупный объем производства был показатель 
валового национального продукта. Однако в современных 
усло виях в связи с интернационализацией экономических 
и хозяйственных связей и трудностями подсчета валового 
национального продукта (ВНП), поскольку национальные 
факторы производства каждой страны используются во мно-
гих других странах мира, основным показателем совокупно-
го объема выпуска стал валовой внутренний продукт (ВВП). 

В современных условиях единой методологической 
платформой, на которой строится исчисление показателей, 
отражающих результаты функционирования национальной 
экономики, является система национальных счетов. 

В качестве обобщающих показателей результатов функ-
ционирования национальной экономики за определенный 
период применяют такие агрегированные параметры, как ва-
ловой внутренний продукт, валовой национальный продукт, 
чистый национальный продукт, национальный доход и рас-
полагаемый доход. 

Для оценки итоговых результатов развития экономики 
страны за всю историю ее существования используется та-
кой показатель, как национальное богатство. Национальное 
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богатство представляет собой совокупность ресурсов (акти-
вов) страны, составляющих необходимые условия производ-
ства благ и обеспечения жизни людей. В 1997 г. Всемирный 
банк выступил с предложением расширить состав элементов 
национального богатства, дополнив его показателями чело-
веческого потенциала — «человеческого капитала».

Макроэкономический анализ направлен на выявление 
результатов функционирования национальной экономики 
в целом. В макроэкономике исследуют факторы, определя-
ющие национальный доход, уровень безработицы, темп ин-
фляции, состояние государственного бюджета и платежного 
баланса страны, темпы экономического роста.

Воздействие мер государственного регулирования мо-
жет носить позитивный и негативный характер. Напри-
мер, принятие решений по усилению налогового бремени 
на субъекты хозяйствования ведет к развитию теневой эко-
номики, вывозу капиталов из страны, общему снижению де-
ловой активности и, в конечном счете, сокращению доходов 
бюджета. 

Экономическая теория утверждает, что любое перерас-
пределение вносит искажения в оптимальный режим функ-
ционирования экономики, создаваемый рыночными силами. 
Чем выше госрасходы, тем выше эти искажения. Согласно 
теории альтернативных издержек перераспределение ведет 
к потерям. По оценкам, сделанным для американской эконо-
мики, такие потери составляют примерно 30% от перерас-
пределяемых средств.

К началу 1980-х гг. сформировались современные си-
стемы пенсионного обеспечения, пособий по безработи-
це, семейных пособий, государственного финансирования 
образования и здравоохранения, характерные для инду-
стриально развитых стран, что стало основанием для то-
го, чтобы называть государства с такой системой социаль-
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ной поддержки — «государствами благосостояния», а саму 
рыночную систему — «социально ориентированной эко-
номикой». В результате был заложен значительный инер-
ционный потенциал роста социальных расходов, связан-
ный с демографической ситуацией и старением населения. 
По расчетам Европейской комиссии, только вследствие это-
го фактора в ближайшие 40 лет большинство стран ЕС бу-
дет вынуждено увеличить долю государственных расходов 
в ВВП как минимум на 4–8 п.п., при этом компенсировать 
такое повышение фактически будет нечем. По этой причи-
не в настоящее время растет осознание того, что если сей-
час не реализовать противодействующие меры и не изме-
нить политику государственных расходов, то возникнут 
серьезные проблемы с финансированием государственных 
обязательств. 

Нарастающее противоречие в мировой экономике, ее 
глобализации заставляет экономистов пересмотреть ком-
плексный подход государственного регулирования экономи-
ки. Макроэкономическая политика становится все больше 
инструментом грубой настройки и удержания экономиче-
ской системы в антикризисном состоянии. Тем не менее мы 
можем указать ряд принципов, характеризующих эффек-
тивность макроэкономического регулирования, проводимо-
го правительством.

• Гармонизация макроэкономической политики с те-
кущим состоянием экономической системы. Для 
поддержания этого баланса необходимо обеспечить 
высокий уровень современного государственного 
управленческого аппарата, способного осуществлять 
маневр в выборах модели и инструментов макроре-
гулирования в быстроизменяющейся мировой конъ-
юнктуре, обеспечивая при этом развитие экономики 
и недопущения кризисных явлений.
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• Использование макроэкономической политики с це-
лью реализации стратегии государства направлены 
на структурные изменения экономики с целью устой-
чивого его развития.

• Формирование устойчивых и эффективных макро-
экономических сигналов для экономических субъек-
тов, при которых наиболее активные из них получа-
ют стимулы для ускоренного развития, тем самым 
давая мотивацию активного экономического поведе-
ния для всех участников рынка. Подобного рода ма-
кроэкономическая политика возможна исключитель-
но при стабильной институциональной базе, ко гда 
гарантия государства в надежности рыночных ин-
ститутов крайне высока.

• Достижение оптимального баланса использования 
инструментов денежно-кредитного и бюджетно-на-
логового регулирования, направленное на стимули-
рование деловой активности экономических агентов 
в быстроизменяющихся условиях хозяйствования.

• Устойчивость и предсказуемость политической си-
стемы, доверие к ней населения, обеспечивающее 
общественный диалог и формирование макроэконо-
мической политики, адекватной как интересам биз-
неса, так и всего населения страны.

• Макроэкономическая политика считается эффектив-
ной, если в результате ее комбинационного регулиро-
вания происходит неуклонный рост благосостояния 
населения, его активность в общественных и эконо-
мических процессах.

В развитых экономиках мира макроэкономическое ре-
гулирование является предметом большого внимания 
всего гражданского общества и, как следствие, сопрово-
ждается широким общественным обсуждением, что обеспе-
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чивает консолидацию общества вокруг государственной 
власти.

Для реализации эффективной государственной макро-
экономической политики в условиях глобализации государ-
ство использует динамический подход, который обеспечива-
ет устойчивый экономический рост, в том числе посредством 
активной инвестиционной политики. Для этого крайне важ-
но учитывать соотношения макроэкономической политики 
с текущим состоянием экономической системы и оператив-
но реагировать на глобальные изменения путем подбора мо-
делей, механизмов и инструментов государственного регули-
рования адекватных складывающейся ситуации.

Выделяются следующие критерии эффективности ин-
струментов макроэкономической политики: экономич-
ность (минимизация затрат при использовании конкретного 
инструмента), адаптивность, гибкость, оперативность и на-
дежность. Применение конкретного инструмента не должно 
влиять на эффективность других используемых инструмен-
тов, и в совокупности эффективность каждого инструмента 
должна привести к синергетическому эффекту от реализа-
ции всей экономической политики.

Так как главной целью макроэкономической политики 
остается поддержание экономического роста, то показателя-
ми эффективности применения тех или иных инструментов 
будут: соотношение количества использованных инструмен-
тов, сроки достижения (или восстановления) экономиче-
ского роста и устойчивость темпов экономического роста. 
Достаточно активное насыщение рынка денежной массой 
в краткосрочном периоде будет способствовать увеличению 
совокупного спроса, но в длительном промежутке времени 
приведет к повышению темпов инфляции.

Принятие мер государственного регулирования эконо-
микой описывается с помощью перераспределения потоков 
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стоимости, идущих на потребление, государственные рас-
ходы и инвестиции. Для оценки макроэкономической эф-
фективности различных видов мер государственного регу-
лирования экономики могут быть применены показатели: 
прирост ВВП, потери государственного бюджета, удельный 
прирост ВВП на рубль затрат по отдельному проекту (в ви-
ду мер государственного регулирования), величина муль-
типликатора. Однако точность получаемых результатов су-
щественным образом зависит от уровня чувствительности 
результирующего параметра (удельного прироста ВВП) к па-
раметрам, изменяемым в ходе применения мер государствен-
ного регулирования. 

Рис. 5. Укрупненная схема взаимосвязей в модели мультипликатора

Долгосрочная эффективность предполагает создание 
условий для устойчивого эффективного функционирования 
экономики, способствующего формированию состояния, 
приближенного к оптимальному равновесному, обеспече-
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ние равных возможностей для всех участников рынка и до-
стижение социальной справедливости в обществе.

Достижение долгосрочной эффективности проводи-
мой макроэкономической политики предполагает не толь-
ко реализацию налогово-бюджетной и денежно-кредитной 
политик, но и принятие мер по совершенствованию инсти-
туциональной среды, рыночной инфраструктуры, создание 
благоприятных условий для формирования и развития ин-
теллектуального капитала, повышения уровня и качества 
жизни населения и т.д.

Применение экономических инструментов не дает мо-
ментального эффекта. Достижение намеченных целей воз-
можно по истечении определенного времени. Данный 
эффект получил название «временной лаг». Наличие вре-
менного лага необходимо учитывать при принятии решений, 
связанных с проведением экономической политики.

Выводы
1. Развитие глобальной экономики диктует изменение 

экономической политики, которая представляет собой сово-
купность целенаправленных действий государства в сфере 
экономики.

2. Макроэкономическая политика нацелена на государ-
ственное регулирование и поддержание в режиме устойчи-
вого развития всей экономической системы страны в целом

3. Макроэкономическое регулирование носит преимуще-
ственно стабилизационный характер и достигается стремле-
нием государства сбалансировать совокупные расходы поку-
пателей и общие доходы продавцов.

4. Для реализации эффективной государственной макро-
экономической политики в условиях глобализации государ-
ство использует динамический подход, который обеспечива-
ет устойчивый экономический рост, в том числе посредством 



активной инвестиционной политики. Для этого крайне важ-
но учитывать соотношения макроэкономической политики 
с текущим состоянием экономической системы и оператив-
но реагировать на глобальные изменения путем подбора мо-
делей, механизмов и инструментов государственного регули-
рования адекватных складывающейся ситуации.

Контрольные вопросы и задания
1. Покажите взаимосвязь экономической политики, эко-

номической стратегии, экономической тактики.
2. Как определяют эффективность макроэкономическо-

го регулирования?
3. Предложите модель рациональной макроэкономиче-

ской политики для современных условий развития России.
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Глава 4 

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИКИ ГОСУДАРСТВА 
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

4.1. Институциональная политика государства 
в условиях глобализации

В условиях глобализации государственное регулиро-
вание сталкивается с новыми вызовами мировой эконо-
мической системы, когда взаимозависимость националь-
ных экономик настолько велика, что добиться целостного 
и устойчивого состояния национальной экономической си-
стемы крайне сложно. Фундаментом постоянных экономи-
ческих преобразований, поддерживающих заданный уро-
вень экономического развития страны, является структурная 
и институциональная политика государства. 

Институциональная политика — государственные ме-
ры, действия по формированию старых или трансформации 
имеющихся собственнических, трудовых, финансовых, со-
циальных и других экономических институтов (экономиче-
ских элементов социальной структуры, характеризующих 
устройство, формы организации и регулирования экономи-
ческой жизни).

Разные направления институционализма по-разному вы-
деляют основные факторы институциональных изменений. 
Представители социально-технологического институцио-
нализма (Дж. Гелбрейт, Я. Тинберген и др.) основой обще-
ственного, в т.ч. экономического, развития считают внедре-
ние науки и техники в производство; к социально-правовому 
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институционализму в конце ХХ в. относили теорию прав 
собственности (Р. Коуз, Р. Познер и др.). Неоинституциона-
лизм основой экономического развития в постиндустриаль-
ном обществе считает человека, целью экономической си-
стемы — всестороннее развитие человека, поэтому изучает 
преимущественно деятельность и поведение отдельного 
индивида.

Рыночная институциональная структура включает 
множество институтов, важнейшими из которых являются 
институты рыночной координации, собственности, права 
и особенной рыночной этики (традиции, обычаи, морали).

Наибольшее распространение в неоинституциональной 
теории получило определение, данное Д. Нортом: «Инсти-
туты — это устанавливаемые людьми ограничения, которые 
структурируют политическое, экономическое и социаль-
ное взаимодействие. Они включают в себя как неформаль-
ные (запреты, табу, обычаи, традиции, кодексы чести и т.д.), 
так и формальные правила (конституции, законы, права 
собственности и т.д.), а также систему санкций за их не-
соблюдение».

Люди создают институты для решения определенных 
проблем. 

1. Проблема координации возникает, когда человеку не-
обходимо сделать выбор из нескольких равнозначных ва-
риантов поведения. Институты направляют, подсказывают, 
определяют вариант поведения, позволяющий скоординиро-
вать действия всех участников данной ситуации. Механизм 
принуждения не нужен, нужен лишь сигнал, позволяющий 
выбрать такой вариант. 

2. Проблема кооперации возникает, когда следование ин-
дивидами личным интересам не позволяет получить макси-
мально эффективный результат для всей группы людей. Ин-
ституты необходимы, чтобы заставить индивида выбрать 
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вариант поведения, выгодный для группы в целом, что об-
уславливает необходимость механизма принуждения. 

3. Проблема несправедливого распределения затрат 
и выгод возникает при ассиметричном распределении вы-
год (затрат) между участниками отношений. Институт фор-
мально закрепляет такое неравенство (например, право соб-
ственности, институт наследования).

В зависимости от способа воздействия институтов 
на субъекты рынка (одни — оказывают непосредственное 
влияние на развитие рынка, другие — формируют только 
внешние условия функционирования рынка и оказывают 
опосредованное влияние) выделяют основные, поддержи-
вающие и институты влияния. 

Базовые рыночные институты — формируют институци-
ональную среду, т.е. устанавливают основные правила рынка 
и определяют направления его изменений. Таковыми явля-
ются нормы, конституирующие рынок, институты права соб-
ственности и контрактации (конкурентный порядок). 

Поддерживающие институты играют роль инструментов 
основных институтов при реализации их целей: они способ-
ствуют упорядочению цен, распространению информации 
о продуктах, ценах, объемах, а также о потенциальных по-
купателях и продавцах. Например, институт цены, прибыли, 
платежные и кредитные средства и т.п. 

Институты влияния выступают либо в роли инструмен-
тов поддержки основных институтов (помогая последним 
в определении методов решения институциональных задач, 
выборе наиболее рациональных действий, оценке резуль-
татов этих действий), либо в роли рупора оппозиционных 
групп, предлагающих свои программы и оценку рыночных 
ситуаций, «озвучивающую» мнение населения по тем или 
иным вопросам. Поддерживающие институты и институ-
ты влияния делают возможными сделки между субъектами, 
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снижают степень неопределенности и риска, способствуют 
сокращению трансакционных издержек. 

Например, в Швеции качество институтов является од-
ним из самых высоких в мире: Швеция занимает третье ме-
сто в мире по интегральному показателю государственной 
институциональной способности, рассчитанному по пока-
зателям World wide Governance Indicators (среднее значение 
между показателями эффективности управления, качества 
регулирования и сдерживания коррупции согласно World 
wide Governance Indicators Всемирного банка), а уровень до-
верия граждан правительству составляет 63%. 

Не все стабильно функционирующие институты явля-
ются эффективными. При экономических взаимодействи-
ях критерий эффективности — снижение трансакционных 
издержек. Институты могут обеспечивать стабильность це-
ной высоких трансакционных издержек, т.е. быть неэф-
фективными.

Причины существования неэффективных институтов 
можно сгруппировать следующим образом.

1. Акторы не всегда абсолютно рациональны и инстру-
ментальны.

2. Процесс выбора институтов сопровождается ситуаци-
ей неопределенности, включая институциональные эффекты. 

3. При выборе институтов возникают противоречия меж-
ду кратковременными и долгосрочными выгодами (пробле-
ма «временного горизонта»). 

Реализацию институциональной политики осуществля-
ют Министерство экономического развития и Министерство 
финансов.

Структурная политика — это целенаправленное воз-
действие государства на национальную экономическую 
систему для приведения ее элементов в оптимальный ре-
жим взаимодействия и структуризацию экономики страны 
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в направлении ее модернизации в сторону инновационного 
развития.

В глобальной информационной экономике формируют-
ся новые сетевые институционально-управленческие струк-
туры, включая институты государственной власти на гло-
бальном, федеральном, региональном и местном уровнях, 
а также различные самоорганизующиеся сетевые сообще-
ства населения и сетевые бизнес-сообщества. Интернет-тех-
нологии не только быстро внедряются в политику, бизнес, 
государственное управление, но и трансформируют харак-
тер межличностных отношений в обществе, в электронных 
сетях трансформируются правила «игры», меняются прин-
ципы ведения бизнеса, отношений между субъектами пра-
воотношений, координации деятельности субъектов хо-
зяйствования, управления компаниями и государственного 
управления.

В условиях глобализации государство вынуждено осу-
ществлять ревизию всех элементов экономической системы 
на предмет их соответствия национальной экономической 
и инновационной политике, а также способности конкуриро-
вать на мировом рынке. Исторический и эволюционный ха-
рактеры построения экономической системы претерпевают 
колоссальную ломку, обеспечивающую структурные преоб-
разования во всех направлениях формирования новой эко-
номики. Так, например, в Концепции социально-экономиче-
ского развития России на перспективу до 2020 г. отмечается 
необходимость структурных преобразований на основании 
модернизации факторов экономического роста, механизмов 
экономического развития, способных перестроить экономи-
ку на рельсы инновационного социально-ориентированно-
го развития.

В настоящее время структура валовой добавленной сто-
имости страны выглядит следующим образом (рис. 6).
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Рис. 6. Структура валовой добавленной стоимости (2014 г.)

Источник: Российский статистический ежегодник. 2016 : стат. сб. / 
Росстат. М., 2016. 725 с.

Экономика России — шестая экономика (по данным 
за 2016 г.) среди стран мира по объему ВВП по паритету по-
купательной способности (ППС), который в 2016 г. соста-
вил 3800 млрд долл.

Номинальный ВВП России за 2015 г. составил 1324 млрд 
долл., по этому показателю Россия занимает 12-е место 
в мире. 

По ВВП по ППС на душу населения Россия на 2015 г. 
занимает 48-е место: 3828 млрд долл. (2016 г., ППС, 6-е), 
1281 млрд долл. (2016 г., ном., 12-е).
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Динамика роста ВВП: 

↑

 0,2 % (2016 г.), 

↑

 2,8% (2015 г.), 
↑ 0,7% (2014 г.), ↑ 1,3% (2013 г.), ↑ 3,5% (2012 г.), ↑ 4,3 % 
(2011 г.), ↑ 4,5% (2010 г.).

ВВП на душу населения: 26490 долл. (2016 г., ППС, 48-е), 
8929 долл. (2016 г., ном., 67-е). Инфляция (ИПЦ) — 5,0%. 

Население за чертой бедности: 13,4 % (2015 г.). Индекс 
человеческого развития (ИЧР) — 0,804 (очень высокий).

Экономически активное население: 76,5 млн чел. (июнь 
2015 г.). Уровень безработицы: 5,6% (январь 2017 г.).

По данным на 2014 г., доля экономики России в мировой 
экономике составляла 3,3%, но доля финансов России в со-
вокупных мировых активах составила лишь около 1.

Существует достаточно большое количество различных 
индикаторов (рейтингов, индексов, методик), с помощью ко-
торых можно диагностировать состояние институциональ-
ной среды в разных странах мира. Одним из направлений 
оценки позиции национальной экономики в ряду других 
стран является использование различных международных 
рейтингов, которые разрабатываются и публикуются авто-
ритетными международными организациями на регулярной 
основе (см. Приложение).

Обзор отдельных показателей рейтинга (табл. 8) пока-
зывает довольно высокий уровень индекса человеческого 
развития и уровень научно-исследовательской активности. 
Россия отстает по показателям индекса экономической сво-
боды и уровню продолжительности жизни населения. Ито-
говый результат глобального индекса конкурентоспособ-
ности демонстрирует невысокую конкурентоспособность 
России, неразвитость институтов и низкую эффективность 
товарных и финансовых рынков, низкий уровень конкурен-
тоспособности компаний при относительно более высоком 
развитии образования, научной и технологической инфра-
структуры. На улучшении рейтинговых показателей страны 
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в мировой системе должны отразиться принимаемые меры 
по государственному регулированию и реализация государ-
ственных политик в различных сферах социально-экономи-
ческой жизни.

Таблица 8 

Место России в мировой экономической системе 
по результатам международных рейтинговых оценок 

Название рейтинга Место Источник

Размер валового 
национального дохода 
на душу населения (Gross 
National Income per Capita)

57 World Development Indicators: 
Gross National Income per Capita, 2015

Уровень продолжительности 
жизни в странах мира 
(Life Expectancy Index)

116

United Nations 
Development Programme: 
Life Expectancy Index 2015

Индекс человеческого 
развития (Human 
development index)

50
United Nations Development 
Programme: Human 
Development Index 2015

Глобальный индекс 
конкурентоспособности 
(Global Сompetitiveness)

53
World Economic Forum, 2014. 
The Global Competitiveness Report 
2014–2015

Глобальный инновационный 
индекс (The Global 
Innovation Index)

49 The Global Innovation Index 2013

Уровень научно-исследова-
тельской активности (Science 
and Engineering Indicators)

15
National Science Foundation. 
Science and Engineering 
Indicators, 2014

Индекс развития 
информационно-
коммуникационных 
технологий

42

Международный союз электросвязи. 
Measuring of Information Society 2014. 
Методика расчета индекса развития 
информационно-коммуникационных 
технологий



125

Название рейтинга Место Источник

Индекс экономики знаний / 
Индекс знаний 55

http://siteresources.
worldbank.org/KFDLP/
Resources/461197-1170257103854 
Rankings.pdf; 
http://siteresources.worldbank.org/
INTUNIKAM/Resources/2012.pdf; 
http://siteresources.worldbank.org/
lNTUNlKAM/Resources/KAM_v4.pdf

Индекс сетевой готовности 50 The Global Information Technology 
Report 2014. 

Индекс готовности стран 
к электронному 
правительству

27

E-Govemment Survey 2014 // http://
unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/ 
Documents/un/2014-Survey/ E-Gov_
Complete_Survey-2014.pdf

Благоприятность условий 
для ведения бизнеса 62

http://russian.doingbusiness.org/
rankings;
http://russian.doingbusiness.org data/
distance-to-frontier

Индекс экономической 
свободы (Index 
of Economic Freedom)

143 http://www.heritage.org/index/about

Структурная трансформация российской экономики 
опирается на инновационное развитие, обеспечивающее ка-
чественное обновление экономической системы, ее кон-
курентоспособности на мировом рынке и адаптивности 
к устойчивому развитию.

Все амбициозные проекты и изменения становятся 
в усло виях глобализации возможными при пересмотре 
не только структуры экономики, но и системы управле-
ния страной. 

Так, например, в последнее время в структурной поли-
тике построения новой экономики применяется кластерный 
подход к ее развитию, который разработан американским 

Таблица 8 (продолжение)
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экономистом Майклом Портером. Кластерный подход по-
зволяет смоделировать географическое размещение про-
мышленных групп, состоящих из взаимосвязанных компа-
ний и организаций, интегрированных друг с другом с целью 
достижения максимальной эффективности в производстве 
и продвижении продукции на мировые рынки. 

Основные преимущества кластерного подхода состоят 
в следующем:

• сосредоточение ресурсов на «точках роста», а не рас-
пыление их по депрессивным отраслям и регионам. 
Развитие этих «точек роста» — кластеров — создает 
экономический потенциал для развития новых кла-
стеров, т.е. имеет место использование сложивших-
ся тенденций экономического развития экономиче-
ской системы в целом;

• продуцирование инноваций, их применение и рас-
пространение;

• использование местных ресурсов, позволяющих су-
щественно снизить издержки производства;

• неявное увеличение размеров производства, получе-
ние эффекта экономии в масштабах производства;

• взаимовыгодность участия в кластере всех участ-
ников;

• привлечение инвестиций;
• повышение эффективности и конкурентоспособности.
Государству при осуществлении кластерной полити-

ки необходимо включать мощные мотивационные инстру-
менты для участников экономической системы с целью биз-
нес-конструирования конкурентоспособных промышленных 
групп, состоящих, как правило, из независимых частных 
компаний. 

Особо сложным является механизм государственного 
регулирования, способный стимулировать частный сектор 
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на инновационную активность. Это связано с природой биз-
неса, не желающего вкладывать деньги в наукоемкие про-
екты, а как следствие, дорогие и с повышенным уровнем 
риска. В этой связи государство вынуждено не только фи-
нансировать в полной мере науку, но и формировать за счет 
бюджета центры инновационной активности, создающие 
максимальный уровень комфорта для экономических субъ-
ектов, работающих в инновационной сфере. Примером мо-
жет стать инновационной центр «Сколково», создание сво-
бодных экономических зон. 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации» и Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 июля 2015 г. № 779 «О промышленных 
кластерах и специализированных организациях промыш-
ленных кластеров» было создано 26 пилотных инновацион-
ных территориальных кластеров (ИТК), на развитие которых 
выделены средства — субсидии из федерального бюдже-
та. Помимо пилотных ИТК в России к настоящему време-
ни сформировалось порядка 125 промышленных кластеров, 
которые характеризуются широким отраслевым охва том, 
масштабами деятельности, уровнем организационного 
развития. 

В отличие от европейской экономической системы, на-
циональная экономика России должна строиться с уче-
том социально-экономических традиций и особенностей 
ее функционирования. Например, необходимо учитывать 
асимметрию в развитии всей экономической системы, на-
личие неформальных правил коррупционного характера, 
противоречащих законам, но являющихся традицией неза-
конного поведения хозяйствующих субъектов и отдельных 
физических лиц. В этой связи даже в западной экономике 
в условиях глобальной конкуренции институциональная 
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теория развития определяет роль государства в создании ме-
ханизмов, принуждающих предпринимателей при реализа-
ции своих интересов исходить из обязательного соблюдения 
общественных интересов. Этому способствуют созданные 
государством системы институтов, защищающих права как 
производителей товаров и услуг, так и населения, и госу-
дарства в целом. Без развития эффективных институтов го-
сударственного регулирования саморегулируемый рынок 
становится антисоциальной площадкой, поддерживающей 
и обогащающей транснациональные корпорации. 

Ошибки в институциональной политике привели к зна-
чительному отставанию России от ведущих экономик мира 
по следующим показателям: по уровню доходов на душу на-
селения (в 10–15 раз); в оплате работников сфер науки, обра-
зования, медицины (в 20–30 раз). 22 млн человек находятся 
за чертой бедности и не имеют доступности к минимальной 
продовольственной корзине.

Медленное развитие малого и среднего бизнеса пред-
определяет дальнейшее расслоение общества на богатых 
и бедных. Децильный коэффициент, который определяет 
соотношение доходов 10% наименее обеспеченного и наи-
более обеспеченного населения, достиг величины 1:20, зна-
чительно превышая показатели других развитых стран. Уче-
ные считают, что критически опасным в плане социальной 
напряженности является восьмикратный разрыв между бед-
ным и богатым населением.

По оценкам экономистов 3% российских граждан скон-
центрировало в своих руках основную часть националь-
ного богатства. Средний слой населения с учетом высо-
кой коррумпированности чиновников достигает не более 
14% населения. 65% населения находятся в зоне социально-
го рис ка, т.е. ориентируются на стратегию самовыживания 
и не являются социально-политической опорой современ-
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ного общественного строя. В России установился ряд дис-
пропорций, главной из которых является ценовая, когда на-
емный работник в России получает в десятки раз меньшую 
заработную плату, чем аналогичные (с одинаковой интен-
сивностью труда) работники в развитых странах глобально-
го мира. Это подтверждается и структурой расходов ВВП 
на заработную плату, когда в странах с развитой экономи-
кой этот показатель находится на уровне 65–70%, а в Рос-
сии составляет менее 30%. Недооцененность человеческого 
капитала не только формирует социальную напряженность 
в обществе, но и стимулирует отток из страны высококва-
лифицированных кадров из всех отраслей народного хозяй-
ства, порождает социальную апатию, коррупцию, преступ-
ность и другие асоциальные явления.

Структурная разбалансированность в оплате труда на-
прямую влияет на его производительность. Так, на текущий 
момент, производительность труда в России отстает от ве-
дущих развитых стран в 5 раз, что непосредственно влияет 
на низкую конкурентоспособность нашей экономики. По ре-
зультатам социологических опросов ВЦИОМ, 85% всех 
опрошенных выразили неудовлетворенность своей заработ-
ной платой как основой жизнеобеспечения. Таким образом, 
большинство населения России считает свою заработную 
плату несоответствующей минимальному уровню своего 
жизнеобеспечения.

В условиях глобальной экономики, когда человеческий 
капитал является главным фактором инновационного разви-
тия экономики, институциональные преобразования долж-
ны в корне устранить противоречия, возникшие в резуль-
тате неэффективной социальной политики. На этом фоне 
будут укрепляться государственность, устраняться противо-
речия в иных экономических сферах глобализирующегося 
мира.
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4.2. Научная, инновационная и промышленная 
политика государства в условиях глобализации
Сегодня можно констатировать, что Россия исчерпа-

ла свои возможности в интенсивном развитии, и замедлив-
шийся рост ВВП демонстрирует неспособность экономики 
глобально конкурировать с ведущими мировыми держа-
вами посредством использования своего природно-сырье-
вого потенциала и энергетического могущества. Замед-
лились темпы роста населения ввиду того, что снизилась 
доходность экспорта минеральных ресурсов на мировом 
рынке. 

В настоящее время доля экспорта сырья составляет 65% 
всего экспорта и лишь 6% составляют машины, оборудова-
ние и транспортные средства. Напротив, в импорте доля вы-
сокотехнологического оборудования занимает около 50%, 
что демонстрирует структурную и технологическую зави-
симость экономики от внешних источников развития. Та-
кая структура экономики позволяет развитым странам ока-
зывать экономическое и политическое давление на страну 
путем введения ограничительных мер на поставки той или 
иной продукции, не производимой в России. Нарастание ка-
питалоемкости добычи минерального сырья снижает его 
промышленную рентабельность и, как следствие, инвести-
ционную привлекательность. Глобальная экономика стре-
мится снизить зависимость человечества от традиционных 
видов минерального сырья и энергетик, что предопределя-
ет необходимость перехода России к коренным структурным 
преобразованиям в направлении инновационного развития 
всей экономики.

Изменения мировой экономики напрямую влияют на из-
менение макроэкономической политики государства от ин-
тенсивного развития путем удвоения ВВП к стратегии уве-
личения производительности труда в основных отраслях 
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народного хозяйства в 4 раза, повышении доли среднего 
класса до 60–70%, сокращении смертности в 1,5 раза и уве-
личению продолжительности жизни до 75 лет.

Таким образом, к 2020 г. государство ставит задачу мо-
дернизации экономики и выхода страны в число технологи-
ческих лидеров. По сути, стратегия говорит о необходимо-
сти смены модели экономического развития, когда на основе 
формирования конкурентоспособного человеческого капита-
ла страна создает инновационную экономику, обеспечиваю-
щую ее новое качество развития.

В этой связи Правительство РФ проводит коренные мо-
дернизации в научной сфере, в том числе в Академии наук, 
в высшей школе, в системе среднего образования, здраво-
охранении. Все эти изменения носят стратегический харак-
тер и по своей сути закладывают новый инновационный 
фундамент современной России, на основании которого 
в ближайшие годы будет формироваться инновационный 
каркас экономики страны.

Этот процесс требует значительного усиления роли госу-
дарственного регулирования и поиска новых инструментов 
повышения инновационной и инвестиционной активности 
человеческого капитала, обеспечивая при этом новое каче-
ство развития всей экономической системы. 

Инновации, по определению в экономическом слова-
ре, — это нововведения в области техники, технологии, орга-
низации труда и управления, основанные на использовании 
достижений науки и передового опыта, а также использо-
вание этих новшеств в самых разных областях и сферах 
деятельности. С точки зрения практической деятельности 
инновация представляет собой конечный продукт, образо-
ванный от практического применения научных и иных раз-
работок, способный удовлетворять потребности потребите-
ля. Другими словами, любая идея, невоплощенная в жизнь 
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и неспособная найти своего потребителя, не может считать-
ся инновацией, какой бы новизной она не обладала.

С целью практического применения научных разрабо-
ток и внедрения инноваций в экономику страны перед го-
сударством встает задача в рамках государственного регу-
лирования «сконструировать» и внедрить инновационный 
процесс, представляющий собой комплекс мер по генера-
ции, селекции, стимулированию и распространению иннова-
ций по всем магистральным направлениям развития эконо-
мики. Инновационный процесс должен представлять собой 
эффективную организационно-технологическую цепочку 
действий и взаимодействий науки, бизнеса и государства 
с целью быстрой генерации и распространения новых кон-
курентоспособных научных разработок в экономической си-
стеме страны с дальнейшим экспортом на их основе высоко-
технологичной продукции и услуг.

Для построения национального инновационного про-
цесса государству необходимо создать условия для фор-
мирования инновационного менеджмента, базирующегося 
на современных инструментах управления инновационны-
ми процессами и способного конкурировать по своей эффек-
тивности с аналогами других развитых стран.

Для развития стратегии инновационного развития в ЕС 
используют программу научных исследований и технологи-
ческого развития ЕС, рассчитанную на 7-летний срок и на-
правленную на сохранение и развитие «наукоемкого экономи-
ческого пространства». В этой программе пред усматривается 
увеличение финансирования науки и привлечение научных 
кадров из других стран, а также финансирование фундамен-
тальных исследований. В отличие от реформ науки в России, 
которые нередко сводились к сокращению количества науч-
ных кадров, в ЕС в рамках экономических реформ планиру-
ется привлечь около 700 тыс. ученых. 
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Важным показателем инновационной политики госу-
дарства является доля расходов на НИОКР в ВВП. В Шве-
ции — 4%, в Японии — 3,1%, в США и Корее — 2,6%, 
в Германии — 2,3%, в Великобритании и Канаде — 2,9%, 
в России — 1,3%. Вторым важным показателем являются 
расходы на образование к ВВП, которые составляют 3,5 %, 
что ставит Россию на 30–33 место в мировом рейтинге по 
этому показателю, который является основой оценки каче-
ства формирования человеческого капитала. В консолидиро-
ванном бюджете России на здравоохранение отводится 4,7%, 
а на образование — 9,5%. Эти же показатели у Великобри-
тании — 17 и 12,5%, у Германии — 13,3 и 8,3%, у Португа-
лии — 14,8 и 15,1%, у Франции — 15,4 и 12,3%.

Этим объясняется то, что страна занимает 67 место по 
развитию человеческого капитала, 114–115 место по индек-
су продолжительности жизни, 30–33 место по индексу обра-
зования, 76 место по ВВП на душу населения.

Понятие «государственная инновационная политика» 
на федеральном уровне не имеет законодательного закрепле-
ния. Однако оно содержится в модельном законе об иннова-
ционной деятельности и определяется как одно из направ-
лений государственной социально-экономической политики, 
состоящее в разработке и реализации целей и задач устой-
чивого развития экономики, создании необходимых усло-
вий для сокращения технологических разрывов, обеспече-
нии конкурентоспособности отечественного производства 
и национальной безопасности государства.

Представлено анализируемое понятие в проекте Фе-
дерального закона «Об инновационной деятельности 
и государственной инновационной политике», где рас-
сматривается как часть государственной социально-эконо-
мической политики, направленной на совершенствование
государственного регулирования, развитие и стимулирова-
ние инновационной деятельности.
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В концепции Федерального закона «О государствен-
ной поддержке инновационной деятельности» используется 
термин «политика Российской Федерации в области разви-
тия инновационной системы», определяемая как составная 
часть государственной научно-технической и промышлен-
ной политики, представляющей собой совокупность осу-
ществляемых государством социально-экономических мер, 
направленных на формирование условий для развития про-
изводства конкурентоспособной инновационной продукции 
на базе передовых достижений науки, технологий и техники 
и повышение доли такой продукции в структуре производ-
ства, а также системы продвижения и реализации продукции 
и услуг на отечественном и мировом рынках.

Научно-техническая политика — это система взаи-
мосвязанных решений и мероприятий государства и других 
органов, которые воплощают текущие и долговременные 
задачи развития науки и техники и определяют направле-
ния внедрения их достижений во все сферы общественной 
жизни.

Тесное переплетение понятий государственной науч-
но-технической политики и государственной инновацион-
ной политики объясняется господством до недавнего време-
ни убеждения, что для успешного развития инновационной 
деятельности достаточно поддержки научных исследований 
и научно-технических разработок. Однако за последние де-
сятилетия предметная область инновационной политики раз-
витых стран изменилась коренным образом, следствием чего 
стал переход развитых стран от преимущественного финан-
сирования фундаментальных исследований и организаций 
«большой науки» к целенаправленной поддержке всех ста-
дий процесса нововведений в государственном и частном 
секторах экономики на основе национальных инновацион-
ных доктрин или стратегий.
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Предметная область инновационной политики охватила: 
формы и способы включения научно-технических резуль-
татов в натурально-вещественный и стоимостный оборот 
на всех уровнях хозяйствования; структурные соотношения 
в системе «наука — производство» и внутри науки; орга-
низационно-правовые и экономические формы инновацион-
ной деятельности; ресурсное обеспечение сферы нововведе-
ний, включая систему образования; формы кооперирования 
и специализации; отношение общества к инновациям; моти-
вацию труда новаторов и т.п. Одним из наиболее важных на-
правлений государственной инновационной политики ста-
ло оказание государственной поддержки субъектам, занятым 
инновационной деятельностью.

В целом можно выделить два основных подхода к опре-
делению государственной инновационной политики, сло-
жившихся в законодательной практике субъектов РФ: 

• определение инновационной стратегии и механизмов 
поддержки приоритетных инновационных программ 
и проектов; 

• совокупность социально-экономических мер, на-
правленных на формирование условий для развития 
производства конкурентоспособной инновацион-
ной продукции на базе передовых достижений нау-
ки, технологий и техники, и повышение доли такой 
продукции в структуре производства, а также систе-
мы продвижения и реализации продукции и услуг 
на российском и мировом рынках.

В Стратегии инновационного развития Российской Фе-
дерации на период до 2020 г. («Инновационная Россия — 
2020»), утвержденной правительством в конце 2011 г. сфор-
мулированы приоритеты развития экономики в направлении 
ее модернизации на базе ускоренного научно-техническо-
го развития. В 2012 г. был образован совет при Президенте 
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Российской Федерации по модернизации российской эконо-
мики и инновационному развитию. Экономическая полити-
ка государства в инновационной сфере является важнейшей 
частью системы государственного регулирования и включа-
ет в себя конкретные цели и задачи модернизации экономи-
ки с применением соответствующих мер воздействия на нее 
для развития инноваций. 

В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 г., для создания эффективной национальной иннова-
ционной системы необходимо:

• повысить спрос на инновации со стороны большей 
части отраслей экономики, поскольку в настоящее 
время инновационная активность сконцентрирова-
на в узком числе секторов, а технологическое обнов-
ление производства опирается преимущественно на 
импорт технологий, а не на российские разработки;

• повысить эффективность сектора генерации зна-
ний (фундаментальной и прикладной науки), так как 
происходит постепенная утрата созданных в преды-
дущие годы заделов, старение кадров, имеет место 
снижение уровня исследований, слабая интеграция 
в мировую науку и мировой рынок инноваций и от-
сутствует ориентация на потребности экономики;

• преодолеть фрагментарность созданной инновацион-
ной инфраструктуры, поскольку многие ее элементы 
созданы, но не поддерживают инновационный про-
цесс на протяжении всего периода генерации, ком-
мерциализации и внедрения инноваций.

Программы государственной инновационной политики 
могут отражаться в нормативных документах самого разно-
го уровня в зависимости от целей правового регулирования. 
Например, Федеральный закон «Об инновационном центре 
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“Сколково”» — это нормативно-правовой акт, отражающий 
в том числе программный уровень государственной инно-
вационной политики в отношении инновационного центра 
и деятельности, связанной с ним.

Следует подчеркнуть, что особую роль государствен-
ная политика имеет для отношений инновационной сферы, 
поскольку специфика данных отношений такова, что об-
щественные потребности, формируемые в обществе в сфе-
ре инноваций неясны, опыта организации и развития дан-
ных отношений всегда объективно недостаточно, и сами 
эти отношения имеют наибольшую тенденцию к измене-
ниям и структурированию. При такой ситуации важней-
шими методами организации этих отношений становятся 
моделирование, прогнозирование и планирование, то есть 
то, что составляет сущностную сторону государственной
политики. Поэтому государственная инновационная полити-
ка в значительной степени состоит по своему содержанию 
из планов, прогнозов и модельных конструкций, а правовое 
регулирование в инновационной сфере больше основыва-
ется на моделировании будущих общественных отношений 
и правоотношений, чем на закреплении уже сложившихся. 

Выделим следующие основополагающие признаки госу-
дарственной инновационной политики.

1.  Является элементом государственной политики.
2.  Включает в себя принципы, стратегию и программы 

государственной инновационной политики, в соответствии 
с которыми осуществляются реформы и преобразования 
во всех отраслях хозяйствования, осуществляется планиро-
вание комплекса действий государства по инновационному 
развитию общества.

3.  Направлена на инновационное развитие общества 
(поддержку инновационной деятельности в государстве). 
Содержание государственной инновационной политики 
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выражается в поставленной цели и задачах, на решение ко-
торых она направлена. Основная цель государственной ин-
новационной политики заключается в создании системы 
условий для инновационного развития общества, а также 
конкретного механизма поддержки инновационной деятель-
ности, что позволит в кратчайшие сроки и с высокой эффек-
тивностью использовать в производстве интеллектуальный 
и научно-технический потенциал нации. Исходя из этой це-
ли, государство определяет приоритетные направления раз-
вития инновационной деятельности и избирает основ ные 
пути поддержки предприятий, которые работают над вы-
полнением государственных инновационных программ. Го-
сударство оказывает содействие развитию науки и техники, 
повышению инновационной активности, которая обеспе-
чивает конкурентоспособность национальной продукции 
на мировом рынке, обороноспособность страны, улучшает 
экологическую ситуацию.

4.  Государственная инновационная политика осущест-
вляется правовыми средствами в правовых формах. 

5.  Государственная политика имеет сложную структуру, 
важнейшими элементами которой являются объекты, субъ-
екты, и методы государственной политики.

Объекты государственной политики — это та часть по-
литической реальности, на которую направлена деятель-
ность субъекта в политике. Объектом государственной ин-
новационной политики выступают инновационное развитие 
общества в целом и такие его элементы, как инновационные 
процессы, инновационные технологии, инновационные от-
ношения и т.д.

Субъектами инновационной политики могут выступать 
индивиды, социальные группы, слои, организации, прямо 
или косвенно участвующие в инновационном процессе. Ре-
ализация государственной инновационной политики осу-
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ществляется органами государственной власти, органами 
местного самоуправления и субъектами инновационного 
предпринимательства.

В качестве субъектов инновационной политики вы-
ступают:

• государство — основной субъект инновационной 
политики;

• промышленные и финансовые объединения, прини-
мающие участие в коммерциализации инноваций;

• научное сообщество в целом, оказывающее влияние 
на направления государственной инновационной 
политики;

• индивиды, творческим трудом которых созданы ин-
новационные технологии.

В рамках единой инновационной политики государством 
применяется два комплекса методов, представляющих со-
бой совокупность мер прямого (государственное финанси-
рование науки, передовых технических разработок, а также 
институтов коммерциализации инновационных продуктов) 
и косвенного (налоговые и иные льготы для различных субъ-
ектов инвестиционной и инновационной деятельности) ре-
гулирования деятельности субъектов национальной иннова-
ционной системы.

Суть методов прямой регуляции заключается в том, что 
государство берет на себя инициативу в выборе приоритетов 
научно-технического развития, финансирования и стимули-
рования важных национальных инновационных программ. 
Государственная политика направлена на поддержку кон-
кретного субъекта, отрасли или сферы. При этом фактор вре-
мени приобретает стратегический характер. Чтобы быстрее 
использовать рыночный потенциал, государство стимулиру-
ет межгосударственную, отраслевую, межфирменную коор-
динацию и кооперацию инновационной деятельности.
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Прямые методы регулирования могут выступать как 
в административной, так и в целевых формах.

Административная форма предполагает функциониро-
вание каркаса законов в области содействия развитию ин-
новаций, которые разрешают прямое дотационное финанси-
рование приоритетных направлений высокотехнологичных 
отраслей.

Целевая форма предполагает комплексное государствен-
ное вмешательство в инновационный процесс посредством 
контрактного финансирования в соответствии с государ-
ственными целевыми программами поддержки инноваций. 
Это форма использует механизмы государственного контрак-
та с четко регламентированной процедурой ответственности 
подрядчика за реализацию государственного заказа. Таким 
образом, госконтракт обеспечивает получение в результате 
конкурсной процедуры необходимой финансовой, информа-
ционной поддержки, а также гарантированный спрос на со-
здаваемый инновационный продукт, что минимизирует ком-
мерческие риски исполнителя.

Благодаря применению различных инструментов стиму-
лирования инновационной деятельности государство посы-
лает ясный сигнал бизнес-сообществу для участия в про-
ектах в области НИОКР, а также способствует кооперации 
с бизнесом научных центров, работающих в промышленной 
сфере.

Стратегия косвенной регуляции — более сложный ме-
ханизм участия государства в инновационной сфере. Мето-
ды косвенной регуляции создают экономические и правовые 
условия для ускорения инновационного развития обще-
ства в целом, однако это не значит, что такие условия долж-
ны быть одинаковыми для всех отраслей науки и техники.
Государство может их дифференцировать в соответствии 
с приоритетными направлениями и программами. Но глав-
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ное, чтобы в пределах каждого направления или програм-
мы научные, опытные и проектные организации имели 
одинаковые экономические и правовые условия деятель-
ности, которая будет содействовать развитию конкуренции 
между ними. 

Косвенные методы направлены на стимулирование ин-
новационных процессов через формирование благоприятной 
социально-экономической среды инновационного развития.

Эти методы включают в себя законодательно закреп-
ленные инструменты либерализации налоговых и аморти-
зационных процессов на инновационном рынке. Например, 
ускоренная амортизация позволяет предприятиям в ко-
роткие сроки окупить основной капитал и ускоренно фи-
нансировать новые инновационные процессы. В условиях 
глобализации и жесткой международной конкуренции ис-
пользуются механизмы протекционистской политики в об-
ласти поддержки инновационных компаний, а также законо-
дательное регулирование в части защиты интеллектуальной 
собст венности.

Неотъемлемой частью трансформации политики госу-
дарства в условиях глобализации является новая промыш-
ленная политика. Россия после распада Советского Союза 
значительно утратила свои позиции в мировом промышлен-
ном разделении труда. Если в 1970-е гг. в стране произво-
дилось 8% мирового ВВП, то в 1990-е гг. — 5,5%, а в на-
стоящее время — около 2,5%. Развитые страны, начиная 
с 1970-х гг. прошлого столетия, стали активно формировать 
новый промышленный уклад экономики знаний с принципи-
ально новым типом хозяйствования, когда знания становят-
ся товаром, а прирост ВВП обеспечивается за счет выпуска 
и реализации наукоемкой продукции и услуг.

Использование достижений науки и техники являет-
ся главным фактором, обеспечивающим на 80–85% рост 
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производительности труда, а как следствие, конкурентоспо-
собность экономики страны.

Глобальный мир находится на стадии трансформации 
пятого информационного технологического уклада в шестой 
технологический уклад, когда промышленность базируется 
на достижениях биотехнологий, нанотехнологий, экологиче-
ски чистых энергоносителей, систем искусственного интел-
лекта, глобальной информационной сети, единой глобальной 
транспортной системы.

Доля России в объеме мирового рынка пятого техноло-
гического уклада составляет не более 0,5%, а доля в миро-
вом экспорте наукоемкой продукции — 0,13%. Для срав-
нения аналогичные показатели США, Японии и ЕС равны 
соответственно 39, 30, 18% рынка высоких технологий и 24, 
13, 15% экспорта наукоемкой продукции.

Если в России доля расходов на исследования и разра-
ботки составляют 1,3% ВВП, то аналогичные расходы США, 
Японии и ЕС составляют соответственно 2,7, 3,15, 1,9% 
ВВП.

Промышленное производство — одно из наиважней-
ших звеньев национальной экономики, которая обеспечива-
ет жизненные интересы страны, ее экономическую безопас-
ность, социальный и культурный уровень жизни населения.

Государственная промышленная политика, являясь 
составной частью системы государственного регулирования 
экономики, использует систему методов и инструментов, 
применяющихся в зависимости от содержания решаемых за-
дач, финансовых возможностей государства, накопленного 
опыта регулирования. Следует также отметить, что отноше-
ние к промышленной политике в России прошло ряд этапов 
от полного отрицания ее необходимости до понимания необ-
ходимости усиления государственного сектора в экономике, 
как одного из направлений промышленной политики (напри-
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мер, создание госкорпораций) и активного целенаправленно-
го воздействия государства на субъекты высокотехнологич-
ного сектора с целью повышения социально-экономической 
эффективности функционирования экономики в целом.

Общепризнано, что наибольших успехов Россия до-
билась в таких направлениях, как аэрокосмическая про-
мышленность, атомная энергетика, энергетическое ма-
шиностроение, военная техника и вооружение (в первую 
очередь авиа- и судостроение) и некоторых других, рын-
ки продукции которых достаточно ограничены, а кон-
куренция высока. Дальнейшее развитие этих направле-
ний непосредственно связано со значительным объемом 
именно бюджетного финансирования, поскольку большин-
ство предприятий, функционирующих в данной сфере, ли-
бо являются непосредственно государственными, либо 
с высокой долей государства в уставном капитале. Разви-
тие этих тенденций приводит к возрастанию роли государ-
ства в экономике и созданию новых государственных кор-
пораций в данных отраслях (госкорпорации «Роснанотех», 
«Ростехнологии», ОАО «Объединенная судостроитель-
ная корпорация» и др.). Государственная программа пред-
усматривает комплекс мер, минимизирующих последствия 
экономического кризиса для ряда секторов промышленно-
го производства и конкретных предприятий и создающих
предпосылки для посткризисного развития. Наиболее эф-
фективными представляются государственная поддержка 
в форме государственного заказа; субсидирование процент-
ных ставок по кредитам; реструктуризация финансовой за-
долженности; государственные гарантии и поручительства; 
реструктуризация налоговой задолженности; гибкая тамо-
женно-тарифная политика и др.

В целом же новый этап промышленного роста может 
быть только ростом, основанным на коренной модернизации 
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всего производственного аппарата и долгосрочных инвести-
циях в его обновление. Естественно, масштабы инвестиро-
вания в расчете на каждую отрасль или предприятие долж-
ны возрасти в разы, что невозможно без существенной 
концентрации инвестиционной и производственной актив-
ности на ограниченном количестве сравнительно узких 
направлений.

В каждой отрасли комплекс мер государственного регу-
лирования свой, что обусловлено наличием проблем и спе-
ци фикой отраслевой деятельности.

В настоящее время государственное регулирование осу-
ществляется посредством реализации государственных про-
грамм и стратегий. Одним из инструментов реализации дан-
ных программ является создание в отрасли государственных 
корпораций, которые частично или полностью совпадают 
с целями механизмов регулирования деятельности отрасли. 
Тогда можно говорить о сопряженности механизмов и ин-
струментов государственного регулирования.

Сравнивая промышленную политику зарубежных стран 
отметим, что Германия, чтобы не вызывать массовых со-
циальных протестов населения, придерживается политики 
субсидирования секторов немецкой экономики в отличие 
от селективной поддержки государством вполне конкурен-
тоспособных предприятий в США и Японии. В результате 
Германия не только сохраняет угольную, сталелитейную, су-
достроительную промышленность, которые неконкуренто-
способны на мировом рынке, но и тратит на такие убыточ-
ные отрасли экономики в виде прямых субсидий до трети 
расходов государственного бюджета. Следует признать пол-
ную несостоятельность Германии в решении структурных 
проблем промышленности.

Сохраняя высокооплачиваемые рабочие места в базовых 
отраслях промышленности, Германия не способна создавать 
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новые места в наиболее прогрессивных секторах своей на-
циональной экономики. Неслучайно сфера услуг в Герма-
нии, на которую приходится почти на 10% меньше создава-
емого продукта, значительно проигрывает нематериальному 
производству других ведущих стран мира, а для отраслей 
немецкой инфраструктуры вплоть до недавнего време-
ни был характерен высокий уровень цен на связь, энергию 
и транспорт. 

Одним из условий по обеспечению эффективного на-
учно-технического развития является выбор приоритетов 
и концентрация научного потенциала, финансовых и мате-
риальных ресурсов, направленных на реализацию проектов. 
Этот принцип положен в основу Доктрины развития россий-
ской науки и действующего Федерального закона «О науке 
и государственной научно-технической политике».

Исходя из этих основополагающих документов в Рос-
сии определены приоритетные направления развития науки 
и техники. Каждое из них объединяет совокупность струк-
турообразующих технологий, которые определяют научно-
технический уровень промышленности. Приоритетные на-
правления и перечень критических технологий одобрены 
Правительственной комиссией по научно-технической по-
литике и утверждены Председателем Правительства Рос-
сийской Федерации 21 июля 1996 г. Итоговый перечень 
составил 70 критических технологий по 7 приоритетным на-
правлениям развития науки и техники.

Создание госкорпораций как инструмента госрегули-
рования деятельности отрасли способствует достижению 
определенных целей инвестирования. Так, например, госу-
дарственная корпорация «Ростехнологии» создана для со-
действия разработке, производству и экспорту высокотех-
нологичной промышленной продукции путем обеспечения 
поддержки на внутреннем и внешнем рынках российских 



146

организаций — разработчиков и производителей высоко-
технологичной промышленной продукции, привлечения 
инвестиций в организации различных отраслей промыш-
ленности, включая оборонно-промышленный комплекс. 
А корпорация «Роснано» — для помощи в реализации го-
сударственной политики в сфере нанотехнологий, развитии 
инноваций в этой сфере, реализации проектов создания пер-
спективных нанотехнологий и наноиндустрий.

Таким образом, созданные госкорпорации будут решать 
задачи, связанные с конкурентоспособностью предприятий 
в отрасли на внутреннем и мировом рынках путем привле-
чения новых организаций, в которые будут вкладывать свои 
инвестиции уже частные инвесторы, т.к. их основная цель 
деятельности — это получение дохода; способствовать тех-
нологическому оснащению отрасли и всего производства 
в целом путем внедрения новых технологий; решать соци-
альные проблемы с занятостью населения и улучшением де-
мографической ситуации в стране. В то же время частные 
организации, получая поддержку от госкорпорации, будут 
выпускать более конкурентоспособную продукцию и станут 
более привлекательными для частных инвесторов.

Еще один механизм государственного регулирования 
отрасли — это технологические платформы. Технологи-
ческая платформа — коммуникационный инструмент, на-
правленный на активизацию усилий по созданию перспек-
тивных коммерческих технологий, новых продуктов/услуг, 
на привлечение дополнительных ресурсов для проведения 
исследований и разработок, а также, на основе участия всех 
заинтересованных сторон, совершенствование нормативно-
правовой базы в области научно-технологического, иннова-
ционного развития.

Главными целями создания техплатформы являет-
ся ускорение роста высокотехнологичной продукции и по-
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вышение конкурентоспособности, то есть правительство 
рассматривает платформу как инструмент, который бу-
дет способствовать притоку частных инвестиций. Основ-
ным заказчиком и плательщиком инновационного развития 
в настоящее время является государство: официально ему 
принадлежат 70% инвестиций, и только 30% — частному 
бизнесу.

На сегодняшний день существует перечень технологиче-
ских платформ, утвержденных правительственной комисси-
ей по высоким технологиям и инновациям. К ним относятся 
медицинские и биотехнологии, информационно-коммуни-
кационные технологии, фотоника, авиа-космические техно-
логии, энергетика, промышленные технологии, электроника 
и машиностроение, а также другие отрасли высокотехноло-
гичного сектора экономики. В настоящее время в рассма-
триваемом секторе созданы государственные корпорации, 
направленные на его развитие и повышение конкурентоспо-
собности производимой продукции.

Несмотря на активную миграцию научных кадров за пре-
делы России (120 тыс. ученых за последние 20 лет покинули 
страну) она является наследницей развитого научно-техни-
ческого потенциала Советского Союза. В настоящее время 
в России проживает и трудится 12% всех ученых мира, что 
является хорошей базой для структурной перестройки эко-
номики страны от производства сырьевых товаров к произ-
водству наукоемкой и высокотехнологической продукции 
и сокращению технологического отставания от развитых 
стран мира.

Для преодоления отставания в промышленном развитии 
в инновационной сфере государство использует следующие 
структуры: Внешэкономбанк «Роснанотех», «Фонд содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства», «Российская венчурная компания», «Фонд развития 
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промышленности», «Росинфокоминвест» и другие инсти-
туты развития, совокупный капитал которых составляет 
1,3 трлн руб., что составляет 3% ВВП. Данные институты 
развития должны в ближайшее время стать центрами консо-
лидации крупного, среднего и малого бизнеса в реализации 
инновационной политики.

Одним из важнейших направлений формирования ин-
новационной системы является поддержка инновацион-
ного предпринимательства, формирующего венчурные 
предприятия.

Венчурные предприятия — это предприятия малого биз-
неса, осуществляющие опытно-конструкторские разработки 
на основе научных достижений и создающие новые товары 
и услуги с высокой долей риска. Венчурное финансирова-
ние — это рисковое предпринимательство, использующее 
научные разработки, еще не внедренные на практике.

Венчурный фонд — это инвестиционная компания, спе-
циализирующаяся на работе с инвестиционными предприя-
тиями и проектами (стартапами) с целью получения высокой 
прибыли. Несмотря на то, что лишь 2 стартапа из 10 оказы-
ваются прибыльными, венчурные фонды амортизируют пу-
тем высокой их прибыли все убытки, получаемые от боль-
шинства проектов.

В России зарегистрировано более 100 венчурных фон-
дов. Из них в активной стадии 45 с объемом капитала около 
2 млрд долл. Наиболее успешен венчурный механизм раз-
вития инновационной промышленности в США, где объем 
венчурных инвестиций в десятки раз больше и поддержива-
ется не только бизнесом, но и государством.

Венчурное финансирование применяется в Велико-
британии и Китае и не применяется в Японии и Германии. 
Большой интерес к венчурному бизнесу имеют транснацио-
нальные компании, которые скупают наиболее успешные 
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венчурные проекты на первых стадиях их разработки и по-
средством ускоренного финансирования распространяют 
их на всем экономическом пространстве.

4.3. Государственная инвестиционная политика
Инвестиции — это долгосрочные, среднесрочные 

и крат косрочные вложения капитала в экономику страны 
с целью получения прибыли или иного социально-эконо-
мического эффекта. Например, вложение капитала в произ-
водство имеет целью получение прибыли, а вложения госу-
дарства в дорожную инфраструктуру создают условия для 
эффективной деятельности экономических субъектов, в том 
числе за счет снижения транспортных издержек.

Инвестиции имеют различные формы, например, де-
нежные средства, ценные бумаги, банковские вклады, со-
временные технологии, оборудование, имущество, имеющее 
денежную оценку. В экономике различаются внутренние 
и зарубежные инвестиции. Также могут быть инвестиции 
финансовые, реальные и инвестиции в нематериальные 
активы.

Финансовые инвестиции представляют собой вложение 
капитала в ценные бумаги, банковские депозиты и другие 
финансовые инструменты, позволяющие получать дополни-
тельные доходы, в том числе и на спекулятивном рынке.

Реальные инвестиции характеризуются вложением 
в основ ные и оборотные средства экономических субъектов 
на рынке товаров и услуг.

Инвестиции в нематериальные активы — это вложение 
финансовых средств в покупку интеллектуальной собствен-
ности, включая лицензии, авторские права, программные про-
дукты, патенты, товарные знаки, торговые марки и прочее.

С точки зрения управления инвестициями различаются 
прямые, портфельные и прочие инвестиции.
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Прямыми инвестициями считается капитал юриди-
ческих или физических лиц, инвестируемый в эконо-
мические субъекты и дающий право на управление объ-
ектом инвестирования с соответствующим контролем не 
менее 10% голосующих акций или уставного капитала 
предприятия.

В случае если доля в капитале экономического субъекта 
после инвестирования меньше 10%, то эти инвестиции на-
зывают портфельными. Как правило, портфельные инвести-
ции не дают инвестору реально влиять на управление пред-
приятием.

Прочие инвестиции — это предоставление кредитов эко-
номическим субъектам с целью их развития. При этом ин-
вестор не участвует в управлении предприятием, а получает 
доход от процентной ставки кредита.

Инвестиции в экономическую систему государства явля-
ются главным фактором экономического роста и устойчиво-
сти всего государства. 

Государственно-инвестиционная политика являет-
ся важнейшей частью социально-экономической политики 
государства и включает в себя арсенал инструментов госу-
дарственного регулирования, направленных на активиза-
цию инновационного инвестирования. В результате реализа-
ции государственно-инвестиционной политики государство 
не только повышает валовой внутренний продукт, улучша-
ет качество жизни людей, обеспечивая рост их доходов и по-
требления, но и изменяет структуру всей экономики в на-
правлении инновационного развития.

К основным направлениям инвестиционной политики 
относятся:

• совершенствование амортизационной политики в на-
правлении ускоренной модернизации промышленно-
сти в инновационном формате;
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• развитие эффективной инфраструктуры инвестици-
онного рынка, обеспечивающее его прозрачность, 
а как следствие, доверие инвесторов;

• создание условий для долгосрочных банковских сбе-
режений населения с возможностью использования 
их в инвестиционных целях;

• снижение процентных ставок, позволяющих участни-
кам рынка осуществлять инвестиции в реальный сек-
тор экономики с получением устойчивой прибыли;

• ликвидация административных барьеров для актив-
ной инвестиционной деятельности, включая макси-
мальное упрощение всех бюрократических процедур 
при осуществлении инвестиционного процесса;

• формирование эффективных правовых гарантий за-
щиты прав инвесторов, позволяющих снизить риски 
инвестиционной деятельности;

• внедрение новых инструментов повышения инвести-
ционной активности в национальных стратегических 
отраслях;

• выравнивание инвестиционной привлекательности 
регионов страны с целью их сбалансированного 
развития.

Государственное регулирование инвестиционной дея-
тельности предусматривает создание благоприятных усло-
вий путем: совершенствования системы налогов, механизма 
использования амортизационных отчислений; установления 
субъектам инвестиционной деятельности специальных нало-
говых режимов; размещения на конкурсной основе средств 
федерального бюджета и средств бюджетов субъектов Фе-
дерации для финансирования инвестиционных проектов; 
проведения экспертизы инвестиционных проектов в соот-
ветствии с законодательством России; защиты интересов 
инвесторов.
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Государственное финансирование экономики за рубе-
жом осуществляется при помощи разнообразных методов, 
в том числе и программно-целевых, и распределяется по раз-
личным секторам экономики, для чего используются раз-
личные типы специальных государственных финансовых 
институтов.

Для Финляндии и Италии, например, характерно ак-
тивное государственное субсидирование промышленности. 
Причем государственная поддержка в этих странах ориен-
тирована на оказание содействия промышленному экспор-
ту, включая прямое финансирование.

Так, в Италии для реализации этих целей создан Госу-
дарственный институт по страхованию внешнеторговых 
операций, наделенный имущественной и административной 
самостоятельностью, который обладает правом привлекать 
заемные средства через кредитную систему как в Италии, 
так и за рубежом, в том числе при помощи эмиссии облига-
ций. В дополнение к традиционным операциям по средне- 
и долгосрочному страхованию экспорта институт предостав-
ляет также гарантии по прямым инвестициям и бартерным 
сделкам. Кроме того, для осуществления государственной 
поддержки по субсидированию процентных ставок при кре-
дитовании экспорта в Италии действует специальная госу-
дарственная финансовая компания «Симест».

В Финляндии краткосрочное финансирование экспорта 
в основном осуществляется коммерческими банками, одна-
ко средне- и долгосрочным финансированием занимаются 
специальные организации, предоставляющие кредиты как 
на коммерческих, так и на льготных условиях, а также веду-
щие дотационное финансирование. Государство оказывает 
необходимую поддержку иностранным инвесторам, плани-
рующим вести деятельность в экономически менее развитых 
районах Финляндии. Такая поддержка оказывается при по-
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мощи региональных фондов развития, координаторами де-
ятельности которых выступают различные министерства. 
Кроме того, в Финляндии действуют и некоторые другие 
специализированные фонды, основная цель деятельности 
которых заключается в содействии привлечению иностран-
ных инвестиций и поддержке венчурных финских проектов 
за рубежом.

Франция и Германия ориентируют государственную эко-
номическую политику на выравнивание региональной эко-
номической дифференциации. Во Франции каждый регион 
заключает с государством плановые контракты, которые при-
вязывают обе стороны к определенной программе инвести-
ций и вносятся в качестве приоритета в национальный план 
государства. В Германии такая политика реализуется через 
реструктуризацию экономики регионов посредством содей-
ствия улучшению региональной инфраструктуры и создания 
рабочих мест в приоритетных отраслях при помощи инве-
стиционных грантов. Эта система превращает федеральный 
уровень власти в участника региональной политики, но при 
этом она организована таким образом, чтобы не затронуть 
преимущественную роль земель в обеспечении собственно-
го развития.

В Австрии важную роль в опосредованном государ-
ственном финансировании играет система специальных ин-
вестиционных фондов, деятельность которых реализуется 
через механизм банковского кредитования. Средства таких 
фондов пополняются не только за счет поступлений из бюд-
жета, но и путем привлечения свободных средств Австрий-
ского национального банка.

Япония и Китай для финансирования наиболее важных 
структурных проектов в экономике, строящейся в основ ном 
по отраслевому принципу, активно используют как собствен-
но бюджетные средства, так и различные формы сбережений 
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граждан, находящихся под ответственностью государства 
(пенсионные накопления и почтовые депозиты).

Кредитование экономики в Китае возложено на бан-
ковскую систему. Двумя основными видами кредитования 
являются кредитование коммерческое и отличное от него 
«политическое». В сфере коммерческого кредитования про-
центные ставки по кредитам формируются на основе ры-
ночных принципов. «Политическое» кредитование играет 
роль основного инструмента осуществления государствен-
ной экономической политики, для чего в Китае сформиро-
ваны три государственных банка развития, обслуживающих 
цели государственной политики. Источником формирования 
средств для «политического» кредитования главным образом 
является государственный бюджет.

В Японии государственные предприятия и учрежде-
ния в значительной мере финансируются за счет сбереже-
ний граждан, поскольку главным подписчиком государствен-
ных облигаций на первичном рынке и главным покупателем 
на вторичном является Бюро доверительных фондов, кото-
рое управляет государственной пенсионной системой и сбе-
регательными и страховыми вкладами граждан в почтово-
сберегательные кассы. Средства бюро и государственные 
облигации используются для финансирования крупномас-
штабных проектов развития инфраструктуры, в которых 
частный сектор не имеет прямого коммерческого интереса. 
Такое финансирование осуществляется через Программу ин-
вестиций и займов («дзайто»), принимаемую ежегодно пар-
ламентом как часть государственного бюджета.

На первых этапах рыночных реформ в России произо-
шло падение инвестиционной активности. В 1998 г. объем 
инвестиций в основной капитал составил около 21% отно-
сительно предреформенного 1990 г., что снизило объем ВВП 
почти в два раза. С 1999 по 2008 г. инвестиции росли в сред-
нем на 10% в год. 
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Мировой кризис 2008 г. повлек за собой резкое сниже-
ние инвестиций в экономику страны и усилил отток капита-
ла. На современном этапе рост инвестиций — незначитель-
ный, наибольший прирост — в финансовой деятельности, 
а не в реальном секторе (табл. 9).

Среди факторов, сдерживающих инвестиционную ак-
тивность, лидируют неопределенность экономической ситу-
ации в стране, недостаток собственных финансовых средств, 
уровень инфляции (рис. 7).

Рис. 7. Распределение организаций по оценке факторов, 
ограничивающих инвестиционную активность, 

по данным обследования инновационной активности организаций
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Среди целей инвестирования преобладает стремление к 
замене изношенной техники и оборудования, автоматизация 
или механизация существующего производства (рис. 8).

Рис. 8. Распределение организаций 
по оценке целей инвестирования в основной капитал, 

по данным обследования инновационной активности организаций

Структуру инвестиций в основной капитал по источ-
никам финансирования можно видеть в табл. 10 за 2000–
2016 гг. В структуре источников инвестирования бюджетные 
средства в 2016 г. составляют 16%, самый низкий показатель 
за весь период.

Инвестиционная активность бизнеса напрямую зависит 
от инвестиционного климата в стране.
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Инвестиционный климат — это сложный интегриро-
ванный показатель социально-экономической и психоло-
гической среды, сформированной в государстве на данном 
отрезке его развития. Инвестиционный климат включает 
в себя совокупность организационно-правовых, политиче-
ских, культурных, социально-экономических, криминальных 
факторов, характеризующих настроение инвестора в части 
целесообразности вложения капитала в экономику страны. 
В условиях глобализации государство непосредственно вли-
яет на формирование инвестиционного климата посредством 
своего участия в стимулировании национальных инвестици-
онных программ.

В условиях глобализации государство должно содей-
ствовать экономическим субъектам в повышении их ин-
вестиционной активности в направлении инновационного 
развития.

Каждое предприятие формирует свой инвестиционный 
потенциал из амортизационных отчислений и чистой при-
были. Таким образом, государству необходимо постоянно 
модернизировать свою амортизационную и налоговую по-
литику для поддержания «конкурентоспособности» нацио-
нальных инвестиционных условий на едином мировом ин-
вестиционном рынке.

Амортизационная политика государства направлена 
на стимулирование научно-технологического обновления 
производства путем внедрения методов ускоренной модер-
низации.

Наиболее распространенным методом ускоренной амор-
тизации является метод искусственного сокращения срока 
службы, а также метод суммы чисел и метод уменьшающе-
гося остатка.

Для ускоренной амортизации в России используют нели-
нейный метод, который не в полной степени соответствует 
задачам стимулирования инновационной экономики.
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Налоговое стимулирование инвестиционной деятель-
ности является важнейшим инструментом стимулирования 
инвестиций. Государство активно применяет такие инстру-
менты как инвестиционный налоговый кредит, отсрочка на-
логового платежа, ускоренное налоговое возмещения нало-
га на добавленную стоимость при строительстве, отнесение 
на издержки производства и реализацию продукции расхо-
дов на НИОКР. В развитых странах применяется инструмент 
освобождения от налогообложения реинвестируемой части 
прибыли. Из-за неустойчивой рыночной ситуации россий-
ские банки осуществляют преимущественно краткосрочное 
кредитование, в силу чего доля банковских кредитов в об-
щем объеме инвестиций в основной капитал оценивается 
в размере 5%. Одним из направлений долгосрочного инве-
стирования является развитие лизинга. Опыт развитых стран 
демонстрирует эффективность рынка лизинга, который фи-
нансирует до 30% всех капвложений в экономику. В России 
эта доля не превышает 8%, но доля лизинговых услуг про-
должает расти.

Важным инструментом для развития экономики являет-
ся привлечение инвестиций с рынка ценных бумаг. При по-
мощи механизмов фондового рынка крупные корпорации 
могут аккумулировать значительные финансовые ресурсы 
путем эмиссии ценных бумаг — облигаций, с привлечени-
ем заемного капитала или акций с увеличением собственно-
го капитала компаний.

Привлекая заемный капитал, предприятие принимает 
на себя обязательство регулярно выплачивать определенный 
процент, а также погашать основную сумму долга в соответ-
ствии с согласованным графиком платежей. Облигации раз-
личаются по типу эмитентов на государственные и корпора-
тивные; по срокам обращения — краткосрочные (до 1 года), 
среднесрочные (от 1 до 5 лет) и долгосрочные (более 5 лет). 
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По способу получения дохода выделяются два типа обли-
гаций:

• купонные облигации, когда владелец получает доход 
в виде периодических процентных выплат к номи-
нальной стоимости облигаций;

• дисконтные облигации, когда владелец получает до-
ход в момент их погашения за счет более высокой но-
минальной стоимости облигаций по сравнению с це-
ной ее приобретения.

Эмиссия акций используется для получения средств 
с целью финансирования долгосрочных проектов, которые 
не могут быть профинансированы с помощью долговых 
инструментов.

Для стимулирования инвестиционной активности на 
рынке ценных бумаг государство использует следующие 
меры:

• снижение налоговых эмиссий ценных бумаг;
• льготное налогообложение доходов частных инвесто-

ров паевых инвестиционных фондов;
• упрощение процедуры государственной регистрации 

эмиссии ценных бумаг;
• введение международных стандартов отчетности 

на рынке ценных бумаг;
• обеспечение эффективного использования бюджет-

ных инвестиционных ресурсов, например, создание 
Агентства страхования экспортных кредитов и ин-
вестиций.

Выводы
1. Государственная политика — это политика государ-

ства, представляющая собой систему принципов, стратегий 
и программ развития общества, осуществляемых в правовой 
форме правовыми средствами.
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2. Фундаментом постоянных экономических преобразо-
ваний, поддерживающих заданный уровень экономического 
развития страны, является структурная и институциональ-
ная политика государства. 

3. Государственная инновационная политика определяет 
направления и приоритеты инновационного развития обще-
ства, степень соотношения рыночной и нерыночной состав-
ляющих экономического регулирования этой сферы, контро-
лирует процессы стимулирования и ограничения технологий 
и т.д., выступая основанием для правового регулирования 
инновационных отношений.

4. Отношение к промышленной политике в России про-
шло ряд этапов от полного отрицания ее необходимости 
до понимания необходимости усиления государственного 
сектора в экономике как одного из направлений промышлен-
ной политики (например, создание госкорпораций) и актив-
ного целенаправленного воздействия государства на субъ-
екты высокотехнологичного сектора с целью повышения 
социально-экономической эффективности функционирова-
ния экономики в целом.

5. В результате реализации государственно-инвести-
ционной политики государство не только повышает вало-
вой внутренний продукт, улучшает качество жизни людей, 
обеспечивая рост их доходов и потребления, но и изменя-
ет структуру всей экономики в направлении инновационно-
го развития.

Контрольные вопросы и задания
1. Поясните основы кластерного подхода в структурной 

политике развития экономики. Приведите примеры создава-
емых и действующих кластеров.

2. Какие особенности присущи национальной экономи-
ке России?



3. В чем особенности инновационного пути развития?
4. Как взаимосвязаны научная, инновационная и про-

мышленная политики? 
5. Какие методы прямого и косвенного регулирования 

Вы предложите для обеспечения инновационно-инвестици-
онного развития?

6. Каковы преимущества использования госкорпораций, 
технологических платформ?

7. Как инвестиционная политика влияет на социально-
экономическое развитие?
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Глава 5 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В РАЗЛИЧНЫХ СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ 

5.1. Понятие предпринимательства 
и его роль в развитии экономики страны

Современная глобальная экономика предполагает созда-
ние одинаковых условий для функционирования на рынке 
всех предприятий и организаций различных форм собствен-
ности, различного масштаба экономической деятельности. 
При этом собственность как исторически сложившийся спо-
соб отчуждения материальных и нематериальных активов 
в пользу того или иного физического лица или экономиче-
ского субъекта рынка является формой владения.

Формы собственности предполагают многообразие спо-
собов распределения обмена и потребления материальных 
и нематериальных благ. В условиях глобализации экономи-
ка Российской Федерации, как и экономика большинства 
развитых стран, представляет собой экономическую систе-
му, в которой взаимодействуют друг с другом частные, госу-
дарственные, муниципальные, кооперативные, смешанные 
формы собственности на материальные и нематериальные 
активы.

Каждая форма собственности интегрирована в ту или 
иную сферу экономики и конкурирует нередко друг с другом 
в тех сегментах рынка, где нет ограничений для деятельно-
сти экономических субъектов. Тем не менее многие отрасли 
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имеют свою специфику, которая предопределяет участие 
той или иной формы собственности в том или ином виде 
деятельности.

Так, например, государственная и муниципальная соб-
ственность, как правило, охватывает те отрасли, которые 
напрямую связаны с функциями государства и муници-
пальных образований по предоставлению услуг для граж-
дан и обеспечению устойчивости экономической системы 
и безопасности государства. К таким отраслям можно от-
нести военно-промышленный комплекс, атомную энер-
гетику, коммунальное хозяйство, учреждения культуры, 
здравоохранения, научные учреждения, коммунальное 
хозяйство и т.д.

Вне зависимости от форм собственности, функцио-
нирование любого экономического субъекта происходит 
в условиях свободы хозяйственной деятельности и пред-
принимательства в рамках правового поля, регулируемого 
государством. В зависимости от приоритетности той или 
иной отрасли для всей экономической системы страны, госу-
дарство выбирает ту или иную глубину регулирования этой 
отрасли.

Предпринимательство — сопряженная с некоторыми 
финансовыми рисками деятельность в хозяйственной сфе-
ре, на правленная на получение прибыли и основывающая-
ся на приме нении новых технологий, изобретений и управ-
ленческих идей.

Министерству экономического развития поручено раз-
работать стратегию, направленную на развитие среднего 
уровня бизнеса. Срок действия данной программы — 15 лет. 
В августе 2015 г. произошло завершение только первого эта-
па. В случае успешной реализации, к 2030 г. мелкие и сред-
ние предприниматели займут около 45% ВВП государства 
вместо сегодняшних 21%.
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В широком смысле предпринимательство охватывает все 
формы собственности, так как предполагает инициативную 
деятельность, направленную на получение прибыли.

Рис. 9. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП, %

Источник: URL: http://www.vestifi nance.ru/infographics/5337

В условиях глобализации все предпринимательство 
можно разделить на два типа.

1. Традиционный тип, когда в основе предпринима-
тельства лежит самостоятельная инициативная хозяйствен-
ная деятельность, связанная с личным риском предприни-
мателя, создающего новые материальные и нематериальные 
блага с целью получения прибыли. Сюда можно отнести ма-
лый и средний бизнес, работающий в сфере производства 
и распределения материальных и нематериальных благ, на-
правленных на непосредственное удовлетворение нужд 
потребительского рынка. Это индивидуальные предпри-
ниматели, акционерные общества, кооперативы и т.д., про-
изводящие товары народного потребления, информационные 
продукты, услуги общественного питания и т.д.



170

В условиях глобализации некоторые из них превращают-
ся в крупные коммерческие структуры, расширяющие свое 
влияние на национальную экономику в целом или вступают 
во внешнеэкономические связи.

Успех предпринимательства данного типа неразрывно 
связан с новаторством, т.е. способностью с риском для сво-
его бизнеса внедрить новые экономические продукты, тех-
нологии, отвечающие быстроизменяющимся запросам по-
требителей. Именно традиционный тип является «свежей 
кровью» для всего экономического механизма современной 
экономики, так как генерирует новых игроков в мировой 
экономической системе, которые не дают обеспечить спо-
койную устойчивую жизнь сложившейся системе нацио-
нальных и транснациональных корпораций.

В этой связи все развитые страны мира осуществляют 
поддержку малого и среднего предпринимательства как фун-
дамента эффективной конкуренции.

2. Корпоративный тип представляет собой предпри-
нимательскую деятельность крупных национальных или 
транснациональных организационно-хозяйственных струк-
тур. В условиях глобализации этот тип предприниматель-
ства быстро развивается и становится, по сути, каркасом 
новой глобальной экономики. В отличие от традиционно-
го предпринимательства бизнес-модель строится не на част-
ной инициативе собственника бизнеса, а на современных 
эффективных формах управления, носителями которых яв-
ляются топ-менеджеры национальных и транснациональных 
компаний. В глобальном мире эффективность управления 
крупным бизнесом напрямую связана с талантом и пред-
приимчивостью элитного дивизиона управленцев, способ-
ных конкурировать на национальных и транснациональных 
рынках, добиваясь развития своего бизнеса путем расши-
рения рынков и поглощения конкурентов. Для государства 
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корпоративное предпринимательство является основой ста-
бильности, управляемости, инновационности экономи-
ки, ее способности к масштабному частно-государственно-
му партнерству, в том числе и в направлении совместных 
инвестиций.

Корпоративное предпринимательство обеспечивает кон-
курентоспособность национальной продукции как на вну-
треннем, так и на внешнем рынках и стабильное поступле-
ние налогов в бюджеты всех уровней.

В условиях глобализации государство вынуждено фор-
мировать эффективный «ландшафт» экономической системы, 
выравнивая условия существования традиционного и корпо-
ративного предпринимательства на бизнес-пространстве. 
Учитывая неоспоримые преимущества корпоративного пред-
принимательства перед традиционным, государство в первую 
очередь осуществляет свои регулирующие функции по отно-
шению к субъектам малого предпринимательства. 

Россия имеет особую историю формирования малого 
предпринимательства по сравнению с другими странами. 
Если в развитых странах рыночной экономики предпринима-
тельство исторически являлось «инкубатором» новых техно-
логий, продуктов, методов производства и, в конечном ито-
ге, инновационной экономики, то для современной России 
это новая формация человеческого капитала, которая при со-
циалистическом строе практически отсутствовала. Создание 
эффективной предпринимательской среды — это не только 
проблема государственного стимулирования, но и проблема 
историческая, психологическая, культурологическая. В этой 
связи некорректно сравнение российского предприниматель-
ства с западноевропейским и американским, где индустрия 
малых предприятий является катализатором среднего биз-
неса, а как следствие, сдерживающим фактором социальной 
дифференциации, при сущей глобальной экономике.
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Малое предпринимательство в развитых странах являет-
ся основой среднего класса и, соответственно, своеобразным 
индикатором стабильности общества этих стран. В начале 
XX в. к среднему классу относили мелких предпринимате-
лей. Но затем в развитых странах произошло повышение 
жизненного уровня квалифицированных работников наем-
ного труда, которых также стали относить к среднему клас-
су. В настоящее время в этот класс включают традиционные 
слои частных собственников, т.е. представителей мелкого 
и среднего бизнеса, большую часть крестьян и фермеров, 
а также новые средние слои, которые составляют интеллек-
туалы, инженерно-технические работники, административ-
ный персонал, служащие, высококвалифицированные рабо-
чие, работники сферы обслуживания.

Обычно в западном обществе в качестве основных объ-
ективных критериев выделения среднего класса называют 
уровень образования и доходов, стандарты потребления, 
владение материальной или интеллектуальной собственно-
стью, а также способность к высококвалифицированному 
труду. Важной характеристикой среднего класса выступает 
система норм социального поведения и самочувствия: го-
товность к инновациям в сфере профессионального труда, 
уравновешенные социальные ориентации, готовность к со-
циальному диалогу, способность к самоорганизации, чув-
ство социальной идентичности. Удельный вес средних сло-
ев в развитых странах составляет ныне 60–70% населения, 
а нижние и верхние слои (бедные и элитные группы) значи-
тельно уступают среднему классу по численности.

Средний класс — это не только значительная часть со-
временного общества, но и весьма сложная, неоднородная 
по структуре сеть социальных образований. Составные ча-
сти его структуры различаются по источникам формирова-
ния, социальному статусу и многим другим характеристи-
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кам. Границы структуры жестко не фиксированы: между ее 
различными группами происходит интенсивная диффузия 
(«растекание»). Наиболее заметная тенденция последних де-
сятилетий — сокращение традиционных слоев (собственни-
ков) и устойчивый рост новых средних слоев (работников 
по найму). Средний класс придает современному обществу 
устойчивость и одновременно выступает в качестве дина-
мизирующего фактора, стимулируя социокультурные изме-
нения и инновации. Если предст авитель среднего класса до-
стиг определенного уровня, то он будет на протяжение всего 
времени опираться на государственное устройство, которое 
помогло достичь ему его высот. Следовательно, когда чело-
век поднимается выше, он пересматривает свои убеждения 
и начинает ценить совершенно другие устои. 

Появляются данные, что на рубеже XX–XXI вв. сред-
ний класс развитого общества начинает утрачивать некото-
рые свои преимущества: снижается уровень его обеспечен-
ности, он размывается, его численность становится меньше.

Согласно отчету «Global Wealth Report 2015» швейцар-
ского банка Credit Suisse, в 2015 г. Китай занял 1-е место 
в мире среди стран по абсолютному числу представите-
лей среднего класса, обогнав США: 109 млн в Китае про-
тив 92 млн в США. Критерием принадлежности к среднему 
классу в 2015 г. являлись свободные располагаемые финан-
совые средства (годовой доход) на 1 взрослого человека 
от 10 000 долл. до 100000 долл. (отличается в разных стра-
нах). Так, в Швейцарии принадлежность к среднему клас-
су, согласно этому отчету, определялась годовым доходом 
на 1 взрослого человека в 72 900 долл., в США — 50 000 долл., 
в Китае — 28 000 долл., в России — 18 000 долл., на Украи-
не — 11 258 долл.

К среднему классу в США в научных исследованиях 
принято относить домохозяйства (семьи) с годовым доходом 



174

от 2/3 до 2 по отношению к среднему в штате. Для разных 
штатов США, по данным исследования Университета Мин-
несоты в 2015 г., доля среднего класса составляет от 42% 
до 55% населения штата. При этом для США в целом харак-
терно снижение количества жителей, относящихся к средне-
му классу, с 2000 по 2013 г. на 4–6%. К 2015 г. чуть менее по-
ловины семей в США могут отнести себя к среднему классу.

Определяя критерии среднего класса, можно сказать, 
что к этому слою общества в России относятся люди моло-
дого и среднего возраста, которые в состоянии без больших 
усилий обеспечить свою молодую семью жильем (в ипоте-
ку, аренду) адекватной площади в городе, где располагает-
ся рабочее место кормильца семьи. При этом эти люди мо-
гут проводить отпуск с семьей за границей хотя бы раз в год 
и имеют (возможность купить) автомобиль. Среди всех семей 
в России таким критериям соответствует не более 15% тру-
доспособного населения, включая 5% самых богатых. Так, 
в 2014 г., по данным опроса «Левада-Центра», лишь 28% 
россиян имели действующий загранпаспорт, и только 9% 
респондентов ездили отдыхать чаще одного раза в год, а по 
данным «Автостата», только 51% российских семей имеют 
автомобиль. Это означает, что в 2015 г. доля среднего класса 
в России составляет менее 10% от всего населения страны.

Способность малого бизнеса быстро адаптироваться 
в условиях изменяющейся конъюнктуры рынка напря-
мую зависит от уровня развития коррупции и степени госу-
дарственного регулирования экономики. В настоящее время 
государственными органами ведется работа по упрощению 
ведения предпринимательской деятельности, система госу-
дарственной поддержки малого бизнеса в большинстве ре-
гионов России развита в достаточной мере. Дальнейшее ее 
развитие нецелесообразно без борьбы с коррупцией и упро-
щением законодательства в отношении предпринимателей.
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5.2. Государственная поддержка 
малого и среднего бизнеса и его роль 

для развития экономики России
В силу того, что глобализация расширяет рынок услуг, 

малый бизнес, активно участвующий в этом сегменте рынка, 
создает в развитых странах до 60% новых рабочих мест, чем 
помогает государству в решении проблемы трудоустройства.

В российском законодательстве определен предельный 
уровень численности работников малых предприятий:

• в промышленности, строительстве и на транспор-
те — 100 человек;

• в сельском хозяйстве и научно-технической сфере — 
60 человек;

• в оптовой торговле — 50 человек;
• в розничной торговле и бытовом обслуживании на-

селения — 30 человек.
В остальных отраслях и при осуществлении других ви-

дов деятельности — 50 человек.
К субъектам малого предпринимательства относятся 

также физические лица, занимающиеся предприниматель-
ской деятельностью без образования юридического лица.

В большинстве развитых стран, как правило, не сущес-
твует общего определения того, какие предприятия явля-
ются малыми. В то же время применяется более деталь-
ное деление предприятий по их размерам (микро-, малые, 
средние), при этом, как и в российском законодательстве, 
наиболее распространенным критерием является числен-
ность работников, наряду с которыми применяются и по-
казатели, не контролируемые отечественным законодатель-
ством — оценка чистых активов, финансовая независимость 
собственников предприятия и т.д. Для уточнения критериев 
предлагались понятия размера предприятия, «масштабности 
операций» («the scale of operations») или «пределы организации 
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(организационной структуры) и ее ответственности (за-
дач)» («the scope of an organization and its responsibilities»). 
Для определения понятия малого бизнеса предлагается ис-
пользовать количественные, качественные или комбиниро-
ванные показатели. 

Именно количественные показатели положены в осно ву 
определения малого бизнеса, принятого ЕС. Дополнитель-
ными критериями отнесения предприятий к малым и сред-
ним по классификации ЕС являются показатели товаро-
оборота и величины общего баланса. Болтонский комитет 
(Великобритания) предложил «экономическое» и «стати-
стическое» определения малой фирмы. Согласно экономи-
ческому определению, к малым относятся фирмы, удов-
летворяющие следующим трем условиям: фирма владеет 
относительно небольшой долей рынка в рыночном про-
странстве ее сферы деятельности; управление фирмой осу-
ществляется ее владельцем (или соучредителями) лично, 
а не посредством формализованной управленческой струк-
туры; фирма является независимой (не представляет собой 
часть крупного предприятия).

В качестве «статистических» критериев Болтонским ко-
митетом было предложено использование показателей чис-
ленности работников, размера оборота, наличия транспорт-
ных средств.

Одним из направлений государственного регулирова-
ния рыночной экономики является государственная под-
держка предпринимательства. Это вытекает из функций го-
сударства — создавать благоприятные условия для развития 
предпринимательства. Общими основными основами госу-
дарственной поддержки предпринимательства являются:

• наличие специальных правовых актов, определяю-
щих цели государственной политики;

• разработка и реализация системы государственных 
программ финансового, технологического, инфор-
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мационного, кадрового содействия предпринима-
тельству;

• сочетание прямых и косвенных мер поддержки пред-
принимательства;

• выделение ассигнований на реализацию програм-
мы из бюджетов различных уровней, использование 
стимулирующих налоговых инструментов, создание 
специальных финансовых, кредитных, страховых, 
инвестиционных институтов;

• наличие развитой системы специализированных пра-
вительственных учреждений с государственным или 
смешанным капиталом, обеспечивающих координа-
цию такой поддержки;

• рациональное распределение функций между фе-
деральными, региональными и местными органа-
ми власти, взаимодействие этих органов с союзами 
и объединениями предпринимателей.

Длительность и сложность процесса развития предпри-
нимательства приводят к необходимости программно-целе-
вого управления этим процессом, поэтому во многом успех 
развития предпринимательства зависит от центральных ор-
ганов государственной власти.

Перспективное развитие предпринимательства направ-
лено на два основных курса:

1. Формирование крупных организационно-хозяйствен-
ных структур (что придаст экономике стабильность и управ-
ляемость, откроет путь к широкомасштабной реализации на-
учно-технических новаций).

2. Развитие малого бизнеса (что создаст конкурентную 
среду, обеспечит производству гибкость и индивидуали-
зацию).

В рамках первого направления возникают достаточно 
мощные организационно-хозяйственные структуры нового 
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типа — государственные, смешанные и частные корпора-
ции, концерны, а также финансово-промышленные группы, 
успешно действующие на внутреннем и внешнем рынках.

Функционирование подобных групп является прогрес-
сом совместного общественного производства и в то же вре-
мя условием его дальнейшего развития.

Возникают и укрепляются финансово-промышленные 
группы под влиянием необходимости разворачивать широко-
масштабные научные исследования и разработки, использо-
вать сложнейшие технические и технологические комплек-
сы, производственную кооперацию, с тем чтобы эффективно 
противостоять колебаниям деловой конъюнктуры.

Опыт развития ведущих стран Запада показывает, что 
национальный капитал, если сам структурируется в мощные 
финансово-промышленные образования, тесно взаимодей-
ствует с государственными органами, работает в правовом 
режиме, адекватно учитывающем особенности националь-
ной и мировой экономики, способен выдерживать конкурен-
цию с транснациональными корпорациями и иностранными 
финансово-промышленными группами.

Государство через налоговое законодательство осущест-
вляет поддержку субъектов малого бизнеса с предельной 
численностью работающих до 15 человек независимо от ви-
да их деятельности. Это самая «ранимая» часть бизнеса, ко-
торая очень сильно реагирует на изменение конъюнктуры 
рынка, особенно в условиях кризиса и давления на экономи-
ческую систему крупного бизнеса. Этой категории мелких 
предпринимателей государство предоставляет опции упро-
щенной системы налогообложения, а также учета и отчет-
ности, что позволяет придавать их деятельности большую 
устойчивость.

В настоящее время государство формирует свои при-
оритеты в помощи малому предпринимательству: создает 
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соответствующие финансовые фонды для их поддержки, 
информационные системы, помогающие малому предпри-
нимателю иметь бесплатный доступ к коммерческой и ры-
ночной информации, в том числе и о наиболее эффективных 
инвестиционных проектах. Правительством РФ разработа-
на и принята комплексная программа государственной под-
держки предпринимательства на основе формирования эф-
фективной правовой базы, налогово-кредитной политики 
кадрово-информационной поддержки, страховой деятель-
ности, лизинга, венчурного капитала.

Государством предусматривается ряд конкретных мер 
по поддержке малого предпринимательства.

1. Для финансового обеспечения программы создан спе-
циализированный Фонд поддержки предпринимательства.

2. Государственные заказчики обязаны при формирова-
нии и размещении заказов на закупку и поставку товаров 
и услуг для государственных нужд размещать у субъектов 
малого бизнеса заказ не менее 15% общего объема гос-
контракта.

3. Фонды поддержки малого предпринимательства 
вправе компенсировать субъектам малого бизнеса расхо-
ды, связанные с информационным обслуживанием их дея-
тельности.

4. Кредитование субъектов малого предпринимательства 
осуществляется на льготных условиях с комплектацией со-
ответствующей разницы кредитным организациям за счет 
средств Фондов поддержки малого предпринимательства.

5. Страхование субъектов малого предпринимательства 
осуществляется на льготных условиях при содействии Фон-
дов поддержки малого предпринимательства.

6. Субъекты малого предпринимательства вправе приме-
нять ускоренную амортизацию основных фондов с отнесе-
нием затрат на издержки производства в размере в два раза 
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превышающем нормы, установленные для соответствующих 
видов основных фондов.

Поддержка малого предпринимательства — это зада-
ча комплексная. Во многих министерствах, таких как Ми-
нистерство экономического развития РФ, Министерство 
финансов РФ, Министерство юстиции РФ, Минпромторг 
России, образованы структурные подразделения, которые 
обеспечивают исполнение федеральных программ, связан-
ных с поддержкой малого предпринимательства. Однако 
единого органа исполнительной власти, отвечающего за со-
здание условий и координацию всех министерств и ведомств 
в области поддержки предпринимательства в России, не су-
ществует, что делает управление развитием этого сегмента 
рынка хаотичным и малоэффективным.

В России предприятий малого бизнеса уходит с рынка 
значительно больше, чем появляется новых. По статистике 
лишь 3,4% малых предприятий в России живет более трех 
лет, остальные закрываются раньше. На долю малого и сред-
него бизнеса в объеме ВВП в нашей стране приходится око-
ло 20%, в то время как за рубежом только по малому бизне-
су эта цифра достигает 50%.

В развитых странах поддержка некрупных предприятий 
считается стратегически важной для развития экономики 
задачей.

Темпы роста числа зарегистрированных индивидуаль-
ных предпринимателей в нашей стране остаются низки-
ми — ежегодно их число увеличивается на 4%, в то вре-
мя как количество ИП, прекративших свою деятельность, 
увеличивается на 11%. По данным ФНС на апрель 2015 г. 
в ЕГРИП зарегистрировано 3,5 млн индивидуальных пред-
принимателей, а прекратили свою деятельность за все вре-
мя 7,7 млн человек (табл. 11).

Любой развивающийся проект нуждается в инвести-
циях, которые можно попросить у государства. Так, прави-
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тельство Москвы готово предоставить открывшемуся биз-
несу полмиллиона рублей. Данный вид субсидии является 
безвозмездным предоставлением средств со стороны бюд-
жета города юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю, что частично или полностью возмещает 
затраты бизнесмена. За данной субсидией к правительству 
Москвы могут обратиться малые и средние компании, реги-
страция которых была осуществлена не более 2-х лет назад. 
Денежная поддержка может быть потрачена: на приобрете-
ние необходимых средств для ведения деятельности; на об-
устройство и оборудование рабочих мест; на закупку сырья 
и необходимых материалов (не более 30% от общей суммы); 
оплату арендных платежей. 

Денежная помощь от государства оказывается в соот-
ветствии со следующим главным условием: основная часть 
полученных средств должна быть потрачена на нужды 
компании. 

Чтобы получить государственное субсидирование, начи-
нающий предприниматель обязан последовательно выпол-
нить следующие действия: стать на учет в центре занято-
сти, собрать и предоставить необходимый пакет документов, 
подтверждающий регистрацию индивидуального предпри-
нимателя, подать агенту службы занятости бизнес-план, 
в котором подробно расписаны цели, требующие государ-
ственной поддержки. Данная помощь предоставляется еди-
ножды и только в том случае, если центр занятости не спра-
вился с подбором подходящего рабочего места для человека. 
Размер субсидии равняется величине годового пособия 
по безработице. 

Иной способ получения помощи — подача документов 
в органы местного самоуправления в соответствии с местом 
жительства. Сумма поддержки здесь гораздо больше, прав-
да и получить ее сложнее — конкурс выше. 
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Федеральное субсидирование осуществляет Фонд содей-
ствия малым предприятиям в сфере науки и техники. К наи-
более выгодным программам относятся следующие. 

«Старт». Право подать заявку на участие есть у любой 
фирмы, существующей на рынке не более 2-х лет и еще 
не реализовавшей свой продукт (размер ежегодной выруч-
ки не должен превышать 0,3 млн руб.). Исследовательская 
и конструкторская деятельность может быть профинанси-
рована максимум на 6 млн руб. за 3 года. Программа пред-
усмотрена для нескольких направлений: биотехнологии, 
инновационная медицина, IT, разработка инновационного 
оборудования и материалов. После того как вся сумма суб-
сидии будет выплачена, ежегодная выручка должна увели-
читься до размера предоставленной помощи, а сотрудников 
с основным местом работы на предприятии должно быть 
не меньше половины от всей численности рабочих. 

«Развитие». Данная программа предусмотрена для ком-
паний, которые образуют собственную нишу, имеют свою 
историю научной работы и определенный уровень движе-
ния средств. Программа позволяет получить до 15 млн руб., 
но не более размера личных средств, вложенных в деятель-
ность. Помощь направлена на повышение выручки и рента-
бельности. 

Среди ведомственных программ можно выделить: 
• две программы для сельскохозяйственной отрасли, 

направленных на поддержку фермеров и развитие 
животноводства; подобные гранты можно тратить 
на строительство животноводческих ферм, приобре-
тение животных, обустройство быта; 

• программу, стремящуюся поддержать организации, 
занимающиеся производством высокотехнологично-
го характера, а также внедряющих науку в различные 
бизнес-процессы; за выделением средств следует об-
ращаться в Министерство образования; 
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• программу развития народного промысла (за нее от-
вечает Министерство промышленности и торгов-
ли); за счет государственной помощи можно заку-
пить сырье, организовать логистику и значительно 
продвинуть промысел; на финансирование не могут 
рассчитывать предприятия, не входящие в список 
организаций, занимающихся народным промыслом, 
поддержка которого осуществляется за счет феде-
ральных средств. 

В рамках региональных программ компания, ничего не 
должная государству, может рассчитывать на следующую 
помощь. 

• Субсидии для организации собственного дела. За по-
лучением поддержки может обратиться любое юри-
дическое лицо или индивидуальный предпринима-
тель, зарегистрировавшийся не более 1 года назад. 
В Москве выделяется до 500 тыс. руб., в регионах — 
до 300 тыс. 

• Субсидия повышенного размера может быть выдана 
предприятиям, занимающимся инновационной дея-
тельностью. Тратить деньги можно на приобретение 
основных средств, оплату аренды, обеспечение рабо-
чих мест и закупку сырья. 

• Субсидии для приобретения основных средств в ли-
зинг. В каждом отдельном регионе установлены 
свои правила выдачи данной суммы: либо на внесе-
ние первоначального взноса, либо на полное пога-
шение лизинговой задолженности, либо на обе цели. 
Размер помощи варьируется от 300 тыс. до 10 млн 
руб. (конечная сумма зависит от стоимости основ-
ных средств). 

• Субсидии по кредиту. Такая помощь не предусматри-
вает компенсацию тела займа, ее предметом является 
часть процентов за использование кредитных денег. 
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• Субсидии для участия в выставках — регион компен-
сирует предприятию денежные средства, потрачен-
ные на участие в подобном мероприятии. 

Малый бизнес, которому необходима финансовая по-
мощь, должен принять участие в конкурсном отборе. 
Ему необходимо не просто собрать пакет уставных и реги-
страционных документов, но и внимательно заполнить спе-
циальную заявку, сведения которой и будут основанием для 
отбора участников программы. Каждый значимый крите-
рий зарабатывает определенный балл. На основе получен-
ных результатов осуществляется выбор наиболее достойной 
кандидатуры, которая заслуживает поддержки государства. 
К основным оценочным критериям относится: количество 
создаваемых рабочих мест; эффективность для бюджета 
(размер налогов и сборов); социальный уровень бизнеса; ряд 
других специфических параметров. 

Начинающий бизнесмен обязательно должен предоста-
вить тщательно разработанный бизнес-план с подробной 
информацией о целях получения поддержки, основных за-
тратах, сроке окупаемости и доходности. Кроме того, пред-
приниматель может обратиться за помощью к местным ор-
ганам самоуправления, правда конкурсная основа здесь 
гораздо более выражена, так как многие хотят получить по-
мощь, но государство не может инвестировать в каждого.

5.3. Антимонопольная политика государства
В условиях глобализации и стремительного роста транс-

национальных компаний значительно возросла роль госу-
дарства в поддержании конкурентной среды и регулирова-
нии деятельности олигополии, монополии и так называемых 
естественных монополий.

Антимонопольная политика государства представляет 
собой совокупность правовых, административных, уголов-
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ных и организационных мер по упорядоченному регулиро-
ванию деятельности всех экономических субъектов на эко-
номическом пространстве с целью недопущения вытеснения 
рыночной конкуренции, а как следствие, генерации потерь 
от неправомерно завышенных цен на товары и услуги как 
для населения, так и для экономических субъектов, работа-
ющих на рынке.

Почти в каждой развитой стране антимонопольная дея-
тельность государства концентрируется на двух тенденциях. 
Первая тенденция направлена на объединение средств вли-
яния на действующую среду монополистов, не контактируя 
с ними. Она осуществляется за счет упреждающих антимо-
нопольных средств, включающих понижение таможенного 
налога, запрет на количественные ограничения, устранение 
барьеров, которые препятствуют попаданию внутрь рын-
ка товаров иностранного производства и множество других 
способов. Вторая тенденция характеризуется совокупностью 
систем прямого влияния на деятельность монополий: при-
меняются штрафные санкции, производится строгий кон-
троль процессов слияния и поглощения фирм и др. Суть 
анти трестовской политики заключается в попытке сохранить 
конкуренцию посредством формирования преград для обра-
зования и применения власти монополии.

Первым антимонопольным законом, использующим тер-
мин «монополия» считается Конституция о ценах, изданная 
древнегреческим императором Зеноном (483 г. до н.э.). Ли-
дером антимонопольного движения, без сомнения, являет-
ся США, которые еще в 1880 г. приняли первый антимоно-
польный закон — закон Шермана. Этот законодательный акт 
запрещал любые слияния предприятий или какой-либо сго-
вор, направленные на сокращения или ограничения произ-
водства, торговли с целью получения дополнительных до-
ходов. В настоящее время антимонопольное регулирование 
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бурно развивается во всех развитых странах в связи с ростом 
влияния транснациональных корпораций на экономическую 
среду. В антимонопольной практике существует две основ-
ные модели: европейская; американская.

Американская модель базируется на полном запрете мо-
нополий независимо от социально-экономических послед-
ствий их деятельности. Институциональный подход как 
философия американской модели заявляет, что отрасль, 
имеющая монополистическую структуру, будет обязатель-
но негативно воздействовать на общественную среду и, как 
следствие, подпадает под действие антимонопольного зако-
нодательства.

Европейская модель является более гибкой и не отвер-
гает любую форму монополистического сговора или сою-
за. В отличие от американской, она направлена на борьбу 
с последствиями от злоупотреблений монополий в отноше-
нии общественной среды. Этот подход называется бихеви-
ористским (от англ. behaviorism — поведение), т.е. в сво-
ей философии акцентирует внимание не на монопольных 
структурах отраслей, а на недопущении негативных по-
следствий деятельности отдельных монополий. Этот под-
ход требует госрегулирования тонкой настройки, когда 
государство с помощью антимонопольных служб произ-
водит мониторинг состояния различных рынков на отсут-
ствии негативных последствий от деятельности тех или 
иных монополий. В арсенале антимонопольных служб име-
ются инструменты воздействия на монополии, регулиру-
ющие или запрещающие их функционирование при жест-
ком использовании мер административного и уголовного 
характера.

В условиях глобализации, когда монополизация рынков 
приобрела объективную реальность, происходит сближение 
американской и европейской модели в сторону не запрети-
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тельных, а регулятивных мер в отношении формирующихся 
и действующих монополий.

Первостепенные задачи в большинстве зарубежных за-
конодательно-правовых актов заключаются в борьбе с мо-
нополизацией и поддержке конкуренции. Эти задачи можно 
расценивать как способ достижения определенных целей. 
Самая важная из этих целей — цель эффективности. Она мо-
жет быть представлена в законодательных актах в различ-
ных вариациях. 

• Задача повышения общественного благосостояния. 
Например, акт Австралии от 1974 г. ставит задачу по-
вышения благосостояния своих граждан.

• Задача повышения экономического уровня. Напри-
мер, закон Индонезии нацелен на поддержание эф-
фективного делового климата для стимулирования 
экономического роста.

• Задача обеспечения благосостояния потребителей. 
Например, акт Канады «О конкуренции» нацелен 
на предоставление покупателям конкурентных цен 
и широкого ассортимента продукции. Другая общая 
задача зарубежных законов — достичь добросовест-
ной конкуренции. Данную цель отмечают законода-
тельные акты Кореи, Индонезии, Армении, Тайваня, 
Белоруссии и др.

Система антимонопольного регулирования в США при-
знает незаконность всех актов монопольной деятельности, 
независимо от уровня их воздействия на конкуренцию. Дан-
ная система закреплена не только в законодательстве США, 
но и в законодательствах других стран, например Канады 
или Аргентины. Пример применения антимонопольной по-
литики в США — компания «Apple». Компания «Apple» 
не раз сталкивалась с нарушением антимонопольного зако-
нодательства. В апреле 2012 г. властями США был выдвинут 



190

иск на корпорацию «Apple», а также на пять издательств 
электронных книг (Simon&Schuster, Penguin Publishers, 
Mac Millan, Hachette Book Group и Harper Collins). 10 июля 
2013 г. корпорация «Apple» была признана виновной в кар-
тельном сговоре с отдельными книжными издательствами 
в целях увеличения стоимости на электронные книги в США 
и обязалась выплатить штраф в размере 450 млн долл. из-за 
нарушения антимонопольного законодательства.

В Великобритании антимонопольное законодательство 
более либерально, нежели в США и прямое вмешательство 
государства минимизировано. Важным законодательным ак-
том, который регулирует деятельность монополий, является 
Закон о добросовестной торговле 1973 г. В нем предусматри-
ваются условия и порядок контроля со стороны государства 
над монополиями.

Если же брать во внимание Европейский союз в це-
лом, то нормы о защите конкуренции содержатся в Рим-
ском договоре об учреждении Европейского экономиче-
ского сообщества 1957 г., в котором установлен запрет 
на злоупотребление доминирующим положением на рынке. 
Антимонопольный контроль осуществляет Комиссия ЕС, ко-
торая проводит проверки и применяет санкции к правонару-
шителям.

После распада Советского Союза началом антимоно-
польного регулирования принято считать принятие в 1991 г. 
Закона РСФСР «О конкуренции и ограничении монопо-
листической деятельности на товарных рынках», который 
в 2006 г. был модернизирован и систематизирован в Феде-
ральный закон № 135-ФЗ «О защите конкуренции». Важней-
шим элементом в системе антимонопольного регулирова-
ния является трактовка понятия монополиста как рыночного 
субъекта, деятельность которого подлежит государственно-
му регулированию. В российском законодательстве монопо-
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листическое положение экономического субъекта характери-
зуется его доминирующим положением на рынке.

Доминирующим положением признается положение 
хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хо-
зяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенно-
го товара, дающее такому хозяйствующему субъекту (груп-
пе лиц) или таким хозяйствующим субъектам (группам лиц) 
возможность оказывать решающее влияние на общие усло-
вия обращения товара на соответствующем товарном рынке, 
и (или) устранять с этого товарного рынка других хозяйству-
ющих субъектов и (или) затруднять доступ на этот товарный 
рынок другим хозяйствующим субъектам. Доминирующим 
признается положение хозяйствующего субъекта (за исклю-
чением финансовой организации):

1) доля которого на рынке определенного товара превы-
шает 50%, если только при рассмотрении дела о нарушении 
антимонопольного законодательства или при осуществле-
нии государственного контроля над экономической концен-
трацией не будет установлено, что, несмотря на превышение 
указанной величины, положение хозяйствующего субъекта 
на товарном рынке не является доминирующим;

2) доля которого на рынке определенного товара состав-
ляет менее чем 50%, если доминирующее положение тако-
го хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным 
органом исходя из неизменной или подверженной малозна-
чительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на 
товарном рынке, относительного размера долей на этом то-
варном рынке, принадлежащих конкурентам, возможности 
доступа на этот товарный рынок новых конкурентов, либо ис-
ходя из иных критериев, характеризующих товарный рынок.

В России доминирующим признается положение, когда 
экономический субъект имеет долю определенного товара 
на рынке 50 и более процентов.
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) 
является уполномоченным федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по принятию 
нормативных правовых актов, контролю и надзору за со-
блюдением законодательства в сфере конкуренции на то-
варных рынках, защиты конкуренции на рынке финансо-
вых услуг, деятельности субъектов естественных монополий 
и рекламы.

ФАС России осуществляет контроль соблюдения зако-
нодательства о контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд, выполняет функции по контролю 
за осуществлением иностранных инвестиций в Российской 
Федерации.

Согласно Постановлению Правительства РФ № 1489 
от 25 декабря 2014 г. ФАС России переданы функции Фе-
деральной службы по оборонному заказу (Рособоронзаказ) 
по контролю в сфере государственного оборонного заказа. 
Постановление вступило в силу 1 января 2015 г. Указом Пре-
зидента РФ № 373 от 21 июля 2015 г. ФАС России переданы 
функции в сфере тарифного регулирования.

Федеральная антимонопольная служба создана в соот-
ветствии с Указом Президента РФ № 314 от 9 марта 2004 г. 
Положение о Федеральной антимонопольной службе приня-
то Правительством РФ 30 июня 2004 г. ФАС России — феде-
ральный орган исполнительной власти, руководство деятель-
ностью которого осуществляет Правительство Российской 
Федерации.

Антимонопольное законодательство имеет своей глав-
ной целью предотвращение экономической власти монопо-
лий как на стадии их становления (предотвращение слия-
ний, приводящих к доминирующему положению), так и на 
стадии функционирования монополий путем администра-
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тивных воздействий — штрафных санкций и регулирования 
цен.

В сферу антимонопольного регулирования включают-
ся и рыночные субъекты, исключенные из рыночной кон-
куренции, которые по соображениям общественных и госу-
дарственных интересов занимают монопольное положение 
с социально-экономической точки зрения обоснованно. 
Это естественные и государственные монополии, которые 
по своей экономической сути являются предприятиями об-
щественного пользования и производят товары и услуги на 
рынке эффективно при отсутствии конкуренции. Товары, 
производимые естественными монополиями, не могут быть 
заменены в потреблении другими товарами, поэтому их по-
требление мало зависит от изменения цены и напрямую 
связано с жизнедеятельностью людей, например, электро-, 
водо-, газоснабжение, телефонная служба и т.д. К естествен-
ным монополиям, в соответствии с Федеральным законом 
«О естественных монополиях», отнесены:

• транспортировка газа по трубопроводу;
• транспортировка нефти и нефтепродуктов по маги-

стральным трубопроводам;
• услуги по передаче электрической и тепловой 

энергии;
• железнодорожные перевозки;
• производство атомной энергии и т.д.
Как правило, естественные монополии являются си-

стемообразующими в части формирования себестоимости, 
а как следствие, и уровня производственных и потребитель-
ских цен. Контроль над ценообразованием естественных 
монополий позволяет государству регулировать конкурен-
тоспособность отдельных отраслей и экономики в целом, 
а также уровень дохода населения. Особенность естествен-
ных монополий заключается в их обязанности обслуживания 
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всех субъектов экономической системы без дискриминации. 
Цены и тарифы на продукцию и услуги естественных моно-
полий регулируются государством, в том числе и путем суб-
сидирования их из бюджета. 

Естественные монополии не могут без согласия государ-
ства проводить какие-либо преобразования, ликвидировать-
ся и обязаны предоставлять в органы власти любые сведе-
ния, связанные с их деятельностью, включая коммерческую 
тайну. Естественные монополии регулируются множеством 
законодательных актов, но основным объектом регулирова-
ния их деятельности являются цены и тарифы на их продук-
цию или услуги.

Мировая практика антимонопольного регулирования 
устанавливает различные пороговые значения доминирую-
щего положения на рынке. Так Франция и Великобритания 
имеют пороговое значение 1/4 рынка для одного предпри-
ятия, Япония — более 50% рынка для одного предприя-
тия и 75% для двух предприятий. Германия — 1/3 рынка 
для одного предприятия, более 1/2 для двух и 2/3 для трех 
предприятий.

В 2016 г. антимонопольными органами возбуждено бо-
лее 400 дел о нарушении ст. 11 Федерального закона «О за-
щите конкуренции», из них около 80% — это картели. Вы-
явлено более 300 сговоров на торгах. Количество картелей 
увеличилось на 18,4%, сговоров на торгах — на 28,4%. Дан-
ные статистики не в полной мере отражают те процессы, 
которые происходят в сфере картелизации экономики и го-
сударственных закупок. По оценкам, ежегодный ущерб 
только от сговоров на торгах, проводимых по Федераль-
ному закону № 44-ФЗ, составляет сотни миллиардов руб-
лей. Ущерб от всех картелей (на товарных рынках, при 
проведении государственных закупок и закупок госком-
паний, при торгах по отчуждению государственного иму-
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щества и прав) с учетом их латентности может достигать 
до 1,5–2% ВВП.

Санкции за нарушение антимонопольного законодатель-
ства предусмотрены гл. 8 закона № 135-ФЗ. Одной из них 
является принудительное разделение или выделение ком-
мерческих организаций, а также некоммерческих организа-
ций, осуществляющих деятельность, приносящую им доход 
(ст. 38 Закона № 135-ФЗ). Так, в случае систематического 
осуществления монополистической деятельности занимаю-
щей доминирующее положение корпорацией суд вправе при-
нять решение о принудительном ее разделении либо о вы-
делении из ее состава одной или нескольких организаций. 

Ответственность, предусмотренная Федеральным зако-
ном «О защите конкуренции» предполагает перечисление 
в федеральный бюджет по предписанию антимонопольно-
го органа дохода, полученного от действий (бездействия), 
от монополистической деятельности или недобросовестной 
конкуренции. Вред, причиненный физическому или юриди-
ческому лицу, подлежит возмещению за счет казны РФ.

Примеры дел ФАС в России. В августе 2015 г. Управле-
ние ФАС в Санкт-Петербурге оштрафовало компанию «Да-
нон Россия» (в группу входят 20 заводов, на которых вы-
пускается продукция под брендами «Danone», «Активиа», 
«Actimel», «Растишка», «Даниссимо», «Простоквашино» 
и др.) на 162,4 млн руб. за дискриминацию поставщиков сы-
рого молока. Как выяснило антимонопольное ведомство, 
компания рассчитывала базовые закупочные цены на сырое 
молоко для разных поставщиков «по непрозрачным методи-
кам», что, как посчитали в ведомстве, противоречит ст. 10 
Федерального закона «О защите конкуренции».

В декабре 2015 г. ФАС оштрафовала торговые сети «Пя-
терочка» и «Перекресток» (обе входят в X5 Retail Group) 
и их должностных лиц на общую сумму в 4,04 млн руб. 
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Ретейлеры привлечены к административной ответственно-
сти за создание дискриминационных условий производи-
телю хлебобулочной продукции. По данным ФАС, сети не-
обоснованно уклонялись от предложения заключить договор 
на поставку хлеба и хлебобулочных изделий.

Выводы
1. Современная глобальная экономика предполагает со-

здание одинаковых условий для функционирования на рынке 
всех предприятий и организаций различных форм собствен-
ности, различного масштаба экономической деятельности. 

2. Все развитые страны мира осуществляют поддерж-
ку малого и среднего предпринимательства как фундамента 
эффективной конкуренции. Учитывая неоспоримые преиму-
щества корпоративного предпринимательства перед тради-
ционным, государство в первую очередь осуществляет свои 
регулирующие функции по отношению к субъектам малого 
предпринимательства.

3. Антимонопольная политика государства представляет 
собой совокупность правовых, административных, уголов-
ных и организационных мер по упорядоченному регулиро-
ванию деятельности всех экономических субъектов на эко-
номическом пространстве с целью недопущения вытеснения 
рыночной конкуренции, а как следствие, генерации потерь 
от неправомерно завышенных цен на товары и услуги как 
для населения, так и для экономических субъектов, работа-
ющих на рынке.

Контрольные вопросы и задания
1. Есть ли различия в деятельности предприятий и орга-

низаций различных форм собственности?
2. Дайте характеристику развития малого бизнеса 

в России по отраслям и видам деятельности. Объясните вы-
бор субъектами малого бизнеса этих направлений.
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3. Приведите примеры деятельности на рынке есте-
ственных монополий. Какие меры регулирования к ним 
применяются?

4. Приведите примеры пороговых критериев доминиру-
ющего положения на рынке.

Задания для ситуационного анализа
Ниже приведены ситуации по международным антимо-

нопольным делам: громкие судебные разбирательства с ми-
ровыми брендами. Ознакомьтесь с ситуацией и ответьте 
на следующие вопросы.

1. Какой критерий выбран для регулирования деятель-
ности компании?

2. Какие факторы повлияли на антимонопольные обви-
нения в адрес компаний?

3. Какое решение приняли бы Вы в этой ситуации, если 
бы являлись руководителем?

1. Франция заставила Nespresso поменять свои под-
ходы к работе.

В апреле 2014 г. компания Nestle, производящая кап-
сульные кофе-машины под брендом Nespresso, согласилась 
изменить свою торговую практику на территории Фран-
ции. Французское антимонопольное ведомство (L’Autorité 
de la concurrence) обвиняло компанию в нарушении анти-
монопольного законодательства. В частности, было замече-
но, что с 2009 г. Nestle четырежды изменяла конфигурацию 
своих кофе-машин, что сделало практически невозмож-
ным использование капсул других фирм в устройстве. Кро-
ме того, компания предупреждала о недействительности 
гарантии для покупателей, использующих капсулы иных 
производителей, рекомендуя в инструкции по эксплуата-
ции машины использовать «родные» капсулы. Ведомство 
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посчитало, что такое злоупотребление доминирующим по-
ложением (Nestle контролировала до 75% рынка продажи 
капсульных кофе-машин и до 85% продаж капсул для них 
во Франции) может привести к вытеснению с рынка ком-
паний-конкурентов: DE Master Blenders и Ethical Coffee 
Company.

Желая избежать дальнейшего расследования и штрафов 
во Франции, Nestle согласилась «снять технические, юриди-
ческие и коммерческие барьеры» для данного рынка, и пер-
вым шагом к примирению стало предложение компании 
информировать конкурентов по производству капсул для ко-
фе-машин об изменениях в конфигурации устройств за 3 ме-
сяца до их поступления в продажу.

2. Длительное расследование против Google.
Иски к Google в связи со злоупотреблением корпо-

рацией своим доминирующим положением успели стать 
хрестоматийным примером антимонопольных дел в сфе-
ре ИТ самых разных стран. В данный момент компания 
находится под прицелом антимонопольных ведомств од-
новременно Евросоюза, США и России. И если в нашей 
стране ФАС недавно признал Google виновным в ограни-
чении конкуренции, то в Европе и США расследования еще 
продолжаются.

Еврокомиссия рассматривает Google сразу по двум де-
лам. Первое касается того, что поисковик продвигает свои 
сервисы за счет изменения поисковой выдачи. А второе 
практически идентично российскому делу о злоупотребле-
нии компанией своим уникальным положением на рынке 
операционных систем для мобильных устройств: Google яв-
ляется владельцем одновременно и одноименного поиска, 
и ОС Android. Среди пострадавших компаний — Microsoft, 
Orange, Яндекс, Trip Advisor, Yelp, Aptoide и многие другие. 
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Что касается США, то на родине у Google тоже проблемы 
с Android: компанию подозревают в том, что она продвигает 
собственные сервисы благодаря введению ограничений на 
продвижение сервисов конкурентов. И уже это антимоно-
польное дело в сфере ИТ сильно напоминает следующее — 
когда под пристальным взором Еврокомиссии оказалась ком-
пания Microsoft.

3. Европа 9 лет штрафует Microsoft.
В 2012 г., после девятилетнего расследования дела 

Microsoft, инициированного подачей компании Sun жалобы 
на корпорацию по вопросу лицензирования, Еврокомиссия, 
наконец, приняла по нему решение. Она обязала Microsoft 
выпустить версию Windows без Windows Media Player и пре-
доставить всеобщий доступ к определенной информации, 
связанной с серверными продуктами. Причина именно та-
кого решения заключалась в том, что установленный по 
умолчанию в системе проигрыватель мешал выходу других 
игроков на рынок, а совместимости препятствовало то, что 
данные серверов были скрыты. В течение рассмотрения дела 
Microsoft неоднократно приходилось платить штрафы. Так, 
в 2004 г. компания заплатила 497 млн евро — на тот момент 
самый большой штраф в истории Евросоюза — и вплоть 
до закрытия дела в 2012 г. регулярно выплачивала штрафы 
за уклонение от предписаний комиссии. Только закончив-
шись, это дело сразу послужило основой для нового, в кото-
ром Microsoft обязали предоставлять пользователям выбор 
из нескольких расположенных в случайном порядке брау-
зеров при первом запуске операционной системы. Это ре-
шение помогло многим браузерам, только выходившим на 
рынок в это время, укрепиться и продолжить успешное раз-
витие своих проектов.
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4. Германия взыскала со своих пивоварен их прибыль 
за два года.

В 2014 г. Федеральное картельное ведомство Герма-
нии (Bundeskartellamt) оштрафовало известные пивова-
ренные компании страны. Поводом стал сговор произ-
водителей о повышении цен на пиво. Цена на ящик пива 
выросла на один евро, а стоимость разливного пива выросла 
с 5 до 7 евро за сто литров в период с 2006 по 2008 г.

Пивоварни Veltins, Krombacher, Bitburger, Warsteiner 
в совокупности занимают около 50% рынка пива в Герма-
нии, и именно их владельцы были обвинены в согласовании 
стоимости бутылочного и бочкового пива — по телефону 
и при личной встрече. В итоге они вынуждены были выпла-
тить штраф в размере около 106,5 млн евро. По словам пред-
ставителя пивной отрасли, эти штрафы являлись для про-
изводителей очень жесткими — суммы были равнозначны 
объему прибыли за несколько лет деятельности пивоварен.

5. Антимонопольное дело в Голливуде.
Это, пожалуй, одно из самых длительных антимонополь-

ных дел — в общей сложности история продолжалась 20 лет. 
В 1948 г. Верховный суд США принял решение по делу 
Paramount Pictures и еще семи крупных киностудий Голли-
вуда. В историю оно вошло как «Hollywood Antitrust Case».

Все началось еще в 1928 г., когда Федеральная торго-
вая комиссия США подала иск к Famous Players-Lasky 
Corporation (первоначальное название Paramount Pictures) 
и еще девяти крупным голливудским киностудиям. Студии 
обвинялись в монополизации права на распространение 
и последующий показ фильмов. Дело в том, что практиче-
ски все театры страны контролировались киностудиями — 
либо из-за того, что входили в сеть какой-либо из них, ли-
бо через систему группового бронирования (blockbooking), 



когда независимые владельцы театров заключали с киносту-
диями контракт на показ определенного числа или «блока» 
фильмов. Студии были признаны виновными в нарушении 
антимонопольного законодательства, однако во время Вели-
кой депрессии, под эгидой Национального закона о восста-
новлении промышленности, им удалось возобновить рабо-
ту. Тем не менее в июле 1938 г. правительство изменило свое 
решение и заново подало иск. Через две недели рассмотре-
ния дела в июне 1940 г. между правительством и студия-
ми было заключено соглашение, согласно которому послед-
ние отказывались от практики «blockbooking», но сохраняли 
свои кинотеатры. Усилиями общественности и профсоюз-
ных организаций дело было возобновлено в 1945 г., после 
оправдательного приговора со стороны были поданы апел-
ляции, и, в конце концов, к 1948 г. дело оказалось на рассмо-
трении Верховного суда.

Постановлением суда киностудии снова были признаны 
виновными в нарушении антимонопольного законодатель-
ства. Суд обязал их положить конец использованию системы 
группового бронирования, и отныне все фильмы стали про-
даваться на индивидуальной основе. Также, согласно усло-
виям приговора, студии отказывались от своих театральных 
сетей. Благодаря этому решению независимые производи-
тели смогли начать, наконец, честно конкурировать с круп-
ными киностудиями за привлечение аудитории и актеров. 
Этот случай стал началом конца системы «студийного» 
Голливуда.
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Глава 6 

ОСОБЕННОСТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СЕКТОРА 
В СОВРЕМЕ ННОЙ РОССИИ

6.1. Регулирование производства 
и распределение общественных благ

В условиях глобализации и возрастающей межстрано-
вой конкуренции самым противоречивым сегментом эконо-
мики является общественный сектор как ярко выраженная 
сфера государственных интересов. Общественный сектор 
представляет собой часть национального хозяйства, вклю-
чающую в себя совокупность предприятий и организаций, 
управляемых государством и выполняющих специфические 
функции, связанные с интересами государства.

Общественный сектор представляет собой такую об-
ласть экономики или часть экономического пространства, 
где в совокупности определяются следующие специфиче-
ские условия:

• рынок не действует или частично действует, следо-
вательно, преобладает нерыночный способ координа-
ции экономической деятельности, нерыночный тип 
организации обмена деятельностью;

• производятся, распределяются и потребляются не 
частные, а общественные блага;

• экономическое равновесие между спросом и пред-
ложением общественного блага осуществляется 
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государством, органами местного самоуправления 
и добровольно-общественными организациями с по-
мощью соответствующих социальных институтов 
и бюджетно-финансовой политики.

Составными частями общественного сектора являются:
• совокупность органов и организаций, финансируе-

мых из государственного бюджета с целью обеспече-
ния функции государственного управления;

• предприятия, контролируемые государственными 
и муниципальными органами управления, оказыва-
ющие услуги и производящие товары, необходимые 
для общественного пользования;

• некоммерческие организации, союзы, ассоциации, 
созданные для реализации общественных инициа-
тив, направленных на улучшение жизни людей, ока-
зывающие соответствующие услуги без образования 
прибыли.

Общественный сектор как часть национальной эконо-
мики функционирует в конкурентной среде и имеет равные 
права с другими участниками рыночного процесса. 

Одной из главных функций государства является спра-
ведливое распределение общественных благ и обеспечение 
их доступности для населения. К общественным благам 
можно отнести бесплатное образование, медицину, общедо-
ступное посещение объектов культурного наследия, спор-
тивных учреждений, а также обеспечение обороны и под-
держание безопасности жизни граждан в широком смысле 
этого понятия.

Масштабы общественного сектора характеризуется как 
размерами государственной собственности (запас ресурсов), 
так и объемом государственных доходов и расходов (пото-
ки собираемых и расходуемых средств). Общественный сек-
тор традиционно занимает прочные позиции в таких сферах 
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деятельности, как оборона, фундаментальные научные ис-
следования, образование, здравоохранение, культура, ком-
мунальное хозяйство. Масштабы общественного сектора 
во многом зависят не только от объективных экономических 
возможностей страны, но также от традиций и особенностей 
проводимой политики. 

Регулирование производства и распределения смешан-
ных общественных благ осуществляет правительство:

• путем предоставления исключительных прав на ис-
пользование ресурсов для производства этих благ;

• введением административных барьеров на пути вхож-
дения на рынок этих благ путем лицензирования, кво-
тирования, чрезмерного налогообложения и т.д.

Влияние правительства на производство платных обще-
ственных благ осуществляется путем:

• производства этих благ в должном объеме и требу-
емой структуры на предприятиях государственного 
сектора;

• предоставления субсидий для их производства пред-
принимательскому сектору;

• административного ограничения доступа к исполь-
зованию этих благ.

В ряде стран регулированием цен на продукцию отрас-
лей общественного пользования могут заниматься местные 
органы власти. Основной принцип регулирования — ограни-
чение норм прибыли предприятий отраслей социально-зна-
чимого производства на уровне 5–7% и введение специаль-
ных штрафных тарифов. 

В большинстве западных стран государство стремится 
поддержать организации, деятельность которых направлена 
на «производство» общественного блага.

Законодательство, как правило, предусматривает нали-
чие органа, который принимает решение о предоставлении 
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статуса организации общественного блага и регулирует дея-
тельность организаций, получивших этот статус, через пре-
доставление преференций и контроль за соблюдением орга-
низациями обязательств.

Решение о предоставлении статуса организации обще-
ственного блага принимают:

• налоговые органы (Налоговое агентство Австралии, 
Федеральная налоговая служба США, Управление 
благотворительностью налоговой службы Канады, 
Налоговая инспекция Германии);

• судебные или правительственные структуры (мини-
стерство юстиции, министерство финансов) (Латвия, 
Польша, Армения);

• независимые комиссии (комиссии по общественно-
му благу или благотворительные комиссии); практи-
ка создания независимых комиссий считается инно-
вационной, она впервые была опробована в Англии 
и Уэльсе.

• государственные комиссии (Государственная комис-
сия Армении имеет право наделять отдельные про-
екты /не организации/ статусом проектов, направлен-
ных на общественное благо).

Особенности законодательства и налогообложения в Гер-
мании привели к очень высокой, по сравнению с другими 
западноевропейскими странами, доле государственного фи-
нансирования в области социальной работы. Эта доля в раз-
мере 68,2% от общего объема финансирования складывается 
на 50% из налогов и доходов социального страхования, толь-
ко 3,9% поступают за счет частных пожертвований и 27,9% 
из оплаты за услуги, пошлин и дохода от лотерей.

Государственная поддержка привела к высокой активно-
сти филантропических организаций в социальном секторе 
Германии:
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• более 35% всех детских садов являются негосудар-
ственными учреждениями;

• более 60% интернатов для инвалидов находятся вне 
ведения государства (около 13% — частные и 26% — 
государственные);

• приблизительно 50% домов престарелых — негосу-
дарственные;

• около 40% больниц — негосударственные.
Правительство США оказывает значительную поддерж-

ку различным социальным инициативам и организациям об-
щественной пользы:

• содействие развитию социальных инвестиций (вы-
деление грантов из федерального бюджета, предо-
ставление льготных кредитов под гарантии прави-
тельства);

• создание благоприятных условий (изменение поли-
тики администрации штатов для минимизации ад-
министративных барьеров; признание социальной 
значимости — приглашение представителей органи-
заций в Консультационный комитет при Белом Доме, 
на слушания в Конгрессе или Сенате, участие поли-
тических лидеров в поддержке проектов);

• официальное признание успехов, сопровождаемое 
финансовой поддержкой (регулярное предоставление 
грантов, заключение государственного, регионально-
го или городского контракта на закупку продукта или 
услуги, выполненной в результате реализации проек-
та филантропической организации, включение расхо-
дов на реализацию социальной инициативы в город-
ской или местный бюджет);

• расширение масштабов применения (заключение 
контрактов на применение результатов социальной 
инициативы в различных регионах страны, законо-
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дательные рекомендации по применению и распро-
странению социальной инициативы по всей стране, 
распространение информации).

Масштабы и политика развития государственного сек-
тора экономики Японии определялись исходя из намечае-
мых в планах темпов роста, что привело к дисбалансу меж-
ду общественным и частным секторами экономики. Низкий 
уровень и низкий коэффициент реализации инвестиций об-
щественного назначения (здравоохранение, образование, 
наука, культура, охрана окружающей среды, коммунальное 
хозяйство и т.д.) привели к обострению общеэкономических 
диспропорций. 

Применяемая в Японии практика «административно-
го руководства» является специфическим, чисто японским 
инструментом побуждения частного сектора действовать 
в русле государственных программ. Этот метод не опирается 
на ясные юридические нормы, но неофициально расширяет 
власть японских министерств и ведомств, которые сообща-
ют частным фирмам основные моменты «социально ответ-
ственного поведения» (они могут включать все — от поли-
тики цен до контроля инвестиций или загрязнения среды).

На основании территориальных границ выделяют следу-
ющие общественные блага.

1. Международные общественные блага. Это блага, 
к которым имеет доступ и которые потребляются всем на-
селением, вне зависимости от территориальных границ 
государства. К таким благам относятся, например, науч-
но-технические исследования и разработки, мероприятия, 
направленные на улучшение экологической ситуации, меж-
дународная валютная система. Производство и распределе-
ние общественных благ на международном уровне достаточ-
но затруднено, так как для этого необходима значительная 
концентрация ресурсов не только одного государства, а всей 
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мировой экономики. Только в этом случае можно добить-
ся сколько-нибудь ощутимой эффективности и результа-
тив ности.

2. Национальные общественные блага. Это блага, кото-
рые производятся, распределяются и потребляются в рам-
ках определенной национальной экономики. Масштабы их 
распространения четко ограничены территорией опреде-
ленного государства и не могут выходить за них, например, 
на международный уровень. К ним, например, относятся ар-
мия, флот, деятельность федеральных органов государствен-
ной власти.

3. Местные общественные блага. Это блага, которые 
производятся, распределяются и потребляются не на уровне 
всего государства, а на местном уровне. Производство этих 
благ необходимо в том случае, когда у определенного реги-
она существуют отличные от общегосударственных потреб-
ности. К таким благам относятся, например, уборка мусора, 
концерты, театры, городские парки.

Государство финансирует общественный сектор исклю-
чительно в тех сегментах, где частный сектор не заинтере-
сован в производстве общественных благ и, соответственно, 
их финансировании.

Все общественные блага, как правило, имеют смешан-
ный характер, при котором в их производстве участвует как 
государство, так и субъекты частного бизнеса. Это касается 
культуры и здравоохранения, общественной безопасности, 
экологии. Государственные институты активно взаимодей-
ствуют с негосударственными коммерческими и некоммер-
ческими организациями в формате государственно-частно-
го партнерства.

Тем не менее базисом формирования общественного 
сектора являются государственные и муниципальные ин-
ституты, которые непосредственно управляют обществен-
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ными финансами, т.е. государственным и муниципальными 
бюджетами.

Они обеспечивают гарантированное для населения про-
изводство и распределение общественных благ в соответ-
ствии с утвержденной государственной и социальной поли-
тикой. Основной целью этой политики является сглаживание 
противоречий между малоимущими гражданами и другими 
слоями населения путем недопущения критических разры-
вов в уровнях доходов различных слоев населения и предот-
вращение социальных конфликтов. Большую роль в реали-
зации этой цели выполняют некоммерческие организации, 
которые на бесприбыльной основе оказывают услуги насе-
лению в сфере образования, пропаганды научных знаний, 
спорта и туризма, досуга и культуры, благотворительно-
сти и здравоохранения, охраны окружающей среды и прав 
граждан. 

Доля некоммерческих организаций во вкладе в ВВП 
в ведущих странах мира составляет более 5%. В условиях 
глобализации НКО активно содействуют государству в вос-
производстве человеческого капитала и по своей философии 
амортизируют негативные социальные явления.

Государственное регулирование общественного секто-
ра базируется на проблемно-ориентированном подходе и на 
принципе сервисного бюджетирования. Проблемно ориен-
тированный подход формируется на основе системы стра-
тегических целей и приоритетов социальной политики на 
долгосрочный или среднесрочный период. Как правило, фи-
нансирование данных социальных программ осуществляет-
ся федеральным бюджетом и обеспечивает единые соци-
альные стандарты во всех сферах общественного сектора 
государства для населения.

Сервисное бюджетирование представляет собой бюд-
жетную услугу на социальном рынке и является тонкой 
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настройкой государственного регулирования социального 
бюджетирования. Сервисное бюджетирование финансиру-
ет социальные проекты, осуществляет увязку между обще-
ственными расходами и достижением социально значимых 
результатов.

Некоммерческие организации, участвуя в социально зна-
чимых проектах, получают финансовую поддержку как в ви-
де грантов президента и правительства, так и путем под-
держки частным сектором.

6.2. Управление государственным 
и муниципальным имуществом

 В соответствии с Гражданским кодексом РФ, в состав 
государственной собственности и компетенции государ-
ственного управления входят:

1) вещи, включая 
• недвижимость, в т. ч. земельную и иную недвижи-

мость (земельные участки, здания и сооружения, от-
дельные помещения), участки недр, объекты незавер-
шенного строительства, имущественные комплексы 
предприятий, а также (в порядке исключения) мор-
ские, речные и воздушные суда, космические объекты; 

• движимые вещи, в т.ч. оборудование, объекты желез-
нодорожного и автомобильного транспорта, пакеты 
ценных бумаг, доли в акционерном капитале хозяй-
ственных обществ, денежные средства и т.д.;

2) информация, работы и услуги, что напрямую связано 
и составляет важный компонент обязательных функций го-
сударства и предоставляемых услуг населению;

3) результаты интеллектуальной деятельности и немате-
риальные блага.

Гражданский кодекс конструирует определение пра-
ва собственности через триаду полномочий собственника 
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ст. 209 — собственнику принадлежат права владения, поль-
зования и распоряжения своим имуществом. 

Имущество — это все материальное, что имеет стои-
мость, а также нематериальное, что, будучи материализова-
но, приобретает стоимость.

Понятие имущества включает акции и имущественные 
права. Объектом права собственности может быть имен-
но имущество, причем имеющее некую экономическую 
ценность.

Переход имущественных объектов от одного собствен-
ника к другому в зависимости от целей и оснований для это-
го происходит с использованием определенных механиз-
мов, позволяющих в результате повысить эффективность 
применения этого ресурса. Преобразование форм собствен-
ности сопровождается процессами приватизации и депри-
ватизации.

Приватизация — возмездное отчуждение имущества, 
находящегося в государственной собственности, в частную 
собственность (физических и юридических лиц).

В каждой стране на разных этапах развития приоритет-
ность задач приватизации неодинакова.

В странах с устойчивой развитой рыночной экономикой, 
т.е. там, где приватизация носит системный характер, она 
может проходить медленно и быть выборочной и строго ин-
дивидуальной для каждого предприятия, а в странах с пере-
ходной экономикой приватизация может проходить быстро 
и принимать массовый характер.

Например, в Венгрии были проблемы с крупной внеш-
ней задолженностью и основное значение имели поступле-
ния в бюджет от продажи государственных предприятий.

В Румынии и Чехии эта проблема была менее актуаль-
ной, там, скорее, добивались деполитизирующего эффекта 
приватизации, в других странах программа приватизации 
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была направлена на привлечение в качестве эффективных 
собственников новых владельцев, сумевших привлечь до-
полнительный капитал и усовершенствовать управление.

В Польше процесс приватизации проходил медленно 
и основное внимание уделялось справедливости при пере-
даче собственности.

В России приватизация преследовала цель обеспечить 
невозможность возврата к тоталитарным принципам управ-
ления и хозяйствования, укрепить демократические инсти-
туты власти.

В рамках российского законодательства обращение в го-
сударственную собственность имущества граждан и юри-
дических лиц полностью или частично, временно либо без 
установления временных ограничений может происходить 
на добровольной (договорной) основе и в принудительном 
порядке — по решению суда либо в порядке и на условиях, 
определенных законом.

Собственность может переходить к государству на осно-
вании Закона о национализации. Право государства лишить 
то или иное лицо его собственности «в интересах общества 
и на условиях, предусмотренных законом» признано в Ев-
ропейской конвенции по правам человека, принятой Сове-
том Европы.

Конкретные полномочия по управлению государствен-
ной собственностью возложены на федеральные органы 
исполнительной власти: Министерство имущественных 
отношений, Российский фонд федерального имущества, Фе-
деральное казначейство, иные федеральные органы испол-
нительной власти — Счетная палата РФ, Министерство про-
мышленности, науки и технологий РФ, Министерство путей 
сообщения.

Федеральное агентство по управлению государствен-
ным имуществом (Росимущество) осуществляет функции 
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по управлению федеральным имуществом, в том числе в об-
ласти земельных отношений, функции по оказанию государ-
ственных услуг и правоприменительные функции в сфере 
имущественных отношений.

Основными функциями Росимущества в пределах уста-
новленных полномочий являются:

• проведение единой государственной политики в об-
ласти имущественных и земельных отношений;

• осуществление полномочий собственника в преде-
лах и в порядке, определенных федеральным за-
конодательством, в отношении имущества феде-
ральных государственных унитарных предприятий 
и государственных учреждений (за исключением 
полномочий собственника, которые в соответствии 
с законодательством Российской Федерации осу-
ществляют иные федеральные агентства), акций (до-
лей) акционерных (хозяйственных) обществ и иного 
имущества, составляющего казну Российской Фе-
дерации, а также полномочий по изъятию у учреж-
дений и казенных предприятий излишнего, неис-
пользуемого либо используемого не по назначению 
федерального недвижимого имущества, передаче фе-
дерального имущества физическим и юридическим 
лицам, приватизации (отчуждению) федерального 
имущества;

• разграничение государственной собственности, в том 
числе на землю, на собственность Российской Феде-
рации, собственность субъектов Российской Федера-
ции и собственность муниципальных образований;

• осуществление полномочий собственника имуще-
ства должника — федерального государственного 
унитарного предприятия при проведении процедур 
банкротства;
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• защита имущественных и иных прав и законных ин-
тересов Российской Федерации при управлении фе-
деральным имуществом и его приватизации на тер-
ритории Российской Федерации и за рубежом;

• осуществление учета федерального имущества и ве-
дение реестра федерального имущества.

Если государственный сектор является чересчур ма-
лым, его физических возможностей просто не хватает, что-
бы обес печить базовую безопасность и защиту прав соб-
ственности. Это негативно отражается на инвестиционном 
климате и, соответственно, на экономическом росте. С рас-
ширением функций государства бюджетные расходы повы-
шаются, и это приносит пользу экономике до тех пор, пока 
каждый потраченный государством доллар продолжает при-
носить больше доллара экономическому продукту. С даль-
нейшим ростом перераспределения капитала государства 
становится «слишком много», и каждый доллар, изымае-
мый из экономики в бюджет в виде налогов, приносит в ви-
де государственных расходов меньше пользы, чем если бы 
он был инвестирован или потрачен на уровне экономиче-
ских субъектов.

К крупнейшим десяти странам по уровню доли госу-
дарственных расходов в ВВП из развивающихся относятся 
Украина, Ливия и Лесото, причем они являются нетипич-
ными и очень специфическими. В Ливии идет гражданская 
вой на, а большая часть доходов страны формируется за счет 
экспорта нефти государственным сектором. Лесото — ма-
ленькая страна, которая находится в середине ЮАР и ее 
большая часть населения работает на территории ЮАР, что 
отражается на показателе ВВП.

Все остальные страны с высоким уровнем государствен-
ных расходов — это развитые страны, располагающие очень 
развитыми государственными институтами.
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Таблица 12 

Топ-10 стран мира в соответствии с уровнем доли 
государственных расходов в ВВП 

и показатели их институциональной способности, 2015 г. 

Страна

Доля 
совокупных 
расходов 
госсектора 
в ВВП, %

Эффективность 
управления

Качество 
регулирования

Контроль 
коррупции

Ливия 84,44 4,78 1,91 0,96
Лесото 64,11 42,58 39,71 63,64
Финляндия 58,26 100,00 98,56 98,09
Франция 57,50 89,47 85,17 88,04
Дания 54,60 99,04 97,61 100,00
Бельгия 54,54 93,30 87,56 91,87
Австрия 53,31 92,82 91,39 89,95
Италия 51,69 67,46 74,64 57,42
Украина 50,95 30,14 28,71 11,96
Швеция 50,62 98,56 99,04 99,04

Источник: МВФ, Всемирный банк, Worldwide Governance Indicators. 

 Высокая доля перераспределения ВВП через государ-
ственный сектор не имеет негативного влияния на эконо-
мическое развитие страны при условии существования 
качественных институтов перераспределения ресурсов и вы-
сокого процента доверия к государственным учреждениям 
в обществе. Опыт Швеции и других скандинавских стран 
показывает, что значительный размер государственного сек-
тора, присущий этому региону (более 50% ВВП), не являет-
ся большим препятствием для экономического роста в этих 
странах, хотя в целом их темпы роста ниже, чем, например, 
в ЕС и США. Это объясняется высоким качеством государ-
ственного управления и высоким уровнем доверия граждан 
к государственным институтам.
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Для США оптимальным уровнем государственных рас-
ходов определено примерно 20% ВВП, тогда как для евро-
пейских стран средним оптимальным размером государ-
ственного сектора определен диапазон от 36% до 42% ВВП.

Рис. 10. Кривая Армея ― соотношение между уровнем 
перераспределения ВВП через бюджет и экономическим ростом

Рассматривая концепцию «оптимального размера госу-
дарственного сектора» Р. Армей утверждал (рис. 10), что 
отсутствие или слишком малый размер государственного 
сектора ассоциируется с низким уровнем благосостояния 
и низкими темпами экономического развития из-за отсут-
ствия защиты прав собственности, охраны правопорядка 
и отсутствия базовой инфраструктуры. Такое положение 
не создает достаточно стимулов для инвестиций и сбере-
жений, поскольку существует высокий риск экспроприации 
имущества. Если размер государственного сектора слишком 
большой или когда, скажем, в экстремальной ситуации, все 
экономические решения принимаются государством, темпы 
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роста экономики также низкие, так как высокий уровень на-
логообложения подавляет дух предпринимательства и мо-
тивацию к труду, что в конечном итоге приводит к низкой 
производительности инвестиций и неэффективному исполь-
зованию ресурсов.

Государственное управление определено как целена-
правленная деятельность субъектов законодательной, ис-
полнительной и судебной властей в меняющихся условиях 
внешней и внутренней среды.

Имущественные объекты государственной собственно-
сти (земля, недра, здания и сооружения, объекты производ-
ственной и социальной инфраструктуры и т.д.) являются, 
при всей их масштабности, капиталоемкости и значимо-
сти, одним из обеспечивающих ресурсов государственного 
управления в целом. Поэтому определяют эффективность 
управления ими: в совокупности, эффективное управление 
государственной собственностью вообще, по отдельным ви-
дам объектов, в частности, рациональное освоение природ-
ных ресурсов или эффективное использование объектов фе-
деральной недвижимости типа зданий и сооружений.

Управление государственной собственностью, в прин-
ципе, должно опираться на полную систему правомочий 
и обязанностей собственника. Принимаемые планы, про-
граммы и управленческие решения должны быть нацелены 
не только на реализацию хорошо аргументируемых право-
мочий доходного использования объектов государственной 
собственности, извлечение из операций с ними максималь-
но возможной прибыли. Также необходимо предусматривать 
обоснованные затраты на их содержание и развитие как важ-
ных компонентов приумножения национального богатства 
страны. Требуемую интеграцию правомочий и обязанно-
стей должны отразить государственные бюджеты и контроль 
их исполнения. В целом в бюджетной системе может быть 
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представлена полная информация и обеспечен требуемый 
баланс всех доходных и расходных потоков, связанных 
с управлением объектами государственной собственности 
соответствующих уровней.

 В ряду видовых особенностей объектов государствен-
ной и муниципальной собственности следует упомянуть 
унитарные предприятия, госкорпорации, государственную 
казну, лесной и водный фонды, земельные и природные ре-
сурсы, а также акции предприятий. Управление каждым 
видом объектов собственности осуществляется в соответ-
ствии с требованиями нормативных актов, учитывающих их 
специ фику. Например, управленческие решения, принима-
емые по вопросам хозяйственно-финансовой деятельности 
унитарных предприятий, регламентируются рядом дефини-
ций гражданского законодательства.

В организации управления государственной собствен-
ностью, при ее понимании как обеспечивающего ресур-
са государственного управления, в поисках путей повы-
шения эффективности необходимо комплексным образом 
учитывать следующие (часто вступающие в противоречия) 
факторы:

• двойственное положение государства как регулято-
ра земельно-имущественных отношений и гаранта 
равноправия субъектов всех форм собственности и, 
одновременно, как собственника значительных объ-
емов имущества, ответственного за эффективное 
управление этим общим достоянием;

• необходимость реализации полного комплекса пра-
вомочий и обязанностей собственников относитель-
но всех вовлекаемых в управление имущественных 
объектов;

• активное вовлечение в процессы управления соци-
ально-экономическим развитием страны и регионов 
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объектов как государственной, так и частной соб-
ственности;

• согласованные взаимодействия государственного 
и частного собственников, связанных со сменами 
форм собственности на вовлекаемые в управление 
ресурсы.

 Основными целями управления государственной соб-
ственностью на современном этапе развития России явля-
ются: повышение доходов бюджета на основе более эффек-
тивного управления; оптимизация структуры собственности 
для обеспечения предпосылок к модернизации отечествен-
ной экономики и перехода ее на инновационный путь разви-
тия; использование государственных активов для привлече-
ния инвестиций в реальный сектор экономики. Для решения 
поставленных задач предусматривается: проведение полной 
инвентаризации государственного имущества, детальная ре-
гламентация процессов управления в соответствии с устав-
ными целями госпредприятий, оптимизация количества объ-
ектов управления, расширенное применение современных 
методов управления, обеспечение контроля по использова-
нию государственного имущества.

Государственными предприятиями считаются пред-
приятия, где основные средства находятся в государствен-
ной собственности, а руководители назначаются или на-
нимаются по контракту государственными органами. Как 
государственные, так и муниципальные предприятия, ока-
зывая услуги населению на рынке, кроме социальных целей 
имеют главную экономическую цель — производство конку-
рентоспособных товаров и услуг и получение прибыли. Го-
сударственные предприятия существуют в форме унитарных 
предприятий или акционерных обществ с государственным 
владением акциями. Муниципальные предприятия функци-
онируют в форме унитарных предприятий или учреждений. 
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Деятельность государственных и муниципальных пред-
приятий регламентируется федеральным законом от 14 ноя-
бря 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях». В соответствии со ст. 8 учреди-
телем унитарного предприятия может выступать Российская 
Федерация, субъект Российской Федерации или муници-
пальное образование. Решение об учреждении предприя-
тия принимается Правительством РФ, федеральными орга-
нами исполнительной власти, уполномоченными органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации 
или органами местного управления. Имущество унитарно-
го предприятия принадлежит на праве собственности его 
учредителю.

Собственник имущества унитарного предприятия об-
ладает всеми правами в области его управления, включая 
цели видов деятельности, утверждение планов финансовой 
деятельности, формирование уставного фонда, назначение 
на должность руководителя, утверждение показателей эко-
номической эффективности.

 Государственной корпорацией признается не имею-
щая членства некоммерческая организация, учрежденная 
Российской Федерацией на основе имущественного взноса 
и созданная для осуществления социальных, управленческих 
или иных общественно полезных функций. Государствен-
ная корпорация создается на основании федерального за-
кона от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ (ред. от 19.12.2016 г.) «О не-
коммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.07.2017 г.). Особенностью статуса государственных кор-
пораций является существенно меньший контроль со сторо-
ны государственных органов, слабые требования к раскры-
тию информации о своей деятельности.

Имуществ о, переданное государственной корпорации 
Российской Федерацией, является собственностью государ-
ственной корпорации.
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В форме ГК созданы «Ростехнологии», «Роснано-
тех», «Росатом», «Роскосмос», «Олимпстрой», Банк разви-
тия (бывший ВЭБ), «Агентство по страхованию вкладов».

Государственные корпорации есть во многих странах 
мира. Например, в США в числе самых известных амери-
канских госкорпораций — Amtrak. Данная фирма занима-
ется оказанием услуг в сфере пассажирских перевозок на 
железных дорогах США. Еще одна крупная американская 
госкорпорация — OPIC осуществляет инвестирование в за-
рубежные проекты. 

Недостаточно эффективное управление имуществен-
ным комплексом приводит к неудовлетворительным резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельности ГУП и МУП 
в целом, а порой — даже к потере контроля над объектами 
управления. 

Для ГУП промышленного профиля этот вопрос очень 
важен, так как их продукция имеет особое значение, их тех-
нико-производственная база, как правило, имеет техно-
логически уникальный и/или стратегический характер. 
Имущественная политика государства должна следовать 
за отраслевой.

Сложившаяся на унитарных предприятиях система 
управления не обеспечивает оптимизации объема и струк-
туры имущества и, как следствие, не создает условий для 
устойчивой производственно-хозяйственной деятельности.

На государственном уровне прослеживается стремление 
к изменению этой ситуации в рамках перехода к инноваци-
онному социально ориентированному развитию экономики. 
Определяется миссия — 100% активов, вовлеченных в хо-
зяйственный оборот со 100% эффективности. 

Эффективность функционирования государственного 
сектора можно рассматривать с позиции следующих под-
ходов: как эффективность функционирования объектов 
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государственной собственности (рентабельность государ-
ственного сектора экономики; полезность для общества); 
как эффект, получаемый государством от перераспределе-
ния ресурсов через госбюджет; как эффективность государ-
ственных расходов.

Как правило, в странах с рыночной экономикой пред-
приятия государственного сектора низко рентабельны, даже 
убыточны. В государственном секторе экономики в большей 
мере проявляются такие негативные явления, как бюрокра-
тизация (например, численность управленческого персона-
ла предприятий, основанных на государственной форме соб-
ственности, в два-три раза выше, чем на частных; нередки 
случаи некомпетентности чиновников); негибкое реагиро-
вание на изменения конкурентной ситуации; использование 
предприятий как инструмента политики и др. На государ-
ственных предприятиях, за некоторым исключением, более 
высокие издержки, чрезмерное привлечение ресурсов и не-
рациональное их использование.

К основным причинам низкой рентабельности государ-
ственного сектора можно отнести: сосредоточение предпри-
ятий в невыгодных с точки зрения получения прибыли, от-
раслях; использование государственного сектора в качестве 
инструмента решения социально-экономических проблем; 
высокий уровень социальных расходов; отсутствие конку-
ренции; государственное финансирование и т.д.

Основной причиной неэффективного управления иму-
щественными комплексами является недостаточная моти-
вация и отсутствие материальной ответственности самих 
ГУП и МУП и их руководителей. Руководитель предприя-
тия не несет никакой материальной ответственности за не-
обеспечение выполнения одного или нескольких взятых 
на себя обязательств. Даже при полном провале деятельно-
сти и банкротстве ему грозит административное взыскание, 
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в крайнем случае — увольнение. Как следствие — отсут-
ствие экономического риска как фактора мотивации пред-
принимательской и управленческой деятельности.

Действующую систему управления необходимо изме-
нить таким образом, чтобы ввести механизм экономиче-
ской заинтересованности в эффективном использовании 
государственной собственности и экономической, в том 
числе персональной, ответственности за убыточную работу 
предприятий.

Доходы всех управляющих субъектов, как на первич-
ном уровне — ГУП, так и на вторичном — соответствую-
щих федеральных органов исполнительной власти, должны 
зависеть от степени достижения целей управления иму-
щественными комплексами государственных унитарных 
предприятий.

6.3. Практика государственно-частного партнерства
Понятие государственно-частного партнерства боль-

шинством ученых трактуется как взаимовыгодное дого-
ворное сотрудничество государства и бизнеса в целях при-
влечения частного капитала и интеллектуально-кадровых 
ресурсов предпринимательского сообщества для решения 
общественно значимых задач с использованием государ-
ственной (муниципальной) собственности и частного сек-
тора на совместно создаваемый объект хозяйствования. Его 
правовая форма — соответствующий гражданско-правовой 
договор.

Такое сотрудничество принято называть государствен-
но-частным партнерством (ГЧП — англ. public-private 
partnership), или частно-государственным партнерством 
(ЧГП — англ. private-public partnership). Нередко встреча-
ется и понятие «публично-частное партнерство», под кото-
рое подпадают отношения между государством и бизнесом 
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(государственно-частное партнерство), так и отношения 
между муниципальными образованиями и частным секто-
ром (муниципально-частное партнерство). Тут есть свои 
особенности, но в целом они не оказывают принципиально-
го влияния на сущность рассматриваемых нами обществен-
ных отношений.

Сегодня созидательная деятельность в режиме ГЧП 
по праву считается одной из ведущих форм развития рыноч-
ных отношений и управленческой деятельности, достаточ-
но эффективным инструментом привлечения внебюджетных 
средств в развитие общественной инфраструктуры. При-
влечения, с одной стороны, частных инвестиций в те сфе-
ры хозяйствования, в которых бюджетные возможности 
ограничены, и получения прибыли при минимальных рис-
ках и оказания легитимного финансового и политико-ор-
ганизационного влияния крупных корпораций на государ-
ственное управление, с другой. Это соглашения, в рамках 
которых частный сектор предоставляет инфраструктурные 
активы и услуги, которые традиционно обеспечиваются го-
сударством. Объектом ГЧП, таким образом, являются госу-
дарственная собственность и бюджетные средства, активы 
и услуги частных компаний, «находящиеся в сфере непо-
средственного государственного интереса и контроля».

Сейчас, по данным Лондонской международной финан-
совой службы, проекты на основе ГЧП активно реализуют-
ся минимум в 60 странах мира. За последние 20 лет толь-
ко странами Евросоюза реализовано более полутора тысяч 
проектов в режиме государственно-частного партнерства, 
каждый третий из которых в сфере образования, каждый 
пятый — в сфере транспорта и дорожного строительства. 
В Великобритании по состоянию на 1 января 2013 г. на ста-
дии финансового закрытия было 712 проектов. На основе 
контрактов ГЧП построено 800 средних школ и 70 боль-
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ниц, реализовано 45 транспортных и оборонных проектов. 
В Германии только в 2013 г. в форме ГЧП было реализовано 
243 проекта, из которых 70% в социальной сфере — обра-
зовании, здравоохранении, культуре и спорте. В США 30% 
среднестатистических муниципальных сервисных служб 
функционируют в формате ГЧП. 

Немало делается в Австралии, Бразилии, Канаде, Ки-
тае, Франции, Швеции. Интересен опыт использования ме-
ханизмов ГЧП в строительстве автомагистралей, объектов 
здравоохранения и ЖКХ, продажи частным компаниям ле-
чебно-профилактических учреждений в обмен на инвести-
ции в другие государственные и муниципальные проек-
ты, долгосрочная аренда больниц, станций скорой помощи 
и исследовательских лабораторий. В Европе сейчас реали-
зуется долгосрочная инфраструктурная программа созда-
ния трансъ европейских сетей транспорта, телекоммуника-
ций и энергетических объектов, рассчитанная на 20 лет при 
общей инвестиционной емкости до 600 млрд евро.

Государственно-частное партнерство для России поня-
тие относительно новое. Базовый закон 2013 г. пережил де-
сятки редакционных поправок и стал одним из инструмен-
тов антикризисной политики государства с привлечением 
финансовых возможностей бизнеса. 

ГЧП — это взаимовыгодное стратегически ориенти-
рованное на средне- и долгосрочное сотрудничество го-
сударственных (и/или муниципальных образований) и не-
государственных хозяйствующих субъектов, основанное 
на разделении рисков и выгод в целях реализации кон-
кретных социально значимых проектов. Характеризуется: 
а) официальными договорными отношениями; б) устой-
чивым характером взаимодействия государства и бизнеса; 
в) соинвестированием реализуемого проекта; г) разделени-
ем рисков. Такое понимание ГЧП соответствует тому, что 
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представлено в проекте Федерального закона № 238827-6 
«Об основах государственно-частного партнерства в Рос-
сийской Федерации» (принят Государственной Думой ФС 
РФ во втором чтении 16 июня 2014 г.).

В 71-м субъекте РФ приняты законы о государственно-
частном партнерстве. Интерес к ГЧП со стороны государства 
обусловлен поиском оптимальной формы взаимодействия 
государства и бизнеса при реализации социально-значимых 
инфраструктурных проектов, дающих максимальный синер-
гетический эффект. 

Отношения между сторонами ГЧП носят публичный, 
равноправный, взаимовыгодный характер. В этом как раз 
и заключается социальный смысл такого партнерства. 
Основ ная цель государственно-частного партнерства — мак-
симально-эффективное удовлетворение публичного интере-
са на основе рационального использования государственных 
и частных инвестиций при взаимовыгодном распределении 
ресурсов и зон ответственности. Не случайно в мировой 
практике указанный институт квалифицируется как один 
из самых эффективных инструментов государственного ре-
гулирования. Тем более если это касается использования ин-
новационно ориентированного интеллектуально-кадрового 
и материально-финансового капитала. 

В качестве субъектов государственно-частного партнер-
ства выступает довольно широкий круг публичных и част-
ных структур, юридических и физических лиц, представи-
телей отечественного и иностранного бизнеса. Это все те 
субъекты, которые выступают в роли инициаторов и дого-
ворных партнеров инвестиционных вложений, организато-
ров, заказчиков, подрядчиков и исполнителей соответству-
ющих проектов. В их числе государственные органы в лице 
Правительства РФ, Минфина, Минэкономики, Минобороны, 
Минприроды, Минздрава, Минобразования, ФАНО и дру-
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гих органов исполнительной власти Российской Федера-
ции; высшие должностные лица субъектов Российской Фе-
дерации и региональные правительства; госкомпании и ОАО 
с государственным участием, такие как «Автодор», «Россий-
ские железные дороги», «Росатом»; акционерные общества, 
частные фонды и унитарные предприятия; частные произ-
водственные и инвестиционные компании; некоммерческие 
организации и благотворительные организации, иностран-
ные юридические лица. В перечне субъектов ГЧП имеет-
ся немало специальных обеспечивающих организаций. Та-
ких как ОАО «Сбербанк России», Внешэкономбанк (Банк 
развития и внешнеэкономической деятельности), Инвести-
ционный фонд Российской Федерации, инвестиционные 
фонды субъектов Российской Федерации, Российская вен-
чурная компания. Большую помощь органам власти оказы-
вают соответствующие департаменты, экспертные советы 
и инвестиционные комиссии по государственно-частному 
партнерству. На уровне местного самоуправления — соот-
ветствующие органы муниципальной власти. 

Средства управляющего воздействия на отношения го-
сударственно-частного партнерства — юридические ин-
струменты; организационно-властные институты; ад-
министративная регламентация, финансовый контроль 
и прокурорский надзор; финансово-экономическое прогно-
зирование, проектирование, планирование, бюджетное и на-
логовое регулирование. Причем без какой-либо акцентуации 
на методах запрета и ограничения. 

Принципы коммуникации между властью и бизнесом 
в режиме ГЧП тоже известны. Это юридически строгий пра-
вовой характер партнерства; добровольность участия в про-
ектах на основе ГЧП — принуждение и любая дискримина-
ция контрпродуктивны и противоправны; баланс интересов, 
свобода действий и невмешательство в деятельность другой 
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стороны; публичность, прозрачность и доступность инфор-
мации; равная ответственность сторон, связанная с рисками 
и издержками; ориентация на взаимовыгодный синергетиче-
ский эффект. Все в механизме ГЧП должно осуществляться 
открыто и в строгом соответствии с конституционной нор-
мой (ст. 19) равенства всех перед законом, нормой (ст. 34) 
о праве каждого на свободное использование своих способ-
ностей и имущества для предпринимательской и иной неза-
прещенной законом экономической деятельности, нормой 
(п. 2 ст. 34) о недопущении монополизма и недобросовест-
ной конкуренции. 

Цель ГЧП — удовлетворение государственного и част-
ного интереса путем взаимовыгодного обеспечения высокой 
эффективности государственных расходов (государственное 
инвестирование, финансирование госзаказов, бюджетные 
субсидии, налоговые и административные льготы, государ-
ственные долговые обязательства), за счет реализации круп-
ных (прорывных) инновационных проектов, оптимизации 
рисков и ответственности, а также удовлетворения.

Таким образом, ГЧП — это современный инвестици-
онный механизм реализации инфраструктурных проектов 
на долгосрочной основе с участием государственного (муни-
ципального) и частного капиталов, при которой бизнес уча-
ствует не только в финансировании проектирования, строи-
тельства объектов инфраструктуры, но и в последующей их 
эксплуатации и техническом обслуживании в интересах го-
сударства с целью извлечения прибыли. Часто ГЧП сравни-
вают с государственным заказом как наиболее популярной 
формой взаимодействия государства и бизнеса, что являет-
ся не совсем корректным, так как ГЧП — это долгосроч-
ный и гибкий вариант сотрудничества государства и бизнеса 
на партнерской основе с распределением рисков и ответ-
ственности, как на этапе создания объекта, так и на этапе 
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его эксплуатации. Другими словами, государство и бизнес 
выступают в ГЧП в роли финансовых партнеров, нацелен-
ных на долгосрочный доход после возврата вложенных 
инвестиций.

Срок соглашения ГЧП, концессионное соглашение или 
другой вид договора определяется исходя из срока окупае-
мости объекта, потребности государства в товарах и услу-
гах поставляемых частным партнерам и жизненного цикла 
службы объекта строительства.

Долгосрочный характер ГЧП накладывает обязательства 
сторон детально формализовать все существующие условия 
и риски, которые возникают или могут возникнуть на ин-
вестиционном и эксплуатационном этапах реализации про-
екта. Это приводит к долгосрочному характеру подготовки 
договоров, а как следствие, к более высокой стоимости под-
готовительных, предпроектных работ по тщательному согла-
сованию всех условий взаимодействия партнеров. 

ГЧП, с одной стороны, является невыгодным для госу-
дарства бизнес-проектом, так как оно вынуждено делить-
ся прибылью с частным инвестором, но, с другой сторо-
ны, в проектах ГЧП бизнес-партнер делит риски, связанные 
со строительством и эксплуатацией объекта с государством 
или берет их полностью на себя. Кроме того, ГЧП, как пра-
вило, используется в ситуациях, когда привлечение част-
ного инвестора в условиях дефицита бюджета является 
единственным способом привлечения дополнительных фи-
нансовых средств в рассрочку для решения жизненно-важ-
ных, срочных, социально-экономических проблем. Часто 
государство имеет возможность переложить часть затрат 
на расчеты с частным инвестором на потребителя услуг. 
Примером могут служить оплата коммунальных услуг, стро-
ительство платных дорог, а также предоставление бизнес-
партнеру права оказывать дополнительные платные услуги 
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с использованием возможности объекта соглашения. Это 
могут быть услуги в области здравоохранения, комму-
нального хозяйства, культуры, спорта, гостиничного биз-
неса и т.д. 

Отношение частных инвестиций в проектах ГЧП к но-
минальному ВВП в различных странах может быть различ-
ным. Если в Бразилии этот показатель составляет 18,89%, 
в Индии — 9,47%, в Аргентине — 8,16%, то в России — 
0,89%, а в Китае — 0,79%. 

В настоящее время в России реализуются около 1000 
проектов ГЧП, по которым заключены соответствующие 
договорные соглашения. Концессия является основной фор-
мой реализации проектов ГЧП в России и направлены они 
в основ ном в социальную сферу, в том числе в здравоохране-
ние и образование. Концессия имеет стандартный экономи-
ческий алгоритм, когда государство берет на себя обязатель-
ства по выплатам в рассрочку общего объема инвестиций 
частного партнера с учетом оговоренной сторонами пред-
принимательской прибыли. 

В последнее время намечается тенденция, когда регио-
нальные и муниципальные власти применяют ГЧП в на-
правлении модернизации автодорожной инфраструктуры, 
железнодорожного и общественного транспорта общего 
пользования, системы контроля безопасности ПДД. 

При всей перспективности ГЧП для развития террито-
рий в общественном сознании укоренились резонансные, 
с негативной точки зрения, проекты, такие как «Платон», 
когда АО «Газпромбанк» по условиям подписанного со-
глашения профинансировал 27 млрд руб., которые должны 
быть компенсированы через взимание платы с владельцев 
большегрузов. На сегодняшний день, в связи с негативным 
общественным настроем, тарифы по данному проекту «за-
морожены» на неопределенный срок. 
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Регионы России по-разному используют возможности 
ГЧП, так, например, 14 субъектов РФ не реализуют проекты 
ГЧП, а 13 субъектов РФ не осуществляют мероприятия по 
развитию нормативно-правовой базы в сфере ГЧП. Тысячи 
концессионных соглашений, действующих сегодня на муни-
ципальном уровне являются закрытыми, и предмет их дея-
тельности невозможно проанализировать и оценить. 

ГЧП в современной России является молодым и слож-
ным инструментом реализации инфраструктурных преобра-
зований, но, без сомнения, его эволюция будет развиваться 
по мере адаптации действующего законодательства к эконо-
мической среде каждого региона в отдельности и выработки 
механизмов снижения рисков для частного инвестора.

Динамичное поступательное развитие экономики, тре-
бования, диктуемые достижениями современного научно-
технического прогресса, социокультурные вызовы (разного 
уровня и различной степени социальной опасности) требу-
ют постоянного совершенствования механизмов управления 
инфраструктурными проектами и высокопрофессиональ-
ной работы государственного аппарата, в том числе в сфере 
объединения финансовых ресурсов общества, государства, 
бизнеса.

Реализация изложенного охватывает несколько орга-
нически связанных между собой задач: ускорение темпов 
социально-экономического развития и повышение уровня 
жизни населения за счет дополнительных внебюджетных 
инвестиций в производственно-экономическую и социаль-
ную сферы; экономия бюджетных средств и направление их 
на другие объекты первостепенной важности; стимулиро-
вание инновационного технико-технологического развития 
государственных и частных компаний; оперативное реше-
ние крупных социально-значимых проблем жизнедеятель-
ности общества; снижение издержек, обеспечение более 
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эффективного использования как государственных средств, 
так и средств частного сектора. 

Задача же государства в механизме ГЧП (помимо сугу-
бо финансово-экономической составляющей) — формирова-
ние «правил игры», снижение опасности рыночных рисков, 
снятие конфликтов, системный контроль, чтобы все было 
«уместно и умеренно». И понятно почему: каждый проект 
должен сработать с прибылью, в государственную казну он 
должен не только вернуть инвестированные в него бюджет-
ные средства, но и компенсировать частному инвестору его 
затраты с соответствующей прибылью.

В рамках государственно-частного партнерства (а) про-
исходит целевое объединение «под одной крышей» ин-
теллектуальных, природных, материальных, финансовых 
и иных ресурсов общества, (б) гарантируется сбалансиро-
ванное, без взаимных претензий и конфликта интересов рас-
пределение возможных рисков и негативных проявлений, 
(в) полученный результат с соответствующим синергетиче-
ским эффектом — достояние всех участников государствен-
но-частного партнерства. Через государственно-частное 
парт нерство компенсируется нехватка средств государствен-
ного бюджета; обеспечивается развитие государственной, 
муниципальной, частной и смешанной собственности; повы-
шается качество государственных и муниципальных услуг.

Формы (модели) государственно-частного партнерства 
достаточно разнообразны. Аналитики Всемирного банка 
выделяют следующие формы ГЧП: контракты на управле-
ние и эксплуатацию; концессионные соглашения; контрак-
ты жизненного цикла; совместные предприятия; договоры 
аренды с инвестиционными обязательствами; «гринфилд»-
проекты.

В России широко используются совместные государ-
ственно-частные предприятия и технико-внедренческие пар-



233

ки со смешанным капиталом; лизинговые проекты и гранты; 
концессионные соглашения; акционерные объединения; сда-
ча государственного и муниципального имущества в аренду 
частным компаниям; инвестиционные контракты; венчур-
ное инновационно-ориентированное предпринимательство; 
соглашения о разделе продукции; особые экономические 
зоны. 

Там, где форма сотрудничества на основе ГЧП прижи-
лась, налицо реальные результаты. Примером может слу-
жить Санкт-Петербург. Здесь на основе ГЧП реконструи-
рован аэропорт «Пулково», построен завод по переработке 
твердых бытовых отходов, ведется строительство Дворца 
искусств на Васильевском острове, завершается возведе-
ние Северной водонапорной станции. Не менее показателен 
опыт Новосибирской области, где успешно по схеме ГЧП 
реализуется проект по строительству промышленно-меди-
цинского парка. В Самарской области модель ГЧП положена 
в строительство диализных центров. Стоимость проекта — 
600 млн руб. В Ямало-Ненецком автономном округе в содру-
жестве с ООО «ВИС Девелопмент» ведется строительство 
нескольких дошкольных учреждений и образовательных уч-
реждений. Стоимость проекта — 10 млрд руб. В Калужской 
области приоритетными для государственно-частного парт-
нерства стали памятники истории, архитектуры, градостро-
ительства и садово-паркового искусства. 

В Москве опыт еще более весомый. В режиме госу-
дарственно-частного партнерства построено метро «Мя-
кинино», строится скоростная автомагистраль «Москва — 
Санкт-Петербург», реконструируется целая сеть радиальных 
федеральных автомобильных трасс. Введен в строй ряд ме-
дицинских центров и клиник системы «Медси». 

Примером успешного использования технологии ГЧП 
можно считать строительство лесоперерабатывающего 
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комплекса на основе инвестиционного проекта «Комплекс-
ное развитие Нижнего Приангарья», частично финансируе-
мого Внешэкономбанком. Заслуживает внимания опыт ГЧП 
в сфере здравоохранения: строительство «Гемодиализного 
центра» в Красноярске. 

Критериев оценки эффективности проектов три: конеч-
ная цена проекта; оптимальность государственной поддерж-
ки (бюджетного финансирования, бюджетного кредитова-
ния, представления льгот, преференций и др.); способность 
партнера своевременно и качественно реализовать проект.

Особо эффективно государственно-частное партнерство 
в сфере: 

• энергетики — строительство объектов производства, 
передачи и распределения электроэнергии, строи-
тельство газопроводов и теплосетей, объектов на-
ружного освещения и других объектов энергетиче-
ского комплекса;

• транспорта — автомобильное и железнодорожное 
строительство, строительство, содержание, разви-
тие и эксплуатация морских и речных портов и аэро-
дромов с их производственной и инженерной инфра-
структурой;

• военно-промышленного комплекса — создание но-
вых, реконструкция и перевооружение предприятий 
оборонной промышленности, создание специальных 
инфраструктурных подразделений;

• АПК; 
• социальной инфраструктуры — здравоохранение 

(строительство медицинских комплексов /37% про-
ектов/), образование (18%), объекты культуры, туриз-
ма и отдыха (15%), инвестирование спортивных со-
оружений (14%) и т.д.

• жилищно-коммунального хозяйства — строитель-
ство объектов водоснабжения и водоотведения, бой-
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лерных станций, заводов по утилизации бытовых от-
ходов, благоустройство территорий; строительство 
других объектов социальной инфраструктуры; 

• природопользования и защиты окружающей среды; 
• утилизации отходов. 
Государство через государственно-частное партнерство, 

пользуясь преимуществами контрольного пакета акций и ин-
дикативного стратегического планирования, добивается ди-
намичного развития высокотехнологического производства, 
тем самым стимулирует развитие страны в направлении 
устойчивого и динамичного ее развития. Что, естественно, 
требует от организаторов сотрудничества по системе ГЧП 
высокого уровня компетентности и деловитости. Партнер-
ство оказывает конструктивное влияние на национальную 
экономику в целом, снижает нагрузку на государственный, 
региональные и местные бюджеты, помогает реализовать 
многие общественно-значимые инвестиционные проекты. 

Только один факт: специалисты Австралии посчитали, 
что экономия сметной стоимости проекта, реализованного 
на принципах ГЧП с объемом инвестиций 4,9 млрд долл., со-
ставила 58 млн долл., в то время как при реализации анало-
гичного проекта по традиционной схеме перерасход средств 
составил 673 млн долл. Кроме того, сроки исполнения про-
екта в условиях ГЧП оказались почти на 4% короче запла-
нированных. В то время как во втором случае задержка 
с вводом объекта в эксплуатацию составила 23,5%. И это не 
отдельный факт, а отражение определенной закономерности: 
эффективность проектов, реализуемых с использованием ме-
ханизмов ГЧП (как по уровню затрат, так и по соотношению 
«цена — качество»), всегда заметно выше результатов, полу-
чаемых традиционным путем.

Что в свою очередь способствует экономическому росту, 
повышению эффективности импортозамещения, усилению 
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конкурентоспособности национальной продукции, улучше-
нию социально-психологического настроя людей. 

 Не менее значим и социально-политический эффект. На-
личие ГЧП свидетельствует о том, что не только государство 
является защитником общественных интересов, но и хозяй-
ствующие корпорации способны успешно выполнять функ-
ции стимулирования социально-экономического развития. 
В обстановке взаимного доверия государство и бизнес пла-
нируют и прогнозируют будущее, мыслят масштабными ка-
тегориями, рациональнее оценивают имеющиеся возможно-
сти и ресурсы, получают возможность грамотнее соотнести 
частные и общественные интересы, цели, задачи и имеющи-
еся ресурсы. В итоге быстрее и качественнее реализуются 
хозяйственно-экономические проекты, повышается благо-
состояние людей, растет популярность властей. Бизнес ста-
новится более социально ориентированным.

В России государственно-частное партнерство находится 
лишь на начальной стадии своего формирования. Но в обще-
стве и на уровне государственного руководства уже сложи-
лось достаточно прочное убеждение в том, что овладением 
механизмами ГЧП надо заниматься серьезно и на высоком 
профессиональном уровне. Свою позитивную роль играет 
также созданный относительно недавно «Центр развития го-
сударственно-частного партнерства» (http://pppcenter.ru).

Важным событием стало создание Инвестиционного 
и Венчурного фондов, корпорации ОАО «Роснано». Посте-
пенно стали формироваться особые экономические зоны. 
В 2004 г. учрежден первый орган управления в сфере го-
сударственно-частного партнерства — Совет по конкурен-
тоспособности и предпринимательству при Правительстве 
РФ. В Государственной Думе Федерального Собрания РФ 
был учрежден Экспертный совет по концессионному зако-
нодательству. Начал функционировать Совет Военно-про-
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мышленной комиссии при Правительстве РФ по развитию 
государственно-частного партнерства в интересах созда-
ния и производства нового поколения вооружений, воен-
ной и специальной техники. Внешэкономбанк создал Центр 
ГЧП, Торгово-промышленная палата — Комитет по государ-
ственно-частному партнерству. Да и практические результа-
ты налицо — только в социальной сфере за последний год 
количество концессий увеличилось в три раза.

Программно-целевое и нормативно-правовое регули-
рование осуществляется соответствующими принципа-
ми, нормами и положениями Конституции РФ, Граждан-
ского, Бюджетного и Налогового кодексов, Федеральных 
законов «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложе-
ний» (1999 г.), «О концессионных соглашениях» (2005 г.), 
«О соглашениях о разделе продукции» (1995 г.), «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд» (2005 г.), «Об особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации» (2005 г.), «О Банке развития» (2007 г.), 
«О порядке осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратегическое значение 
для обеспечения обороны страны и безопасности государ-
ства» (2008 г.), «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (2013 г.), федеральных целевых 
программ. Особая роль принадлежит отраслевому законо-
дательству — градостроительному, земельному, таможен-
ному, антимонопольному, транспортному, энергетическому, 
жилищно-коммунальному. 

В этом же направлении действует целый ряд постанов-
лений и распоряжений Правительства РФ. В частности, по-
становления «Об утверждении примерного концессионного 
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соглашения в отношении объектов культуры, спорта, орга-
низации отдыха граждан и туризма и иных объектов соци-
ально-культурного назначения» (2007 г.), «Об утверждении 
Правил формирования и использования бюджетных ассиг-
нований Инвестиционного фонда Российской Федерации» 
(2008 г.), «Об определении случаев заключения контрактов 
жизненного цикла» (2013 г.), «Об утверждении Програм-
мы поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации на основе проектного 
финансирования» (2014 г.); распоряжения «Об утвержде-
нии перечня показателей оценки эффективности деятель-
ности и методик определения целевых значений показате-
лей оценки эффективности деятельности руководителей 
органов исполнительной власти по созданию благоприят-
ных условий ведения предпринимательской деятельности» 
(2014 г.), «Об утверждении основных условий концессион-
ного соглашения в отношении объектов здравоохранения» 
(2015 г.) и др. 

На уровне субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований приняты свои правовые акты. 
Их осно ва — Модельный закон «Об участии субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципального образования в проек-
тах государственно-частного партнерства» (2009 г.).

В настоящее время на основе ГЧП осуществляется стро-
ительство скоростных автомагистралей «Москва — Санкт-
Петербург» и «Дон»; ведутся строительно-монтажные ра-
боты по проекту «Новый выход на МКАД с федеральной 
автомобильной дороги “Беларусь”»; проводится рекон-
струкция портов «Находка», «Ванино» и «Советская гавань» 
на Дальнем Востоке. В Санкт-Петербурге ведется строитель-
ство автодороги «Западный скоростной диаметр» и Орлов-
ского тоннеля под Невой. В Нижнекамске полным ходом 
идет сооружение несколько нефтехимических комплексов. 



239

В Нижнем Приангарье, Якутии и Читинской области реали-
зуются крупномасштабные проекты по созданию мощной 
государственно значимой минерально-сырьевой базы. 

Постепенно сложилось два стратегических направления 
инвестиционного процесса в форме ГЧП: в европейской ча-
сти страны — инфраструктурное, в восточной — промыш-
ленно-энергетическое. Нормативно более урегулированным 
стал также порядок распоряжения правами на результа-
ты совместной производственной и научно-технической 
деятельности.

Определенные результаты, как видим, налицо, государ-
ственно-частное партнерств развивается достаточно актив-
но, особенно на региональном уровне.

Но в целом практика ГЧП высвечивает также нема-
ло трудностей и недостатков. Это бюрократические препо-
ны в бюджетном процессе, недостаточный интерес бизнеса 
к участию в долгосрочных проектах на основе ГЧП, отсут-
ствие прозрачности прохождения инвестиционных проек-
тов и концессионных соглашений, отсутствие единой базы 
проектов ГЧП, неопределенность статуса инвестиционных 
консультантов, отсутствие гибких инструментариев своев-
ременной поддержки частных инициатив, дефицит квали-
фицированных организаторов производственных процессов 
с использованием механизмов ГЧП, слабость нормативно-
правового обеспечения ГЧП. Принятые в субъектах Рос-
сийской Федерации законы о ГЧП преимущественно но-
сят декларативный, юридически неопределенный характер, 
предусматривают крайне узкий перечень форм сотрудниче-
ства. Да и научных разработок по проблематике ГЧП явно 
недостает. 

Большое разнообразие форм и методов реализации го-
сударственно-частного партнерства тем не менее не озна-
чает, что ГЧП не предполагает единого управленческого 
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начала. Во многих странах приняты соответствующие зако-
ны, введены в действие положения и регламенты, созданы 
специальные государственные органы, которые по своему 
статусу являются либо учреждениями при правительстве, 
либо структурным элементом соответствующего министер-
ства. Но чаще всего куратором ГЧП является министерство 
финансов, в аппарате которого создаются специальные отде-
лы и советы. В круг их обязанностей входит разработка про-
ектов нормативно-правовых актов, методических рекомен-
даций и типовых форм контрактов государственно-частного 
партнерства, ведение статистики по проектам ГЧП, осущест-
вление консалтинговой помощи заинтересованным лицам, 
содействие получению налоговых и кредитных льгот, а если 
можно, то и ускорение амортизационных возмещений.

Представляется, что по этому пути следует пойти и Рос-
сии. Кроме того, по мнению экспертов, целесообразно: 

• принять перспективный план развития ГЧП в Рос-
сийской Федерации; 

• создать Национальный консалтинговый центр и сеть 
региональных институтов ГЧП как важнейшей части 
развития институциональной инфраструктуры госу-
дарственно-частного партнерства;

• утвердить пакет методических документов, в том 
числе (а) алгоритм отбора, утверждения, организа-
ции исполнения и оценки эффективности проектов 
для реализации в режиме ГЧП и (б) форму соглаше-
ния о государственно-частном партнерстве; 

• утвердить типовой административный регламент ра-
боты управления (отдела) по ГЧП органа исполни-
тельной власти; 

• расширить информационную открытость проектов, 
реализуемых по схеме ГЧП, что крайне важно как 
для общественности, так и для будущих инвесторов;
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• повысить роль контрольно-счетных органов в ча-
сти контроля законности расходования бюджетных 
средств;

• уделить особое внимание мерам стимулирования 
частных инвесторов к более активному участию в со-
трудничестве с государством в режиме ГЧП; 

• проявлять больше гибкости при отборе объектов 
ГЧП. 

В административных подразделениях частных струк-
тур — партнеров по государственно-частному партнер-
ству тоже формируются соответствующие структуры. Ча-
ще всего это службы по связям с правительством (GR), 
в номенклатуре задач которых — представление интере-
сов компании во властных структурах; разработка предло-
жений по освоению стратегически выгодных проектов; ре-
кламное сопровождение реализуемых проектов; пропаганда 
достигнутого.

В заключение можно сделать несколько выводов. ГЧП — 
весьма перспективная форма взаимодействия (вернее парт-
нерских отношений) государства и общества. И дело не 
только в простом сложении ресурсов, а в совместном полу-
чении мощного синергетического эффекта крупной социаль-
ной значимости. Особенно в части создания новых рабочих 
мест, увеличения налоговых поступлений, финансово-эко-
номической поддержки территорий. Форм государственно-
частного партнерства немало и их поиск будет продолжаться 
по мере повышения ответственности государства за ка-
чество принимаемых им инвестиционных решений. Надо 
лишь активнее развивать концессионное законодательство, 
повышать значимость инвестиционного, венчурного и иных 
фондов, разработать более действенные модели разделения 
рисков между всеми участниками ГЧП.



Выводы
1. В условиях глобализации и возрастающей межстрано-

вой конкуренции самым противоречивым сегментом эконо-
мики является общественный сектор как ярко выраженная 
сфера государственных интересов. Государство финансиру-
ет общественный сектор исключительно в тех сегментах, где 
частный сектор не заинтересован в производстве обществен-
ных благ и, соответственно, их финансировании.

2. Недостаточно эффективное управление имуществен-
ным комплексом приводит к неудовлетворительным резуль-
татам финансово-хозяйственной деятельности ГУП и МУП 
в целом, а порой — даже к потере контроля над объектами 
управления. 

3. Созидательная деятельность в режиме ГЧП по праву 
считается одной из ведущих форм развития рыночных отно-
шений и управленческой деятельности, достаточно эффек-
тивным инструментом привлечения внебюджетных средств 
в развитие общественной инфраструктуры. 

Контрольные вопросы и задания
1. Какие методы государственного регулирования при-

менимы к общественному сектору?
2. Какими методами можно повысить эффективность 

управления государственным и муниципальным имуще-
ством?

3. Дайте характеристику развития государственно-част-
ного партнерства, сформулируйте основные достижения 
и проблемы.
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Глава 7

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ПРИОРИТЕТНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

7.1. Государственная аграрная политика
Аграрная политика призвана отражать интересы обще-

ства, всех его социальных групп, и направлена на укрепле-
ние национальной экономики. 

Ее значимость обусловлена тем, что она:
• направлена на создание таких экономических отно-

шений, таких форм хозяйствования, которые обеспе-
чили бы сельскому труженику прочное положение 
хозяина на земле;

• способствует установлению экономически обосно-
ванных, справедливых отношений между городом 
и деревней, между аграрным и другими секторами 
экономики, без которых не может успешно разви-
ваться аграрный сектор;

• несет в себе необходимость демократического регу-
лирования экономических процессов, что заложено 
в специфике сельскохозяйственного производства, 
разнообразие которого определяется состоянием 
главного средства производства — земли, природно-
климатическими условиями, отличающимися боль-
шим разнообразием;

• определяет условия труда и быта сельских труже-
ников, включает меры, направленные на то, чтобы 
крестьянин и крестьянский труд заняли престижное 
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положение в обществе, а забота о человеке в дерев-
не стала главным критерием аграрной политики рос-
сийского государства;

• определяет варианты решения проблем культурно-
го, социального, правового и политического разви-
тия в аграрной сфере.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 г. 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» государствен-
ная аграрная политика представляет собой составную 
часть государственной социально-экономической полити-
ки, направленной на устойчивое развитие сельского хозяй-
ства и сельских территорий. Под устойчивым развитием 
сельских территорий понимается их стабильное социально-
экономическое развитие, увеличение объема производства 
сельскохозяйственной продукции, повышение эффективно-
сти сельского хозяйства, достижение полной занятости сель-
ского населения и повышение уровня его жизни, рациональ-
ное использование земель.

Основными целями государственной аграрной полити-
ки являются:

1) повышение конкурентоспособности российской сель-
скохозяйственной продукции и российских сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, обеспечение качества рос-
сийских продовольственных товаров;

2) обеспечение устойчивого развития сельских терри-
торий, занятости сельского населения, повышения уровня 
его жизни, в том числе оплаты труда работников, занятых 
в сельском хозяйстве;

3) сохранение и воспроизводство используемых для 
нужд сельскохозяйственного производства природных 
ресурсов;

4) формирование эффективно функционирующего рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, 
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обеспечивающего повышение доходности сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей и развитие инфраструкту-
ры этого рынка;

5) создание благоприятного инвестиционного климата и 
повышение объема инвестиций в сфере сельского хозяйства;

6) наблюдение за индексом цен на сельскохозяйствен-
ную продукцию, сырье и индексом цен (тарифов) на про-
мышленную продукцию (услуги), используемую сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, и поддержание 
паритета индексов таких  цен (тарифов).

Государственная аграрная политика основываетс я на 
следующих принципах:

1) доступность и адресность государственной поддерж-
ки сельскохозяйственных товаропроизводителей, а также 
организаций и индивидуальных предпринимателей, осу-
ществляющих  первичную и (или) последующую (промыш-
ленную) переработку сельскохозяйственной продукции;

2) доступность информации о состоянии государствен-
ной аграрной политики;

3) единство рынка се льскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия и обеспечение равных условий конку-
ренции на этом рынке;

 4) последовательность осуществления мер государствен-
ной аграрной политики и ее устойчивое развитие;

5) участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных 
товаропроизводителей в формировании и реализации госу-
дарственной аграрно й политики.

Основные направления государственной аграрной по-
литики:

1) поддержание стабильности обеспечения на селения 
российскими продовольственными товарами;

2) формирование и регулирование рынка сельскохозяй-
ственной продукции, сырья и продовольствия, развитие его 
инфраструктуры;
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3) государственная поддержка сельскохозяйственных 
товаропроизводителей,  а также организаций и индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих  первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции;

4) защита экономических интересов российских сель-
скохозяйственных товаропроизводителей на внутреннем 
и внешнем рынках;

5) развитие науки и инновационной деятельности в  сфе-
ре агропромышленного комплекса;

6) устойчивое развитие сельских терри торий;
7) совершенствование системы подготовки и дополни-

тельного профессионального образования кадров для сель-
ского хозяйства.

Дл я реализации государственной аграрной политики мо-
гут применяться следующие меры:

1) предоставление б юджетных средств сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации;

2) применение особых  налоговых режимов в отношении 
сельскохозяйственных това ропроизводителей;

3) осуществление закупки, хранения, переработки и по-
ставок сельскохозяйст венной продукции, сырья и продо-
вольствия для государственных и муниципальных нужд;

4) регулирование рынка сельскохозяйствен ной продук-
ции, сырья и продовольствия, в том числе таможенно-тариф-
ное и нетарифное регулирование;

5) информационное обеспечение сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и других участников рынка сельско-
хозяйственной продукции, сыр ья и продовольствия, а также 
предоставление им консультационной помощи;

6) антимонопольное регулирование рынков сельско хо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия;
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7) участие общественных организаций  в формировании 
и реализации государственной  аграрной политики;

8) проведение закупочных интервенций, товарных ин-
тервенций на рынке сельскохозяйственной продукции, сы-
рья и продовольствия, а также залоговых операций;

9) другие меры, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации.

Государственная поддержка развития сельского хозяй-
ства, устойчивого развития сельских территорий осущест-
вляется по следующим основным направлениям:

1) обеспечение доступности кредитных ресурсов для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, производя-
щих сельскохозяйственную продукцию, осуществляющих 
ее переработку и оказывающих соответствующие услуги, 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, крестьян-
ских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потре-
бительских кооперативов, а также организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих первичную 
и (или) последующую (промышленную) переработку сель-
скохозяйственной продукции (в том числе на арендованных 
основных средствах) и ее реализацию в соответствии с пе-
речнем, утверждаемым Правительством Российской Феде-
рации, при условии, что доля дохода от реализации этой 
продукции в доходе указанных организаций и указанных ин-
дивидуальных предпринимателей составляет не менее чем 
70% за календарный год;

2) развитие системы страхования рисков в сельском 
хозяйстве;

3) развитие племенного животноводства;
4) развитие элитного семеноводства;
5) обеспечение производства продукции животно-

водства;
6) обеспечение закладки многолетних насаждений 

и уход за ними;
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7) обеспечение обновления основных средств сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;

8) обеспечение мероприятий по повышению плодоро-
дия почв;

9) обеспечение устойчивого развития сельских террито-
рий, в том числе строительство и содержание в надлежащем 
порядке связывающих населенные пункты автомобильных 
дорог;

10) предоставление консультационной помощи сельско-
хозяйственным товаропроизводителям, подготовка и пере-
подготовка специалистов для сельского хозяйства;

11) информационное обеспечение при реализации госу-
дарственной аграрной политики;

12) поддержка сельскохозяйственных товаропроизводи-
телей, осуществляющих производство сельскохозяйствен-
ной продукции на неблагоприятных для такого производства 
территориях. Неблагоприятными для производства сельско-
хозяйственной продукции территориями в целях настоящего 
Федерального закона признаются территория субъекта Рос-
сийской Федерации или территории субъектов Российской 
Федерации, на которых вследствие природно-климатических 
условий, состояния почвы, а также социально-экономиче-
ских факторов уровень доходов сельскохозяйственных то-
варопроизводителей ниже, чем в среднем по сельскому хо-
зяйству, но производство сельскохозяйственной продукции 
должно осуществляться для обеспечения занятости сельско-
го населения, повышения уровня его доходов, сохранения 
местных традиций. Порядок и критерии отнесения терри-
торий к неблагоприятным для производства сельскохозяй-
ственной продукции территориям устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации.

 Финансирование мероприятий осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации. Сред-
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ства федерального бюджета, предусмотренные федеральным 
законом о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год, на поддержку развития сельского хозяйства предостав-
ляются бюджетам субъектов Российской Федерации в виде 
субсидий в порядке, определенном Правительством Россий-
ской Федерации.

Правительство Российской Федерации вправе устанав-
ливать условия предоставления за счет средств федераль-
ного бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской 
Федерации, критерии и методику (нормативы) определе-
ния объема субсидий, предоставляемых субъектам Россий-
ской Федерации. В качестве условия предоставления за счет 
средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации по отдельным направлениям 
в сфере производства сельскохозяйственной продукции мо-
жет устанавливаться наличие у сельскохозяйственных то-
варопроизводителей (за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов) договоров сельскохозяйствен-
ного страхования, отвечающих требованиям федерального 
закона о государственной поддержке в сфере сельскохозяй-
ственного страхования.

Средства федерального бюджета имеют целевое назна-
чение и не могут быть израсходованы на другие цели.

Государственная программа развития сельского хозяй-
ства и регулирования рынков сельскохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия является документом, опреде-
ляющим цели и основные направления развития сельского 
хозяйства и регулирования указанных рынков на средне-
срочный период, финансовое обеспечение и механизмы ре-
ализации предусматриваемых мероприятий.

В условиях глобализации формируется аграрная поли-
тика интегрированных структур. Например, формирование 
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согласованной аграрной политики государств — членов 
ЕАЭС основывается на оценке сложившихся тенденций 
в развитии отраслей сельского хозяйства, их производствен-
ных и экономических показателей, определяющих уровень 
конкурентоспособности основных видов продукции на на-
циональном, союзном и мировом рынках по показателям це-
ны и качества. При этом определяющее значение придается 
активизации процессов по более полному удовлетворению 
внутреннего рынка Союза производимой на его территории 
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием с од-
новременным наращиванием их экспортного потенциала для 
повышения доходности национальных товаропроизводите-
лей и увеличения вклада отрасли в экономики стран и Сою-
за в целом.

В сфере государственной поддержки развития агропро-
мышленных комплексов государств — членов Союза су-
ществует достаточно высокий уровень совпадения целей 
развития национальных АПК с учетом природных и соци-
ально-экономических условий их функционирования и в це-
лом экономической политики каждого из государств.

В государствах — членах ЕАЭС идет наращивание про-
довольственного потенциала на основе принятых Государ-
ственных программ, направленных на увеличение уровня 
самообеспеченности стран по основным видам сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, наращи-
вание экспортного потенциала. По некоторым продуктам до-
стигнут необходимый уровень самообеспеченности.

Во всех государствах — членах Союза ставится цель, ис-
ходя из реальных возможностей, ориентации в ближайшей 
или в более отдаленной перспективе на экспорт сельскохо-
зяйственной продукции как в рамках ЕАЭС, так и в третьи 
страны.

Основным направлением развития законодательства 
должна стать его гармонизация с законодательством ВТО. 
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Союз может применять совместные меры но развитию экс-
порта товаров государств-членов на рынки третьих сторон.

Совместные меры включают, в частности, страхование 
и кредитование экспорта, международный лизинг, продви-
жение понятия «товар Евразийского экономического сою-
за» и введение единой маркировки товаров Союза, выставоч-
но-ярмарочную и экспозиционную деятельность, рекламные 
и имиджевые мероприятия за рубежом.

Вместе с тем в национальных нормативных правовых 
актах государств — членов Союза в сфере агропромышлен-
ного комплекса практически отсутствует ориентация на уча-
стие в развитии интеграционных процессов, как в рамках 
Союза, так и совместных мер по выходу на внешние рын-
ки и в иных сферах деятельности направления сотрудниче-
ства в интересах агропромышленного комплекса с другими 
странами СНГ и другими государствами или их объедине-
ниями. Эта ситуация может объясняться как состоянием 
межстрановых отношений в рамках Союза, так и внутрен-
ними экономическими, технологическими и социальными 
проблемами, сдерживающими развитие интеграционных
процессов в каждом из государств — членов Союза. По-
этому ведется разработка совместных подходов к поддерж-
ке агропромышленного производства и продвижению сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
на экспорт.

Во многих развитых странах мира сельское хозяйство 
не является больше доминирующей отраслью экономики 
в производстве и занятости на сельских территориях. Имен-
но поэтому меры государственной поддержки сельскохозяй-
ственного производства лишь в малой степени поддержива-
ют экономическое развитие сельских районов в целом.

Растущие запросы общества, связанные с продоволь-
ственной безопасностью и безопасностью продуктов питания, 
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улучшением условий содержания животных, защитой окру-
жающей среды и жизнеспособности сельских поселений, 
также привели к изменению аграрной политики.

В качестве примера такой трансформации можно приве-
сти Единую аграрную политику Евросоюза, которая за пери-
од ее действия с 1962 г. многократно трансформировалась. 
В первые годы действия Единой аграрной политики (ЕАП) 
Евросоюза основной упор делался на прямое субсидирова-
ние сельскохозяйственных производителей. Проблемы раз-
вития сельских территорий стран Евросоюза в середине 
60-х гг. ХХ в. привели к осознанию того, что стимулирова-
ние сельскохозяйственного производства вызвало перепро-
изводство сельхозпродукции и не способствовало измене-
нию ситуации на сельских территориях.

Реформа ЕАП в 1970-х гг. предусматривала структурные 
меры, в большинстве своем ориентированные на повыше-
ние человеческого капитала. Эти структурные меры долж-
ны были стимулировать конкурентоспособность фермеров 
и сельского сообщества. Одна из первых мер (1959–1972 гг.) 
была направлена на модернизацию ферм: предоставлялась 
поддержка на покупку и установку современного оборудова-
ния. Другая мера (1960–1972 гг.) предусматривала поддерж-
ку раннего выхода на пенсию фермеров, которым исполни-
лось 55 лет и которые продали или передали свои фермы 
молодым. Одновременно предлагалась дополнительная под-
держка молодым фермерам. Третье направление структур-
ной политики (1961–1972 гг.) — поддержка обучения и пере-
подготовки кадров — включало субсидирование стоимости 
обучения и участия в программах обучения как для тех, кто 
хочет изучить новые технологии в сельхозпроизводстве, так 
и для тех, кто хочет уйти в другие отрасли и получить не-
аграрную специальность.

В 1975 г. создан Европейский фонд регионального раз-
вития и началась реализация программ помощи террито-
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риям, находящимся в неблагоприятных условиях. С 1977 г. 
оказывается поддержка фермерам с целью развития перера-
ботки и маркетинга продукции. В 1979 г. формально призна-
на уязвимость всех видов деятельности, осуществляемых на 
сельских территориях, расположенных в неблагоприятных 
природно-климатических условиях.

Закон о единой Европе 1987 г. закрепил принцип един-
ства региональной политики ЕС. В документе Европей-
ской комиссии «Будущее сельского общества» (1988 г.) под-
черкнута необходимость формирования единой политики 
сельского развития, перехода от секторального к террито-
риальному подходу, стимулирования и поддержки местных 
инициатив.

Для оказания помощи сельским регионам, более полно-
го использования их потенциала в 1991 г. Европейским сою-
зом была принята программа LEADER (Liaison Entre Actions 
de Developpement de l’Economie Rurale — Связь между дей-
ствиями по развитию сельской экономики), целью которой 
является поддержка местных инициатив. В дальнейшем эта 
программа неоднократно продлевалась и в настоящее время 
выступает составной частью программ развития сельских 
территорий в рамках единой аграрной политики. Ключевое 
звено программы LEADER — поощрение инициативы мест-
ных жителей по саморазвитию районов и поиску финансо-
вых ресурсов.

Новым шагом на пути реализации политики сельского 
развития ЕС стала целевая программа «Повестка — 2000», 
которая представляла план дальнейшего реформирования 
аграрной политики на период с 2000 по 2006 г. Сельское раз-
витие было признано вторым принципиальным направлени-
ем (первое — поддержка аграрных рынков).

В январе 2003 г. министры сельского хозяйства стран ЕС 
одобрили фундаментальную реформу ЕАП.
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Ключевыми моментами реформированной аграрной по-
литики стали:

• отделение прямых платежей фермерам от объемов 
производства; стало возможным ограниченное ис-
пользование мер поддержки, чтобы избежать отказа 
от производства отдельных видов продукции;

• прямые платежи должны быть связаны с соблюде-
нием мер по охране окружающей среды, стандартов 
безопасности продовольствия, здоровья животных 
и растений, а также требований по поддержанию 
всех сельскохозяйственных земель в хорошем эколо-
гическом состоянии;

• усиление политики сельского развития с увеличени-
ем финансирования, введение новых направлений 
поддержки для обеспечения экологии, качества про-
дукции, здоровья животных и соответствия новым 
стандартам производства ЕС 2005 г.;

• сокращение прямых платежей крупным производи-
телям для финансирования новой политики сельско-
го развития;

• совершенствование финансовой дисциплины для то-
го, чтобы не превышать бюджет аграрной политики, 
определенный до 2013 г.;

• пересмотр политики поддержки аграрных рынков.
В США также имеются программы, направленные 

на охра ну окружающей среды, обеспечение безопасности 
продовольствия, но они не именуются программами сель-
ского развития. Так, Служба по сохранению природных ре-
сурсов (Natural Resource Conservation Service) Министерства 
сельского хозяйства администрирует программы, направлен-
ные на сохранение и консервацию земельных угодий, охра-
ну окружающей среды и внедрение практики устойчивого 
сельского хозяйства.
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Техническая помощь и образование в экологической 
сфере, связанные с сельским хозяйством, реализуются че-
рез информационно-консультационную службу экстеншен 
(ныне преобразована в Институт продовольствия и агрокуль-
туры — NIFA).

Вопросы обеспечения качества и безопасности продук-
тов питания входят в сферу деятельности Инспекции по без-
опасности продуктов питания (Food Safety and Inspection 
Service), Инспекции по вопросам здоровья растений и жи-
вотных (Animal and Plant Health Inspection Service) Мин-
сельхоза США, Управления по санитарному надзору за ка-
чеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства 
здравоохранения и социальных услуг США (Food and Drug 
Administration). Основное отличие от ЕС заключается в том, 
что в США эти программы законодательно не определены 
как программы сельского развития. В ЕС эти направления 
зафиксированы в Единой аграрной политике в рамках на-
правлений сельского развития.

Как и Минсельхоз США, Евросоюз выделяет большие 
средства на развитие неаграрного бизнеса, обеспечение жи-
льем сельских жителей и развитие инфраструктуры. Однако 
эти программы финансируются в рамках региональной по-
литики, а не политики сельского развития. Так же как и по-
литика в сфере образования, здравоохранения, жилищного 
строительства и др. предполагает финансирование программ 
в сельских районах стран — членов ЕС.

Таким образом, одно из основных отличий в государ-
ственной поддержке сельского развития Евросоюза и США 
заключается в различных подходах к определению «сельско-
го развития» и роли агарного производства в развитии сель-
ских территорий.

Аграрная политика и конкретные меры по регулирова-
нию агропродовольственного комплекса требуют оценки 
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с точки зрения не только их разработки и осуществления, 
но и эффективности. Это важно для подведения итогов дея-
тельности государства и субъектов хозяйствования, выявле-
ния недостатков, нерешенных вопросов и новых проблем, 
которые необходимо решать в будущем, совершенствуя по-
литику. Эффективность аграрной политики и государствен-
ного регулирования АПК оценивается исходя из общих 
положений теории и практики эффективности. Она рассма-
тривается как результат, конечный итог осуществления ка-
ких-либо процессов или деятельности субъектов хозяйство-
вания и управления.

При оценке аграрной политики следует учитывать все 
виды ее эффективности: 

• политическую, состоящую в поддержке существую-
щего общественного строя, на страже которого сто-
ит государство и субъекты его политики; 

• экономическую, связанную с рационализацией про-
изводства, улучшением использования ресурсов, 
обес печением рентабельности производства; 

• социальную, направленную на улучшение условий, 
повышение уровня жизни населения и развитие сель-
ских территорий; 

• эколог  ическую, отражающую усилия по сохранению 
окружающей среды и уменьшению отрицательного 
ее влияния на все стороны жизни общества.

Существуют различные методики оценки поддержки 
аграрного производства, но наиболее полно оценить ее те-
кущий уровень позволяет методика Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР). Обоб щающий 
показатель, рассчитываемый по методике ОЭСР, учитывает:

• поддержку индивидуальных производителей — об-
щую сумму трансфертов от потребителей и налого-
плательщиков сельхозпроизводителям, независимо 
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от причин и целей их введения и влияния на уровень 
производства или доход производителей;

• поддержку общих услуг для сельского хозяйства — 
расходы на исследования для повышения эффектив-
ности сельскохозяйственного производства, образо-
вание и подготовку кадров, контроль за качеством 
и безопасностью продовольствия, сельскохозяй-
ственных ресурсов и окружающей среды, развитие 
инфраструктуры, маркетинг, содержание обществен-
ных складов сельскохозяйственной продукции и про-
чие общие услуги;

• поддержку потребителей сельскохозяйственной 
продукции — трансферты потребителям от налого-
плательщиков, связанные с поддержкой рыночных 
цен на сельскохозяйственную продукцию; транс-
ферты первым потребителям сельскохозяйственной 
продукции (например, платежи переработчикам, 
которые закупают продукцию по гарантированным 
ценам у сельхозпроизводителя, а также субсидии 
потребителям, продовольственная помощь, осно-
ванная на распределении запасов продовольствия, 
сформированных в результате рыночных интер-
венций, и пр.).

Глобализация мировой экономики оказывает разно-
стороннее воздействие на изменение объемов и мер вну-
тренней поддержки сельскохозяйственного производства. 
С одной стороны, наблюдается беспрецедентный рост чис-
ленности населения и его урбанизации, особенно в разви-
вающихся странах. В сочетании с повышением доходов 
населения и изменением структуры потребления продук-
тов питания это проявляется в значительном увеличении 
спроса при одновременном увеличении цен на продоволь-
ствие. В такой ситуации поддержка сельскохозяйственного 
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производства внутри страны может быть сокращена, так как 
растущий спрос может обеспечить приемлемый уровень до-
ходов сельхозпроизводителей. С другой стороны, более чем 
когда-либо конкурентоспособность аграрного сектора стра-
ны зависит от правил международной торговли, уровня раз-
вития инфраструктуры и внедрения инноваций.

7.2. Государственное регулирование торговли
Развиваясь и желая увеличивать собственную эффектив-

ность, торговые организации стремятся к сокращению за-
трат, в том числе и на поставляемую продукцию, росту по-
казателей операционной эффективности. Все это приводит 
к ужесточению требований для поставщиков и производите-
лей, которые в данной ситуации оказываются вынужденны-
ми изыскивать пути повышения собственной производитель-
ности и эффективности. Подобные тенденции стимулируют 
инновационную активность в производственных процессах 
и, следственно, способствует модернизации экономики Рос-
сии в целом. 

Отношения в сфере торговли регулируются актами зна-
чительного числа отраслей федерального законодатель-
ства, устанавливающих те или иные требования к торговым 
объектам и их владельцам — собственно: 1) гражданского; 
2) законодательства о защите прав потребителей; 3) о са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии; 4) о каче-
стве и безопасности пищевого сырья; 5) об обороте от-
дельных видов товаров (алкоголя, лекарственных средств, 
гражданского оружия, изделий из драгоценных метал-
лов и камней); 6) о пожарной безопасности; 7) об эколо-
гической безопасности; 8) о строительной безопасности, 
других. 

Дальнейшая разработка технических регламентов будет 
наращивать требования к реализации продукции — совер-
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шению операций по хранению, транспортировке и выполне-
нию собственно торгово-технологических процессов.

Федеральный закон «Об основах государственного регу-
лирования торговой деятельности в Российской Федерации» 
от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ определяет основы государствен-
ного регулирования торговой деятельности, регулирует от-
ношения, возникающие между органами государственной 
власти, органами местного самоуправления и хозяйствую-
щими субъектами в связи с организацией и осуществлени-
ем торговой деятельности, а также отношения, возникающие 
между хозяйствующими субъектами при осуществлении 
ими торговой деятельности.

15 июля 2016 г. вступил в силу Федеральный закон 
от 03.07.2016 г. № 273-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон “Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации” и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонару-
шениях».

Торговая деятельность (далее также — торговля) — вид 
предпринимательской деятельности, связанный с приобре-
тением и продажей товаров.

Таблица 13 

Доля торговли в ВВП России, %

2012 2013 2014 2015 2016

Оптовая 
и розничная торговля

18,8 17,4 16,1 15,9 15,8

Оптовая и розничная торговля существенно сдала свои 
позиции за 4 года потеряв 3 процентных пункта.

250 крупнейших торговых сетей мира в 2016 г. прода-
ли товаров на сумму более 4,35 трлн долл. Согласно до-
кладу фирмы Deloitte, чтобы оказаться в списке ТОП-250 
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крупнейших торговых компаний мира в 2014 г., доходы 
должны были превысить 3,7 млрд долл.

Американский Wal-Mart оказался абсолютным чемпио-
ном продаж. Магазины этой сети есть в США, Канаде, Мек-
сике, а также в Китае, Аргентине, Бразилии, ЮАР, Индии 
и Японии, а в Европе только в Великобритании. В 2014 г. 
объем продаж этой розничной сети составил 476 млрд долл., 
а прибыль — 16,7 млрд долл. В этой гигантской сети работа-
ет более 2,2 млн человек. Для привлечения клиентов и при-
глашения их к покупкам большего количества товаров сеть 
использует скидочные купоны и различные акционные про-
мокоды, дающие возможность приобрести товар со скидкой 
до 50% от его первоначальной стоимости.

На российском рынке крупнейший российский продук-
товый ритейлер «Магнит» является лидером рынка не толь-
ко по выручке и числу магазинов, но и по эффективности. 
У него есть собственная дистрибьюторская сеть, которая 
включает 34 распределительных центра, и автопарк, в кото-
ром чуть менее 6000 автомобилей. Магазины «Магнит» есть 
в 2397 населенных пунктах. Примерно две трети открыты 
в городах с населением меньше 500 000 человек.

В системе торговли одновременно обеспечивается удов-
летворенность трех участников отношений:

• потребителя (в пределах места жительства и работы 
имеет возможность приобретать товары, в том чис-
ле отечественного и местного производства, на свой 
вкус, по справедливой цене, на приемлемых и ком-
фортных условиях, с возможностью выбора разных 
торговых форматов и хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих розничную торговлю, то есть на кон-
курентных условиях); 

• производителя любого объема качественной и вос-
требованной продукции (имеет возможность удоб-
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но, предсказуемо, выгодно и гарантированно сбы-
вать свой товар); 

• субъекта торговли — предпринимателя (выполня-
ет функцию по соединению интересов потребите-
лей и производителей и транслирует производителю 
запросы и предпочтения потребителей, имеет воз-
можность легально осуществлять торговую деятель-
ность, комфортно открывать, вести и расширять свой 
торговый бизнес). 

В последние годы в Российской Федерации наблюдается 
рост общего количества торговых объектов как в продоволь-
ственной, так и в непродовольственной розничной торговле. 
Динамика роста в целом невысока (1,0–3,6% в год), хотя от-
мечается более активное увеличение площадей сетевых фор-
матов торговли, супермаркетов и дискаунтеров. Кроме того, 
развитие форматов торговли очень неоднородно по террито-
рии России. Например, на долю Москвы и Санкт-Петербурга 
приходится около половины торговых площадей гипермар-
кетов, супермаркетов. На долю остальных городов-милли-
онников — еще 30%. Таким образом, на долю оставшихся 
жителей, которые составляют 75% населения страны, при-
ходится пятая часть площадей таких объектов. В то же вре-
мя отдаленные и труднодоступные территории Российской 
Федерации зачастую испытывают острый дефицит торговых 
объектов (вплоть до полного их отсутствия).

 Государственное регулирование торговой деятельности 
осуществляется посредством:

1) ус тановления требований к ее организации и осу-
ществлению;

2) антимонопольного регулирования в этой области;
3) информационного обеспечения в этой области;
4) государственного контроля (надзора), муниципально-

го контроля в этой области.
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Не до пускается применение не предусмотренных зако-
ном методов государственного регулирования торговой де-
ятельности, за исключением случаев, установленных феде-
ральными законами.

Правительство Российской Федерации осуществляет 
следующие полномочия в области государственного регу-
лирования торговой деятельности:

1) обеспечение проведения государственной политики 
в области торговой деятельности;

2) утверждение методики расчета и порядка установ-
ления субъектами Российской Федерации нормативов ми-
нимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов;

3) утверждение методики расчета объема всех реали-
зованных продовольственных товаров в границах субъекта 
Российской Федерации, в границах муниципального райо-
на, городского округа в денежном выражении за финансо-
вый год и определения доли объема всех реализованных 
таких товаров хозяйствующим субъектом, осуществляю-
щим розничную торговлю такими товарами посредством 
организации торговой сети (за исключением сельскохозяй-
ственного потребительского кооператива, организации по-
требительской кооперации), в границах соответствующего 
административно-территориального образования в денеж-
ном выражении за финансовый год.

Органы государственной власти и органы местного са-
моуправления, курирующие вопросы торговой деятельно-
сти, не должны препятствовать развитию отдельных форма-
тов торговли (и/или отдельных товарных специализаций), 
в том числе устанавливать предельную численность торго-
вых объектов или иным образом определять достаточность 
их количества в конкретных местах. Указанную функцию 
должен выполнять рынок, то есть хозяйствующие субъек-
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ты, осуществляющие торговую деятельность, которые пред-
полагают развивать бизнес на конкретной территории.

Государство заинтересовано в увеличении количе-
ства торговых объектов разных хозяйствующих субъектов, 
так как это увеличивает конкуренцию, создает более ком-
фортную среду для потребителей и расширяет каналы сбы-
та для отечественных товаропроизводителей. Органы го-
сударственной власти и местного самоуправления должны 
лишь установить прозрачные и стабильные правила для 
осуществления предпринимательской деятельности в сфе-
ре торговли, создавать благоприятные и прозрачные условия 
для осуществления торговой деятельности и содействовать 
в соблюдении хозяйствующими субъектами установленных 
правил.

Для сохранения рыночных принципов управления от-
раслью требуется стратегическое согласованное планиро-
вание действий органов государственной власти по содей-
ствию позитивным процессам в отрасли (ее росту, развитию) 
с учетом прогнозируемых внешних и внутренних условий, 
эффективному использованию ее ресурсов и потенциала. 
При этом планируемые действия должны быть скоордини-
рованы не только между федеральными, региональными 
и муниципальными уровнями власти, но и с действиями, по-
требностями и ожиданиями торгового бизнеса и общества 
в целом.

Современный этап социально-экономического развития 
характеризуется товарным насыщением, появлением новых 
форм торговли. Процесс глобализации торговли тесным об-
разом связан с концентрацией и транснационализацией тор-
гового капитала. 

Одним из эффективных методов управления таким ка-
питалом являются сетевые технологии. Понятие «сеть мага-
зинов» включает следующие признаки: а) наличие группы 
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магазинов, аналогичных по формату или по сфере деятель-
ности; б) их нахождение в единой собственности и под об-
щим управлением; в) осуществление в них централизован-
ной доставки товаров (через распределительный центр, 
дистрибьюторов или напрямую от производителей). Сети 
определяют также как: 1) группу похожих (по формату или 
сфере деятельности) магазинов; б) нахождение магазинов 
в единой собственности и под централизованным контро-
лем управления; в) существование центра лизованной систе-
мы доставки товаров (распределительного центра, товарных 
складов или пря мых поставок производителями).

В соответствии с законодательством РФ торговая сеть — 
совокупность двух и более торговых объектов, которые при-
надлежат на законном основании хозяйствующему субъек-
ту или нескольким хозяйствующим субъектам, входящим 
в одну группу лиц.

Услуги по продвижению товаров включают в себя ре-
кламирование продовольственных товаров, осуществление 
их специальной выкладки, исследование потребительско-
го спроса, подготовку отчетности о таких товарах либо осу-
ществление иной деятельности, направленной на продвиже-
ние продовольственных товаров.

Совокупный размер вознаграждения выплачивается 
за определенное количество продовольственных товаров 
и за оказание услуг по продвижению товаров, логистических 
услуг, услуг по подготовке, обработке, упаковке этих това-
ров, иных подобных услуг. Совокупный размер премии, вы-
плачиваемый торговым сетям, составляет до 5%.

Различия в магазинах в разных странах и обществах 
варьируется во времени и пространстве, что объясняется 
культурными, социальными и институциональными разли-
чиями. Например, в Германии, где поведение покупателей 
отличается аскетичностью и расчетливостью, доминируют 
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магазины сниженных цен, в Италии, в которой культивиру-
ется социальное общение, преобладают супермаркеты, ори-
ентированные на качество обслуживания, и независимые 
магазины.

Глобализация воздействует на потребителя, изменяя 
его предпочтения и поведение — формируются глобальные 
предпочтения, разрушаются традиционные нормы питания, 
старые правила потребления замещаются новыми. Напри-
мер, правила здорового питания, спортивного питания, по-
требление семейных товаров и др. 

Изменяется и практика государственного регулиро вания 
торговли. Происходит переход от этапа жесткого регулиро-
вания, направлен ного на защиту малых и средних предпри-
нимателей от крупных торговых сетей, розничного бизнеса 
от захвата иностранными компаниями, смягчения снижения 
занятости в розничном секторе из-за появления новых форм 
торговли (электронная торговля, доставка на дом, круглосу-
точная торговля и т.д.), установления графика рабочего вре-
мени торгового предприятия к упрощению требований го-
сударственного регулирования, направленных на снижение 
завышенных цен, повышение стандартов качества, развитие 
логистической инфра структуры, повышение эффективности 
розничной торговли. 

В международной практике отсутствуют конкретные 
модели регулирования оптовой и роз ничной торговли, по-
скольку это зависит от потребности каждой страны. Так, 
Франция, США и Польша активно занимались развитием 
крупноформатной торговли, в то время как такие страны, как 
Япония, напротив, стремились ограничить возможности для 
развития крупных форматов, поддерживая развитие мелких 
магазинов.

Однако имеется целый ряд универсальных инструмен-
тов для достижения тех или иных целей. 
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Например, ограничение развития крупных магазинов 
осуществляется путем установления обязательного со-
гласования на открытие магазинов, чья торговая площадь 
превышает определенный пороговый уровень (от 300 до 
3000 кв. м.). Во многих европейских странах для получе ния 
разрешения на строительство или открытие нового торгово-
го объекта необходимо пройти экспертизу на коммерческую 
целесообразность проекта и получить соответствующее 
раз решение. При этом учитывается влияние новых объек-
тов на занятость, цены и действующий малый бизнес. Та-
кие разрешения требуются для открытия торговых объектов 
в Австрии (пороговый уровень торговых площадей — 
800 кв. м), Бельгии (400 кв. м), Венгрии (3000 кв. м), Герма-
нии (800 кв. м), Дании (1000 кв. м), Испании (2500 кв. м), 
Италии (1500 кв. м), Польше (2000 кв. м), Португалии 
(500 кв. м), Финляндии (2000 кв. м). 

Другая мера — ограничение по размещению крупных 
магазинов. Например, в Великобритании размещение су-
пермаркетов в городской местности определяется системой 
планирования использования земли. В Великобритании нет 
законодательства, регулирующего розничную торговлю, 
но государст во регулирует деятельность супермаркетов пу-
тем ограничения выдачи разрешений на строительство су-
пермаркетов вдали от городских цент ров. В Японии действу-
ет закон о месторасположении больших торговых центров 
розничной торговли, в соответствии с которым изучается 
оказываемое влияние на окружающую обстановку — воз-
можность образования дорожных пробок, гармонизации тор-
говой деятельности и местного общества.

Появление на рынке зарубежного ритейла, который ра-
ботает по самым современным стандартам, способствует 
привлечению в страну новых технологий в области торгов-
ли. С другой стороны, вхождение крупных зарубежных се-
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тевых структур на потребительский рынок страны создает 
мощную конкуренцию местным национальным компаниям 
и предприятиям, вытесняя их с внутреннего рынка принима-
ющей страны и не давая развиваться. Нередки случаи скуп-
ки местных предприятий не для реорганизации, а для свер-
тывания производства, особенно в слабо- и среднеразвитых 
странах. 

Последнее десятилетие XXI в. характеризуется ускорен-
ным ростом притока прямых иностранных инвестиций в раз-
вивающиеся страны Восточной Азии, Центральной и Вос-
точной Европы и Латинской Америки со стороны небольшой 
группы торговых сетей про довольственного и непродоволь-
ственного секторов из стран Западной Европы и в меньшей 
степени — Северной Америки. Последствия этого процес-
са оказывают существенное воздействие на экономику при-
нимающих стран, влияют на усиление конкурентной среды, 
корректируют инфраструктурные, институциональные и ре-
гулирующие отношения. 

Для достижения конкурентоспособности на рынках раз-
вивающихся стран международ ные розничные операторы 
вынуждены встраиваться в систему принимающих стран 
(в местную культуру потребления, недвижимость и пла-
новую систему земельного пользования, а также в систему 
снабжения), осуществлять ин вестирование в территориаль-
ную систему страны, чтобы учесть национальные особен-
ности в правовой, экономической, социокультурной об-
ластях и выстроить конструк тивные отношения с органами 
власти. 

Новые экономические условия, связанные с развитием 
рыночных отношений, расширением границ информаци-
онного пространства, повышением культурного уровня за-
просов потре бителей, компьютеризация технологических 
и управленческих процессов обусловили необ ходимость 
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более активного участия государства в регулировании де-
ятельности торговых предпринимательских структур, со-
здавая необходимые условия для продвижения товаров 
различных отраслей, что положительно скажется на каче-
стве жизни населения, обеспечении безопасности здоровья 
граждан.

7.3. Государственное регулирование экономики 
и внешнеэкономической деятельности

Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) — сово-
купность организационно-экономических, производствен-
но-хозяйственных и оперативно-коммерческих функций 
предприятий, ориентированных на мировой рынок, с уче-
том избранной внешнеэкономической стратегии, форм и ме-
тодов работы на зарубежных рынках.

Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности — это комплекс экономических, правовых 
и административно-управленческих мер со стороны государ-
ства в лице его органов, преследующих цель формирования 
рамочных благоприятных условий хозяйствования для субъ-
ектов ВЭД, обеспечивающих их экономическую поддержку 
и правовую защищенность на внутреннем и внешнем рын-
ках. Эти меры направлены на качественное совершенство-
вание экспортного потенциала и реализацию стратегии экс-
портной экспансии на международные рынки товаров, услуг 
и прав интеллектуальной собственности, продукции с высо-
ким уровнем добавленной стоимости, а также на устойчи-
вое поддержание положительного сальдо внешнеторгового 
баланса и обеспечение хозяйственной безопасности в нацио-
нальном масштабе.

Цели государственного регулирования ВЭД заключа-
ются в:

• формировании благоприятного правового клима-
та для корректной, в рамках действующего законо-
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дательства и международных договоренностей, дея-
тельности национальных хозяйствующих субъектов 
в сфере внешнеэкономической деятельности как вну-
три страны, так и за ее пределами;

• создании условий экономического стимулирования 
внешнеторговых операций, в первую очередь имен-
но их как источника поступления валютной выручки 
и формирования национального дохода государства, 
по приоритетным, согласно экономической концеп-
ции хозяйственного развития страны, направлениям;

• обеспечении условий эффективной внешнеэконо-
мической деятельности каждого хозяйствующего 
субъекта с использованием для этого разнообразных 
рычагов воздействия, таких как различные формы 
экономического и административного контроля (при-
оритет функций контроля поставлен нами в связи со 
спецификой формирования механизма трансформи-
рования экономики России по пути перехода к рын-
ку), создание соответствующей вспомогательной для 
бизнеса инфраструктуры — информационной, кон-
сультационной и т.д., содействие в подготовке и пе-
реподготовке кадров по всему спектру специализи-
рованных направлений ВЭД и др.

• координации участия страны в условиях глобализа-
ции мирового хозяйства в международном разделе-
нии и кооперировании труда и выходе ее на новые 
рынки, в первую очередь с конкурентоспособной на-
укоемкой продукцией, которая должна быть основой 
экспортного потенциала страны;

• совершенствовании структуры внешнеэкономиче-
ской деятельности путем повышения удельного ве-
са в экспортных операциях доли услуг (туризм, 
сервисное обслуживание, техническое содействие 
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на коммерческой основе), машино-технической про-
дукции, разрабатываемой на базе новейших дости-
жений науки и техники, и патентов, лицензий при 
последовательном курсе на снижение поставок не-
обработанного сырья, природных ископаемых и вы-
нужденного импорта отходов от переработки постав-
ленного ранее радиоактивного сырья:

• регулировании торговых отношений на межстрано-
вом и региональном уровнях, содействии отечествен-
ным экспортерам за рубежом, оказании им различ-
ного рода информационного, консультационного, 
юридического и другого содействия при проведении 
операций с зарубежными контрагентами, контроле 
за сохранением стабильного положительного сальдо 
во внешней торговле;

• регулировании платежного баланса страны в части 
операций, относимых к внешнеэкономической дея-
тельности, и своевременном погашении внешней за-
долженности при жестком контроле за сохранением 
потенциала национального самостоятельного, неза-
висимого от иностранных кредиторов, развития эко-
номики, т.е. при контроле за точкой предельной вели-
чины внешних заимствований для страны;

• формировании имиджа страны и ее отдельных ре-
гионов во внешнеэкономической деятельности как 
добросовестного, действующего в рамках право-
вых норм и международных договоренностей го-
сударства, соблюдающего действующее законода-
тельство при регулировании внешнеэкономической 
деятельности национальных и зарубежных партне-
ров на своей территории и другие международные 
нормы и правила зарубежных государств на их тер-
ритории, пресекающие любого рода контрабанд-
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ные или связанные с отмыванием «грязных» денег 
операции;

• обеспечении соблюдения приоритета националь-
ных экономических интересов в процессе более глу-
бокого участия страны в глобализирующемся миро-
вом хозяйстве и межгосударственного регулирования 
его развития;

• содействии формированию многополярной геоэко-
номической модели мировой хозяйственной системы 
на основе последовательной реализации стратегии 
сотрудничества с различными регионами, междуна-
родными организациями и группировками, союзами 
и отдельными корпорациями, в том числе с учетом 
их региональной ориентации.

Механизм государственного регулирования внешнеэко-
номической деятельности можно свести к сочетанию следу-
ющего вида инструментов: экономических (таможенно-та-
рифных) и неэкономических.

Внешнеэкономическая деятельность включает чисто 
внешнеторговые операции, связанные с движением товаров, 
услуг, прав интеллектуальной собственности, а также ряд 
услуг, которые не оформляются внешнеторговыми кон-
трактами (основным признаком является переход права 
собственности от продавца к покупателю), например, ме-
дицинские услуги, туризм, образовательные услуги и пр. 
К внешнеэкономической деятельности относится в совре-
менных условиях и так называемая виртуальная торговля, 
регулирование которой на государственном уровне только 
вступает в силу в ряде стран, где этот вид торговли получа-
ет поступательное развитие (Япония, США и др.).

Во Всемирной торговой организации (ВТО) существует 
более 50 многосторонних соглашений, направленных на ре-
гулирование внешней торговли как таковой, услуг, а также 
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отдельных аспектов, непосредственно связанных с внешне-
торговыми сделками.

В 2004 г. вступил в силу Федеральный закон «Об осно-
вах государственного регулирования внешнеторговой дея-
тельности» (от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ). Указанный за-
кон по своей сути скрепляет большое число актов разного 
уровня, регулирующих внешнеторговую деятельность в Рос-
сийской Федерации или аспектов, связанных с ней. Более 
того, данный закон предусматривает органическую связь 
правовых аспектов регулирования на территории России 
с положениями более 50 соглашений, входящих в так назы-
ваемый пакет ВТО.

Предлагаемый законом механизм регулирования пред-
пола гает использование следующего инструментария.

• Свобода международного транзита товаров — через 
специальные пункты пропуска. Это действие закона 
не распространяется на воздушные суда.

• Право государства осуществлять административные 
меры (запретительного, ограничительного характе-
ра), затрагивающие национальные (государственные) 
интересы нации, в частности в целях соблюдения об-
щественной морали, для охраны жизни и здоровья 
нации, защиты окружающей среды и пр.

• Системные положения о торговле услугами, что яв-
ляет собой наглядное свидетельство адаптации рос-
сийской правовой системы к международному праву 
ВТО. Ограничения на внешнюю торговлю услуга-
ми могут быть реализованы только в виде запретов, 
ограничений на способ их оказания. Иностранным 
исполнителям предоставляется национальный ре-
жим. Государство может также применять ряд огра-
ничений и запретов в целях обеспечения националь-
ных интересов.
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• В качестве особых режимов выделены приграничная 
торговля и хозяйственная деятельность в свободных 
экономических зонах (СЭЗ). Режим приграничной 
торговли определяется Правительством РФ на базе 
межправительственной договоренности с сопредель-
ным государством (государствами) как особо благо-
приятный для торговли товарами, услугами в целях 
удовлетворения местных потребностей. Данный ре-
жим есть исключение из режима наибольшего бла-
гоприятствования, предусмотренного международ-
ными договорами с третьими странами. Это значит, 
что страны не могут претендовать на преференции, 
установленные приграничным режимом.

• Особый хозяйственный, в т.ч. внешнеторговый, ре-
жим вводится в свободных экономических зонах спе-
циальным федеральным законом.

Ст. 30 Закона № 164-ФЗ предусматривает, что все пла-
тежи, кроме пошлин и налогов, взимаемых в связи с экс-
портом/импортом товаров, услуг или прав интеллектуальной 
собственности не должны: преследовать фискальные цели; 
использоваться для защиты российских товаров, производи-
телей; превышать приблизительную стоимость услуг, за ко-
торые эти платежи взимаются.

Механизм государственного регулирования включает та-
моженно-тарифные и нетарифные меры.

Таможенно-тарифное регулирование применяется ис-
ключительно к видимым товарам и заключается в установ-
лении ввозных/вывозных (экспортных, импортных) пошлин. 
Нетарифное регулирование применяется также в торговле 
видимым продуктом.

Можно выделить следующие меры нетарифного регу-
лирования: сокращение перечня товаров, экспорт которых 
квотируется; перераспределение квот на основе конкурсной 
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продажи; создание торгового реестра России (как это име-
ет место в развитых странах — заявительная регистрация 
участников ВЭД); сертифицирование экспорта и импорта 
(к примеру, при экспорте необходим как сертификат про-
исхождения товара, так и экспортный сертификат); любо-
го рода проверки безопасности ввоза товаров (фумигация, 
сан эпидконтроль, дезактивация и прочее); распространение 
на импорт внутренних фисков (НДС, акцизы и другого рода 
пошлины и сборы); использование механизма антидемпин-
говых и компенсационных пошлин; совершенствование си-
стемы экспортного контроля при углублении сотрудничества 
в этой области с ЕС и другими группировками и альянсами.

Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности базируется на стратегии внешнеэкономиче-
ской политики страны.

Под внешнеэкономической политикой понимается со-
вокупность стратегических и тактических мер государствен-
ного воздействия, направленных на формирование, развитие 
и регулирование отношений с другими странами с целью 
устойчивого развития национальной экономики. Внешне-
экономическая политика всегда способствует развитию 
внутренней экономической политики путем регулирования 
экспорта и импорта, таможенных пошлин, тарифных огра-
ничений, стимулирования инвестиций и противодействия 
вывозу капитала за рубеж, реализации крупных междуна-
родных экономических проектов, включая экономическую 
помощь дружественным странам. По своей экономической 
природе внешнеэкономическая деятельность должна обеспе-
чивать благоприятный режим функционирования экономи-
ческой системы государства внутри страны.

Внешнеэкономическая политика, с одной стороны, яв-
ляет собой жесткий протекционизм, т.е. политику защиты 
национальных экономических интересов от экспансии ино-
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странных конкурентов, а с другой стороны, это политика 
фритрейдерства, т.е. формирование условий для реализации 
экономического преимущества страны в условиях свобод-
ной торговли, рыночных принципов эффективного разме-
щения капитала в пределах мировой экономики. Сочетание 
протекционизма и фритрейдерства является визитной кар-
точкой глобального мира. Именно поэтому в последние де-
сятилетия в условиях обостряющейся международной кон-
куренции особую активность и эффективность показывают 
формы межгосударственных экономических альянсов, по-
зволяющих генерировать новые формы разделения труда 
на мировом экономическом пространстве и эффективность 
экономики в целом. Этим объясняются опережающие темпы 
роста оборота внешней торговли России над ростом ВВП. 
Так, оборот внешней торговли в 2017 г. по сравнению 
с 2000 г. увеличился в 6 раз, при этом объем экспорта — 
в 5 раз, а импорт — в 7 раз. Это позволило России полу-
чить доступ к высоким технологиям и финансовым ресур-
сам и полностью интегрироваться в мировой рынок высоких 
технологий и финансовых рынков. Структура экспорта и им-
порта России не отвечает стандартам развитой постинду-
стриальной экономики, так как ее модель основана на 
импорте готовых товаров в обмен на экспорт сырья и энерго-
носителей, что лишает страну добавленной стоимости про-
мышленного производства и услуг. Более 65% российского 
экспорта составляют углеводороды и сырьевые товары, что 
полностью противоречит стратегии инновационного разви-
тия экономики и требует ее незамедлительных структурных 
изменений.

Государственное регулирование внешнеэкономической 
деятельности находится на низком уровне, так как не способ-
но эффективно защищать внутренний рынок от экспансии 
иностранных товаров, которые страна может производить 
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на своей территории. Кроме того, в отличие от развитых 
стран мира, государство не применяет современные инстру-
менты тонкой настройки для поддержания конкурентоспо-
собности российских товаров за рубежом.

В условиях изменения международного экономического 
ландшафта, когда на мировую экономическую арену вышли 
быстроразвивающиеся рынки Азии и Латинской Америки, 
Россия не смогла эффективно реализовать свои экспортные 
возможности для перестройки структуры экспорта в на-
правлении обрабатывающих отраслей и услуг. Так, напри-
мер, между Россией и Китаем образовалось отрицательное 
внешнеэкономическое сальдо, когда, по сути, экспортируя 
сырье и энергетику с низким уровнем добавленной стоимо-
сти, мы закупаем высокотехнологические товары с высокой 
добавленной стоимостью, развивая высокую инновацион-
ную составляющую китайской экономики. Невыгодным для 
России является и структура инвестиций, в которых лишь 
15% направляется на обрабатывающие производства и 80% 
на добычу полезных искомых, операций с недвижимостью, 
торговую и финансовую сферы.

Учитывая сложившуюся ситуацию во внешнеэкономи-
ческой деятельности, Правительство Российской Федерации 
утвердило «Внешнеэкономическую стратегию Российской 
Федерации до 2020 года», которая главной целью определи-
ла создание условий для достижения Россией лидирующих 
позиций в глобальной экономике.

Эта амбициозная цель предполагает:
• трансформацию структуры российской экономики 

на производство преимущественно высокотехноло-
гической продукции и товаров и интеллектуальных 
услуг с высокой добавленной стоимостью;

• импортозамещение и обеспечение продовольствен-
ной безопасности, усиление позиции России на ми-
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ровом рынке в качестве экспортера аграрной продук-
ции, преимущественно глубокой переработки;

• обеспечение конкурентоспособности перерабаты-
вающих отраслей с высокой степенью добавленной 
стоимости на мировом рынке с использованием ин-
струментов таможенно-тарифной политики, регули-
рования внутренних рынков, привлечение иностран-
ного капитала в инновационную сферу, создание 
эффективных механизмов продвижения товаров 
на перспективные рынки;

• создание современной транспортной инфраструкту-
ры, способной минимизировать затраты на логисти-
ку при экспорте и импорте товаров и услуг;

• географическую диверсификацию внешнеэкономи-
ческих связей в соответствии с глобальными измене-
ниями рынков сбыта на мировом пространстве;

• создание Евразийского экономического пространства 
с интеграционным ядром, каким является ЕАЭС;

• укрепление торгово-экономических отношений и сни-
жение технических барьеров с Китаем, Индией, Бра-
зилией, Мексикой, ЮАР, Египтом, Саудовской Арави-
ей, Южной Кореей, Турцией и другими государствами 
Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего и Сред-
него Востока, Африки, Латинской Америки.

В настоящее время государственное регулирование ба-
зируется на следующих видах внешнеэкономической дея-
тельности:

• внешнеторговая деятельность, которая является кана-
лом для реализации и приобретения товаров и услуг 
с целью поддержания устойчивости экономической 
системы государства;

• производственная кооперация, направленная на объ-
единение усилий производственных компаний стран-



278

участников для создания высококонкурентного меж-
дународного продукта;

• международное инвестиционное сотрудничество, на-
правленное на совместное инвестирование крупных 
инвестиционных проектов с высокой добавленной 
стоимостью и высоким экспортным потенциалом;

• международное научно-техническое сотрудниче-
ство, направленное на объединение усилий ученых 
для разработки инновационных продуктов;

• валютные и финансово-кредитные операции, направ-
ленные на стабилизацию валютных и финансовых 
рынков с целью оптимизации внешней торговли.

Отношения с международными организациями имеют 
своей целью консолидацию мнений и экспертиз междуна-
родного сообщества для достижения взвешенной и справед-
ливой внешнеэкономической политики и недопущения меж-
дународных конфликтов, включая торговые войны.

Выводы

1. Аграрная политика представляет собой составную 
часть государственной социально-экономической полити-
ки, направленной на устойчивое развитие сельского хозяй-
ства и сельских территорий.

2. Государственное регулирование торговой деятельно-
сти осуществляется посредством: установления требований 
к ее организации и осуществлению; антимонопольного ре-
гулирования в этой области; информационного обеспечения 
в этой области; государственного контроля (надзора), муни-
ципального контроля в этой области.

3. Внешнеэкономическая политика всегда способствует 
развитию внутренней экономической политики путем регу-
лирования экспорта и импорта, таможенных пошлин, тариф-
ных ограничений, стимулирования инвестиций и противо-



действия вывозу капитала за рубеж, реализации крупных 
международных экономических проектов, включая эконо-
мическую помощь дружественным странам. 

Контрольные вопросы и задания
1. Каково влияние аграрной политики на социально-эко-

номические процессы? Почему необходимо регулирование 
сельскохозяйственного производства?

2. Перечислите преимущества и недостатки роста торго-
вых сетей, появления электронной торговли.

3. Какие методы внешнеэкономической политики стиму-
лируют экспорт, импорт?
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Глава 8 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

КАК ФУНДАМЕНТА РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ

8.1. Социальная сфера. 
Понятие, функции, механизмы регулирования
Уровень жизни — это степень обеспеченности населе-

ния необходимыми для жизни материальными, духовными 
и социальными благами. Его определяют и как совокупность 
условий жизнедеятельности людей (труда, быта, досуга). 
Уровень жизни различается между странами. Этот интегри-
рованный показатель — средний результат всех тех факто-
ров, которые влияют на человека:

• доходы граждан (на основании ВВП, данных о сред-
ней заработной плате либо о прожиточном миниму-
ме; иногда учитывается то, какой процент заработка 
среднестатистический житель тратит на еду и перво-
очередные нужды); 

• доступ к продуктам питания, питьевой воде, их ка-
чество;

• показатели экологии и климат;
• медицинская помощь и здоровье населения — удель-

ный вес хронической патологии, распространенность 
вредных привычек (алкоголя, курения, наркотической 
зависимости), ожидаемая продолжительность жизни, 
качество лекарств, стоимость врачебных услуг;
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• наличие качественного и доступного образования, 
процент населения с высшим образованием;

• эффективность программ социальной поддержки не-
защищенных слоев населения, безработица, дешевое 
жилье;

• свобода слова, демократический институт выборов, 
доступ к информации, объективность работы СМИ;

• отсутствие дискриминации, свобода самовыражения, 
толерантность общества к иностранцам и представи-
телям меньшинств.

Среди стран, благоприятных для проживания, выделя-
ют следующие.

1. Норвегия. Такой результат связан с двумя главны-
ми причинами: значительные поступления в казну (налоги 
и прибыль от продажи нефти) и эффективное расходование 
средств (система социальной поддержки граждан). Здесь де-
шевое жилье, качественная страховая медицина, льготные 
кредиты на обучение.

2. Швеция. Здесь стабильная экономика и низкая сте-
пень коррупции.

3. Канада. Здесь развитое здравоохранение, приличные 
пособия, а проблемы безработицы в принципе не существу-
ет. Канада не только не пострадала от экономического кри-
зиса, но даже испытывает недостаток рабочих рук. Как след-
ствие, квалифицированные иностранцы приглашаются сюда 
для трудоустройства.

4. Бельгия — типичная европейская держава с сильной 
экономикой и приятным климатом.

5. Австралия. Из недостатков граждане отмечают толь-
ко общественный транспорт, который плохо развит, в то вре-
мя как остальные аспекты — медицина, образование, налоги 
и социальные выплаты — находятся на высоте. На побере-
жье, где проживает большая часть австралийцев, приятный 
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климат, а для привлечения мигрантов даже создана специ-
альная балльная система и программа материальной помо-
щи для квалифицированных специалистов.

В перечень стран, лидирующих по показателю качества 
уровня жизни, также вошли:

• США — благодаря показателям экономики, поскольку 
сами американцы недовольны качеством жизни;

• Нидерланды, где преступность настолько низкая, что 
власти сдают в аренду тюрьмы для размещения заклю-
ченных из Франции;

• Исландия, где высокая продолжительность жизни 
и наибольший процент молодых людей, окончивших 
университеты и трудоустроенных по специальности;

• Япония, где самая высокая продолжительность жизни.
В рамках ООН для бедных стран используется назва-

ние «наименее развитые страны» (НРС). Получение статуса 
НРС дает некоторые привилегии: государствам предостав-
ляется техническая помощь, финансовая помощь на льгот-
ных условиях, доступ на рынки. Чтобы попасть в перечень 
отсталых стран, ВВП на душу населения должен состав-
лять 750 долл. Помимо ВВП учитываются такие показате-
ли, как питание, здоровье, образование, грамотность насе-
ления. В 1971 г. в список НРС входило 24 страны, в 2016 г. 
число бедных стран составило 48. При этом подавляющее 
большинство в этом списке — это бедные страны Афри-
ки: жители 33 государств живут за чертой крайней нищеты. 
14 бедных стран находятся в Азии и Океании и одно госу-
дарство — Гаити — в Латинской Америке. В большинстве 
случаев причиной неблагополучия этих государств являют-
ся гражданские и внешние войны, климатические условия, 
коррупция, внешние долги, низкий уровень медицины и об-
разования. Чтобы выйти из этого унылого перечня, необхо-
димо увеличить показатель ВВП до 900 долл. 
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По официальным данным Росстата в России в 2016 г. 
20 млн бедных, то есть 14% только по официальной ста-
тистике. 

Статистика причисляет к бедным только тех, кто име-
ет уровень доходов ниже прожиточного минимума. А это 
по данным Росстата 20,3 млн человек. При этом пенсионе-
ры практически не попадают в категорию, поскольку соглас-
но постановлению правительства тем пенсионерам, у кото-
рых пенсия ниже прожиточного минимума, выплачиваются 
доплаты, чтобы довести их пенсии до прожиточного мини-
мума, но в структуре бедных на долю пенсионеров прихо-
дится 16,7%. Пенсионеров, которые получают доплаты — 
5,3 млн человек из 43,8 млн. Учитывая, что средний размер 
пенсии составляет 11,9 тыс. руб., то все эти 43,8 млн смело 
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можно причислять к бедным — их доходы превышают про-
житочный минимум менее чем на 2,5 тыс. руб.

Снижение цен на нефть и денежных поступлений в бюд-
жет, европейские санкции привели к тому, что уровень жиз-
ни России в 2017 г. существенно не улучшился.

Под социальной сферой понимается совокупность от-
раслей предприятий, организаций, непосредственным обра-
зом влияющих на качество жизни людей и их социальное са-
мочувствие. Социальная сфера направлена на амортизацию 
кризисных явлений в экономике, влияющих на жизнь людей, 
а также поддержку населения, испытывающего как времен-
ные трудности, так и проблемы, связанные со здоровьем или 
иными жизненными обстоятельствами. 

Основной функцией социальной сферы является воспро-
изводство и развитие, организация взаимодействия и обще-
ния, всестороннее удовлетворение потребностей всех входя-
щих в общество социальных субъектов — индивидов, семей, 
коллективов, социальных групп и общностей.

Функции социальной сферы
1. Социально-интегративная функция — это регулирова-

ние процессов формирования социальной структуры за счет 
социальной дифференциации и интеграции индивидов 
и групп, формирование субъектов социальной деятельности 
и отношений, их взаимодействие в создании непосредствен-
ных условий в действительной жизни (распределение, по-
требление, быт).

2. Социально-организационная функция — это обеспе-
чение формирования и взаимодействия социальных инсти-
тутов и организаций, всестороннее и целостное обслужива-
ние потребностей населения в товарах и услугах, развитие 
потенциала социальных инфраструктур, хозяйственно-быто-
вое освоение территорий.
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3. Социально-регулятивная функция — это регламен-
тация значений основных показателей, нормативно регули-
рующих социальную деятельность и отношения субъектов 
в целях эффективного воспроизводства всех элементов со-
циальной сферы.

4. Социально-адаптивная функция — это стимулиро-
вание деятельности индивидов и групп по формированию 
и развитию социальных качеств, созидательно-творческого 
потенциала, знаний и умений во всех сферах жизнедеятель-
ности общества, и прежде всего в трудовой сфере.

5. Социально-культурная функция — это обеспечение 
постепенного накопления социального опыта и знаний, пре-
емственности традиций социальной деятельности и обще-
ния, духовных ценностей и нравственных норм поведения, 
социально-психологических, национально-этнических обы-
чаев, ритуалов и правил отношений субъектов.

6. Социально-защитная функция — это реализация 
и охра на социальных прав и гарантий личности, обеспече-
ние социальной помощи и поддержки нетрудоспособным 
и депривированным группам и слоям населения в целях со-
хранения необходимого уровня и качества их жизни.

7. Социально-управленческая функция — это осущест-
вление целенаправленных и планомерных воздействий 
на всю социальную сферу через разработку и внедрение нор-
мативных показателей ее деятельности и развития, изуче-
ние потенциала и проблем функционирования социальных 
инфраструктур и своевременную реализацию принимаемых 
решений; достижение планируемых состояний и параметров 
социальных процессов, организация научно-информацион-
ного обеспечения и контроля эффективности реализации 
всех перечисленных выше функций.

Социальная сфера характеризуется своим ресурсным по-
тенциалом, под которым понимают размеры материальных 



286

средств, вовлекаемых в ее развитие, состояние и возможно-
сти совершенствования объектов социальной инфраструкту-
ры, количество занятых работников, качество их профессио-
нальной подготовки.

В соответствии с рекомендациями ООН приемлемая до-
ля расходов на социальные нужды должна быть не меньше 
20% национального бюджета. США и Япония тратят на со-
циальные цели 19–21% валового внутреннего продукта, 
Германия, Англия и некоторые другие страны — несколь-
ко больше.

Традиционно отрасли социальной сферы считались не-
возвратной расходной частью бюджета, так как образование, 
культура и здравоохранение трактовались как социальная за-
щита и социальное обеспечение населения. 

В условиях глобализации социальная сфера стала мно-
гоплановым объектом пристального государственного вни-
мания и включила в себя предприятия жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, бытового сервиса, торговли, туризма и т.д., 
т.е. все отрасли экономики, которые влияют на среду обита-
ния человека, его развитие, здоровье и комфорт. 

Инновационная политика и постиндустриальный уклад 
экономики вывели на первый план показатель качества че-
ловеческого капитала, а следовательно, социальную сферу 
как базис его формирования. 

Развитые государства мира, понимая определяющее 
значение человеческого капитала для опережающего ро-
ста экономики, в корне изменили структуру государствен-
ного регулирования в направлении приоритета социаль-
ной сферы. Более 70% средств направляется в социальную 
сферу с целью формирования конкурентного человеческого 
капитала. 

Социальная сфера является не только предметом бюд-
жетного финансирования, но и солидарной с государством 
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общественной поддержки отраслей, связанных с качеством 
жизни людей. Целая армия общественных организаций 
и фондов, аккумулирующих средства бизнес-структур и на-
селения включены в процесс выравнивания уровня жизни 
людей и поддержания социальной справедливости. 

8.2. Государственное регулирование цен
Каждой экономической системе, независимо от степе-

ни развития экономики, свойственна своя система цен, ос-
нованная на саморегулировании, но находящаяся под влия-
нием государства. При рабовладельческом строе государство 
регулировало цены на хлеб, рыбу, некоторые другие продук-
ты. В период первоначального накопления капитала госу-
дарство вводило высокие пошлины для защиты внутренне-
го рынка от иностранных товаров и предотвращения оттока 
денег за границу, проводило политику активного торгового 
баланса и завоевания внешних рынков, регулировало в зако-
нодательном порядке нормы ссудного процента и налогоо-
бложения и т.п., что влияло на уровень цен. В современной 
экономике сохраняются зоны, не способные функциониро-
вать без государственного вмешательства. В первую очередь 
это отрасли повышенного народнохозяйственного и соци-
ального значения, а также естественные монополии. Сегод-
ня в странах с развитой экономикой государство регулирует 
цены на более чем 40% созданной продукции.

Под саморегулированием понимается не стихийный про-
цесс, а система норм и правил, которые соблюдаются контр-
агентами рынка.

Государственное регулирование цен — это систе-
ма мероприятий, проводимая правительственными орга-
нами, направленная на сохранение или изменение суще-
ствующих уровней цен на отдельные товары и общего 
уровня цен для устранения экономических и социальных 
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противоречий. Главной целью государственного регулирова-
ния цен является поддержка равновесия в экономике.

Возможны два варианта государственного регулирова-
ния цен.

1. Установление верхней границы цен, выше которой 
продавать продукцию запрещается. При этом установленный 
потолок цен, естественно, ниже равновесного уровня. В стра-
нах с рыночной экономикой такая мера применяется в перио-
ды острого товарного дефицита (например, во время войны), 
когда свободные рыночные цены для большинства населения 
недоступно высоки. Подобное регулирование позволяет по-
требителям приобретать товары первой необходимости, кото-
рые они не смогли бы купить по равновесным ценам. 

Однако здесь сразу возникают негативные послед-
ствия. Нарушение рыночного саморегулирования вызыва-
ет (а) устойчивый дефицит товаров, (б) необходимость го-
сударственного нормирования дефицитной продукции для 
потребителей (например, через карточную систему), (в) рас-
тет контролирующий бюрократический аппарат, (г) появля-
ются нелегальные черные рынки, фальшивые карточки и т.п. 

2. Второй вариант — установление нижней границы цен. 
Эта мера обычно применяется, когда государство хочет обес-
печить достаточный уровень доходов определенным произ-
водителям (чаще всего фермерам). В данном случае уста-
новленная правительственная минимальная цена, напротив, 
выше цены равновесия. Это поддерживает, например, фер-
меров, но опять-таки порождает негативные последствия. 
Выключение рыночной саморегулировки ведет к (а) обра-
зованию устойчивого излишка продукции (завышенная це-
на стимулирует предложение, одновременно сужая спрос). 
Государство вынуждено (б) ограничивать производство (на-
пример, диктуя пределы посевных площадей и выплачивая 
компенсации за незасеянные поля), либо (в) закупать излиш-
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ки продукции (тем самым субсидируя фермеров). При этом 
возникает проблема хранения, использования или ликвида-
ции закупленной излишней продукции. 

Таким образом, государственное регулирование цен 
выключает механизм рыночного саморегулирования. Если 
свободно устанавливающиеся цены автоматически согла-
суют спрос с предложением, то регулируемые цены этого 
не делают. Образуются дефициты или излишки продук-
ции, и обществу приходится справляться с порождаемыми 
ими проблемами.

Оба элемента механизма ценообразования (рынок и госу-
дарственное регулирование) ориентируются на достижение 
таких целей: обеспечение равновесия между предложени-
ем товаров и их потреблением, формирование равновес-
ной цены, покрытие общественно необходимых затрат про-
изводства, стимулирование научно-технического прогресса 
и повышение качества продукции, создание усло вий для 
внедрения новой техники и технологии, что положительно 
влияет на рациональное использование ресурсов производ-
ства, обеспечение высокого жизненного уровня населения, 
стимулирование интеграционных процессов и взаимовыгод-
ного международного разделения труда, повышение эффек-
тивности внешнеэкономических связей.

Государство воздействует на цены с помощью админи-
стративных, бюджетно-финансовых мер для повышения 
стабильности экономической системы, управления цикли-
ческими колебаниями производственных процессов, для ан-
тикризисного и антиинфляционного воздействия, обеспече-
ния нормальной конкуренции на рынке.

Перед государством стоит главная задача — поддержа-
ние уровня прожиточного минимума и способности насе-
ления купить достаточное количество товаров первой не-
обходимости.
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Товаропроизводители сами устанавливают цену на свои 
товары, учитывая при этом законодательную базу государ-
ства. Государство способно с помощью установления ре-
жимов динамики цен, замораживания или их блокирова-
ния, контролируя затраты производства воздействовать 
на решения товаропроизводителей об установлении цен 
на продукцию.

Государство может осуществлять прямое и косвенное 
регулирование цен.

• Прямое регулирование — непосредственное уста-
новление нижней и верхней границ цен на важней-
шие товары, которые формируют расходы на произ-
водство других видов товаров, например, на топливо, 
сырье, продукцию тяжелой промышленности и т.д. 
Методы прямого воздействия на цены — их замора-
живание, блокирование, введение ценовых режимов, 
заключение соглашений о ценах, субсидирование 
цен, направленное на развитие отдельных отраслей 
и производств, особенно сельского хозяйства. Суб-
сидии составляют 7,1% валового внутреннего про-
дукта отрасли во Франции, 12,7% — в ФРГ, 13,7% — 
в Австрии, 14,8% — в Ирландии, 17,7% — в Дании, 
27,7% — в Великобритании, 32,4% — в Норвегии. 
Без таких субсидий сельское хозяйство стран Запад-
ной Европы пребывало бы в упадке.

• Косвенное государственное регулирование цен осу-
ществляется посредством: эмиссии денег, регулиро-
вания кредитных отношений вследствие удешевле-
ния банковского процента и возмещения платежей 
в счет основного долга, регулирования налоговых 
ставок, субвенций (государственных дотаций), кото-
рые зависят от выполнения обязательных условий, 
предусмотренных программой, политики ускорения 
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амортизации, направленной на приобретение более 
эффективной техники и технологии, при покупке ко-
торой разрешается списывать до 50% их стоимости 
в течение первого года, а остальные — в следующие 
два года.

Соотношение между прямым и косвенным государствен-
ным регулированием цен зависит от особенностей эконо-
мического развития страны, традиций и других факторов. 
В странах, придерживающихся политики экономического 
либерализма (США, Англия, Канада), государство ориенти-
руется на бюджетно-налоговую и денежно-кредитную фор-
мы регулирования. Прямое ценовое регулирование в них 
ограничено. В странах, осуществляющих политику экономи-
ческого дирижизма (Франция, Япония, Южная Корея, Шве-
ция), происходит в первую очередь влияние на денежное об-
ращение и цены.

Степень государственного регулирования цен будет уси-
ливаться, если ускоряется инфляция, возрастает дефицит 
товаров, возникает необходимость перестроить экономику, 
и ослабевает при выходе из кризиса.

В целом можно выделить следующие способы государ-
ственного регулирования в стране в зависимости от вида цен 
и роли государства (табл. 14).

Большинство стран имеет законодательные акты, опре-
деляющие права и роль государственных органов в регули-
ровании цен, права и обязанности производителей в уста-
новлении цен и права потребителей.

Так, в Австрии государственное регулирование осущест-
вляется на основе закона о ценах, в Греции действует кодекс 
рыночного регулирования, утвержденный указом президен-
та. В Дании ценообразование регулируется законом о конку-
ренции, который включает в себя ранее действовавшие за-
кон о ценах и прибыли и закон о деятельности монополий 
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и конкуренции. В Норвегии вопросы цен регулируются за-
коном о контроле над ценами, прибылью и ограничением 
монополии.

Таблица 14 

Способы государственного регулирования цен

Виды цен Роль 
государства

Формы государственного 
воздействия

Фиксированные 
цены

Цены 
устанавливаются 
государством

• установление фиксированной 
цены и тарифов;

• «замораживание» свободных 
мест на рынке;

• фиксация монопольных цен
Регулируемые 

цены
Государство 
определяет 
нормы для 
предприятия, 
которое 
устанавливает 
цены на 
продукцию

• установление предельных 
цен;

• установление предельных 
нормативов или коэффи-
циентов;

• установление предельных 
значений для розничной цены 
(надбавок, наценок, скидок);

• установление граничного 
уровня одноразового 
повышения цен;

• контроль со стороны государ-
ства за монопольными 
ценами;

• регулирование цен на рынке 
с помощью установленных 
цен государственными 
предприятиями

Свободная цена Государством 
устанавливаются 
правила для 
рынка, вводится 
ряд запретов 
на недобросо-
вестную 
конкуренцию

• запрет на горизонтальное 
и вертикальное фиксирова-
ние цен;

• запрет на проведение 
ценовой дискриминации;

• невозможность осуществле-
ния демпинговой политики;

• запрет на недобросовестную 
ценовую рекламу
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В Российской Федерации в настоящее время действу-
ют Закон, Указ Президента и Постановления Правительства 
о государственном регулировании цен (тарифов) на продук-
цию естественных монополий.

Основные направления государственного регулирования 
цен в России определены Постановлением Правительства 
РФ от 7 марта 1995г. № 239 «О мерах по упорядочению го-
сударственного регулирования цен (тарифов)».

В фармацевтической промышленности в соответствии 
с Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2009 г. 
№ 654 «О совершенствовании государственного регулиро-
вания цен на жизненно необходимые и важнейшие лекар-
ственные средства» установлены предельные отпускные це-
ны, подлежащие государственной регистрации.

Концепцией реформы ЖКХ в России предусмотрен по-
степенный переход на полную оплату населением затрат 
на коммунальные услуги в части текущих издержек, кото-
рые сегодня частично компенсируются. Объектами цено-
вого регулирования, а следовательно и компенсаций, оста-
нутся определенные категории населения (пенсионеры, 
инвалиды и др.) и виды услуг (банно-прачечные услуги 
для интернатов, воинских частей и др.), для которых важ-
но сформулировать гарантированный перечень услуг, объ-
екты прямого ценового регулирования, источники и поря-
док финан сирования.

Определение оптимальных издержек — основа расчета 
компенсаций при государственном ценовом регулировании. 
Как показывает зарубежная практика, оптимальные компен-
сации предполагают не автоматическое покрытие всех за-
трат предприятия, а только той их части, которая представ-
ляется общественно необходимой. За рубежом оптимизация 
затрат основана на обоснованных методических подходах 
их определения. Например, органы регулирования США 
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выдают фирмам разрешение на применение цен, которые 
рассчитываются исходя из экономически обоснованных из-
держек. При этом используются единые стандарты ведения 
бухгалтерского учета на регулируемых предприятиях, спо-
собствующие наиболее полному раскрытию информации 
об издержках.

8.3. Государственное регулирование 
доходов населения

Одной из самых важных проблем в обществе, остро сто-
явшей во все времена, является проблема справедливого рас-
пределения доходов. История свидетельствует, что именно 
на почве раздела прибылей вспыхивали многочисленные 
конфликты и войны. Таким образом, от степени неравномер-
ности доходов зависит не только благосостояние населения, 
но и политическая стабильность общества.

Государственное регулирование доходов представляет 
собой систему мер и норм законодательного, исполнитель-
ного и контролирующего характера, осуществляемых пра-
вомочными государственными учреждениями и обществен-
ными организациями в целях стабилизации доходов и их 
роста в зависимости от меняющихся социально-экономиче-
ских усло вий развития общества. Оно направлено на созда-
ние условий, способствующих нормальному воспроизвод-
ству рабочей силы и ее развитию.

Анализ различных подходов к регулированию доходов 
населения показал как полное отрицание вмешательства го-
сударства в распределение доходов (классическая школа: 
А. Смит и Д. Рикардо), так и признание ведущей роли го-
сударства (представители кейнсианства: Дж. Кейнс и др.). 
Представители неоклассической школы (А. Маршалл, 
Дж.Б. Кларк, А. Пигу, Ф. Хайек, М. Фридман) опираются 
на механизмы рыночного саморегулирования, но признают 
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также роль государства в создании рыночной среды. Инсти-
туционалисты (Г. Беккер, Дж. Гелбрейт) вопросы распреде-
ления доходов решают с помощью социальных институтов 
при ведущей роли государства. Особое положение занима-
ют марксисты, доказывая эксплуататорский характер рас-
пределительных отношений в капиталистическом обществе, 
но основываясь на рыночном механизме.

По оценкам Всемирного банка, в конце прошедшего сто-
летия пятая часть человечества имела более 4/5 мирового 
дохода. Это преимущественно жители промышленно раз-
витых стран. В то время как в странах центральной Афри-
ки, ряде государств Латинской Америки, странах Восточ-
ной Европы и СНГ в 90-х гг. уровень жизни существенно 
снизился. 

Доходы богатых людей в России превышают дохо-
ды простых людей, примерно в 15 раз. И с каждым годом 
эта цифра растет, то есть богатые богатеют, а бедные бед-
неют. За рубежом эта цифра намного меньше, к примеру, 
в США, где обитает большая часть богатых людей мира, раз-
ница между доходами богатых и бедных людей составляет
всего 3–4 раза. Среднемесячная заработная плата в Рос-
сии в номинальном выражении в январе 2017 г. состави-
ла 35369 руб. Или 30,8 тыс. руб. после вычета подоходно-
го налога в размере 13%. Номинальная средняя зарплата за 
2016 г. составила 36746 руб. Для работодателя же такая зар-
плата обходится в 45 тыс. руб. после отчисления около 30 % 
в фонды медицинского и социального страхования, а также 
в пенсионный фонд.

Усиление неравенства в распределении доходов, низ-
кий уровень их у основной части населения и концентрация 
средств относительно небольшой группой людей понижают 
совокупный потребительский спрос, делают его односторон-
ним, что не способствует развитию производства и реального 
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сектора экономики. В связи с этим нарастающее социально-
экономическое расслоение становится одной из острых про-
блем современности. 

 Средством преодоления неравенства и бедности высту-
пает государственная по литика доходов. Она осуществляет-
ся по двум основным направле ниям: регулирование доходов 
населения; перераспределение доходов через государствен-
ный бюджет.

Регулирование доходов населения осуществляется в тес-
ной увязке со сводными макроэкономическими показателя-
ми, в частности с валовым внутренним продуктом (ВВП). 
Расчет ВВП на душу населения позволяет дать самую об-
щую характеристику уровня жизни населения, а также от-
разить состояние и развитие экономики. 

Рынок не обеспечивает социальную справедливость 
в обществе, наоборот, способствует углублению социаль-
ной дифференциации населения, расширяет разрыв между 
богатыми и бедными, и государство берет на себя регулиро-
вание распределения дохода. Эта задача решается различны-
ми приемами и методами, например, путем вмешательства 
в функционирование рынка с помощью системы налогов 
и других платежей. Через механизм налогообложения и госу-
дарственные расходы на социальное обеспечение все боль-
шая доля национального дохода переходит от относительно 
богатых к относительно бедным. 

Критерием при перераспределении доходов населения 
является разрыв в денежных доходах 20% самых богатых 
и 20% самых бедных слоев населения, который не должен 
превышать 12 раз. Большее превышение сопряжено с серьез-
ной социально-политической дестабилизацией общества. 
Другим критерием дифференциации доходов населения яв-
ляется коэффициент Джини. Его критический предел равен 
0,410-0,412. 
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Значительное неравенство в распределении доходов со-
циально опасно и не соответствует потребностям современ-
ного производства. Платежеспособность населения, обеспе-
чивающая высокий совокупный спрос, выступает важным 
условием экономического роста. В то же время поддержание 
высоких стандартов уровня и качества жизни необходимо 
для воспроизводства квалифицированной рабочей силы, не-
обходимой производству в условиях постиндустриального, 
основанного на знаниях общества. Сегодня в экономически 
развитых странах признается право людей на определенный 
стандарт благосостояния, существует понятие «социальный 
стандарт жизни». 

В России мерилом социального благополучия пока еще 
считается «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ). 
Установленная государством минимальная заработная пла-
та почти втрое ниже прожиточного минимума, что противо-
речит не только практике развитых стран, но и Трудовому 
кодексу РФ (ТК РФ).

В разных странах и в разные периоды действовали раз-
личные системы формирования доходов населения. Чаще 
всего выделяют следующие четыре основных принципа рас-
пределения.

1. Уравнительное распределение. Оно имеет место, ко-
гда все члены общества (или его определенная часть) полу-
чают равные доходы или блага. Такой принцип характерен 
для первобытных социумов, а также для стран с режимом, 
который Маркс и Энгельс определили как «казарменный 
коммунизм». В литературе можно встретить и другое, книж-
ное название этого принципа — эгалитарное распределение. 
Поскольку люди по своим способностям и энергии различа-
ются, то уравниловка в вознаграждении их труда неизбеж-
но порождает ситуацию, когда «один сажает виноградник, 
а другой ест его плоды».
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2. Рыночное распределение предполагает, что каждый 
из владельцев того или иного фактора производства (рабо-
чей силы, предпринимательских способностей, земли, ка-
питала) получает разный доход — в соответствии с хозяй-
ственной полезностью и продуктивностью своего фактора. 
Так, по отношению к обладателям рабочей силы (то есть на-
емным работникам) действует известный принцип распре-
деления по труду. Он означает, что размер доходов каждого 
трудящегося зависит от конкретной рыночной оценки значи-
мости данного вида труда, а также от его конечных результа-
тов (сколько, чего, как и какого качества произведено).

3. Распределение по накопленному имуществу. Он про-
является в получении дополнительных доходов теми, кто на-
капливает и передает по наследству какую-либо собствен-
ность (землю, предприятия, дома, ценные бумаги и другое 
имущество).

4. Привилегированное распределение особенно харак-
терно для стран с неразвитой демократией и граждански 
пассивным обществом. Там правители самоуправно перерас-
пределяют общественные блага в свою пользу, устраивая для 
себя повышенные оклады и пенсии, улучшенные усло вия 
жизни, труда, лечения, отдыха и другие льготы.

В реальности все четыре рассмотренных принципа не-
редко по-разному сочетаются. Например, в СССР для «тру-
дящихся масс» преобладала уравниловка, а для верхушки 
компартии (КПСС) и госаппарата существовали многооб-
разные привилегии. В то время как «массы» испытывали на 
себе тяготы низких доходов, товарных дефицитов, перена-
селенных коммунальных квартир, общежитий, номенклатур-
ная элита имела высокие доходы, шикарные квартиры, ма-
шины, дачи, прекрасные питание и быт. Однако какая бы 
система распределения ни была, в любом современном об-
ществе неизбежно неравенство доходов людей.
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Средством преодоления неравенства и бедности высту-
пает, прежде всего, государственная политика доходов. Она 
осуществляется по двум основным направлениям:

1) регулирование доходов населения;
2) перераспределение доходов через государственный 

бюджет.
Практика регулирования доходов включает:
• государственное регулирование оплаты труда — наи-

более значимая мера для малоквалифицированных 
рабочих, женщин, иностранных рабочих;

• индексацию доходов населения в целях защиты их 
от инфляционного обесценения — увеличение но-
минальных доходов в зависимости от роста цен; го-
сударство осуществляет индексацию трансфертных 
платежей, в организациях требование индексации за-
работной платы обычно включается в коллективный 
договор.

Государственное регулирование оплаты труда включает:
• законодательное установление и изменение мини-

мального размера оплаты труда;
• налоговое регулирование средств, направленных на 

оплату труда организациями, а также доходов физи-
ческих лиц;

• установление государственных гарантий по оплате 
труда.

В бюджетных организациях и на предприятиях госу-
дарственного сектора экономики регулирование заработной 
платы осуществляется на основе единой тарифной сетки 
(ETC). На государственных предприятиях устанавливают-
ся надбавки:

• в зависимости от степени дискомфорта оцениваемой 
природно-климатическими, экономико-географиче-
скими, социально-психологическими условиями 
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и фактором риска проживания по коэффициентам 
для пяти зон от 1,0 до 1,8–2,0 в самой некомфорт-
ной I зоне.

• северные надбавки за непрерывный стаж работы 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в размере от 10% заработка, до 30% за-
работка по истечении пяти лет непрерывного стажа 
на Европейском Севере, в южных районах Сибири 
и Дальнего Востока, до 100% на островах морей Се-
верного Ледовитого океана и на Чукотке.

• коэффициенты за работу в высокогорных районах 
в зависимости от степени понижения трудоспособ-
ности человека в диапазоне от 1,0 до 1,4.

В частных, смешанных и кооперативных предприятиях 
с учетом районных коэффициентов определяется только ми-
нимальный уровень заработной платы. 

Несмотря на то, что существуют общие принципы фор-
мирования доходов, сохраняются условия их дифференци-
ации, а следовательно и уровней жизни различных слоев 
и групп населения. Так, различают функциональное и пер-
сональное распределение.

Функциональное распределение доходов показывает до-
лю национального дохода, которая приходится на тот или 
иной фактор производства. В результате функционального 
распределения доходов формируются такие первичные до-
ходы, как заработная плата, процент, рента и прибыль. В си-
стеме факторов производства основная взаимосвязь касается 
капитала, поэтому для упрощения функциональное распре-
деление можно представить как соотношение между дохо-
дами от труда и от собственности. Но доходы, в конечном 
счете, получают не факторы производства, а конкретные лю-
ди (или семьи), так как именно они являются основными 
поставщиками факторов производства — труда и капитала. 
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Чтобы обеспечить справедливость распределения, необхо-
димо в полном объеме учитывать специфическую произво-
дительность каждого фактора производства, включая труд, 
человеческий капитал и предприимчивость, денежный и фи-
зический капитал, землю и т.п.

Персональное распределение дохода, т.е. распределение 
дохода между семьями протекает под воздействием различ-
ных факторов, включает фазу перераспределения и испыты-
вает на себе регулирующее воздействие со стороны госу-
дарства. Так, государственная социальная политика обычно 
способствует более равномерному распределению дохода 
среди социальных групп населения (высокие ставки нало-
гообложения, социальные трансферты и т.п.).

Политика перераспределения доходов предполагает:
• аккумуляцию денежных средств в руках государства 

для проведения социальной политики путем взима-
ния с населения и предприятий прямых и косвенных 
налогов;

• предоставление населению социальных услуг путем 
финансирования систем образования, медицинско-
го обслуживания, учреждений культуры, искусства, 
физкультуры и спорта, досуга и пр.;

• финансирование системы социальной защиты, 
вклю чающей систему социальных гарантий, систе-
му пенсионного, медицинского и социального стра-
хования, систему социальной поддержки (помощи) 
населению.

Вмешательство государства в перераспределительные 
процессы должно осуществляться в оптимальных размерах. 
Выравнивание до ходов, признанное для современного обще-
ства необходимым в силу целого ряда причин, может при-
вести к сокращению эффективности экономики в резуль-
тате чрезмерного роста налогов и, как следствие, подрыву 
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стимулов к предпринимательству, инвестициям, а также сни-
жению стимулов к труду у самих получателей трансферт-
ных вы плат. Проведение этой политики требует значитель-
ных средств на содержание бюрократического аппарата.

Проводя социальную политику, государство использу-
ет такие инструменты, как социальные стандарты, потре-
бительские бюдже ты, другие пороговые социальные огра-
ничители. Социальные стандарты являются средством 
обеспечения прав граждан в области со циальных гаран-
тий. Минимальные государственные социальные стандар-
ты — это государственные услуги, предоставление кото-
рых гражданам на определенном минимально допустимом 
уровне гаран тируется государством на безвозмездной и без-
возвратной основе за счет бюджетов всех уровней на всей 
территории страны. Они ис пользуются для определения 
финансовых нормативов, необходимых для формирования 
бюджетов и внебюджетных фондов. На основе социаль-
ных стандартов (пороговых показателей) по науке, образо-
ванию, культуре, здравоохранению устанавливаются объемы 
их фи нансирования.

8.4. Управление воспроизводством 
человеческого капитала

Качество формирования инновационного общества зави-
сит от развития человека, являющегося его частью.

Человеческий капитал — это совокупность знаний, 
практических навыков, использующихся в экономике и для 
удовлетворения многообразных потребностей человека и об-
щества в целом.

Впервые этот термин ввел в 1961 г. американский эко-
номист Теодор Шульц, а его последователь Гэри Беккер, 
развил данную идею и обосновал эффективность вложений 
в человеческий капитал. В 1992 г. за свою теорию экономи-
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ческого подхода к человеческому поведению он получил Но-
белевскую премию по экономике.

Если раньше человеческий капитал трактовался как со-
вокупность инвестиций в человека, повышающих его спо-
собность к труду (образование и профессиональные навы-
ки), то в условиях глобализации человеческий капитал стал 
главным фактором формирования инновационной экономи-
ки и как интенсивный производительный фактор экономиче-
ского развития, развития общества и семьи включает в себя 
инструментарий интеллектуального и управленческого тру-
да, среду обитания, обеспечивающую эффективное исполь-
зование человеческого капитала, а также знания, здоровье, 
качество и продолжительность жизни.

ИЧР (Human development index) — показатель оценки 
долгосрочного прогресса в трех основных сферах челове-
ческого развития: продолжительность жизни и здоровье; 
доступ к знаниям и достойный уровень жизни. На основа-
нии значения индекса традиционно сравниваются уровень 
и качество жизни в различных странах и регионах мира 
(табл. 15).

Выделяют четыре группы стран в зависимости от вели-
чины индекса человеческого развития: очень высокий — бо-
лее 0,800; высокий — более 0,700; средний — более 0,550; 
низкий — менее 0,550.

Под воспроизводством человеческого капитала понима-
ют совокупность социально-экономических отношений по 
поводу формирования, сохранения, развития и совершен-
ствования капитала, другими словами знаний, умений, на-
выков, способностей людей к труду, а также их физического 
состояния, интеллектуальных и творческих спо собностей. 

Воспроизводство человеческого капитала предполага-
ет развитие всех основных его элементов, а это требует как 
от самих людей, так и от организации, и от государства опре-
деленных финансовых средств.
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Таблица 15 

Рейтинг стран по индексу человеческого развития (ИЧР) 
(United Nations Development Programme: Human Development Index 2015)

Место Страна ИЧР Место Страна ИЧР

Страны с очень высоким уровнем ИЧР 27 Италия 0,873
1 Норвегия 0,944 28 Чехия 0,870
2 Австралия 0,935 29 Греция 0,865
3 Швейцария 0,930 30 Эстония 0,861
4 Дания 0,923 31 Бруней 0,856
5 Нидерланды 0,922 32 Кипр 0,850
6 Германия 0,916 32 Катар 0,850
6 Ирландия 0,916 34 Андорра 0,845

8 Соединенные Штаты 
Америки 0,915 35 Словакия 0,844

9 Канада 0,913 36 Польша 0,843
9 Новая Зеландия 0,913 37 Литва 0,839
11 Сингапур 0,912 37 Мальта 0,839
12 Гонконг 0,910 39 Саудовская Аравия 0,837
13 Лихтенштейн 0,908 40 Аргентина 0,836

14 Швеция 0,907 41 Объединенные 
Арабские Эмираты 0,835

14 Великобритания 0,907 42 Чили 0,832
16 Исландия 0,899 43 Португалия 0,830
17 Южная Корея 0,898 44 Венгрия 0,828
18 Израиль 0,894 45 Бахрейн 0,824
19 Люксембург 0,892 46 Латвия 0,819
20 Япония 0,891 47 Хорватия 0,818
21 Бельгия 0,890 48 Кувейт 0,816
22 Франция 0,888 49 Черногория 0,802
23 Австрия 0,885 Страны с высоким уровнем ИЧР
24 Финляндия 0,883 50 Беларусь 0,798
25 Словения 0,880 50 Россия 0,798
26 Испания 0,876

Источник: Индекс развития человеческого потенциала. Гуманитар-
ная энциклопедия [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных техно-
логий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016 г.). URL: http://gtmar-
ket.ru/ratings/human-development-index/human-development-index-info
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Применительно к человеческому капиталу инвести-
ции — это вложения денежных, материальных и нематери-
альных средств в развитие интеллектуальных способностей 
человека, объекты социальной инфраструктуры с целью со-
вершенствования элементов человеческого капитала и по-
лучения дохода.

К инвестициям в человеческий ресурс относятся затра-
ты на получение общего и специального образования, рас-
ходы связанные с профессиональной подготовкой работни-
ка, затраты на поддержание здоровья, на ускорение процесса 
воспроизводства затраченных в процессе труда физических 
и умственных способностей.

Экономика России настоятельно требует быстрого из-
менения качества и структуры человеческого ресурса. Не-
обходимо активное участия государства в этом процессе. 
Величина, качество и воспроизводство человеческого ре-
сурса в целом обусловлены факторами его формирования 
и развития. 

Воспроизводство человеческого капитала учитывает сле-
дующие основные положения:

• человеческий капитал воспроизводится как рабочая 
сила и как капитал, при этом процесс его воспроиз-
водства изучается как непрерывный;

• в процессе воспроизводства человеческий капитал 
проходит стадии формирования, разделения, обме-
на и потребления;

• основным условием воспроизводства человеческого 
капитала является трансформация некоторых частей 
созданных продуктов в инвестиции на воссоздание 
элементов человеческого капитала;

• в изменении человеческого ресурса можно выделить 
2 периода — инвестиционный, в процессе которо-
го происходит формирование базы человеческого 
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ресурса и период активной трудовой деятельности 
или непосредственно процесс воспроизводства, ко-
гда человеческий капитал участвует в процессе про-
изводства.

Функции государства в этой сфере следующие:
• разработка государственной политики в сфере вос-

производства человеческого капитала на федераль-
ном и региональном уровнях;

• осуществление соответствующего законодательного 
и административного регулирования;

• привлечение в сферу воспроизводства человеческого 
капитала негосударственных предприятий и учреж-
дений, создание им благоприятных условий;

• координация деятельности населения, негосудар-
ственных и государственных предприятий и пред-
ставляющих их интересы союзов и ассоциаций 
в рамках институтов социального партнерства;

• использование институтов социального партнерства 
в сфере воспроизводства человеческого капитала. 

Ме тоды государственного воздействия основываются на 
нормативно-законодательном регулировании наиболее важ-
ных условий воспроизводства (Гражданский кодекс, Кодекс 
законов о семье и браке, Жилищный кодекс, Трудовой ко-
декс, социальное законодательство и др.). Реализацию этих 
правовых актов осуществляют все ветви власти — исполни-
тельная, судебная и местное самоуправление. 

Методы идеологического и морального воздействия с со-
ветских времен сориентированы на внедрение в менталь-
ность населения образа женщины-труженицы, успешно со-
четающей ударную работу на производстве с образцовым 
выполнением супружеских и материнских обязанностей. Эта 
модель поддерживалась пропагандой через средства массо-
вой информации, в художественной литературе и киноискус-
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стве. Прямое административное воздействие дополнялось 
идеологическим прессингом и логически его завершало.

Методы экономического регулирования используются 
на общегосударственном уровне, уровне территории, пред-
приятия, семьи. Например, учреждения сфер образования, 
здравоохранения, культуры, социальной защиты за неболь-
шим исключением финансируются за счет бюджетов всех 
уровней, внебюджетных фондов и средств государственных 
предприятий.

Особое место в регулировании уровня и качества вос-
производства занимают средства семейных бюджетов. Соб-
ственно они и являются основным источником финансиро-
вания репродуктивных затрат (что отвечает марксистским 
теориям о включенности затрат на воспроизводство будуще-
го человеческого капитала в стоимость функционирующей 
рабочей силы, но не соответствует реалиям жизни и отно-
шениям полов). Заметно меньшую роль в финансировании 
воспроизводственных затрат играют государство и регион — 
их экономическая поддержка репродукции минимальна. Так, 
несмотря на широко разрекламированные решения об уве-
личении продолжительности отпусков по рождению ребен-
ка и уходу за ним, детских пособий, материальной помощи 
многодетным семьям, эти меры оказались недостаточными 
для реализации репродуктивных планов. Причина предель-
но проста — низкий уровень стимулирования.

К элементам государственного регулирования воспроиз-
водства человеческого капитала относят: профессиональное 
образование; здоровый образ жизни; медицинскую помощь.

• Профессиональное образование. Цель — ориентация 
профессионального образования на народо-хозяй-
ственные потребности, создание условий для само-
реализации одаренных лиц независимо от их соци-
ального статуса и имущественного положения, поиск 
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и контрактация одаренных лиц для их дальнейшего 
обучения. Меры: образовательный кредит в рамках 
ГЧП и бюджетные места как механизмы социального 
лифта соответственно в сфере престижных и соци-
ально значимых профессий; модульное образование 
в соответствии с индивидуальными и корпоративны-
ми требованиями к компетенциям; программы pre-
experienced (для людей без профессионального опы-
та) и post-experienced (с опытом).

• Здоровый образ жизни. Цель — увеличение объе-
мов запасов здоровья и соответственно объемов че-
ловеческого капитала в целом; структурная сба-
лансированность лечебного, профилактического 
и оздоровительного уровней сферы здравоохране-
ния, улучшение качества жизни населения. Меры: 
пропаганда здорового образа жизни, оздоровитель-
ные услуги в рамках ГЧП как составная, обязатель-
ная часть соцпакета. Международный опыт внедре-
ния профилактических программ показывает, что 
экономический эффект от них по данным ВОЗ до-
стигает соотношения 1:8. Однако в настоящее вре-
мя любителей активного образа жизни в России — 
всего 10–15%, в то время как в США физкультурой 
и спортом занимаются 40% населения, а в Германии — 
до 60%.

• Медицинская помощь. Меры — универсальная элек-
тронная медицинская карта как способ минимизации 
информационной асимметрии; страховые принципы 
организации медицины и ГЧП в системе обязатель-
ного и добровольного страхования при государствен-
ном финансировании сложных (и дорогостоящих) 
методов лечения; многоуровневая система оказания 
медицинской помощи — увеличение объема услуг на 
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амбулаторном уровне и разделение универсальной 
стационарной помощи по технологическому прин-
ципу; единый реестр лиц, застрахованных в системе 
обязательного медицинского страхования.

Существующие аспекты управления человеческими ре-
сурсами связаны с различиями национальных культур. Осо-
бенности существующих практик управления человечески-
ми ресурсами в европейских странах:

• вызовы, которые произошли в Великобритании, яв-
ляются отражением изменений регулирования, воз-
никающих как со стороны правительства Великобри-
тании, так и происходящих процессов глобализации;

• современные французские практики управления 
человеческими ресурсами являются результатом 
уникальной демографической ситуации в Европе, 
государственной политики в области трудовых отно-
шений, ускоренной интернационализации крупных 
компаний и значительного реального влияния проф-
союзного движения. 

В современных условиях именно управление челове-
ческими ресурсами является связующим звеном произво-
дительности персонала и компании в целом. Это связано, 
в первую очередь, с необходимостью увеличивать и созда-
вать конкурентные преимущества для предприятий за счет 
развития и адаптации их трудового потенциала. Специали-
сты по управлению человеческими ресурсами и руководи-
тели особое внимание должны уделять формированию тру-
дового потенциала, который в том числе должен учитывать 
существующие кросс-культурные различия своих сотрудни-
ков, их различные ценности и потребности.

Инновационный тип развития экономики обусловил 
существенные особенности формирования человеческого 
капитала.
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• Необходимость неразрывной связи образования 
с производственной деятельностью. Сегодня важно 
не только накопить новые знания и навыки в процес-
се трудовой деятельности, но и уметь их творчески 
применить, то есть, по существу, вырабатывать но-
вые ноу-хау. 

• Требование непрерывного образования и активи-
зация творческих возможностей не просто отдель-
ных работников, но и целых коллективов, состав-
ляющих персонал фирм и предприятий. Речь идет 
не о простом суммировании человеческих капита-
лов сотрудников предприятий, а о синергетическом 
их эффекте — творческом взаимодействии персонала 
в инновационном процессе, лежащем в основе эко-
номики знаний. 

Регулирование процесса воспроизводства человеческо-
го капитала становится новой экономической функцией го-
сударства, востребованной условиями и характером иннова-
ционного воспроизводства. 

8.5. Государственное регулирование 
социально-экономического развития территорий
Развитие любого общества всегда связано с определен-

ной территорией. Пространственные особенности страны 
могут быть представлены совокупностью входящих в нее 
территорий, различающихся по многим показателям: нали-
чию природных ресурсов (сырьевая база и полезные ископа-
емые); плотности населения, наличию и качеству трудовых 
ресурсов; структуре производства; состоянию социаль-
ной сферы; расстоянию от высокоразвитых, промышлен-
ных и культурных центров. Одной из стержневых проблем 
социально-экономического развития в современном ми-
ре становятся возрастающие масштабы пространственной 
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социально-экономической дифференциации, усиление со-
циально-экономического неравенства в развитии террито-
рий. Данные тенденции прослеживается на различных тер-
риториальных уровнях: стран, регионов и муниципальных 
образований.

Наряду с развитием глобализации экономик различных 
стран преобладающей тенденцией в эволюции современных 
государств является постепенная децентрализация государ-
ственной власти, передача все большей части государствен-
ных функций от центра к регионам, территориям.

Регулирование регионального развития осуществляет-
ся в странах с самым разнообразным государственно-поли-
тическим устройством. Более того, по-своему интересный 
и успешный опыт региональной экономической политики 
имеется и в федеративных республиках (таких как США, Ка-
нада, Германия, Австралия и др.), и в унитарных республи-
ках (таких как Франция, Италия и др.), и в монархиях пар-
ламентского типа (таких как Великобритания, Нидерланды, 
Испания, Швеция и др.).

Во всех странах (независимо от их масштаба) исполь-
зуют разнообразные методы регулирования: планирование 
и прогнозирование, использование бюджетно-налоговой 
системы, различных регулирующих инструментов. Регио-
нальное планирование тесно связано с бюджетной полити-
кой. При этом акцент делается на физическом планирова-
нии. Контрольные функции реализации планов возлагаются 
на государственные и общественные структуры. В основе 
бюджетов (годовых и среднесрочных) всегда лежит план 
или прогноз развития соответствующей территории, кото-
рый выступает как необходимое условие получения средств 
из государственного бюджета. В целом план представляет 
собой форму консенсуса, согласования интересов многих 
экономических и социальных субъектов. Сильные традиции 
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пространственного и регионального планирования есть 
у Франции, где разрабатывается Генеральный план терри-
ториального устройства по периодам. Разработка планового 
контракта — условие получения государственной финансо-
вой поддержки при параллельном финансировании со сто-
роны других участников контракта.

В Германии разрабатываются федеральный и земель-
ные рамочные планы, осуществляется планирование терри-
ториального устройства на уровне земель, округов. Наряду 
с этим федеральный центр, земли, общины разрабатывают 
среднесрочные финансовые планы с учетом их согласован-
ности с центром. В последние годы значительное внима-
ние уделяется разработке концепций регионального разви-
тия с целью обоснования мероприятий по региональному 
стимулированию. 

В плановой деятельности США преобладает разработ-
ка планов (программ) регионального развития в масштабах 
проблемных междуштатных территорий. В соответствии 
с технологией разработки планов им всегда предшеству-
ют вариантные прогнозы будущих ситуаций и процессов, 
учитывающие многие факторы. В бюджетных системах 
с устойчивым разделением доходов и полномочий по расхо-
дам основ ным механизмом регулирования бюджетных дис-
балансов являются межбюджетные трансферты. В некото-
рых странах, особенно с высокой централизацией доходов, 
на долю трансфертов приходится существенная часть по-
крытия расходов региональных и местных бюджетов: в Ита-
лии — более 70%, во Франции вертикальные межбюджет-
ные трансферты охватывают три региональных уровня. При 
этом донорами являются регионы и департаменты, а полу-
чателями помощи — коммуны. Наибольшую часть глобаль-
ной дотации (77%) получают коммуны. В США федераль-
ные трансферты на строительство междуштатных автодорог 
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покрывают до 90% их стоимости, в Германии федерация 
предоставляет специальную финансовую помощь для осо-
бо важных инвестиций земель, в том числе санации и сохра-
нения конкурентоспособных предприятий, создания новых 
рабочих мест. Кроме того, имеются целевые трансферты, 
бюджетные гранты, или специальные фонды, которые пред-
назначаются для осуществления определенных задач госу-
дарственной региональной политики. Все рассмотренные 
разновидности трансфертов и государственных средств, рас-
ходуемых на территориях, являются безвозмездными. Рос-
сия в настоящее время в основном пользуется системой вер-
тикальных трансфертов и субсидий. Кроме того, в последние 
2–3 года применяется система конкурсов и грантов, что по-
зволяет развитию в регионах приоритетных с точки зрения 
центра направлений в экономике, отдельных социальных 
потребностей.

В настоящее время существует целый ряд индикаторов, 
позволяющих осуществлять мониторинг ситуации в реги-
онах и на его основе делать те или иные выводы. Методи-
ка составления рейтинга на основе агрегирования ключевых 
показателей регионального развития позволяет дать ответ 
на вопрос о позициях того или иного региона.

Лидирующие позиции в течение ряда лет занимают: 
Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский АО, Тюмен-
ская область, Московская область и Ямало-Ненецкий АО. 
Это так называемая «большая шестерка» экономической 
гео графии современной России. На эти регионы прихо-
дится почти половина отечественного ВВП, они являются 
основ ными донорами федерального бюджета, здесь фор-
мируется большая часть потребительского спроса и отсюда 
исходит основной экспортный поток страны. В этих же ре-
гионах работает или базируется большинство крупнейших 
корпораций страны. Уровень благосостояния первой десятки 
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регионов обусловлен их промышленным потенциалом, нали-
чием высокотехнологичных производств и высоким уровнем 
оплаты труда. Здесь развита сфера услуг и социальная сфе-
ра. Транспортная инфраструктура большинства из указан-
ных регионов развита гораздо лучше, чем, скажем, в Сиби-
ри или Забайкалье, что также нельзя не учитывать.

В нижней части рейтинга сосредоточены почти все рес-
публики Северного Кавказа. К ним же примкнули неболь-
шие национальные республики Поволжья, Сибири и Даль-
него Востока. Регионы-аутсайдеры демонстрируют худшие 
результаты практически по всем показателям — как эконо-
мическим, так и социальным. Уровень некоторых показа-
телей в разных частях страны может отличаться в несколь-
ко раз. 

Россия не только мировой лидер по площади территории, 
но и мировой лидер по суровости климата, по причине чего 
площадь незаселенных территорий год от года только увели-
чивается. При известной поляризации расселения населения 
идет дальнейшая трансформация системы расселения, мас-
штабная территория современной России — это редко засе-
ленная территория. По данным Росстата в Российской Феде-
рации средняя плотность населения — порядка 8,4 чел./км². 
Самая низкая плотность населения в Российской Феде-
рации среди субъектов РФ в Чукотском автономном окру-
ге — 0,1 чел./км², самая высокая плотность населения 
в Москве — 4554,1 чел./км².

Среди урбанистических процессов выделим концентра-
цию населения в городах, депопуляцию сельской местности 
и рост столичной агломерации.

Решение проблем преодоления регионального неравен-
ства, поиск путей повышения привлекательности террито-
рий, определение возможности роста их конкурентоспособ-
ности — задача государства.
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Одна из мер — стимулирование агломерационного эф-
фекта — территориальной концентрации населения и эко-
номики. Выделяется четыре главных направления действий 
для решения проблем территориального развития в совре-
менной российской ситуации: 

• развитие агломераций (институциональная модерни-
зация и инфраструктурные инвестиции); 

• управляемое сжатие периферии (помощь желающим 
уехать, эффективные базовые социальные услу ги 
тем, кто остался); 

• содействие росту мобильности населения (один из 
факторов мобильности — рост доходов населения); 

• налаживание системы взаимодействия власть — 
бизнес — население при решении территориальных 
проблем. 

В таких условиях и при таких тенденциях возможно до-
биться достаточной концентрации территориальных ресур-
сов, эффективного использования бюджетных средств для 
решения территориальных проблем. Как следствие, имен-
но в таких условиях можно реализовать эффективную инте-
грацию региональной и социальной политики. Задача такой 
интеграции — ослабить внутренние социальные напряже-
ния, сохранить целостность и единство страны. Приорите-
тами проводимой интеграционной политики должны стать: 

• ускорение развития крупных городов, центров реги-
онов и их агломераций; 

• инфраструктурные инвестиции государства в терри-
тории, где концентрируются крупные города и насе-
ление; 

• концентрация конкурентных преимуществ тер-
риторий; 

• снижение экономического расстояния для бизнеса 
и большинства жителей страны; 
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• обеспечение нормального уровня жизни и увели-
чения доходов населения, развития рынка труда 
и обеспечения занятости населения и социальной 
защиты; 

• реализация принципов территориальной справед-
ливости; 

• устранение резкой социальной дифференциации 
населения. 

Интеграция социальной и экономической политики 
с позиции преодоления регионального неравенства по-
зволяет максимально учесть все многообразие фактов, 
определяющих потенциальные возможности в развитии 
территории.

Рассмотрим особенности государственного регули-
рования на примере сельских территорий. Общим, что 
в аграрной политике многих стран признается важным 
развитие сельских терри торий для обеспечения кон ку-
рентоспособно сти аграрного сектора в долгосрочной перс-
пек тиве.

Политика развития сельских территорий в США и ЕС 
направлена на борьбу с бедностью и повышение социально-
экономического уровня жизни в сельской местности, ориен-
тирована на поиск ресурсов из вне бюджетных источников. 
Одним из общих направлений является поддержка местных 
инициатив.

Существуют различные подходы к проблеме сельско-
го развития, как на уровне теоретических разработок, так 
и на уровне практической реализации политики, направлен-
ной на развитие аграрного сектора и сельских территорий. 

Обобщая отечественный и зарубежный опыт, можно вы-
делить три концепции сельского раз вития.

• Концепция, которая идентифицирует сельское раз-
витие с общей модернизацией сельского хозяйства 
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и агропродовольственного комплекса. Эта концепция 
ставит во главу угла развитие отрасли. 

• Концепция, которая связывает сельское развитие ис-
ключительно с сокращением различий между наи-
более отсталыми сельскими районами и остальны-
ми отраслями экономики (концепция сближения). 

• Концепция, которая идентифицирует сельское раз-
витие с развитием сельских районов в целом, пу-
тем использования всех ресурсов, имеющихся в дан-
ном районе (человеческих, физических, природных, 
ландшафтных и пр.), и интеграции между всеми ком-
понентами и отраслями на местном уровне. Эта кон-
цепция использует возможности территории в наибо-
лее широком ее понимании.

Этим трем концепциям соответствуют три различ ные, 
хотя и не формализованные модели, которые используют-
ся для формирования политики развития сельских терри-
торий. 

1. Отраслевая модель: сельское развитие, опирающееся 
на развитие сельского хозяйства. 

2. Перераспределительная модель: сельское развитие 
как способ сокращения разрыва между наиболее отсталы-
ми сельскими районами и другими отраслями экономики. 

3. Территориальная модель: сельское развитие как фор-
мирование взаимосвязей внутри локальной экономики. 

Территориальная модель предусматривает два вариан-
та развития: развитие аграрного и агропродовольственного 
секторов как двигателя развития сельских территорий и эко-
номическая диверсификация местной экономики, развитие 
несельскохозяйственных отраслей как факторов развития 
местной экономики.

Рассмотрим особенности используемых моделей 
(табл. 16).
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Таблица 16 

Сравнение основных моделей развития 
сельских территорий

Критерий Отраслевая 
модель

Перерас пре-
делительная 

модель

Территориальная 
модель

Цели Выравнивание 
доходов с другими 
отраслями

Рост масштабов 
производства 
(на уровне 
организации)

Интенсификация 
производства 
(капитал на едини-
цу площади/труда)

Компенсация 
воздействия 
неблагоприятных 
природных 
и социально-эконо-
мических факторов

Сокращение 
различий между 
отсталыми сельски-
ми районами 
и городскими 
районами

Диверсификация 
доходов сельско-
хозяйственных 
производителей

Использование 
внутренних 
ресурсов 
территории

Диверсификация 
доходов 
производителей

Новые возможности 
сокращения 
издержек

Распространение 
диверсифицирован-
ных видов 
деятельности

Развитие несельско-
хозяйственных 
видов деятельности 

Приоритет Поддержка 
инвестиций 
в развитие 
организации

Прямая 
поддержка доходов 
производителей

Компенсационные 
выплаты регионам 
с неблагоприятными 
условиями 

Поддержка 
инвестиций 
в развитие сельско-
хозяйственного 
производства

Диверсификация 
источников доходов 
сельскохозяйствен-
ных производителей

Поддержка 
диверсификации 
доходов

Политика местного 
экономического 
развития

Поддержка развития 
инфраструктуры 
и услуг для 
местного населения

Поддержка 
инвестиций 
в развитие сельско-
хозяйственного 
производства
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Критерий Отраслевая 
модель

Перерас пре-
делительная 

модель

Территориальная 
модель

Роль 
терри-
торий

Объект: ресурсы / 
вложения 
в сельское 
хозяйство

Сельский приравни-
вается к сельскохо-
зяйственному 
пространству

Дуализм сельский/ 
городской
Незначимый 
местный уровень

Центральная роль 
слабых сельских 
территорий (горные, 
неблагоприятные, 
депрессивные 
сельские террито-
рии, и пр.)

Внимание 
критериям 
определения 
«слабые сельские 
районы»

Внимательное 
отношение 
ко всему сельскому

Неоднородность 
сельских районов 
в региональном 
и страновом 
контексте

Многомерное 
определение 
понятия 
«сельский», 
неопределенные 
границы 

Сокращение 
разрыва между 
слабыми 
сельскими 
территориями 
и городскими 
районами

Роль 
отраслей

Приоритет 
сельского 
хозяйства 
и сельскохозяй-
ственных 
производителей

Интеграция сель-
ского хозяйства 
и агробизнеса 

Приоритет отрасли 
«сельское хозяйство»

Прочие отрасли — 
возможность дивер-
сифицированного 
развития 

Приоритет 
сельского 
хозяйства, 
двигателя 
процессов 
сельского развития 
(первый вариант 
модели)

Приоритет 
других отраслей 
для диверсификации 
местной экономики 
(второй вариант 
модели)

Таблица 16  (продолжение)
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Критерий Отраслевая 
модель

Перерас пре-
делительная 

модель

Территориальная 
модель

Роль 
соци-
альных 
структур

Центральное 
место сельско-
хозяйственных 
производителей

Доминирование 
организаций-
производителей

Внимание 
несельско-
хозяйственным 
отраслям

Сельское развитие 
как процесс 
с множеством 
участников

Необходимость 
форм и механизмов 
для управления 
конфликтами

Центральное место 
концепции 
партнерства

Центральное место 
распространения 
сетей

Роль 
институци-
ональных 
структур

Концентрация 
управления 
в руках 
руководства 
отрасли 
(региональной 
и национальной)

Доминирующая роль 
отраслевого руковод-
ства в управлении 

Распространение 
форм кооперации 
и/или интеграции 
с другими отраслями

Создание форм 
местного и децен-
трализованного 
управления

Многоуровневое 
управление 
политикой 
направлений 
развития

1. Отраслевая модель: сельское развитие, опирающееся 
на развитие сельского хозяйства. 

В этой модели особый акцент на развитии именно аграр-
ного сектора обусловлен тем, что на сельское хозяйство при-
ходится 80% территории, оно осуществляет многообразные 
функции, связанные с защитой окружающей среды, террито-
рии, использованием ландшафтных и незагрязненных при-
родных ресурсов и пр.; это одна из отраслей, которая в свете 
изменения международных сценариев (например, присоеди-

Таблица 16  (продолжение)
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нение к ВТО) испытывает сильный шок и поэтому нуждает-
ся в большей мере в структурной адаптации.

Отождествление сельского развития с развити ем сель-
ского хозяйства со временем становит ся неадекватным и не-
устойчивым, поскольку цель достижения равенства доходов 
с другими от раслями экономики недостижима.

Данная концепция отраслевого развития характерна для 
отечественной экономики доперестроечного периода, когда 
разви тие социальной инфраструктуры в сельской местности 
было функ цией сельскохозяйственных пред приятий. 

Все программы развития села доперестроечного перио-
да (програм ма развития Нечерноземья, Продо вольственная 
программа, програм ма «Возрождение российской де ревни») 
предусматривали развитие социальной инфраструктуры, вы-
равнивание условий жизни на селе и в городе. 

Использование отраслевого подхода к развитию сель-
ских территорий в России привело к нерациональному раз-
мещению производительных сил на территориях, нераз-
витости социально-бытовой инфраструктуры и другим 
проблемам.

В ходе экономической реформы обострились пробле-
мы развития сельских территорий. Сельскохозяйственные 
организации освободились от бремени социальной инфра-
структуры, которая была передана сельским муниципалите-
там. Однако реформа местного самоуправления не создала 
условий для стабильного развития сельского самоуправле-
ния в регионах.

Произошедшие структурные из менения в целом сказа-
лись нега тивно на уровне жизни сельского населения, уси-
лилась дифферен циация населения по уровню дохо дов, про-
должает сохраняться отста вание сельских домохозяйств 
от го родских по размеру среднедушевых располагаемых 
ресурсов.
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2. Перераспределительная модель: сельское развитие 
как способ сокращения разрыва между наиболее отсталы-
ми сельскими районами и другими отраслями экономики. 

В этой модели сельское развитие характеризуется двумя 
основными моментами. 

• Сельские районы рассматриваются как районы сла-
боразвитые, структурно отстающие от развития 
городских районов в силу неблагоприятных при-
родных и социально-экономических факторов, и по-
этому эти районы требуют особого внимания со сто-
роны государственной политики. Акцент делается 
на потребностях развития наиболее отсталых рай-
онов и концентрируется на разработке целевой по-
литики применительно к этим районам, чтобы 
задействовать эффект перераспределения как с по-
мощью прямых компенсаций воздействия неблаго-
приятных факторов, так и с помощью структурной 
поддержки. 

• Потребность развития в данной модели требует ди-
версификации доходов сельскохозяйственных ор-
ганизаций, поскольку сельское хозяйство является 
осно вной отраслью производства в этих районах. 
В то же время модель признает, что сельское хозяй-
ство не может быть единственным рычагом, с по-
мощью которого можно преодолеть разрыв между 
наиболее отсталыми сельскими районами и осталь-
ной экономикой. Диверсификация производства 
в этих районах ориентируется на традиционные от-
расли (агротуризм, сельский туризм, переработка 
сельскохозяйственной продукции в самих хозяй-
ствах и пр.).

Так, директива социально-структурного разви тия (ЕС) 
№ 268 1975 г. выделяет три различных типа районов: горные 
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районы; неблагоприятные районы, находящиеся под угрозой 
обезлюдения; районы, характеризующиеся специфической 
неблагоприятной обстановкой.

3. Территориальная модель: сельское развитие как фор-
мирование взаимосвязей внутри локальной экономики. 

Эта модель рассматривает территорию во всей со во-
купности. Однако ее резуль тативность и эффективность не-
достаточна из-за недостатка финансовых ресурсов, выде-
ляемых отсталым территориям; передача полномочий по 
разработке и внедрению программ и управлению програм-
мами переда ются в ведение административно-бюрократи-
чес ких структур аграрного сектора. 

Террито рия или территориальное образование рассма-
тривается как совокупность пространственно совпадающих 
частей социального, природно-ресурсного и иных потенци-
алов государства, по отноше нию к которой можно произво-
дить соответст вующие регулятивные действия как со сто-
роны государства, так и со стороны органов власти или 
самоуправления этой территори ей.

Государство предпринимает меры, способствующие 
реализации модернизации сельской экономики (табл. 17), 
поддержанию и разви тию социальной и инженерной ин-
фраструктуры, созданию условий для повышения качества 
и уровня жизни сельского населения. Концепция ус той-
чивого развития сельской местности как важнейший аспект 
государст венной аграрной политики отражена в различных 
нормативных актах, фе деральных и региональных социаль-
ных программах.

Реализация Государственной про граммы развития 
сельского хозяй ства и регулирования рынков сель ско-
хозяйственной продукции, сы рья и продовольствия на 2008–
2012 гг. провозгласила приоритеты в развитии социаль-
ной инфраструктуры и сельских территорий. На смену 
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программе «Социальное развитие села» в новой Госпрограм-
ме пришла ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий 
на 2014–2020 гг.».

Таблица 17 

Мероприятия по обеспечению устойчивого развития 
сельских территорий, реализуемые в Российской Федерации

Направление
мероприятий Цель Содержание

Источники
финанси-
рования

Диверси-
фикация 
сельской 
экономи ки

Развитие 
несельско хозяй-
ственной 
деятельности 
в сельской 
местности

Формирование условий 
для интенсивного развития 
на селе малого бизнеса 
и предпринимательства, 
повышение уровня занято-
сти сельского населения 
за счет расширения сфе-
ры несельскохозяйственной 
деятельности на селе 
и более полного вовлечения 
в хозяйственный оборот 
трудовых ресурсов села, 
в том числе работников, 
высвобождаемых в резуль-
тате модер низации сельско-
го хозяйства, повышение 
уровня доходов сельско-
го населения, а также рас-
ширение налогооблагаемой 
базы сельских муниципаль-
ных образований

Субсидии 
бюдже там 
субъектов 
РФ

Улучшение 
жилищ ных 
условий 
сель ского 
населения и 
обеспечение 
жиль ем 
молодых 
семей, 
молодых 
специали стов 
на селе

Улучшение 
демографиче-
ской ситуации 
в сельской 
местности

Удовлетворение потреб-
ностей сельских граждан 
в благоус троенном жилье, 
отвечающем особенностям 
сельского об раза жизни, 
привлечение и закрепление 
на селе молодых 
специалистов

Социальные 
вы платы за 
счет средств 
бюдже тов
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Направление
мероприятий Цель Содержание

Источники
финанси-
рования

Развитие 
социаль ной 
и инженерной 
инфраструкту-
ры в сельской 
местно сти

Улучшение 
террито -
риальной 
доступности 
сельско му 
населению 
объектов 
социальной 
инфраструк туры 
и повышение 
уровня 
инженерного 
оборудова ния 
сельского 
жилищного 
фонда

Развитие на селе дошколь-
ного и общего образования; 
улучше ние медицинско-
го обслуживания сельского 
населения и при влечение 
его к занятиям физической 
культурой и спортом; 
развитие культурно-досуго-
вой деятельности сельского 
населения; развитие 
гази фи кации; обеспечение 
сельского населения 
питьевой во дой; повыше-
ние уровня энергоснабже-
ния сельских поселе ний 
на основе использования 
систем энергообеспечения 
с возобновляемыми источ-
никами энергии

Субсидии 
бюдже там 
субъектов 
РФ

Поддержка 
мест ных 
инициатив, 
направленных 
на улучшение  
условий 
жизнедея-
тельно сти 
сельского 
насе ления

Мобилизация 
собственных 
материальных, 
трудовых 
и финансовых 
ресурсов 
отдельных 
граждан и их 
объединений, 
сельских 
муниципальных 
образова ний 
и действующих 
на их территори-
ях хозяйствую-
щих субъектов 
для мест ного 
развития

Благоустройство сельских 
поселений; эколо гическая 
реабилитация сельских 
территорий; сохранение 
и восстановление природ-
ных ландшафтов, историко-
культурных памятников, 
храмов; оздоровление 
социальной среды местно-
го сообщества; трудовое, 
нравственное и патриоти-
ческое вос питание сель-
ской молодежи, поддержка 
молодых семей; про ведение 
смотров-конкурсов коллек-
тивов народного творчества 
и художественной самоде-
ятельности, организация 
деятельно сти центров 
досуга и детского 
творчества

Гранты 
в форме 
субсидий 
на без воз-
мездной 
и безвоз-
вратной 
основе 
за счет 
средств 
феде-
рального 
и регио-
нальных 
бюджетов

Таблица 17  (продолжение)
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Использование гран тового механизма поддержки являет-
ся но вым эффективным инструментом в поли тике сельского 
развития, соответствующим лучшим мировым об разцам, со-
гласующимся с принципа ми ВТО и поддерживающим сель-
ское развитие в более ши роком виде, нежели благоустрой-
ство, важном для устойчивого сель ского развития.

Исследования, проведенные в Европе, показали широ-
кое распространение процесса спонтанной диверсификации 
доходов и производственной деятельности сельскохозяй-
ственных организаций, а диверсификация производственной 
деятельнос ти и/или доходов представляет собой альтернати-
ву стратегии модернизации ферм, основанную на расшире-
нии масштабов и/или интенсификации производства, что 
было типичным для отраслевой модели.

Территориальная модель развития может быть раз-
делена на два различных варианта, которые по большо-
му счету соответс твуют двум различным направлениям 
экономи ческой мысли, получившим не так давно развитие 
в литературе по теме сельского развития.

Первый вариант сконцентрирован на развитии аграр-
ного и агропродовольственного секторов как двигателей 
развития сельских территорий: аграрный и агропродо-
вольственный сектора способны генерировать процессы 
обновления сельских территорий; сельское хозяйство мо-
жет конкурировать с другими отраслями за привлечение ре-
сурсов, особенно потому, что сельское хозяйство имеет бо-
лее низкий уровень транзакционных издержек и издержек 
трансформации (изменения); меняется классическая фигу-
ра современного предпринимателя, что особенно видно во 
всей Европе, где появилось много предпринимателей но-
вого типа, способных следовать «экономии от совмеще-
ния» (economiesofscope) вместо «экономии на масштабах» 
производства (economiesofscale), уделять больше внима-
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ния потокам внутренних ресурсов, применять производ-
ственные техники, более устойчивые для окружающей сре-
ды, диверсифицировать производство в направлении новых 
рынков.

Второй вариант сконцентрирован на экономической ди-
версификации местной экономики и, следовательно, на не-
сельскохозяйственных отраслях как факторах развития 
местной экономики. Согласно данному варианту сель ское 
хозяйство само по себе не может стать источ ником диверси-
фикации. Привлекательность сельских террито рий, то есть 
способность привлекать ресурсы и ос тановить исход сель-
ского населения из сельских районов, зависит в значитель-
ной степени от спо собности сельских территорий создавать 
альтер нативные источники дохода, то есть несельскохо-
зяйственные и не возникающие в фермерском хозяйстве или 
в семье фермера. 

Вокруг этих двух позиций, а также внутри тер ри то-
риального подхода, разгораются конфликты и возникают 
консенсусы, далеко стоящие от са мих социальных и инсти-
туциональных участников событий. 

Различные позиции порождают разные механизмы го-
сударственной политики: если первая позиция опирает ся 
на «внутренний» потенциал сельского развития, то вторая 
позиция признает целостность всех направлений полити ки 
развития, которые могут быть необходимы для конкретной 
сельской территории.

Сельское хозяйство может стиму лировать процессы 
развития сельских территорий при условии, если оно силь-
но интегрировано в местную экономику и общество; через 
сильные интеграционные связи в состоянии положительно 
влиять на местную экономику, в частности, на развитие кон-
куренции на местном уровне, социальные связи и местные 
экосистемы.
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Выводы
1. Под социальной сферой понимается совокупность от-

раслей предприятий, организаций, непосредственным обра-
зом влияющих на качество жизни людей и их социальное са-
мочувствие. Социальная сфера направлена на амортизацию 
кризисных явлений в экономике, влияющих на жизнь людей, 
а также поддержку населения, испытывающего как времен-
ные трудности, так и проблемы, связанные со здоровьем или 
иными жизненными обстоятельствами. 

2. Государство воздействует на цены с помощью адми-
нистративных, бюджетно-финансовых мер для повышения 
стабильности экономической системы, управления цикличе-
скими колебаниями производственных процессов, для анти-
кризисного и антиинфляционного воздействия, обеспечения 
нормальной конкуренции на рынке.

3. Рынок не обеспечивает социальную справедливость 
в обществе, наоборот, способствует углублению социальной 
дифференциации населения, расширяет разрыв между бога-
тыми и бедными, и государство берет на себя регулирова-
ние распределения дохода. Эта задача решается различны-
ми приемами и методами, например, путем вмешательства 
в функционирование рынка с помощью системы налогов 
и других платежей.

4. В условиях глобализации человеческий капитал стал 
главным фактором формирования инновационной экономи-
ки и как интенсивный производительный фактор экономиче-
ского развития, развития общества и семьи включает в себя 
инструментарий интеллектуального и управленческого тру-
да, среду обитания, обеспечивающую эффективное исполь-
зование человеческого капитала, а также знания, здоровье, 
качество и продолжительность жизни.

5. Решение проблем преодоления регионального нера-
венства, поиск путей повышения привлекательности терри-



торий, определение возможности роста их конкурентоспо-
собности — задача государства.

Контрольные вопросы и задания
1. Перечислите меры государственной поддержки на-

селения.
2. Предложите меры регулирования цен на социально 

значимые товары.
3. Какие меры государственного регулирования способ-

ствуют снижению коэффициента Джини?
4. В связи с развитием концепции человеческого капи-

тала предложите меры вовлечения мигрантов в инноваци-
онную экономику.

5. Приведите примеры дифференциации в развитии 
территорий.

6. Каковы последствия политики агломераций в терри-
ториальном развитии?
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Глава 9 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

9.1. Необходимость государственного регулирования 
природопользования

В условиях глобализации начался новый этап во взаи-
моотношении природы, экономики и общества. Он харак-
теризуется углублением цивилизационного вмешательства 
в природу, выливающегося в эколого-экономические кризи-
сы мирового масштаба. 

Проблема загрязнения природной среды становится 
столь острой как из-за объемов промышленного и сельско-
хозяйственного производства, так и в связи с качественным 
изменением производства под влиянием научно-техническо-
го прогресса. Первое обстоятельство связано с тем, что лишь 
1–2% используемого природного ресурса остается в конеч-
ном произведенном продукте, а остальное идет в отходы, 
которые — это второе обстоятельство — не усваиваются 
природой.

Проблема загрязнения природной среды в полный рост 
встала после того, как в XX в. человек существенно расши-
рил количество используемых им металлов, стал изготавли-
вать синтетические волокна, пластмассы и другие вещества, 
имеющие свойства, которые не только не известны приро-
де, но даже вредны для организмов биосферы. Эти веще-
ства (количество и разнообразие которых постоянно растет) 
после их использования не поступают в природный круго-
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оборот. Отходы производственной деятельности все боль-
ше загрязняют литосферу, гидросферу и атмосферу Земли. 
Адаптационные механизмы биосферы не могут справить-
ся с нейтрализацией увеличивающегося количества вред-
ных для ее нормального функционирования веществ, и есте-
ственные системы начинают разрушаться.

Антропогенные изменения в окружающей среде весьма 
разнообразны. Непосредственно воздействуя лишь на один 
из компонентов среды, человек может опосредованно изме-
нять и остальные. И в первом, и во втором случае происхо-
дит нарушение круговорота веществ в природном комплек-
се, и с этой точки зрения результаты воздействия на среду 
можно отнести к нескольким группам.

К первой группе относят воздействия, приводящие толь-
ко к изменению концентрации химических элементов и их 
соединений без изменения формы самого вещества. Напри-
мер, в результате выбросов от автомобильного транспорта 
концентрация свинца и цинка возрастает в воздухе, почве, 
воде и растениях, во много раз превышая обычное их содер-
жание. В этом случае количественная оценка воздействия 
выражается в массе загрязняющих веществ.

Вторая группа — воздействия приводят не только к ко-
личественным, но и качественным изменениям форм на-
хождения элементов (в пределах отдельных антропогенных 
ландшафтов). Такие преобразования часто наблюдаются 
при разработке месторождений, когда многие элементы руд, 
в том числе токсичные тяжелые металлы, переходят из ми-
неральной формы в водные растворы. При этом их суммар-
ное содержание в пределах комплекса не меняется, но они 
становятся более доступными для растительных и живот-
ных организмов. Другой пример — изменения, связанные 
с переходом элементов из биогенной формы в абиогенную. 
Так, человек при рубке лесов, вырубая гектар соснового 
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леса, а затем сжигая его, переводит из биогенной формы 
в минеральную около 100 кг калия, 300 кг азота и кальция, 
30 кг алюминия, магния, натрия и др.

Третья группа — формирование техногенных соедине-
ний и элементов, не имеющих аналогов в природе или не ха-
рактерных для данной местности. Таких изменений с каж-
дым годом становится все больше. Это появление фреона 
в атмосфере, пластмасс в почвах и водах, оружейного плуто-
ния, цезия в морях, повсеместное накопление плохо разлага-
ющихся пестицидов и т.д. Всего в мире повседневно исполь-
зуется около 70 000 различных синтетических химических 
веществ. Каждый год к ним добавляется около 1500 новых. 
Следует учесть, что о воздействии на окружающую среду 
большинства из них известно мало, но по крайней мере по-
ловина из них вредны или потенциально вредны для здоро-
вья человека.

Четвертая группа — механическое перемещение значи-
тельных масс элементов без существенного преобразования 
форм их нахождения. Пример — перемещение масс породы 
при разработке месторождений как открытым, так и подзем-
ным способом. Следы карьеров, подземных пустот и терри-
конов (холмов с крутыми склонами, образованных переме-
щенными из шахт отработанными пустыми породами) будут 
существовать на Земле многие тысячи лет. К этой же груп-
пе относятся и перемещения значительных масс почв при 
пыльных бурях антропогенного происхождения (одна пыль-
ная буря способна перенести около 25 км3 почвы).

Несмотря на прогресс науки и технологии и попытки 
человечества максимально использовать воспроизводимые 
ресурсы, невозможно остановить ускоренное потребление 
минерального сырья, железной руды, сырья для производ-
ства удобрений, а также пресной воды, потребление которой 
является острейшей проблемой XXI в. В настоящее время 
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более 1 млрд человек в бедных странах и 50 млн в стра-
нах с высоким уровнем жизни испытывают дефицит без-
опасной питьевой воды для личной гигиены и домашнего 
потребления. С 1950 г. 2 млн гектар земли были подверже-
ны деградации в развивающихся странах. Продолжается ис-
чезновение биологического разнообразия в природе, в ре-
зультате чего происходят необратимые изменения жизни 
на Земле. 

Наиболее зна чимое влияние на состав атмосферы ока-
зывают предприятия черной и цветной металлургии, хими-
ческая и нефтехимическая промышленность, стройинду-
стрия, энергетические предприятия, целлюлозно-бумажная 
промышленность, автотранспорт, а в некоторых городах 
и котельные.

От загрязнения воздуха страдают животные и расте-
ния. Например, отходы медеплавильных заводов — хлор, 
мышьяк, сурьма — вызывают гибель домашних и диких жи-
вотных, поедающих отравленную этими веществами пищу, 
тяжелые заболевания скота наблюдаются от фтористых со-
единений. Медь и цинк, попадающие с выбросами заводов 
на землю, могут полностью уничтожить травяной покров. 
Воздействие сернистого газа и его производных на челове-
ка и животных проявляется прежде всего в поражении верх-
них дыхательных путей.

Вредные для человека и для природы выбросы мо-
гут перемещаться в воздушных потоках на громадные 
расстояния. Например, установлено, что выбросы про-
мышленных предприятий Германии и Великобритании пе-
реносятся на расстояния более 1000 км и выпадают на тер-
ритории Скандинавских стран, а из северо-восточных 
штатов США — на территории Канады. Вредоносные по-
следствия загрязнения среды сказываются и в нашей стране. 
Так, по данным Европейской экономической комиссии ООН, 
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через российскую границу в воздушных потоках с запада 
на восток идет в 4 раза больше серы, чем в обратном на-
правлении.

Несмотря на то, что в последние годы содержание в ат-
мосферном воздухе российских городов и промышленных 
центров таких вредных примесей, как взвешенные вещества, 
диоксид серы, существенно уменьшилось (в связи со значи-
тельным спадом производства), влияние выбросов промыш-
ленности на здоровье человека продолжает оказывать суще-
ственное воздействие.

Список городов с катастрофическим уровнем загрязне-
ния атмосферного воздуха в России увеличивается ежегод-
но, но многие годы в нем числятся Братск, Екатеринбург, 
Кемерово, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Москва, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Ростов-на-Дону, 
Тольятти. 

Технический прогресс вызвал к жизни массу новых фак-
торов (новые химические вещества, различные виды радиа-
ции и т.д.), перед которыми человек как представитель био-
логического вида практически беззащитен. 

Природопользование характеризуется вовлечением при-
родных ресурсов в процесс хозяйственной деятельности че-
ловека для удовлетворения его материальных и иных по-
требностей. Природопользование превратилось в науку 
о рациональном использовании природных ресурсов обще-
ством. Рациональным природопользованием считается от-
ношение природы и человека, когда последний максималь-
но полно удовлетворяет свои потребности в материальных 
и культурных благах при сохранении экологической среды 
и возможности восстановления и преумножения природно-
ресурсного потенциала. 

Несмотря на то, что Россия обладает 22% площадей все-
го мира, около 15% российских территорий характеризуют-
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ся как экологически неблагополучные и испытывают влия-
ние хозяйственной деятельности на экосистемы. 

Государственное регулирование в области природо-
пользования — это комплекс мер, предпринимаемых всеми 
ветвями государственной власти, направленных на рацио-
нальное и безопасное использование природных ресур-
сов в интересах нынешнего и будущих поколений России. 
К субъектам государственного регулирования относятся за-
конодательные органы Российской Федерации и ее субъек-
тов, федеральные и региональные органы государственно-
го управления природными ресурсами и органы правосудия 
(Конституционный Суд РФ, суды общей юрисдикции и ар-
битражные суды).

Основы экологической политики России как фактор на-
циональной безопасности страны закреплены в Конститу-
ции РФ, Федеральном Законе «Об охране окружающей сре-
ды» № 7-ФЗ, а также в Экологической доктрине РФ, Указах 
Президента, Постановлениях Правительства РФ.

На этой правовой основе государство во взаимодействии 
с общественностью осуществляет интенсивные меры по ре-
гулированию процессов природопользования.

К функциям государственного управления природополь-
зованием следует отнести: 1) прогнозирование и планиро-
вание изучения, разведки и добычи природных ресурсов; 
2) подзаконное нормативное правовое регулирование отно-
шений природопользования; 3) финансовое, материально-
техническое и иное обеспечение деятельности специально 
уполномоченных государственных органов управления ис-
пользованием и охраной природных ресурсов; 4) учет ис-
пользования природных ресурсов путем ведения поресурс-
ных кадастров, реестров, балансов и мониторинга природных 
ресурсов и контроль за соблюдением природоресурсно-
го законодательства; 5) нормирование и лицензирование 
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природопользования; 6) ограничение, приостановление 
и прекращение прав природопользования при возникнове-
нии угрозы интересам национальной безопасности, жизни 
и здоровью людей, причинения ущерба хозяйственным объ-
ектам и окружающей среде и по иным основаниям, пред-
усмотренным законодательством.

Органы общей компетенции характеризуются тем, что 
управление использованием природных ресурсов не явля-
ется их единственной функцией. Наряду с ней они реша-
ют и иные вопросы государственного и местного управле-
ния и строительства. Их акты распространяют свое действие 
на всех физических и юридических лиц, находящихся в пре-
делах территории их юрисдикции (территория России, 
ее субъекта, муниципального образования). К органам об-
щей компетенции относятся Президент и Правительство 
РФ, органы исполнительной власти субъектов Федерации, 
местного самоуправления. Органы местного самоуправле-
ния хотя и не относятся к органам государственной власти, 
но могут наделяться ими определенными государственными 
полномочиями.

Полномочия Президента РФ в сфере управления ре-
сурсопользованием устанавливаются Конституцией РФ 
и основаны на его праве: 1) издавать указы и распоряже-
ния, обязательные для исполнения на всей территории Рос-
сии; 2) вносить в Государственную Думу РФ законопроек-
ты и подписывать федеральные законы; 3) приостанавливать 
действие актов органов исполнительной власти субъектов 
Федерации в случае их противоречия Конституции РФ, фе-
деральным законам, международным обязательствам Рос-
сийской Федерации.

Общие полномочия Правительства РФ закреплены в Фе-
деральном конституционном законе РФ «О Правительстве 
Российской Федерации». В соответствии с ним Правитель-
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ство РФ организует деятельность по регулированию приро-
допользования и развитию минерально-сырьевой базы, ра-
циональному использованию и охране природных ресурсов. 
Особенность правового положения Правительства РФ в от-
ношениях природопользования определяется тем, что оно 
выступает в них от лица Российской Федерации и совмест-
но с субъектами Федерации решает вопросы пользования, 
владения и распоряжения природными ресурсами, находя-
щимися в государственной собственности.

Полномочия субъектов Федерации в сфере управле-
ния природопользованием делятся на две группы: находя-
щиеся в исключительном ведении субъектов Федерации 
и в совместном ведении субъекта Федерации и Россий-
ской Федерации. Все вопросы в сфере природопользования, 
не отнесенные к компетенции Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления, относятся к ведению субъ-
ектов Федерации. Полномочия органов местного самоуправ-
ления по управлению ресурсопользованием невелики.

Органы специальной компетенции по управлению при-
родопользованием в зависимости от их функций, можно 
разделить на специально уполномоченные государственные 
органы управления использованием и охраной природных 
ресурсов и все иные.

Специально уполномоченные государственные органы 
по управлению использованием и охраной природных ресур-
сов непосредственно занимаются лицензированием и норми-
рованием ресурсопользования, ведением государственных 
кадастров и реестров, государственного мониторинга и ба-
лансов природных ресурсов, составлением схем комплекс-
ного использования природных ресурсов. 

1. Министерство природных ресурсов и экологии РФ 
(Минприроды РФ) осуществляет функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере изучения, использования, воспроиз-
водства и охраны природных ресурсов, включая недра, вод-
ные объекты, леса, расположенные на землях особо охра-
няемых природных территорий, объекты животного мира 
(за исключением объектов животного мира, отнесенных 
к объектам охоты) и среду их обитания. 

2. Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз 
России) осуществляет следующие функции в области при-
родопользования: по выработке государственной политики 
и нормативно-правовому регулированию в сфере промыш-
ленного рыбоводства (аквакультуры), охраны, изучения, со-
хранения, воспроизводства и использования объектов живот-
ного мира, отнесенных к объектам охоты, за исключением 
обитающих на особо охраняемых природных территориях 
и (или) занесенных в Красную книгу России, и среды их 
обитания, а также в области лесных отношений (за исклю-
чением лесов, расположенных на особо охраняемых природ-
ных территориях). 

3. Федеральная служба по экологическому, технологиче-
скому и атомному надзору (Ростехнадзор России) осущест-
вляет в области природопользования функции по контро-
лю и надзору в сфере безопасного ведения работ, связанных 
с пользованием недрами, промышленной безопасности, без-
опасности гидротехнических сооружений (за исключением 
судоходных гидротехнических сооружений), в сфере охра-
ны окружающей среды в части, касающейся ограничения 
негативного техногенного воздействия, а также функции по 
организации и проведению государственной экологической 
экспертизы федерального уровня.

Служба находится в ведении Министерства природ-
ных ресурсов и экологии РФ и осуществляет свою дея-
тельность непосредственно и через свои территориальные 
органы. 
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Федеральная служба по надзору в сфере природополь-
зования (Росприроднадзор России) осуществляет функции 
по контролю и надзору в сфере природопользования и нахо-
дится в ведении Минприроды РФ.

Основной задачей службы в сфере природопользования 
является осуществление контроля и надзора: 

• за геологическим изучением, рациональным исполь-
зованием и охраной недр;

• за рациональным использованием минеральных 
и живых ресурсов на континентальном шельфе; 

• за использованием и охраной водных объектов;
• за соблюдением законодательства Российской Фе-

дерации и международных норм и стандартов в об-
ласти морской среды и природных ресурсов вну-
тренних морских вод, территориального моря, 
в исключительной экономической зоне и на конти-
нентальном шельфе; 

• в области охраны, использования и воспроизводства 
объектов животного мира, находящихся на особо 
охра няемых природных территориях федерального 
значения, а также среды их обитания. 

5. Федеральное агентство по недропользованию (Росне-
дра) осуществляет функции по оказанию государственных 
услуг и управлению государственным имуществом в сфере 
недропользования и находится в ведении Минприроды РФ. 
Агентство организует: 

• принятие решений о предоставлении права пользо-
вания участками недр и об утверждении итогов кон-
курсов или аукционов на право пользования участ-
ками недр;

• выдачу, оформление и регистрацию лицензий на 
пользование недрами;

• государственное геологическое изучение недр;
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• проведение конкурсов и аукционов на право пользо-
вания недрами; 

• принятие решений о досрочном прекращении, при-
остановлении и ограничении права пользования 
участками недр; 

• ведение государственного кадастра месторождений 
и проявлений полезных ископаемых и государствен-
ного баланса запасов полезных ископаемых, обеспе-
чение постановки запасов полезных ископаемых 
на государственный баланс и их списание с государ-
ственного баланса; 

• ведение государственного учета и обеспечение веде-
ния государственного реестра работ по геологическо-
му изучению недр, участков недр, предоставленных 
для добычи полезных ископаемых, а также в целях, 
не связанных с их добычей, и лицензий на пользова-
ние недрами. 

6. Федеральное агентство водных ресурсов (Росводре-
сурс) осуществляет функции по оказанию государствен-
ных услуг и управлению федеральным имуществом в сфе-
ре водных ресурсов и находится в ведении Минприроды РФ. 
Агентство реализует в своей деятельности, в частности, сле-
дующие полномочия: 

• осуществляет владение, пользование и распоряже-
ние водными объектами, отнесенными к федераль-
ной собственности; 

• осуществляет разработку и реализацию схем ком-
плексного использования и охраны водных объектов; 

• ведет государственный мониторинг водных объектов 
и организацию его проведения; 

• осуществляет ведение государственного водного ре-
естра, включая государственную регистрацию дого-
воров водопользования, решений о предоставлении 
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водных объектов в пользование, перехода прав и обя-
занностей по договору водопользования, а также пре-
кращения договора водопользования; 

• организует территориальное перераспределение сто-
ка поверхностных вод, пополнение водных ресурсов 
подземных водных объектов; 

• организует осуществление мер по предотвраще-
нию негативного воздействия вод и ликвидации 
его последствий в отношении водных объектов, на-
ходящихся в федеральной собственности и распо-
ложенных на территориях двух и более субъектов 
Федерации; 

• осуществляет предоставление водохранилищ, кото-
рые полностью расположены на территориях субъ-
ектов Федерации и использование водных ресурсов 
которых осуществляется для обеспечения питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения двух и бо-
лее субъектов Федерации в пользование на основа-
нии договора водопользования или решений о пре-
доставлении водных объектов в пользование. 

7. Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболов-
ство) осуществляет функции: 

• по выработке и реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регулированию в сфере 
рыболовства, охраны, рационального использования, 
изучения, сохранения, воспроизводства водных био-
ресурсов и среды их обитания, за исключением вод-
ных биоресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения и за-
несенных в Красную книгу России; 

• по контролю и надзору за водными биоресурса-
ми и средой их обитания во внутренних водах Рос-
сийской Федерации, за исключением внутренних 
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морских вод Российской Федерации, а также Каспий-
ского и Азовского морей;

• по оказанию услуг в сфере рыбохозяйственной де-
ятельности, охраны, рационального использования, 
изучения, сохранения, воспроизводства водных био-
ресурсов и среды их обитания.

Агентство осуществляет свои полномочия на терри-
тории России, в ее исключительной экономической зоне 
и на континентальном шельфе. Руководство деятельностью 
агентства осуществляет Правительство РФ.

К иным государственным органам, осуществляющим 
управление природопользованием, относятся Министер-
ство экономического развития РФ, другие органы исполни-
тельной власти Российской Федерации и ее субъектов. Не-
обходимость ведения работ по мониторингу, составлению 
кадастров и балансов природных ресурсов, а также плат-
ность природопользования обусловливают участие в госу-
дарственном управлении природопользованием таких орга-
нов специальной компетенции, как Федеральная служба по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РФ, 
Министерство финансов РФ и др.

Важнейшими направлениями государственного управле-
ния природопользованием являются учет и контроль природ-
ных ресурсов, и их использования, которые необходимы для 
разработки и реализации программ использования и охра ны 
природных ресурсов, составления прогнозов возможных из-
менений состояния природных ресурсов. Основой для та-
ких программ служат данные о состоянии природных объек-
тов и ресурсов, получаемые в ходе ведения государственного 
мониторинга природных ресурсов. Мониторинг по отдель-
ным видам природных ресурсов ведется соответствующи-
ми государственными органами в области использования 
и охра ны природных ресурсов, гидрометеорологии и мони-
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торинга окружающей среды. Другим, кроме мониторинга, 
источником получения информации о состоянии природных 
ресурсов и их использовании для государства является ин-
формация, предоставляемая природопользователями.

Данные о состоянии природных ресурсов, концентриру-
ющиеся в государственных органах, находят отражение в ре-
сурсных балансах, реестрах и кадастрах. Государственные 
кадастры природных ресурсов — расчетные данные о ко-
личестве, качестве, степени изученности и освоенности, 
территориальном размещении природных ресурсов. В го-
сударственных балансах эти данные сопоставляются с по-
требностью всех ресурсопользователей в соответствующем 
природном ресурсе.

Важным источником природоресурсной информации 
являются государственные ресурсные кадастры и реестры, 
ведущиеся по каждому виду природных ресурсов. Законо-
дательством предусмотрено ведение Государственного ка-
дастра месторождений и проявлений полезных ископае-
мых, Государственного водного реестра, Государственного 
кадастра объектов животного мира и Государственного ка-
дастра особо охраняемых природных территорий (по учету 
природных лечебных ресурсов). Государственный кадастро-
вый учет лесных участков осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом «О государственном кадастре 
недвижимости».

Ст. 28 Закона «О недрах» предусматривает обязательное 
ведение государственного реестра, в который заносятся дан-
ные об участках недр, предоставленных для добычи полез-
ных ископаемых, и в целях, не связанных с их добычей, ра-
боты по геологическому изучению недр, а также выданные 
лицензии на право пользования недрами.

Государственные природные кадастры ведутся по еди-
ным правилам с использованием унифицированных форм 
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хранения информации и соблюдением принципов совмести-
мости и сопоставимости между собой.

Необходимой составной частью государственного управ-
ления использованием и охраной природных ресурсов явля-
ется контроль за рациональным и безопасным использова-
нием ресурсов. Органы государственного контроля, задачи 
и порядок его проведения определяются Положениями о го-
сударственном контроле по отдельным видам природных ре-
сурсов, утверждаемых Постановлениями Правительства РФ.

Задачей государственного контроля за ресурсопользо-
ванием является обеспечение соблюдения всеми природо-
пользователями порядка использования ресурсов, законода-
тельства и технологических регламентов, стандартов (норм, 
правил) в области природопользования, правил ведения го-
сударственного учета и отчетности. Государственный кон-
троль осуществляется органами Минприроды РФ и дру-
гими специально уполномоченными органами управления 
использованием и охраной природных ресурсов во взаи-
модействии с природоохранными и иными контрольными 
органами.

Государственное вмешательство в сферу природополь-
зования в отдельных странах мира представляет собой 
сложную систему управления, в которой выделяются це-
ли природоохранной политики — общие, функциональные 
(т.е. по каждому объекту политики), региональные; объекты 
политики — воздушный бассейн, водные системы, почвы, 
лес, другие природные ресурсы, среда обитания людей, за-
поведники и т.д.; уровни осуществления политики — госу-
дарственный сектор, местные органы власти, частный сек-
тор; инструментарий политики — контроль и наблюдение 
за состоянием среды (мониторинг), оперативное управление 
и превентивные мероприятия, научные исследования, под-
готовка кадров, финансирование и экономическое принуж-
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дение, международное сотрудничество, которое рассматри-
вается как средство решения не только проблем, связанных 
с защитой какого-либо международного объекта природной 
среды, но и некоторых важных внутренних экологических 
проблем.

Прослеживается определенная тенденция: с одной сто-
роны, увеличивается число органов государственного управ-
ления, включая отраслевые министерства, несущие от-
ветственность за состояние среды, с другой — создаются 
центральные органы государственного управления с высо-
кими полномочиями, ответственные за общее руководство 
в национальных масштабах всей политикой в области окру-
жающей среды, за координацию этой политики и за участие 
в международных программах сотрудничества. Такими ор-
ганами являются в США — федеральное агентство по охра-
не окружающей среды, в Японии — управление по охране 
окружающей среды, во Франции — министерство по вопро-
сам качества жизни и т.д. Кроме того, в ряде стран при пра-
вительстве были образованы специальные консультативные 
органы: в США — Совет по качеству окружающей среды, 
в Англии — Постоянная Королевская комиссия по борьбе 
с загрязнением окружающей среды и т.д.

Во многих странах в ходе разработки стратегии экологи-
ческой политики была проведена большая работа по опре-
делению уровня расходов, необходимых для восстановления 
качества среды и ее нормального воспроизводства. Однако 
на этом пути возникли многочисленные практические и ме-
тодологические трудности. В конечном счете, в капитали-
стических странах в основу проведения политики окружаю-
щей среды и ее финансирования был положен не критерий 
стоимости восстановления экологического баланса, а прин-
цип нормативного качественного состояния окружающей 
среды, достижение которого обеспечивается либо систе-
мой норм и стандартов на предельно допустимые уровни 
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и состав загрязнений, выброса отходов, шумов и т.д., либо 
системой налогообложения предприятий, допускающих на-
рушения установленных правил природопользования, либо, 
наконец, сочетанием этих двух методов.

Регулирование охраны среды в странах Запада сопро-
вождается и подкрепляется системой экономического сти-
мулирования.

9.2. Методы государственного регулирования 
природопользования

В управлении природопользованием используют раз-
личные методы воздействия на коллективы предприятий 
и организаций, отдельных работников и население страны. 
Среди них наиболее широко распространены администра-
тивно-правовые, организационные, социально-психологиче-
ские, экономические и методы оптимизации управленческих 
решений.

Таблица 18 

Методы управления природопользованием

Методы Содержание
Админи-
стративно-
правовые

Разработка и издание правовых и административных актов, 
регулирующих организацию и управление в сфере приро-
допользования, права и обязанности руководящих работ-
ников, должностных лиц и населения страны по рацио-
нальному использованию и воспроизводству природных 
ресурсов. Административные акты носят обязательный 
характер и непосредственно воздействуют на коллективы 
предприятий, отдельных работников и население конкрет-
ного района

Организа-
ционные

Включают процессы подготовки, принятия и реализации 
решений, направленных на предотвращение и ликвидацию 
нарушений, загрязнений окружающей среды, организа-
цию малоотходных и безотходных технологий при исполь-
зовании природных ресурсов. Организационные методы 
обеспе чивают распределение функций в сфере управления, 
обобщение опыта, рационализации управления на основе 
достижений науки и техники
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Методы Содержание
Социально-

психологи ческие
Система средств социального и психологического воздей-
ствия на коллективы предприятий, отдельных работни-
ков и население конкретного района с целью обеспечения 
благоприятных природных условий проживания человека, 
снижение заболеваемости и увеличение продолжительно-
сти жизни людей и их способности к труду

Экономические Использование системы цен, тарифов, платежей, штра-
фов, премий, фондов экономического стимулирования, 
кре дитов, налогов. Призваны обеспечивать рациональное 
и комплексное использование природных ресурсов, охра-
ну и воспроизводство окружающей среды. При использо-
вании экономических методов снижение потерь полезных 
ископаемых при добыче и переработке, восстановление 
нарушенных земель, очистка сбрасываемых в водоемы 
вод и выбросов в атмосферу и другие задачи решаются на 
осно ве использования системы экономического стимули-
рования рационального природопользования

Оптимизации 
управленческих 

решений

Основаны на широком использовании экономико-матема-
тических методов, сетевых моделей, АСУ и ЭВМ в разра-
ботке, оптимизации и принятии управленческих решений. 
С их помощью разрабатываются модели охраны природы 
в зоне действия промышленных предприятий, регионов 
страны и водных бассейнов. Данные модели позволяют 
рассматривать будущие ситуации, анализировать влияние 
проектов и решений на состояние природной среды, а так-
же вносить изменения и предложения для предотвращения 
последствий

В странах с развитой рыночной экономикой и устоявши-
мися демократическими традициями широкое распростра-
нение получили так называемые информационные методы 
управления, обеспечиваемые открытым доступом обще-
ства к информации экологического характера. Освещение 
в средствах массовой информации, открытых статистиче-
ских сборниках и других изданиях сведений о характере 
воздействия на окружающую среду тех или иных субъектов 
хозяйствования формирует репутацию фирмы в глазах насе-
ления, служит ей рекламой или антирекламой. В условиях 

Таблица 18  (продолжение)
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рыночной конкуренции открытая информация о хозяйствен-
ной деятельности природопользователей и ее экологических 
последствиях является мощным рычагом воздействия на 
управляемые объекты. Орхусская конвенция о доступе 
к экологической информации (1998 г.), которую подписали 
и ратифицировали многие государства постсоветского про-
странства, обязывает нас активнее внедрять в экологическую 
практику информационные методы управления. 

Для достижения конкретных положительных резуль-
татов во всем мире признано наиболее эффективным при-
менение экономических методов регулирования природо-
пользования.

Эффективным инструментом считаются экологические 
налоги, которые призваны решать по крайней мере две за-
дачи: во-первых, сделать стоимость продукции более соот-
ветствующей затратам, в том числе природных ресурсов, 
и ущербам, наносимым окружающей среде; во-вторых, спо-
собствовать компенсации экологического ущерба самим за-
грязнителем, а не всем обществом (т.е. способствовать ре-
ализации принципа «загрязнитель платит»). «Зеленые» 
налоги могут выполнять стимулирующую роль для развития 
эколого-сбалансированных производств и видов деятельно-
сти, а также «подавлять» природоемкую деятельность. Здесь 
государство с помощью налогов воздействует на цены, а ры-
ночные механизмы — воздействуют на поведение произво-
дителя и потребителя, на спрос и предложение продукции 
в зависимости от степени ее экологичности и пр.

В общем случае для производителей устанавливают-
ся налоговые льготы с учетом уровня проведения природо-
охранных мероприятий, экологичности вида деятельности. 
При осуществлении эффективной природоохранной дея-
тельности целесообразно уменьшение налогооблагаемой 
прибыли, например, на сумму, которую предприятие реин-
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вестировало на природоохранные цели. В ряде случаев на-
логи вообще могут не взиматься. Например, от налогообло-
жения освобождаются экологические фонды.

В экологоориентированной налоговой системе выделя-
ются четыре аспекта: отраслевой, технологический, регио-
нальный и продуктовый. Например, налоги на природо-экс-
плуатирующие отрасли и сектора могут играть роль пресса, 
подавляющего природоемкую деятельность или переориен-
тирующего ее на эколого-сбалансированную. При этом по-
ниженные налоги должны применяться при применении ре-
сурсосберегающих и малоотходных технологий. В регионах 
с напряженной экологической ситуацией система налого-
обложения должна быть направлена на стимулирование до-
полнительных затрат на природоохранные мероприятия. 
Повышенные налоги могут использоваться при обложении 
экологически опасной продукции — озоноразрушающих 
препаратов, этилированного бензина, пестицидов, энерго-
емкой техники и пр. В Норвегии, например, за счет нало-
гов на минеральные удобрения и пестициды финансируются 
программы развития эколого-сбалансированного сельского 
хозяйства.

Хорошо апробированной в мире мерой для стимули-
рования природоохранных мероприятий является практи-
ка ускоренной амортизации основных фондов. Ускоренная 
амортизация экологически чистой техники или очистного 
оборудования позволяет уменьшить сумму, облагаемую нало-
гами, и тем самым увеличить чистую прибыль предприятия.

Платежи за загрязнение природной среды призваны ком-
пенсировать экономический ущерб, наносимый предприяти-
ями природной среде в процессе своей деятельности. Они 
стимулируют предприятия сокращать выбросы вредных ве-
ществ, являются источником последующего аккумулирова-
ния денежных средств, предназначенных на ликвидацию 
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негативных экологических последствий производства. В на-
стоящее время применяются три вида платежей: за загрязне-
ние атмосферы, за сброс в водоемы загрязняющих веществ, 
за размещение отходов. В России применяются две ставки 
платежей: базовая, соответствующая выбросам (сбросам) за-
грязняющих веществ в пределах установленных нормати-
вов, и за сверхлимитные загрязнения, равная пятикратному 
значению базовой ставки. В целях учета региональной осо-
бенности сумма платежей корректируется на коэффициент 
экологической ситуации. Например, для воздуха, воды и по-
чвы (в случае размещения отходов) он изменяется в диапа-
зоне от 1 до 2.

Местные органы власти имеют достаточно широкие воз-
можности влияния на изменение нормативов платежей за за-
грязнение окружающей среды. Все согласования предельно 
допустимых выбросов и определение лимитов осуществля-
ются на региональном уровне исполнительными органами 
в лице комитетов по охране природы. Корректировка ко-
эффициентов экологической ситуации находится в компе-
тенции законодательной власти региона. Иногда, в случае 
экстремальных ситуаций с загрязнением, коэффициент уве-
личивается в 1,5–2 раза по сравнению с рекомендованным 
для данной области или города. В перспективе при перехо-
де к природосберегающим производствам стимулирующая 
роль платежей будет усиливаться.

Государство содействует развитию рыночных механиз-
мов в природоохранной области. Например, способству-
ет формированию рынка природных ресурсов, созданию 
ипотечной системы, системы экологического страхования. 
В развитых странах, например, в США, с помощью госу-
дарства формируются рыночные механизмы продажи прав 
на загрязнение. Одним из важнейших принципов подобно-
го рынка является право на продажу различного рода выбро-
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сов и сбросов. При этом в рамках ограниченной территории 
законодательно вводится лимит на определенную сумму вы-
бросов (сбросов) загрязняющих веществ. Данная сумма за-
грязнений не может быть превышена при новом строитель-
стве. Эта система регулирования получила красноречивое 
название «принцип пузыря» (bubble principal). В этих усло-
виях вновь строящееся или реконструируемое предприятие, 
желающее расширить свое производство, попадает в рамки 
жестких экологических ограничений на возможности соб-
ственного увеличения загрязнения окружающей среды в ре-
гионе. Поэтому перед предприятием стоит выбор: или со-
здать надежную систему очистки у себя, или купить право 
на дополнительное загрязнение у другого предприятия. В ре-
зультате общая сумма загрязнений не увеличивается, а сум-
ма расходов на охрану окружающей среды минимизируется. 
В случае введения жестких ставок налогов на загрязнение 
можно ожидать широкой купли-продажи прав на загрязне-
ние между предприятиями, что положительно скажется на 
охране окружающей среды в целом.

Подавляющая часть капиталовложений по линии эко-
логической безопасности делается за счет государственных 
средств. В последние годы финансирование природоохран-
ных мероприятий в Российской Федерации претерпело су-
щественные изменения. Основная масса капитальных вложе-
ний, выделяемых на природоохранные мероприятия, раньше 
шла на строительство водоохранных сооружений и очист-
ку воздуха, остальная часть предназначалась на охра ну зе-
мельных ресурсов, ведение лесного хозяйства, содержание 
заповедников и других охраняемых территорий. В настоя-
щее время государственные капиталовложения направляют-
ся на финансирование крупных федеральных и региональ-
ных программ, а также на те виды деятельности (научной, 
заповедной и т.п.), которые не имеют других источников 
обеспечения.
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Текущие природоохранные мероприятия должны финан-
сироваться из целевых источников, основанных на платежах 
за загрязнение, а также из средств экологических фондов. 
При таком подходе ликвидируются недостатки, присущие 
централизованным капитальным вложениям (их обезличен-
ность, ограниченность, субъективность, возможность неце-
левого использования), а также формируются условия для 
реализации принципа «загрязнитель платит». При этом пла-
тит не вообще, а в том месте, где загрязняет, так как эколо-
гические фонды, куда поступают платежи, носят в первую 
очередь региональный характер.

В России региональные экологические фонды функцио-
нируют с 1992 г. Среди основных задач, возложенных на эко-
логические фонды, можно выделить следующие: финанси-
рование и кредитование программ и научно-технических 
проектов, направленных на улучшение состояния окружа-
ющей среды и обеспечение экологической безопасности 
населения; мобилизацию финансовых ресурсов на приро-
доохранные мероприятия и программы; экономическое сти-
мулирование рационального природопользования, внедре-
ние экологически чистых технологий; содействие в развитии 
экологического воспитания и образования.

Региональность является важной характеристикой эко-
логических фондов. Территории, страдающие от загрязне-
ния «своих» предприятий, получают независимый источ-
ник финансирования. Только 10% средств, перечисляемых 
предприятиями, идет затем в федеральный фонд, остальные 
деньги остаются на местах. Все решения о финансировании 
тех или иных мероприятий принимаются местной законода-
тельной властью, а подготовкой предложений и контролем 
над целевым использованием средств занимаются исполни-
тельные органы.

Важное место в системе государственного регулиро-
вания природоохранной деятельности занимают государ-
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ственные субсидии (денежные пособия). Система госу-
дарственных субсидий ориентируется на стимулирование 
эколого-сбалансированной деятельности. В развитых стра-
нах применяется предоставление субсидий на НИОКР 
по охра не окружающей среды, субсидий местным органам 
на строительство очистных сооружений и др. Широко при-
меняется предоставление государственных низкопроцент-
ных займов на приобретение части очистного оборудова-
ния. Практикуется также выпуск специальных безналоговых 
займов.

Более точному учету экологических факторов в эконо-
мике, а также рациональному использованию природных 
ресурсов способствует законодательное введение платного 
природопользования. Выделяют следующие виды платежей: 
1) за право пользования природными ресурсами; 2) на вос-
производство и охрану природных ресурсов. Плата за поль-
зование природными ресурсами связана с изъятием рен-
ты. Распространение системы платы за природные ресурсы 
в России началось в основном с 1992 г., после принятия за-
конов РФ «О плате за землю», «О недрах» и др. Платежи 
на воспроизводство и охрану природных ресурсов являются 
компенсацией их затрат в процессе производства.

Существенное значение в системе платного природо-
пользования должны приобрести экологические штрафы, 
различного рода санкции за нерациональное использова-
ние природных ресурсов и загрязнение окружающей среды. 
К числу внеэкономических рычагов можно отнести прямые 
запреты на производство, административные решения по за-
крытию предприятий, а также привлечение к уголовной от-
ветственности.

Для реализации важнейших экологических целей, имею-
щих стратегическое значение, большую роль играют разра-
ботка и реализация экологических программ. Каждая такая 
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программа представляет собой увязанный по ресурсам, ис-
полнителям и срокам комплекс мероприятий, направленный 
на эффективное решение экологических проблем. В зависи-
мости от цели их реализация возможна на международном 
уровне, внутри отдельной страны, на региональном уровне. 
Во многих странах приняты комплексные программы при-
родопользования по всей природо-продуктовой цепочке и по 
всем биосредам, подкрепленные соответствующими дивер-
сифицированными законодательствами.

В реализации программ обычно ведущую роль игра-
ет государство, так как необходимость быстрой концен-
трации значительных ресурсов, сложность проблемы и не-
определенность экономической эффективности делают 
целесообразным использование прямого регулирования при 
поддерживающей роли рыночных инструментов. В России 
федеральные целевые программы необходимы для реабили-
тации зон экологического бедствия (Чернобыльская зона), 
охраны особо ценных природных объектов (таких, как озе-
ро Байкал, речные системы, бассейны морей), выполнения 
международных обязательств (по охране озонового слоя, со-
хранению биоразнообразия и др.) и т.п.

Всемирный характер экологических проблем, обостря-
ющихся в современных условиях, предполагает совместные 
усилия разных стран по их решению. Участие государств 
в международном сотрудничестве по охране окружающей 
среды (подписание и реализация двусторонних и много-
сторонних соглашений и программ, участие в работе меж-
дународных организаций и т.п.) позволяет выработать об-
щие принципы, механизмы и инструменты, регулирующие 
и регламентирующие природопользование в международном 
масштабе. Особенно важны проблемы рачительного приро-
допользования в России, обладающей 30% мировых запа-
сов природных ресурсов, но пока все еще приходится лишь 
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надеяться, что государство сумеет эффективно и бережливо 
ими распоряжаться.

9.3. Международное регулирование 
природопользования

На международном уровне экологическая политика на-
правлена, прежде всего, на обеспечение скоординированных 
действий в области экологической безопасности, установле-
ние норм, правил и стандартов поведения государств в этой 
сфере. Под эгидой ООН разрабатываются:

• согласованные принципы экологической интеграции 
стран в мировое сообщество;

• единая международная система мониторинга природ-
ной среды;

• единые методы опенки состояния природно-ресурс-
ного потенциала;

• единые методы опенки воздействия на окружающую 
среду (ОВОС);

• общая методология оценки риска возникновения 
и масштабов развития чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
и катастроф природного и техногенного характера;

• унифицированная по кадровому составу и оснаще-
нию служба быстрого реагирования на ЧС;

• международные конвенции, соглашения, правила 
и процедуры, обеспечивающие координацию со-
вместных действий в области оценки риска и при-
нятия мер по предотвращению и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций и катастроф 
природного и техногенного характера.

Мировым сообществом принят ряд важных докумен-
тов в этой области, часть из которых носит региональный 
характер. В конце 1980-х гг. ООН принято, например, важ-
ное международное соглашение по ограничению выбросов 
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карбоноксидов для всех стран — участниц ООН. В 1988 г. 
вступила в действие директива ЕЭС «Оценка воздействия 
некоторых государственных и частных проектов хозяйствен-
ной деятельности на окружающую среду» (ОВОС). Оцен-
ке подвергаются все крупные проекты, которые могут ока-
зать вредное воздействие на природную среду. Организация, 
предлагающая проект, обязана давать в прессе информацию 
о сути проекта, месте его реализации и заключение ОВОС. 
На Всемирной конференции ассоциаций экологического 
нрава принята Декларация по экологическому праву (Ли-
мож, ноябрь 1990 г.), согласно которой процедуру ОВОС 
предложено рассматривать как один из основных правовых 
и научных инструментов выработки национальной страте-
гии охраны ОС. Декларацией закреплены основные прин-
ципы ОВОС и установлены дополнительные:

а) экспресс-анализ вредных воздействий проекта на со-
предельные территории;

б) указание на наличие или отсутствие законодатель-
ных актов (в том числе международных), предусматриваю-
щих природоохранные меры при разработке и реализации 
проектов;

в) альтернативные варианты проекта;
г) оценка воздействия на затрагиваемое население и ка-

чество ОС в целом;
д) изучение кумулятивного воздействия будущего за-

грязнения;
е) воздействие на затрагиваемые территории в целом;
ж) выявление научных неопределенностей.
Контроль ОВОС призваны осуществлять независимые 

научные специализированные органы. В случае риска при-
чинения серьезных или необратимых воздействий на ОС 
компетентные органы должны иметь право требовать пере-
смотра проекта до его реализации или отмены.
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Приняты следующие основные принципы экологиче-
ской интеграции стран.

1. Экологические системы не имеют директивных 
границ.

2. Биосферный потенциал — основное богатство го-
сударства.

3. Нерасточительное потребление биосферной про-
дукции — основной фактор накопления национального 
богатства.

4. Хозяйственная деятельность не может нарушать био-
логическую продуктивность и разнообразие экосистем.

5. Природные ресурсы, обеспечивающие непрерывное 
восстановление жизненной среды множества субъектов эко-
логического права, используются на справедливой компен-
сационной основе ненарушения биосферного потенциала.

6. Мигрирующие биологические виды имеют охраняе-
мое право свободного перемещения, обусловленного эволю-
цией видов и сообществ.

7. Международные отношения строятся на принципах 
экологического доверия и взаимной экологической помощи.

Сегодня существует ряд неотложных вопросов для ми-
ровой эколого-экономической системы. На мировом уровне 
требует решения проблема гибели лесов, которая приняла 
гигантские масштабы и достигает сегодня уже 63% террито-
рии Земли. Согласно Международной совместной програм-
ме по оценке и мониторингу воздействия загрязнения возду-
ха на леса (МСП «Леса») для оценки санитарного состояния 
леса определена сеть участков, площадь каждого из которых 
равна 16х16 км. Главная цель такого исследования — оцен-
ка состояния лесов, изменения их жизнеспособности в тече-
ние ряда лет, а также прогноз их будущего состояния в свя-
зи с существующими видами загрязнений почв, водоемов 
и воздуха.
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Как средство сохранения глобального биосферного ба-
ланса специалистами ООН обсуждается предложение по 
списанию части долга государствам-должникам по креди-
там (в частности, странам Южной Америки) за невырубку 
лесов. Это предложение повлекло за собой идею глобаль-
ного экологического страхования. Разработка такой концеп-
ции будет серьезным шагом вперед к экологической макро-
экономике Земли.

Обсуждается введение санкций за трансграничные за-
грязнения через международный суд. Специалисты полага-
ют, что с введением в международные отношения процеду-
ры ответственности за трансграничные воздействия на ОС 
с реальными объемами компенсаций и санкций экологиче-
скую макроэкономику можно будет считать состоявшейся. 
Однако мировым сообществом не разработана и не приня-
та единая процедура оценки воздействия и расчета величи-
ны ущерба природе и здоровью человека.

В экологической макроэкономике окружающая среда 
должна рассматриваться как один из стоимостных факторов 
мировой экономической системы. В связи с этим необходи-
мо внести значительные дополнения к процедурам ОВОС 
и управлению риском, учитывающие не только стоимость 
отрицательных трансграничных эффектов, но и стоимость 
компенсационных мероприятий странам, понесшим ущерб. 
Это будет существенным продвижением в области экологи-
ческой макроэкономики и развития рыночных отношений 
на новом уровне — путем учета полных издержек на ми-
ровую экологическую безопасность в экспортно-импортных 
ценах.

Создание единого экономического, а следовательно, 
и экологического пространства влечет за собой необходи-
мость единых оценочных стандартов в области воздействия 
на окружающую среду. Такими стандартами стали IS0-1400, 
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принятые ЕС в 1995 г. и регламентирующие процедуру эко-
логического менеджмента и экологического аудирования. 

В настоящее время экологическая отчетность компа-
ний остается делом преимущественно добровольным, хо-
тя в некоторых странах, например в Дании, это требование 
по отношению к крупным компаниям закреплено законода-
тельно, а в Великобритании — будет введено в ближайшем 
будущем.

В разных странах выработались различные подходы 
к составлению экологической отчетности. В Западной Ев-
ропе указываются сбросы и выбросы, соотношения продук-
ции и сырья. В Канаде и США в центре исследований — 
токсичные выбросы. 

Процедура экологического аудита предприятия была вве-
дена в 1970-х гг. с целью оценки систем управления и кон-
троля состояния окружающей среды, охраны жизни и здо-
ровья людей (health, safety and environment audit) что было 
вызвано общим привлечением внимания развитых стран 
к проблемам охраны окружающей среды.

В настоящее время экоаудит получает все более широкое 
распространение, особенно в экономически развитых стра-
нах. Коммерческие банки используют его с целью сниже-
ния риска банкротства должников в результате их негатив-
ного воздействия на окружающую среду. Крупные компании 
Великобритании, Германии, Канады, США проводят у се-
бя экоаудит и публикуют экологическую отчетность своей 
деятельности.

Европейский банк реконструкции и развития разрабо-
тал методику по проведению экологического аудита, кото-
рой руководствуются многие страны, по его заказу в 1995 г. 
была создана Программа подготовки консультантов по эко-
логическому аудированию для финансовых посредников. 
Также ЕБРР разработал Протокол аудита оценки состояния 
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окружающей среды на производстве, без которого предпри-
ятие не может считаться удовлетворяющим требованиям 
банка. 

Для предприятий специализированных отраслей, таких 
как добыча нефти, обрабатывающая и химическая промыш-
ленность, ЕБРР требует отдельных протоколов, соответству-
ющих данной отрасли. 

Как известно, в 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоялась 
Конференция ООН по окружающей среде и развитию, од-
ним из результатов которой является документ под названи-
ем «Программа действий. Повестка дня на XXI век». Также 
были приняты Конвенция о биологическом разнообразии, 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата и Заявле-
ние о принципах в отношении лесов. В 1994 г. была принята 
Конвенция ООН по борьбе с опустыниванием.

В связи с нарастанием партнерского взаимодействия 
между странами, в последние годы усилилось внимание 
к экологическим проблемам, в том числе в рамках Всемир-
ной торговой организации (ВТО). В ходе Уругвайского раун-
да (1986–1994 гг.) министры торговли стран-членов реши-
ли приступить к работе над вопросами торговли и экологии. 
Они создали в ВТО комитет по торговле и окружающей сре-
де, что повысило статус проблемы устойчивого развития для 
данной организации.

Существует около 200 международных соглашений, по-
священных проблемам охраны окружающей среды. Около 20 
из них содержат положения, которые могут иметь влияние 
на торговлю — например, они могут предполагать запрет на 
торговлю некоторыми товарами или при определенных об-
стоятельствах ограничивать торговлю. Статьи, касающиеся 
соглашений по товарам, услугам и интеллектуальной соб-
ственности, позволяют правительствам иметь приоритет 
в рамках их собственной экологической политики.
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Предпочтительно использование международных согла-
шений по проблемам торговли, если одна из стран, исходя 
из собственных законодательных положений, будет пытаться 
изменять экологическую политику в других странах.

Ограничения, налагаемые на торговлю, не всегда ока-
жутся наиболее эффективными, поэтому могут быть найде-
ны альтернативные решения (например, помощь для стран 
по приобретению экологически приемлемых технологий или 
специальная финансовая поддержка).

В 1985 г. была провозглашена Венская конвенция со-
хранения озонового слоя, а в 1997 г. был подписан Монре-
альский протокол. Россия присоединилась к Венской кон-
венции в 1986 г. и в 1988 г. к Монреальскому протоколу. 
Причиной подписания указанных международных согла-
шений послужила обеспокоенность мирового сообщества
проблемой ухудшения состояния озонового слоя Земли, ко-
торый защищает от вредного ультрафиолетового излучения.

Согласно соглашению все страны — участницы Монре-
альского протокола разделены на три категории. В две пер-
вые категории попадают страны, подписавшие соглашение, 
но различающиеся по уровню производства озоноразру-
шающих веществ (ОРВ) на душу населения. Третью груп-
пу составляют страны, не подписавшие Монреальский про-
токол. Подобное деление имеет принципиальное значение, 
поскольку соглашение запрещает какие-либо торговые опе-
рации с ОРВ между подписавшими и не подписавшими Про-
токол странами.

Киотский протокол отражает общий процесс глобали-
зации экономики, который достиг своего апогея в 1990-е гг. 
Размах действия транснациональных компаний, желание 
стран ОЭСР создать возможность для своих компаний реа-
лизовывать сокращение выбросов на международной арене, 
растущее согласие развивающихся стран с необходимостью 
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привлечения зарубежных компаний во многом обусловили 
появление подобного документа. По своей сути Киотский 
протокол предусматривает создание рынка торговли квота-
ми на выбросы, чтобы справиться с глобальными экологи-
ческими последствиями глобального экономического роста.

Глобальные экологические проблемы, связанные с энер-
гопотреблением, а значит с ограничением эмиссии СО2, за-
трагивают как высокоразвитые страны, в значительной 
степени ответственные за расточительное потребление энер-
горесурсов, так и развивающиеся.

В Северной Америке на душу населения приходится 
вдвое больше эмиссии СО2, а также значительно больше 
эмиссии на единицу ВВП, чем в Европе или Японии. По не-
которым данным, если потребление угля не будет сниже-
но, большинство стран на востоке Азии столкнется с высо-
ким уровнем закисления почв, что вызовет существенные 
негативные последствия для сельского хозяйства и жизне-
деятельности людей в целом. Тогда Китай и другие страны 
восточной Азии окажутся перед настоятельной необходимо-
стью найти эффективные способы ограничить потребление 
угля, для того чтобы обеспечить себе устойчивое развитие. 
Приведенные примеры показывают необходимость глобаль-
ного широкомасштабного подхода к решению важных энер-
гетических проблем. Обмен опытом, взаимодействие между 
странами и сопоставление затрат природных ресурсов в раз-
ных странах необходимы.

Выводы
1. В условиях глобализации начался новый этап во вза-

имоотношении природы, экономики и общества. Он харак-
теризуется углублением цивилизационного вмешательства 
в природу, выливающегося в эколого-экономические кризи-
сы мирового масштаба. 



2. Необходимость быстрой концентрации значительных 
ресурсов, сложность проблем рационального природополь-
зования и неопределенность экономической эффективности 
делают целесообразным использование прямого регулиро-
вания при поддерживающей роли рыночных инструментов. 

3. В экологической макроэкономике окружающая сре-
да должна рассматриваться как один из стоимостных факто-
ров мировой экономической системы. Глобальные экологи-
ческие проблемы затрагивают как высокоразвитые страны, 
в значительной степени ответственные за расточительное 
потребление ресурсов, так и развивающиеся.

4. Всемирный характер экологических проблем, об-
остряющихся в современных условиях, предполагает со-
вместные усилия разных стран по их решению. Участие 
государств в международном сотрудничестве по охране 
окружающей среды (подписание и реализация двусторонних 
и многосторонних соглашений и программ, участие в рабо-
те международных организаций и т.п.) позволяет выработать 
общие принципы, механизмы и инструменты, регулирую-
щие и регламентирующие природопользование в междуна-
родном масштабе.

Контрольные вопросы и задания
1. Перечислите основные экологические проблемы, 

с которыми столкнулось общество в связи с целями эконо-
мического роста.

2. Как глобализация влияет на расточительное потреб-
ление ресурсов?

3. Какие международные организации и соглашения 
ограничивают экономическую деятельность?

4. Предложите меры стимулирования рационального 
природопользования.
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Заключение

Изменчивый мир разрывается противоречиями. В ответ 
на глобальные вызовы государства пытаются приспособить-
ся к скорости и неопределенности стремительных эконо-
мических преобразований. Инновации стремительно и не-
предсказуемо изменяют жизнь и поведение людей, бизнес, 
государственное управление.

Государственное регулирование как часть государствен-
ного управления постоянно совершенствуется, нуждается 
в новых инструментах и методах, адекватных изменениям 
внешней и внутренней среды. 

Обострение межстрановой конкуренции усиливает кон-
куренцию государственных систем управления. Государство 
становится все более зависимым от бизнеса, а бизнес — 
от государства. Усложнение выполнения государством об-
щественно значимых функций и рост заинтересованности 
бизнеса в новых объектах инвестирования привели к но-
вым формам государственно-частного партнерства, кото-
рое охватывает все новые сферы экономики и социальной 
жизни.

Бизнес-сообщество становится партнером государства 
в улучшении социальной жизни общества, закрепляя за со-
бой все новые пласты ответственности за развитие челове-
ческого капитала, исключительно прагматично и эгоистично 
генерируя инновационные кадры — субъект всех будущих 
инновационных преобразований страны. 



Коренную перестройку претерпевают классические те-
ории управления. Управленческие и экономические догмы 
растерзаны глобализацией и подвергаются агрессивной ре-
визии. Миграция государственных управленцев в бизнес-
структуры, а управленцев из транснациональных компа-
ний — на проектную работу в государственные институты 
власти трансформирует классические теории управления, 
взаимно обогащает управленческие подходы и в бизнесе, 
и в государственных структурах, изменяет масштабы эко-
номического мышления, способствует отбору лучших прак-
тик и формированию управленческого партнерства. Цели го-
сударства и бизнеса сближаются с невероятной скоростью. 
Мир строит новый экономический порядок, новое государ-
ственное управление, новые модели сосуществования, стре-
мясь успеть за реактивными изменениями прогресса и ин-
формационного пространства.

В этих условиях регулирование экономики и социальной 
жизни становится важнейшим инструментом государствен-
ной, межгосударственной и мировой политики. 

Данное издание лишь приоткрывает основы государ-
ственного регулирования. Применяемые инструменты и ме-
тоды будут меняться адекватно изменениям экономической 
среды, а цели государственного регулирования и его значи-
мость, смысл применения останутся надолго, освещая ори-
ентиры государственного и мирового развития общества 
и человека.

XX в. вывел человека на первый план конкурентной 
борьбы стран в их ускоренном развитии. Инновационный 
человек стал главной фигурой современного мира, и очень 
хочется верить, что мы сможем использовать этот тренд для 
быстрейшего улучшения качества жизни в России. 
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Глоссарий

Аграрная политика — составная часть государствен-
ной социально-экономической политики, направленной 
на устойчивое развитие сельского хозяйства и сельских 
тер риторий.

Агропромышленный комплекс (АПК) — важнейшая 
часть экономики страны, которая обеспечивает удовлетво-
рение потребностей в продуктах питания, направлена на со-
хранение и поддержание жизнедеятельности и воспроизвод-
ство населения страны, на использование и восстановление 
плодородия почвы и агроландшафта.

Административно-командная система — экономиче-
ская система, господствовавшая в бывшем Советском Сою-
зе, странах Восточной и Центральной Европы и в некоторых 
азиатских государствах. Ее особенности: «общественная» 
(в действительности государственная) собственность на все 
виды ресурсов, монополизация и бюрократизация эконо-
мики в специфических формах; хозяйственный механизм, 
основанный на централизованном планировании.

Административные методы регулирования — спо-
собы и формы управления, основанные на использовании 
приказов, распоряжений, штрафов, разрешений, принуж-
дения.

Адресная социальная поддержка — поддержка со сто-
роны государства для конкретных групп слабо защищенных 
слоев населения.
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Амортизационный фонд — фонд денежных средств, 
созда ваемый на предприятии за счет амортизационных от-
числений, включаемых в себестоимость продукции и ис-
пользуемых для об новления основных фондов.

Амортизация — величина стоимости основных фондов, 
соответствующая их износу, переносимая в стоимость изго-
товляемого товара и накапливаемая в специальном (аморти-
зационном) фонде.

Анализ общего равновесия — исследование рыночной 
системы как целого; взаимосвязи между равновесными це-
нами, объемами производства, условиями занятости на всех 
рынках, а также уровня использования экономических ре-
сурсов страны (региона).

Антиинфляционное регулирование — охватывает пре-
жде всего два основных метода устранения инфляции: сокра-
щение бюджетного дефицита, регулирование цен и доходов.

Антимонопольная политика — комплекс мер, направ-
ленных на демонополизацию экономики, контроль и наблю-
дение за процессами конкуренции на рынках, пресечение 
монополистических действий и недобросовестной конкурен-
ции, устранение административных барьеров и обеспечение 
условий для развития конкуренции на рынке.

База налогообложения — часть объекта налогообложе-
ния, на которую фактически начисляются налоги.

Балансовый метод — один из важных методов при 
определении народнохозяйственных пропорций, увязки от-
дельных частей государственного плана в целое.

Безработица — социально-экономическое влияние, ко-
гда часть рабочей силы (экономически активного населения) 
не занята в общественном производстве, находится в поис-
ке работы.

Бюджетная децентрализация — процесс делегирова-
ния части прав, компетенций, ответственности и передачи 
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финансовых ресурсов в бюджетной сфере от центральной 
власти в пользу местных органов государственной исполни-
тельной власти и местного самоуправления. 

Бюджетная классификация — систематизированная 
группировка доходов и расходов бюджета по однородным 
признакам, заложенным в основу всей бюджетной деятель-
ности финансовых органов государства.

Бюджетная политика — составная часть финансо-
вой политики, направленная на манипулирование доходами 
и расходами государства, управление государственным дол-
гом и государственными активами.

Бюджетное регулирование — процесс сбалансирова-
ния (выравнивание) доходов и расходов бюджетов разных 
уровней, входящих в бюджетную систему по вертикали 
и горизонтали. 

Бюджетный дефицит — превышение расходной части 
бюджета над доходной. Допустимая норма — 7–8% от вели-
чины ВВП.

Бюджетный кредит — это средства, выделяемые из бюд-
жетов юридическим лицам на возвратной и платной основе, 
не являющимся государственными или муниципальными 
унитарными предприятиями, бюджетными учреждениями.

Бюджетный метод представляет собой обследования 
бюджетов домашних хозяйств, где ведется статистическое 
наблюдение за уровнем жизни населения.

Бюджетный механизм — совокупность форм и методов 
образования и использования централизованного фонда де-
нежных средств государства.

Бюджетный профицит — превышение доходной части 
бюджета над расходной.

Бюджетный федерализм — такое устройство бюджет-
ной системы государства, при котором каждый из уровней 
государст венной власти располагает собственным бюдже-
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том и действует в рамках закрепленных за ним бюджетных 
полномочий.

Бюрократия — та часть государственного аппарата, ко-
торая оторвана от его реальных функций по организации об-
щественной жизни, нацеленная на поддержание своего гос-
подства в общественном устройстве.

Валовой внутренний продукт (ВВП) — общая рыноч-
ная стоимость конечных товаров и услуг, произведенных 
в стране за определенный период.

Валовой государственный долг — сумма внешнего 
и внутреннего государственного долга.

Валютная политика — это совокупность всех меро-
приятий, проводимых государством и центральным банком 
в сфере валютных отношений и денежного обращения, с ко-
нечной целью воздействия на экономику страны и покупа-
тельную силу национальной валюты, т.е. валютная полити-
ка — не цель, а средство проведения экономических реформ.

Валютное регулирование — деятельность уполномо-
ченных государственных органов по установлению поряд-
ка проведения валютных операций, правил владения, поль-
зования и распоря жения валютными ценностями в целях 
обеспечения защиты и устойчивости национальной валю-
ты и платежного баланса стра ны, формирования и развития 
внутреннего валютного рынка.

Валютные ограничения — различные нормативно-за-
крепленные ограничения прав резидентов и нерезидентов 
при осуществлении ими валютных операций на территории 
государства и/или резидентами за рубежом.

Валютный контроль — комплекс нормативно закреп-
ленных административных и организационных мер, осу-
ществляемых специально уполномоченными на осно-
вании закона государственными органами или иными 
орга ни зациями.
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Валютный курс — это стоимость денежной единицы 
одной страны, которая выражается в денежных единицах 
другой страны, при сделках купли-продажи. Такая цена, как 
правило, устанавливается из соотношения спроса и предло-
жения на конкретную валюту на свободном рынке или мо-
жет быть закреплена законодательно государством или его 
главным финансовым органом.

Валютный паритет — это соотношение между двумя 
валютами, установленное в законодательном порядке. Та-
кое соотношение устанавливается на основе официального 
содержания золота в единице валюты, на базе СДР или од-
ной из мировых твердых валют (или корзины валют). Ва-
лютный паритет служит основой для формирования валют-
ного курса.

Вексель — долговое обязательство определенного субъ-
екта, требующее уплаты указанной суммы в установленный 
срок.

Венчурное предприятие — компания в форме малого 
бизне са, занимающаяся опытно-конструкторскими разработ-
ками или другими наукоемкими работами, благодаря кото-
рым осуществ ляются рискованные проекты.

Венчурный фонд — инвестиционная компания, 
специализи рующаяся на работе с инновационными предпри-
ятиями и проекта ми (стартапами). Венчурные фонды осу-
ществляют инвестиции в ценные бумаги по формированию 
предприятий с высокой или относительно высокой степенью 
риска при ожидании чрезвы чайно высокой прибыли.

Внешнеэкономическая деятельность — внешне-
торговая, инвестиционная и иная деятельность, включая 
производствен ную кооперацию, в области международ-
ного обмена товарами, информацией, работами, услуга-
ми, результатами интеллектуаль ной деятельности (правами 
на них).
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Внешнеэкономическая политика страны — го су-
дарствен ная политика в области экспорта и импорта, тамо-
женных по шлин, тарифов, ограничений, привлечения ино-
странного капита ла и вывоза капитала за рубеж, внешних 
займов, предоставления экономической помощи другим стра-
нам, осуществления совме стных экономических проектов.

Внешний долг — это долг иностранным государствам, 
фирмам организациям. Внешний правительственный долг 
может возникать в результате займов в иностранной валю-
те, получаемых от: международных банков развития (МБ, 
ЕБРР, АБР и т.д.); иностранных правительств; иностранных 
банков; как результат покупки правительством в кредит то-
варов и услуг за рубежом.

Внешняя государственная инвестиционная полити-
ка — часть внешнеэкономической политики, проводимой 
государством в виде установления структуры и масштабов 
иностранных инвестиций как зарубежных инвесторов в оте-
чественную экономику, так и вложения национальных инве-
сторов за рубежом. 

Внутренний долг — это долг правительства гражданам 
своей страны.

Внутренняя инвестиционная политика регулирует 
внутренние капиталопотоки. Основной целью таковой яв-
ляется определение приоритетных направлений инве-
стирования, стимулирование отечественных инвесторов, 
обес печение роста внутреннего инвестиционного спроса, 
формирование эффективного конкурентоспособного рынка 
институциональных инвесторов, обеспечение трансформа-
ции сбережения в инвестиции.

Воспроизводство общественное — непрерывное 
возобновле ние основных элементов макроэкономики: мате-
риальных благ и услуг, рабочей силы, социально-экономи-
ческих отношений, ус ловий жизнедеятельности человека. 
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Воспроизводство может быть простым, расширенным или 
суженным.

Встроенный (автоматический) стабилизатор — эко-
номический механизм, позволяющий снизить амплитуду 
циклических колебаний экономики, не прибегая к частым 
изменениям экономической политики правительства. В ка-
честве таких стабилизаторов выступают: прогрессивная си-
стема налогообложения, система государственных трансфер-
тов, система участия в прибылях.

Выкуп долга — предоставление стране-должнику воз-
можности выкупить свои долговые обязательства на вто-
ричном рынке ценных бумаг. Выкуп осуществляется за на-
личные средства со скидкой с номинальной цены в пользу 
должника.

Глобализация мировой экономики — процесс усиле-
ния взаи мозависимости экономических агентов до такой сте-
пени, когда действия одного из них затрагивают интересы 
всех других (при нимают глобальный характер) и одновре-
менно оказывают воз действие на процессы и явления в дру-
гих сферах. Глобализация также трактуется как распростра-
нение капитализма свободного рынка на практически все 
страны мира.

Глобальная экономика — это единая система, которая 
имеет многоуровневую структуру и объединяет экономики 
различных стран мира.

Государственная инновационная политика — опреде-
ление органами государственной власти целей инновацион-
ной стратегии и механизмов поддержки приоритетных ин-
новационных программ и проектов.

Государственная научно-техническая политика — 
состав ная часть социально-экономической политики, кото-
рая выража ет отношение государства к научной и научно-
технической дея тельности, определяет цели, направления, 
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формы деятельности органов государственной власти в об-
ласти науки, техники и реа лизации их достижений.

Государственная промышленная политика представ-
ляет собой не инструмент модернизации отдельных инду-
стриальных производств или их групп — это главная черта 
других, отраслевых или корпоративных, подходов, — а це-
лостную систему законодательных, административных, фи-
нансово-экономических государственных решений, мер 
и действий по управлению динамикой индустриального ком-
плекса и в целом материального производства для обеспече-
ния устойчивого социально-экономического развития и на-
циональной безопасности страны.

Государственная структурная политика — составная 
це лостная часть социально-экономической политики госу-
дарства, выражающая его отношение к структуре и струк-
турным преоб разованиям как средству решения стратегиче-
ских и тактических задач в экономике и социальной сфере. 
Определяет цели, за дачи, направления и механизм деятель-
ности органов государст венной власти в установлении опти-
мальных пропорций и связей между различными подсисте-
мами и элементами национальной экономики.

Государственная экономическая политика — целе-
направленное воздействие на процессы макро- и микро-
экономических уровней, создание и совершенствование ры-
ночных условий экономического развития в соответствии 
с определенным экономическим строем.

Государственная экономическая программа — ком-
плекс иерархически соподчиненных целей развития эконо-
мики, средств их достижения, органов, ответственных за ис-
полнение в установленные сроки.

Государственное регулирование цен — совокупность 
законодательных, административных и бюджетно-финансо-
вых меро приятий по воздействию на цены таким образом, 
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чтобы способ ствовать стабильному развитию экономиче-
ской системы в це лом, нивелировать циклические колебания 
процессов воспроиз водства. В зависимости от конкретной 
хозяйственной ситуации регулирование цен носит антикри-
зисный и (или) антиинфляци онный характер.

Государственное регулирование экономики — систе-
ма типовых мер законодательного, исполнительного и кон-
тролирующего характера, осуществляемых правомочными 
государственными учреждениями и общественными орга-
низациями в целях стабилизации и адаптации существую-
щей социально-экономической системы к изменяющимся 
условиям.

Государственные доходы — исчисляемые в денежной 
форме доходы государства за счет взимания налогов, по-
шлин, платежей, внешнеторговых операций, иностранных 
кредитов, иностранной помощи.

Государственные инвестиции — инвестиции, образуе-
мые из средств государственного бюджета, из государствен-
ных финансовых источников.

Государственные пособия — социальные трансфер-
ты, выплачиваемые   всем гражданам в случае наступления 
неблагоприятных обстоятельств, подлежащих социальной 
защите.

Государственные расходы — денежные затраты госу-
дарства, состоящие из закупок товаров, услуг и трансфертов.

Государственные субсидии — денежные средства, по-
собия, финансовая помощь, выделенные из государствен-
ного бюджета местным органам власти, предприятиям, 
населению.

Государственный бюджет выражает денежные отно-
шения, возникающие между государством и другими участ-
никами общественного производства в процессе распре-
деления и перераспределения стоимости общественного 
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продукта путем образования централизованного фонда де-
нежных средств государства и его использования на цели 
расширенного воспроизводства и удовлетворения обще-
ственных потребностей.

Государственный долг — совокупность прямых обяза-
тельств правительства перед остальной экономикой и внеш-
ним миром, аккумулированных в результате бюджетных опе-
раций в прошлом, которые должны быть покрыты им за счет 
бюджета в будущем.

Государственный заказ — правовой акт, пред усма три-
ваю щий конкретные цели и задания по объему, стоимости 
и срокам изготовления и поставок продукции, выполнения 
работ или ус луг, необходимых для удовлетворения госу-
дарственных нужд. Госзаказ размещается государственны-
ми заказчиками путем проведения конкурсного отбора ис-
полнителей с последующим заключением государственного 
контракта (договора) между госзаказчиком и организацией-
исполнителем.

Государственный контроль — контроль со стороны 
государственных органов за соблюдением законов, норма-
тивных актов, за правомерным ведением финансово-хозяй-
ственной деятельности, уплатой налогов.

Государственный сектор экономики — совокупность 
предприятий, организаций, учреждений, осуществляющих 
хозяйственную деятельность, находящихся в государствен-
ной собственности и управляемых государственными орга-
нами власти.

Двойной валютный рынок — форма валютной поли-
тики, занимающая промежуточное место между режима-
ми фиксированных и плавающих валютных курсов. Сущ-
ность в том, что валютный рынок делится на две части: 
по коммерческим операциям и услугам применяется офи-
циальный валютный курс, заниженный фиксированный курс 
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по коммерческим сделкам используется для стимулирования 
экспорта товаров и услуг и выравнивания платежного балан-
са; по финансовым — рыночный. 

Девальвация — снижение курса национальной валюты 
по отношению к твердой валюте, международным счетным 
денежным единицам.

Девизная валютная политика — метод воздействия 
на курс национальной валюты путем купли-продажи госу-
дарственными органами иностранной валюты (девизов). 
В целях повышения курса национальной валюты централь-
ный банк продает, а для снижения — скупает иностранную 
валюту.

Денежная база — первичные деньги, деньги централь-
ного банка. Денежную базу рассматривают как деньги по-
вышенной эффективности. Она представляет собой сумму 
денег, выпущен ных в обращение, плюс депозиты коммерче-
ских банков в цен тральном банке.

Денежная масса — это количество денег в обращении 
на оп ределенный период или на определенную дату.

Денежно-кредитная политика — система мер, осу-
ществляемая в области денежного обращения и кредита, 
направленная на обеспечение устойчивого, эффективно-
го функционирования экономики, поддержание денежной 
системы.

Денежно-кредитное регулирование — это продуман-
ная со вокупность мероприятий центрального банка и пра-
вительства, направленных на изменение денежной массы 
в обращении, объе ма кредитов, уровня процентных ставок 
и других показателей де нежного обращения и рынка ссуд-
ных капиталов.

Деньги — общепризнанное в экономических отношени-
ях средство обмена.

Дерегулирование экономики — это ослабление бюро-
кратического контроля над предприятиями, снятие излиш-
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ков административных барьеров, мешающих развитию ма-
лого и среднего бизнеса.

Дефицит государственного бюджета — превышение 
расходов государства над полученными доходами.

Дефляционная политика — совокупность регулирую-
щих мероприятий правительства в области государственных 
финансов, имеющих целью сдерживание инфляции и оздо-
ровление платежного баланса посредством ограничения де-
ловой активности, что может привести к замедлению эконо-
мического роста.

Децильный коэффициент — выражает соотношение 
между средними доходами 10% наиболее высокооплачива-
емых граждан и средними доходами 10% наименее обеспе-
ченных.

Директивное планирование представляет собой про-
цесс разработки планов, имеющих силу юридического 
закона и комплекс мер по обеспечению их выполнения. 
Они носят адресный характер, обязательный для всех ис-
полнителей, а должностные лица несут ответственность 
за их выполнение.

Дирижизм — экономическая политика, придающая го-
сударству как гаранту общего интереса ведущую роль в при-
нятии экономических решений.

Дисконтирование — метод приведения разновремен-
ных де нежных поступлений и выплат, генерируемых рассма-
триваемым проектом в течение проектного цикла, к одному 
и тому же перио ду (году).

Дисконтная валютная политика — включает в себя 
изменение учетной ставки центрального банка, направлен-
ное на регулирование валютного курса и платежного балан-
са. Для осуществления данного вида валютной политики 
банки воздействуют на: движение краткосрочных капиталов; 
динамику внутренних кредитов; динамику денежной массы; 
движение цен; размер совокупного платежного спроса.
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Дискреционная или активная фискальная полити-
ка — целенаправленное изменение величин государствен-
ных расходов, налогов и сальдо государственного бюджета 
в результате специальных решений правительства, направ-
ленных на изменение уровня занятости, объема производ-
ства, темпов инфляции и состояния платежного баланса.

Добавленная стоимость — часть стоимости товаров, 
услуг, приращенная непосредственно на данном предпри-
ятии; рассчи тывается как стоимость проданного фирмой 
продукта (выруч ки), из которой вычитается стоимость ма-
териалов и полуфабри катов, купленных и использованных 
фирмой для его производст ва. Добавленная стоимость так-
же может быть исчислена как эк вивалент заработной платы, 
арендной платы, выплаченных процентов и прибыли.

Долгосрочная программа структурной корректиров-
ки — программа продолжительностью 3–4 года, направлен-
ная на исправление глубоких структурных диспропорций 
в экономике и обычно включающая такие меры, как прива-
тизация, демонополизация, изменение механизмов регули-
рования экономики.

Домохозяйство — субъект экономической деятельно-
сти, состоящий из одного или нескольких физических лиц, 
охватываю щий экономические объекты и процессы по ме-
сту их прожива ния, представляющий основу формирования 
малого предприни мательства.

Доразмещение — стандартный метод эмиссии государ-
ственных ценных бумаг, наибольшее распространение по-
лучил в США. Экономическая сущность доразмещения за-
ключается в том, что: добавляет к старому долгу новый долг 
с прежними характеристиками и тем самым ослабляет опас-
ность дробления и распыления ликвидности; расширяет эф-
фективное предположение, что приводит к увеличению тор-
говли и ликвидности.
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Дотация — это средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы на безвозмездной и без-
возвратной основах для покрытия текущих расходов.

Доход — сумма денежных средств и материальных благ, 
получаемых или произведенных домашними хозяйствами 
за определенный промежуток времени и предназначенных 
на приобретение благ и услуг для личного потребления.

Естественная монополия — состояние товарного рын-
ка, при котором удовлетворение спроса на этом рынке эф-
фективнее в отсутствии конкуренции в силу технологиче-
ских особенностей производства (в связи с существенным 
понижением издержек производства на единицу товара 
по мере увеличения объема производства), а товары, про-
изводимые субъектами естественной монополии, не могут 
быть заменены в потреблении другими товарами, в связи 
с чем спрос на данном товарном рынке на товары, произ-
водимые субъектами естественных монополий, в меньшей 
степени зависит от изменения цены на этот товар, чем спрос 
на другие виды товаров.

Жизненный уровень населения — совокупность пока-
зателей, характеризующих уровень материального потреб-
ления населения, например потребление продуктов на ду-
шу населения, обеспеченность этими продуктами в расчете 
на одну семью или на 100 семей, структура потребления.

Закон возрастающих временных издержек — в про-
цессе движения от одной альтернативы к другой величина 
издержек для получения каждой дополнительной единицы 
товара возрастает.

Закон спроса — снижение цены за единицу товара ве-
дет к повышению величины спроса, а ее рост — к снижению.

Закон убывающей предельной полезности — по мере 
удовлетворения потребности полезность каждой новой пор-
ции продукта становится меньше предыдущей.



380

Занятость эффективная — достижение такой занято-
сти на селения общественно-полезным трудом, которая обес-
печивает достойный доход, сохранение здоровья, рост обра-
зовательного и профессионального уровня у каждого члена 
общества на основе повышения общественной производи-
тельности труда.

Заработная плата — доход, получаемый человеком 
от реализации своих физических и интеллектуальных спо-
собностей.

Инвестиции — это есть непосредственные и опосредо-
ванные вложения капитала в его физической (материально-
вещественной) и денежной формах в процессы производства 
(воспроизводства) материальных и нематериальных активов 
с целью получения дохода.

Инвестиции портфельные — акции и паи, не дающие 
инве стору возможности влияния на управление предприя-
тием (даже после их покупки его доля в капитале предпри-
ятия не должна достигать определенного процента, обыч-
но это 10%).

Инвестиции прямые — инвестиции, осуществляемые 
юридическими или физическими лицами, имеющими пра-
во участия в управлении (т.е. контролирующими не менее 
10% голосующих акций акционерного общества или устав-
ного капитала предприятия), либо получающими такое пра-
во в результате вложения инвестиций.

Инвестиционная политика — целенаправленная дея-
тельность государства по обеспечению благоприятных усло-
вий для осуществления инвестирования, эффективного ис-
пользования инвестиционного потенциала страны в целях 
подъема экономики и решения задач социально-экономиче-
ского развития.

Инвестиционная стратегия государства — система 
круп но масштабных решений и намеченных направлений 
деятельности, последовательная реализация которых пу-
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тем расходования ограниченных инвестиционных ресурсов 
обеспечивает достижение основных целей, поставленных 
на определенный срок.

Инвестиционная тактика — совокупность приемов, 
методов, форм экономико-политической деятельности, на-
правленной на достижение целей и решение задач того или 
иного конкретного этапа инвестиционной стратегии.

Инвестиционный климат — совокупность экономи-
ческих, политических, социальных, организационно-право-
вых, социокультурных, географических, внешних и других 
факторов, предопределяющих целесообразность инвес-
тирования.

Инвестиционный мультипликатор — коэффициент, 
выражающий соотношение между приростом дохода и вы-
зывающим этот прирост увеличением объема инвестиций.

Инвестиционный процесс — совокупность экономи-
ческих отношений, направленных на поддержание, расши-
рение и воспроизводство инвестиционных средств. Эко-
номическая сущность инвестиционного процесса состоит 
из преобразования инвестиционных ресурсов в материаль-
ное богатство и общественные блага. 

Индекс человеческого развития (ИЧР) — измеряет 
с равными весами уровень трех основных компонентов раз-
вития человеческого потенциала: продолжительная и здоро-
вая жизнь, приобретение знаний и реальный ВВП на душу 
населения. 

Инновационная деятельность — деятельность, на-
прав лен ная на коммерциализацию накопленных знаний, 
технологий и оборудования. Результатом инновационной 
деятельности явля ются новые или дополнительные товары/
услуги или товары/услуги с новыми качествами.

Инновационный процесс — комплексная деятельность 
по созданию (рождению, разработке), освоению, использо-
ванию и распространению новшеств.



382

Инновационный тип экономического развития — 
тип экономического развития, предполагающий постоянное 
создание и эффективное освоение в оптимальных масшта-
бах научно-техни ческих нововведений (инноваций), новых 
технологий, видов продукции, организационных решений.

Инспираторы экономической политики — субъекты 
экономической политики, не являющиеся носителями эко-
номических интересов, но создающие общественное мнение 
и оказывающие влияние на формирование государственной 
экономической политики.

Институты — это «правила игры», созданные чело-
веком ограничительные рамки, которые организуют взаи-
моотношения между людьми. Институты позволяют пре-
одолевать или компен сировать несовершенства рыночного 
механизма как саморегулятора экономики.

Институциональная база — система форм собственно-
сти в стране, а также свод законов и других правовых норм, 
затрагиваю щих экономику, характерные для страны обычаи, 
писанные и неписанные правила поведения, нормы морали, 
нравственности и др.

Институциональная политика — государственные ме-
ры, действия по формированию старых или трансформации 
имеющихся собственнических, трудовых, финансовых, со-
циальных и других экономических институтов (экономиче-
ских элементов социальной структуры, характеризующих 
устройство, формы организации и регулирования экономи-
ческой жизни).

Институциональные методы — система организацион-
но-оформленных действий. Это действия, связанные с отно-
сительно длительно существующими явлениями, например, 
«институт права», «институт собственности».

Инструменты — набор экономических рычагов, кото-
рые либо непосредственно находятся в распоряжении прави-
тельства, либо на которые оно может косвенно влиять.
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Интегрированные бизнес-группы (ИБГ) — межфир-
менные объединения промышленных и финансовых орга-
низаций, осно ванные на формальных (юридически закреп-
ленных) и/или не формальных хозяйственных отношениях, 
которые создаются в целях реализации экономических, по-
литических и иных внеэко номических интересов соответ-
ствующих собственников.

Интуитивные методы прогнозирования используются 
для решения сложных, неформализуемых проблем, позволя-
ют получить прогнозную оценку состояния объекта в буду-
щем независимо от информационной обеспеченности.

Инфляция — обесценивание денег, проявляющееся 
в форме роста цен на товары и услуги, не обусловленного 
повышением их качества.

Информация — необходимая основа рационального хо-
зяйственного поведения; сведения, данные, значения эконо-
мических показателей, являющиеся объектами хранения, 
обработки, передачи и используемые в процессе выработки 
управленческих решений.

Инфраструктура экономики — совокупность отраслей 
и видов деятельности, обслуживающих производство и хо-
зяйство в целом, создающих для них как бы общий фун-
дамент, опору. К инфраструктуре относятся сооружения 
транспорта и связи, складское хозяйство, энергоснабжение, 
водоснабжение и т.п.

Капиталосберегающий технический прогресс — про-
цесс, повышающий эффективность использования и капита-
ла, и труда, но прежде всего капитала.

Качество жизни — сложная и предельно широкая кате-
гория, определенное сочетание экономических социальных, 
природно-экологических и других условий жизнедеятель-
ности человека, оказывающих существенное воздействие 
на благосостояние населения, социальное самочувствие 
индивидов.
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Количественное ограничение кредита — установле-
ние предельной суммы, на которую национальный банк пе-
реучитывает векселя и принимает в залог ценные бумаги 
коммерческих банков.

Компенсация — выплата, производимая для возмеще-
ния расходов, выплачивается в заранее установленном раз-
мере для возмещения выпадающих доходов и покрытия до-
полнительных расходов, вызванных решениями органов 
власти.

Конверсия внешнего долга — процесс воздействия 
на величину и сроки погашения внешней задолженности го-
сударства посредством изменения условий предоставления 
кредита, форм и сроков его возвращения.

Конкурентная политика — комплекс последователь-
ных мер и действий, осуществляемых органами государ-
ственной власти, направленных на развитие и поддержание 
конкуренции, защиту и пресечение от монополистических 
действий и недобросовестной конкуренции всех участников 
рынка. 

Конкуренция — соперничество между участниками ры-
ночного хо зяйства за лучшие условия производства, купли 
и продажи товаров.

Конкуренция совершенная — состояние рынка, на ко-
тором имеется большое число покупателей и продавцов 
(производите лей), каждый из которых занимает относи-
тельно малую долю на рынке и не может диктовать усло-
вия продажи и покупки това ров. Предполагается наличие 
необходимой и доступной инфор мации о ценах, их дина-
мике, продавцах и покупателях не только в данном месте, 
но и в других регионах и городах.

Консолидация внешнего долга — процесс превра-
щения краткосрочной и среднесрочной задолженности 
в долгосрочную.
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Консолидированный бюджет — это свод бюджетов 
всех уровней на соответствующей территории, используе-
мый при прогнозировании, расчетах, анализе. 

Контроллинг — форма интегрированного информаци-
онного обеспечения, планирования и контроля; подсисте-
ма управления предприятием, которая поддерживает целе-
вое выполнение задач менеджмента на всех иерархических 
уровнях управления.

Координация — механизм принудительного воздей-
ствия социально-экономической системы на образ действий 
хозяйственных субъектов в соответствии с приоритетными 
целями этой системы.

Корпорация — форма организации предприниматель-
ской деятельности, имеющая самостоятельный юридиче-
ский статус и базирующаяся на долевой собственности 
участников.

Коэффициент Джини характеризует распределение со-
вокупного дохода между группами населения. При выравни-
вании доходов в обществе этот показатель стремится к нулю.

Лаги — промежутки времени, необходимые для адапта-
ции; периоды более или менее длительные, выражающие не-
простые связи между экономикой и политикой. 

Лизинг — вид инвестиционной деятельности по при-
обрете нию имущества и передаче его на основании договора 
лизинга физическим или юридическим лицам за определен-
ную плату на определенный срок и на условиях, определен-
ных договором ли зинга, с правом выкупа имущества лизин-
гополучателем.

Лоббизм — действия государственных органов, законо-
дательных, исполнительных, судебных властей, направлен-
ные на поддержку отдельных отраслей и сфер экономики, 
продиктованные не объективной необходимостью, а заинте-
ресованностью, иногда — подкупом должностных лиц.
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Лоббисты — это новый политический институт, орга-
низованный на профессиональной основе и имеющий су-
щественное политическое, опосредованное через политиков 
и чиновников, влияние.

Макроэкономическая корректировка — процесс при-
способления экономики к изменившимся внешним и вну-
тренним условиям в результате как автоматического дей-
ствия законов открытой экономики, так и целенаправленного 
осуществления определенной экономической политики.

Макроэкономическое программирование — совокуп-
ность существующих экономических условий, поставлен-
ных экономических целей и инструментов их достижения.

Международное разделение труда — специализация 
отдельных государств на производстве отдельных видов 
продукции или услуг.

Международные экономические отношения (МЭО) — 
си с тема хозяйственных связей между различными странами, 
осно ванная на международном разделении труда и реали-
зуемая в ми рохозяйственных связях как на уровне государ-
ственных струк тур, так и непосредственно хозяйствующих 
субъектов путем ми ровой торговли, вывоза капитала, мигра-
ции трудовых ресурсов, функционирования рынков ссудных 
капиталов, международной валютной системы и др.

Методы прогнозирования — совокупность приемов 
и способов мышления, позволяющая на основе анализа ре-
троспективных данных, экзогенных и эндогенных перемен-
ных, а также учета изменений в рамках рассматриваемого 
явления вынести суждение определенной достоверности от-
носительно будущего его развития.

Методы экстраполяции — это методы научного иссле-
дования, заключающиеся в распространении выводов, по-
лученных из наблюдений над одной частью явления на дру-
гую его часть.
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Минимальный уровень потребления — такой потре-
бительский набор, уменьшение которого ставит потреби-
теля за грань обеспечения нормальных условий его суще-
ствования.

Мировое хозяйство — совокупность национальных эко-
номик, взаимосвязанных между собой и взаимодействую-
щих на основе международного разделения труда.

Миссия — это основная цель или основное предназна-
чение организации, высшее понятие в иерархии целей. Оно 
обозначает смысл существования организации, характеризу-
емый через те выгоды, которые организация несет заинтере-
сованным сторонам и, очевидно, обществу в целом.

Модель — такой материальный или мыслимо предста-
вляе мый объект, который в процессе исследования замеща-
ет объ ект-оригинал так, что его непосредственное изучение 
дает новые знания об объекте-оригинале.

Монетаризм — концепция государственного регули-
рования экономики, согласно которой определяющую роль 
в экономических процессах играет количество денег, нахо-
дящихся в обращении, а также связь между денежной и то-
варной массой.

Монополия — исключительное право на про изводство 
и продажу, принадлежащее одному лицу, определенной 
группе лиц или государству.

Монопсония — ситуация на рынке, когда единственный 
поку патель взаимодействует с множеством продавцов, дик-
туя им цену и объем продаж.

Мотивация — внешнее или внутреннее побуждение 
экономического субъекта к деятельности во имя достиже-
ния экономических целей.

Накопление — резервирование части дохода или при-
были с учетом предстоящих в будущем затрат, увеличе-
ние запасов мате риалов, имущества, капитализация части 
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прибыли государством, предприятиями, домохозяйствами, 
физическими лицами.

Налог — обязательный безвозмездный платеж, взима-
емый с организаций и физических лиц в целях финансово-
го обеспече ния деятельности государства и муниципальных 
образований.

Налоговая декларация — официальное документаль-
ное заявление налогоплательщика о полученных им и подле-
жащих налогообложению доходах за определенный период.

Налоговая политика — это комплекс мер государствен-
ного воздействия на налоговую систему.

Налоговая система — совокупность взаимосвязанных 
налогов, взимаемых в стране, форм и методов налогообло-
жения, сбора и использования налогов, а также налоговых 
органов.

Налоговая ставка — величина налога в расчете на еди-
ницу налогообложения, то есть доля от стоимости объекта 
налогообложения, которую следует уплатить в виде налога.

Налоговое бремя — доля всех уплачиваемых налогов 
в годовых доходах налогоплательщиков.

Налоговое планирование — использование физически-
ми и юридическими лицами своих прав для минимизации 
налоговых платежей в рамках действующих законов.

Налоговые льготы — частичное или полное освобож-
дение физических и юридических лиц от уплаты налогов.

Налогооблагаемая база — конкретная расчетная ве-
личина суммы дохода или стоимости имущества налого-
плательщика, оп ределяемая для расчета соответствующего 
налога.

Налогообложение — способ регулирования доходов 
и источников пополнения государственных средств.

Научно-техническая деятельность — деятельность, 
на правленная на получение, применение новых знаний для 
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реше ния технологических, инженерных, экономических, 
социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения 
функционирования науки, техники и производства как еди-
ной системы.

Научно-технический прогресс — использование пере-
довых технических достижений науки и техники в хозяйстве 
с целью повышения эффективности и качества продукции.

Национализация — это правовой акт, являющийся 
проявле нием суверенитета государства, на основе которо-
го осуществля ется переход прав собственности частных лиц 
в собственность государства в целях обеспечения общена-
циональных интересов на условиях и в порядке, определяе-
мом государством.

Национальная экономика — это система националь-
ного и общественного воспроизводства государства, в кото-
рой между собой взаимосвязаны отрасли, виды и формы об-
щественного труда, сложившиеся в результате длительного 
исторического эволюционного развития конкретной страны.

Национальное прогнозирование представляет собой 
формирование системы научно-обоснованных представле-
ний о направлениях развития экономики. Его содержание 
связано с определением спектра возможных вариантов раз-
вития национальной экономики для принятия оптимально-
го решения.

Национальный режим предполагает предоставление 
иностранным и отечественным инвесторам равных условий 
деятельности. Этот режим стремится обеспечить одинако-
вые конкурентные преимущества. Однако фактически ми-
ровой практике неизвестны примеры предоставления 100% 
национального режима, то есть режима, не предполагающе-
го определенных исключений. 

Недискреционная фискальная политика — автома-
тическое изменение величин государственных расходов, 
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налогов и сальдо государственного бюджета в результате ци-
клических колебаний совокупного дохода. 

Нейтральный технический прогресс — процесс, обес-
печивающий одновременное повышение производительно-
сти труда и капитала.

Некоммерческая организация (НКО) — организация, 
не имеющая в качестве основной цели своей деятельности 
извлече ние прибыли и не распределяющая полученную при-
быль между участниками.

Номинальный доход — сумма денежных доходов, по-
лучаемых в течение определенного времени, он не учитыва-
ет динамику цен.

Норма дисконтирования — минимально допустимая 
для инвестора величина дохода в расчете на единицу капи-
тала, вложен ного в реализацию проекта.

Норма сбережений — отношение сбережений (сберега-
емой части дохода) к общей сумме дохода за год.

Норматив — это поэлементная составляющая нормы, 
характеризующая степень использования ресурса или его 
удельного расхода на единицу измерения.

Носители экономических интересов — физические 
и юридические лица, имеющие индивидуальные экономи-
ческие интересы.

Объект налогообложения — количественно изме-
римый экономический феномен, подлежащий налогооб-
ложению.

Объектом экономической политики выступает эконо-
мическая система в рамках национальных государственных 
границ.

Объекты государственного регулирования — усло-
вия, процессы, отношения, элементы и сектора экономики, 
функционирование которых рыночный механизм обеспечи-
вает неудовлетворительно.
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Обязательные резервы — это часть суммы депозитов, 
которую коммерческие банки должны хранить в виде бес-
процентных вкладов в центральном банке страны.

Олигополия — тип рынка, при котором в каждой от-
расли хо зяйства господствует не одна, а несколько фирм. 
В олигополи стической отрасли производителей больше, чем 
в условиях мо нополии, но значительно меньше, чем в усло-
виях совершенной конкуренции.

Операции на открытом рынке — купля-продажа каз-
начейских векселей, государственных облигаций, прочих 
государственных ценных бумаг, облигаций Банка России, 
а также заключение договоров репо с указанными ценны-
ми бумагами.

Паритет покупательной способности (ППС) — соот-
ноше ние различных валют, определяемое согласно их поку-
пательной способности применительно к определенному на-
бору товаров и услуг. 

«Перегрев экономики» — чрезмерное финансирование 
экономического роста, угрожающего чрезмерным дефици-
том государственного бюджета.

План представляет собой постановку точно определен-
ной цели и предвидение детальных событий исследуемо-
го объекта. Его главная черта — конкретность показателей, 
их определенность во времени и количественно.

Планирование — процесс научного или эмпирического 
обос нования целей и приоритетов социально-экономическо-
го разви тия с определением путей и средств их достижения.

Планирование индикативное — основной рабочий 
инстру мент по реализации целей, сформулированных в стра-
тегическом плане развития макросистемы с учетом имею-
щейся ресурсной базы и конкретно складывающейся эконо-
мической и социальной ситуации. 

Планирование стратегическое — процесс опреде-
ления целей и приоритетов, а также значений показателей 
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по наиболее важ ным направлениям социально-экономиче-
ского развития страны (региона) на длительную перспекти-
ву или на средний срок с од новременным формированием 
основ механизма их реализации.

Платежный баланс — документ, отражающий состоя-
ние экономических финансовых отношений страны с други-
ми госу дарствами. Применяется особый способ учета опе-
раций по прин ципу двойной записи. Составными частями 
платежного баланса являются счет текущих операций и счет 
капитальных операций. Платежный баланс может быть ак-
тивным или пассивным.

Политика доходов — правительственная политика воз-
действия на личные денежные доходы (заработную плату ра-
бочих) и на цены товаров и услуг, а тем самым и на личные 
реальные доходы.

Политика занятости — система социально-экономи-
ческих отношений по поводу вовлечения трудоспособного 
населения в общественно-полезную деятельность, как пра-
вило, приносящую доход. Занятость является важнейшей 
характеристикой уровня экономики и благосостояния наро-
да, социально-экономической и политической стабильности 
в стране.

Политика контроля над притоком капитала направ-
лена на защиту отечественной экономики от потрясений 
и нестабильности мирового рынка капиталов. Основной це-
лью политики контроля над оттоком капитала является не-
допущение «бегства» капитала из страны.

Политика стимулирования иностранных инвести-
ций направлена на привлечение как можно большего объе-
ма инвестиций, то есть здесь важна скорее количественная, 
а не качественная сторона.

«Потребительская корзина» — набор благ и услуг, 
обеспечивающий определенный уровень потребления. Из-
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менения в стоимости «потребительской корзины» служат ос-
нованием для проведения политики формирования доходов 
населения.

Права собственности — это совокупность правил, 
регули рующих доступ физических или юридических лиц 
к ограничен ным благам.

Предпринимательство — сопряженная с некоторыми 
финансовыми рисками деятельность в хозяйственной сфе-
ре, на правленная на получение прибыли и основывающая-
ся на приме нении новых технологий, изобретений и управ-
ленческих идей.

Предприятие — самостоятельный хозяйствующий 
субъект (с правами юридического лица), который занят эко-
номической деятельностью, т.е. производит продукцию, то-
вары, услуги, вы полняет работы. 

Приватизация — это переход объектов государствен-
ной собственности в частную собственность.

Принцип гласности означает требование публиковать 
данные о доходах и расходах бюджета в СМИ для ознаком-
ления общественности с размерами дефицита и способами 
его покрытия.

Принцип единства означает степень организационно-
экономической централизации бюджетной системы. 

Принцип полноты означает сосредоточение в бюджете 
всех финансовых операций правительства, всех собираемых 
доходов и производимых расходов.

Принцип реальности предусматривает правдивое от-
ражение в бюджете финансовых операций государства, со-
ответствие утвержденных сумм исполнению бюджетных 
назначений.

Прогноз — система научно обоснованных представле-
ний о возможных состояниях объекта изучения в будущем, 
об альтер нативных путях его развития.
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Прогноз развития экономики — комплекс аргументи-
рованных предположений, выраженных в качественной и ко-
личественной формах и дающих представление о будущих 
параметрах развития национальной экономики.

Программа — комплексная система целевых ориенти-
ров социально-экономического развития Российской Фе-
дерации и планируемых государством эффективных путей 
и средств достижения указанных ориентиров.

Программирование — процесс формирования тех или 
иных программ социально-экономического и научно-техни-
ческого развития страны, отрасли, региона.

Программно-целевой метод — это способ формирова-
ния системы плановых решений крупных проблем. Его сущ-
ность состоит в отборе основных целей социального, эко-
номического и научно-технического развития, разработке 
взаимоувязанных мероприятий по их достижению в намечен-
ные сроки при сбалансированном обеспечении ресурсами.

Программы государственной помощи — это програм-
мы выплат пособий лицам, неспособным зарабатывать се-
бе на жизнь и не имеющим возможности вносить страховые 
взносы (инвалиды и дети на иждивении родителей); воз-
можность (отчасти) получения образования и медицинской 
помощи. Финансируются из налоговых поступлений в го-
сударственный бюджет, а пособия рассматриваются как го-
сударственная благотворительность.

Продовольственная безопасность существует, когда 
все люди и в любое время имеют физический и экономи-
ческий доступ к достаточной в количественном отношении 
безопасной и питательной пище, чтобы удовлетворять свои 
диетические потребности и вкусовые предпочтения для ве-
дения активной и здоровой жизни. 

Промышленная политика — система мер, обеспечи-
вающая эффективное развитие промышленности в рамках 
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действующей в стране экономической системы и предусма-
тривающая наиболее эффективное использование производ-
ственного потенциала для удовлетворения потребностей об-
щества и эффективного экспорта.

Протекционизм — государственная политика защиты 
внутреннего рынка от иностранной конкуренции путем ис-
пользования тарифных и нетарифных инструментов торго-
вой политики.

Располагаемый доход — доход, который может быть ис-
пользован для расходов на личное потребление и на личные 
сбережения; личный доход минус индивидуальные налоги.

Рациональное природопользование — достижение 
в ходе хо зяйственной деятельности людей максимально пол-
ного удовле творения потребностей в материальных благах 
при сохранении экологического баланса и возможностей 
восстановления природ но-ресурсного потенциала.

Рациональный уровень потребления — количество 
и структура потребления, наиболее благоприятная для ин-
дивида. Минимальный уровень потребления определяет так 
называемую «черту бедности». 

Реальный валютный курс — соотношение, в котором 
товары одной страны могут быть проданы в обмен на това-
ры другой страны. Реальный валютный курс иногда опреде-
ляется как условия торговли.

Реальный доход — количество товаров и услуг, которое 
отдельное лицо или группа лиц могут купить на свой номи-
нальный доход в течение определенного периода; номиналь-
ный доход с поправкой на изменение уровня цен.

Регион — крупная индивидуальная территориальная 
единица (например, природная, экономическая, политиче-
ская и др.).

Режим наибольшего благоприятствования — когда 
страна-реципиент капитала относится к инвесторам одного 
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государства не менее благоприятно, чем к другим инвесто-
рам. То есть суть данного режима заключается в создании 
одинаковых конкурентных преимуществ всем иностранным 
инвесторам.

Реструктуризация (переоформление) долга осущест-
вляется на базе различных схем в зависимости от экономи-
ческого состояния страны-должника и требований стран-
кредиторов: частичное аннулирование долга; дальнейшее 
продление сроков долговых обязательств; снижение ставок 
процента по обслуживанию.

Роулсианский принцип социальной справедливо-
сти — максимизируется полезность наименее обеспечен-
ных лиц.

Рынок — система экономических отношений между 
продав цами и покупателями по поводу купли-продажи то-
варов, в кото рой формируется спрос, предложение и цены.

Рыночная инфраструктура — совокупность единиц 
нацио нальной экономики, функционирование которых на-
правлено на обеспечение нормальной деятельности рынка 
и его развитие. Ее состав подвижен и включает банковскую 
систему, фондовые и то варные биржи, страховые механиз-
мы, контрактные системы и т.д.

Рыночный принцип социальной справедливости — 
справедливость устанавливается рынком.

Сбережения — отложенное потребление, времен-
ное изъятие финансовых ресурсов из оборота. Различают: 
а) личные чистые сбережения — средства, которые населе-
ние откладывает из дохо дов после вычета налогов; б) чи-
стые сбережения корпораций — часть доходов фирмы, кото-
рая не выплачивается в виде дивиден дов; в) чистый излишек 
на уровне правительства (государства).

Свобода торговли — политика минимального госу-
дарственного вмешательства во внешнюю торговлю, кото-
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рая развивается на основе свободных рыночных сил спроса 
и предложения.

Сдерживающая (фискальная рестрикция) полити-
ка — ограничение циклического спада экономики путем 
ограничения бюджетных расходов (снижение бюджетного 
дефицита или его полная нуллификация), увеличения на-
логов или комбинирования этих мер. В краткосрочной пер-
спективе это позволяет снизить инфляцию спроса ценой ро-
ста безработицы и спада производства.

Скорость обращения денег — среднее ежегодное чис-
ло раз, которое каждая национальная денежная единица 
из общей массы денег, находящихся в обращении, использу-
ется на приобретение готовых товаров, услуг, работ. Опре-
деляется как отношение номи нального национального про-
дукта к массе денег в обращении.

Смешанная экономика — макроэкономическая си-
стема, ко торая базируется на взаимодействии несколь-
ких хозяйственных укладов — частнособственнического, 
общественно-государствен ного и других и характеризует-
ся противоречивым единством ме ханизмов рыночного, кор-
поративного и государственного регу лирования экономиче-
ских процессов.

Собственность — историче ски развивающиеся обще-
ственные отношения по поводу распре деления и присвоения 
благ и факторов жизнедеятельности, опи сывающие их при-
надлежность субъекту, у которого имеется ис ключительное 
право на распоряжение, владение и пользование объектом 
собственности.

Совокупный спрос — спрос на общий объем товаров 
и услуг, который может быть предъявлен при данном уров-
не цен за тот или иной период. 

Социальная зашита — поддержка малообеспечен-
ных слоев населения и тех, кто не включен в общественное 
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производство, а также защита лиц, работающих по найму 
через государственную регламентацию режима труда и его 
оплаты, прав работников. 

Социальная политика — система мер, направленных 
на осуществление социальных программ, поддержания до-
ходов, уров ня жизни населения, обеспечения занятости, под-
держки отрас лей социального профиля, предотвращения со-
циальных кон фликтов.

Социальная помощь — система, предназначенная для 
предоставления дополнительной защиты определенным ка-
тегориям населения за счет бюджетных средств.

Социальная сфера — совокупность отраслей, предпри-
ятий, организаций, непосредственным образом связанных 
и опреде ляющих образ и уровень жизни людей, их благосо-
стояние и по требление.

Социальное обеспечение — форма выражения социаль-
ной политики государством социально значимыми мерами 
(на данном этапе его развития) с целью выравнивания со-
циального положения граждан по сравнению с остальными 
членами общества.

Стабилизационная программа — программа продол-
жительностью 1–1,5 года, направленная на единовременное 
исправление дисбалансов, не связанных с глубокими струк-
турными проблемами экономики.

Ставка рефинансирования — устанавливается цен-
тральным банком, является ориентиром для кредитных 
ставок.

Стимулирующая фискальная политика (фискальная 
экспансия) — имеет своей целью преодоление циклическо-
го спада экономики и предполагает увеличение государ-
ственных расходов, снижение налогов или комбинирование 
этих мер. В долгосрочном периоде политика снижения нало-
гов может привести к росту бюджетного потенциала.
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Структура экономики — соотношение между элемен-
тами экономической системы, выделяемыми в зависимости 
от избран ного направления анализа. В макроэкономическом 
разрезе выде ляются воспроизводственная, технологиче-
ская, секторальная, отраслевая, социальная, территориаль-
ная (пространственная) и иные виды структуры.

Структурная политика — одна из форм экономической 
политики государства, направленная на совершенствование 
отраслевой структуры производства, поощрение развития 
новых и новейших отраслей, реструктуризацию старых от-
раслей и т.д.

Структурная валютная политика — совокупность 
долгосрочных мероприятий, направленных на осуществле-
ние структурных изменений в валютной системе.

Структурный дефицит — это бюджетный дефицит, 
возникающий вследствие необходимости осуществления 
крупных государственных вложений в развитие экономики 
или в результате чрезвычайных обстоятельств (проведение 
антитеррористических операций, ликвидация стихийных 
бедствий или других чрезвычайных ситуаций).

Субвенция — это средства, предоставляемые бюджету 
другого уровня бюджетной системы или юридическому ли-
цу на безвозмездной и безвозвратной основах для осущест-
вления целевых расходов.

Субсидиарность — организационный и правовой прин-
цип, согласно которому задачи должны решаться на самом 
низком, малом или удаленном от центра иерархическом 
уровне (из всех уровней, где решение этих задач возможно 
и эффективно).

Субсидия — это бюджетные средства, передаваемые 
бюджету другого уровня, юридическому или физическо-
му лицам на условиях долевого финансирования целевых 
расходов.
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Текущая валютная политика — совокупность кратко-
срочных мер используемых в повседневном оперативном ре-
гулировании валютного курса, валютных операций и дея-
тельности валютного рынка.

Текущая программа — программа среднесрочного пла-
нирования или прогнозирования макроэкономического раз-
вития страны.

Теория общественного выбора — рассматривает взаи-
мосвязь экономики и экономической политики с политиче-
скими, правовыми, психологическими факторами и большое 
внимание в этой связи уделяет государственному аппарату, 
его качеству и деятельности. Теория общественного выбора 
пытается объяснить, что правительство в реальности делает 
или будет делать при различных обстоятельствах в отличие 
от попыток предписать, что правительство должно делать.

Технологические коридоры — перечень обязатель-
ных требо ваний и ограничений, предъявляемых к техни-
ческим и иным па раметрам применяемых технологий, 
потребительской продукции и услуг, устанавливаемый госу-
дарством, с разбивкой по годам и нарастанием их жесткости 
со временем.

Технологический уклад — комплекс освоенных рево-
люционных технологий, инноваций, изобретений, лежащих 
в основе количественного и качественного скачка в развитии 
производительных сил общества.

Торговая политика — политика правительства, направ-
ленная на регулирование объемов внешней торговли через 
налоги, субсидии и прямые ограничения на импорт или экс-
порт. В зависимости от масштабов вмешательства государ-
ства во внешнюю торговлю различают протекционистскую 
торговую политику и политику свободной торговли.

Трансакционные издержки — издержки, возникаю-
щие при совершении сделок и движении товаров: затраты 
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на банковские и финансовые услуги, страхование, оптовую 
и розничную тор говлю и др. Часто в последнее время поня-
тию «трансакционные издержки» придают более широкий 
смысл, чем просто издержки, связанные с обменом, подраз-
умевая по этим все издержки экс плуатации экономической 
системы.

Транснациональная компания (корпорация) (ТНК) — 
компания (корпорация), владеющая производственными 
подразделениями в нескольких странах. 

Трансферт — денежные или натуральные выплаты, по-
лучаемые населением из государственного и муниципаль-
ного бюджета, внебюджетных социальных фондов и об-
щественных организаций: пенсии, стипендии, пособия 
по социальному страхованию.

Трудосберегающий технический прогресс — про-
цесс, обеспечивающий экономию труда и капитала (но пре-
жде всего труда).

Унитарное предприятие — это коммерческая организа-
ция, не наделенная правом собственности на закрепленное 
за ней имущество. Его имущество является неделимым и не 
может быть распределено по вкладам (долям, паям) между 
работника ми предприятия.

Управлением государственным долгом — формиро-
вание одного из направлений финансовой политики госу-
дарства, связанной с его деятельностью в качестве заемщи-
ка, кредитора и гаранта; совокупность действий, связанных 
с подготовкой к выпуску и размещению долговых обяза-
тельств государства, регулированием рынка государствен-
ных ценных бумаг, обслуживанием и погашением государ-
ственного долга, предоставлением ссуд и гарантий.

Ускоренная амортизация — метод стимулирования 
инве стиций в основной капитал, базирующийся на предо-
ставлении предприятиям права начисления амортизации 
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в первые годы эксплуатации основных фондов повышенны-
ми нормами.

Устойчивое развитие — такое развитие общества, ко-
гда рис ки постоянно и целенаправленно уменьшаются, 
а благосостоя ние общества и качество природной среды воз-
растают.

Утилитарный принцип социальной справедливо-
сти — максимизируется общая полезность всех членов 
общества.

Фискальная политика — это воздействие на экономи-
ку посредством изменения объема государственных расхо-
дов и налогообложения.

Фритредерство — политика свободной торговли, 
основан ная на принципе сравнительных преимуществ стран 
и предпола гающая возможность достижения на базе рыноч-
ных принципов в пределах мировой экономики более эф-
фективного размещения ресурсов и более высокого уровня 
благосостояния.

Функциональный метод связан с действием, с «ра-
ботой» конкретного экономического механизма, с воспро-
изводством экономики как сложившегося целого в данный 
исторический момент.

Хеджирование — стра хование сделок от вероятного 
изменения цены путем занятия на параллельном (срочном 
или биржевом) рынке противоположной позиции. Обычно 
хеджирование осуществляется с целью страхования рис-
ков изменения цен путем заключения сделок на сроч ных 
рынках.

Хозяйственная система — совокупность взаимо дей-
ствую щих и (или) взаимосвязанных тем или иным обра-
зом хозяйст венных структур (предприятий, домохозяйств, 
инфраструктур ных объектов, научно-технологических ор-
ганизаций и соответст вующих управленческих и регулиру-
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ющих органов), способная к автономному функционирова-
нию и воспроизводству. 

Хозяйствующие субъекты — российские и иностран-
ные коммерческие организации и их объединения (союзы 
или ассо циации), в том числе сельскохозяйственные потре-
бительские кооперативы и индивидуальные предпринима-
тели, ведущие хо зяйственную деятельность, а также неком-
мерческие организации (за исключением не занимающихся 
предпринимательской дея тельностью).

Целевая программа — это система взаимоувязанных 
по це лям, ресурсам и срокам мероприятий, обеспечиваю-
щая реализа цию приоритета социального, экономического, 
научно-техниче ского или экологического развития в задан-
ные сроки и с наилуч шим эффектом.

Цена — денежное выражение стоимости соответствую-
щего (покупаемого или продаваемого) товара (услуги), а так-
же степе ни его полезности для покупателя.

Ценная бумага — документ, удостоверяющий с соблю-
дением установленной формы и обязательных реквизитов 
имуществен ные и обязательственные права, осуществле-
ние или передача ко торых возможны только при ее предъ-
явлении.

Циклический дефицит (профицит) — дефицит (про-
фицит) государственного бюджета, вызванный автоматиче-
ским сокращением (увеличением) налоговых поступлений 
и увеличением (сокращением) государственных трансфер-
тов на фоне спада (подъема) деловой активности.

Эгалитарный принцип социальной справедливо-
сти — все члены общества получают равные блага.

Экологический менеджмент — часть системы общего 
менеджмента корпорации (фирмы), которая организацион-
но структурирована и подразумевает планирование, распре-
деление ответственности, практические методы, процедуры 
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и ресурсы, необходимые для разработки, реализации, анали-
за и поддержа ния экологической политики.

Экономика — (1) хозяйственная система, состоящая 
из лю дей (работников) и совокупности средств, объектов 
и процессов, служащих созданию благ, которые необходимы 
для жизнедея тельности людей и развития общества, (2) об-
ласть знания, наука о функционировании и развитии хозяй-
ственных систем, экономической деятельности людей, домо-
хозяйств, предприятий и их совокупностей.

Экономическая политика — система мер государ-
ственного регулирования для реализации определенных дол-
госрочных и среднесрочных целей экономического развития.

Экономическая стратегия государства — система 
крупномасштабных решений и намеченных направлений 
деятельности, последовательная реализация которых путем 
расходования ограниченных ресурсов обеспечивает дости-
жение основных целей поставленных на определенный срок.

Экономическая тактика — совокупность приемов, 
методов и форм экономико-политической деятельности, на-
правленной на достижение целей и решение задач того или 
иного конкретного этапа экономической стратегии.

Экономические меры — это те меры государственно-
го воздействия, с помощью которых создаются определен-
ные условия, направляющие развитие рыночных процессов 
в нужное государству русло (в частности, на совокупный 
спрос и предложение, на степень централизации капитала, 
на социальные и структурные аспекты экономики). К числу 
экономических мер относят финансовую и денежно-кредит-
ную политику, программирование и прогнозирование.

Экономический рост — долговременное устойчивое 
увеличение масштабов экономики, то есть процесс посту-
пательного возрастания ВНП, ВВП или НД — как абсолют-
но, так и на душу населения.



Эффект вытеснения — уменьшение спроса, вызван-
ное повышением процентной ставки вследствие бюджетной 
экспансии.

Эффективное государство — система государственных 
институтов, которая наилучшим образом, при оптимальных 
затра тах выполняет возложенные на нее функции по оказа-
нию услуг обществу. В социально-экономической области 
эффективность государства оценивается по способности со-
ответствующих его институтов влиять на долговременный 
экономический рост в це лях устойчивого улучшения благо-
состояния народа.

Эффективность экономики — соотношение получен-
ного экономического и социального результата (запроекти-
рованного в качестве целевой функции хозяйственной си-
стемы, предпри ятия фирмы, предпринимателя) и затрат, 
связанных с его дости жением.
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П р и л о же н и я

Таблица 1 

Рейтинг стран и территорий 
по размеру валового национального дохода на душу населения 

World Development Indicators: 
Gross National Incomeper Capita, 2015

Место Экономика Доход  
(долл.) Место Экономика Доход 

(долл.)

1 Бермуды 106 140 30 Испания 29 440
2 Норвегия 103 630 31 Южная Корея 27 090
3 Катар 92 200 32 Кипр 26 370
4 Швейцария 88 120 33 Саудовская 

Аравия
25 140

5 Макао 76 270 34 Словения 23 580
6 Люксембург 75 990 35 Греция 22 680
7 Австралия 64 540 36 Португалия 21 360
8 Швеция 61 610 37 Бахрейн 21 060
9 Дания 61 310 38 Багамские 

Острова
20 980

10 Соединенные 
Штаты Америки

55 200 39 Мальта 21 000

11 Сингапур 55 150 40 Тринидад 
и Тобаго

20 070

12 Нидерланды 51 890 41 Пуэрто-Рико 19 310
13 Канада 51 630 42 Эстония 19 030
14 Австрия 49 670 43 Чехия 18 370
15 Кувейт 49 300 44 Оман 16 870
16 Финляндия 48 420 45 Словакия 17 750
17 Германия 47 640 46 Уругвай 16 350
18 Исландия 46 350 47 Литва 15 430
19 Бельгия 47 260 48 Латвия 15 280
20 Ирландия 46 550 49 Барбадос 15 310
21 Объединенные 

Арабские Эмираты
44 600 50 Сент-Китс 

и Невис
14 920

22 Великобритания 43 430 51 Чили 14 910



Место Экономика Доход  
(долл.) Место Экономика Доход 

(долл.)
23 Франция 42 960 52 Сейшельские 

Острова
14 100

24 Япония 42 000 53 Польша 13 690
25 Андорра 43 270 54 Аргентина 13 480
26 Гонконг 40 320 55 Венгрия 13 340
27 Бруней 37 320 56 Антигуа и 

Барбуда
13 300

28 Израиль 35 320 57 Россия 13 220
29 Италия 34 270

Источник: Рейтинг стран мира по уровню валового национально-
го дохода на душу населения. Гуманитарная энциклопедия // Центр гу-
манитарных технологий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016 г.) 
[Электронный ресурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/rating-countries-gni/
rating-countries-gni-info

Таблица 1 (продолжение) 
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Таблица 2 

Уровень продолжительности жизни в странах мира
United Nations Development Programme: Life Expectancy Index 2015

Рей-
тинг Страна

Продолжи-
тельность 
жизни (лет)

Рей-
тинг Страна

Продолжи-
тельность 
жизни (лет)

1 Гонконг 84.0 59 Вьетнам 75.8
2 Япония 83.5 60 Ямайка 75.7
3 Италия 83.1 61 Барбадос 75.6
4 Сингапур 83.0 62 Багамские 

Острова
75.4

5 Швейцария 83.0 63 Иран 75.4
6 Исландия 82.6 64 Македония 75.4
7 Испания 82.6 65 Турция 75.3
8 Австралия 82.4 66 Венгрия 75.2
9 Израиль 82.4 67 Сент-Люсия 75.1
10 Франция 82.2 68 Грузия 74.9
11 Швеция 82.2 69 Никарагуа 74.9
12 Канада 82.0 70 Сербия 74.9
13 Южная Корея 81.9 71 Шри-Ланка 74.9
14 Новая Зеландия 81.8 72 Алжир 74.8
15 Чили 81.7 73 Тунис 74.8
16 Люксембург 81.7 74 Армения 74.7
17 Нидерланды 81.6 75 Малайзия 74.7
18 Норвегия 81.6 76 Румыния 74.7
19 Австрия 81.4 77 Перу 74.6
20 Андорра 81.3 78 Бразилия 74.5
21 Германия 80.9 79 Кувейт 74.4
22 Греция 80.9 80 Маврикий 74.4
23 Ирландия 80.9 81 Таиланд 74.4
24 Португалия 80.9 82 Саудовская 

Аравия
74.3

25 Бельгия 80.8 83 Болгария 74.2
26 Финляндия 80.8 84 Латвия 74.2
27 Велико британия 80.7 85 Венесуэла 74.2
28 Мальта 80.6 86 Колумбия 74.0
29 Словения 80.4 87 Иордания 74.0
30 Кипр 80.2 88 Марокко 74.0
31 Дания 80.2 89 Сент-Китс и 

Невис
73.8

32 Лихтенштейн 80.0 90 Доминикана 73.5
33 Коста Рика 79.4 91 Гренада 73.4
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Рей-
тинг Страна

Продолжи-
тельность 
жизни (лет)

Рей-
тинг Страна

Продолжи-
тельность 
жизни (лет)

34 Куба 79.4 92 Самоа 73.4
35 Ливан 79.3 93 Кабо-Верде 73.3
36 Соединенные 

Штаты Америки
79.1 94 Литва 73.3

37 Бруней 78.8 95 Гондурас 73.1
38 Чехия 78.6 96 Сейшельские 

Острова
73.1

39 Катар 78.2 97 Сальвадор 73.0
40 Албания 77.8 98 Палестина 72.9
41 Доминика 77.8 99 Парагвай 72.9
42 Панама 77.6 100 Сент-Винсент 72.9
43 Польша 77.4 101 Тонга 72.8
44 Хорватия 77.3 102 Палау 72.7
45 Уругвай 77.2 103 Вануату 71.9
46 Объединенные 

Арабские 
Эмираты

77.0 104 Гватемала 71.8

47 Эстония 76.8 105 Бангладеш 71.6
48 Мальдивы 76.8 106 Ливия 71.6
49 Мексика 76.8 107 Молдова 71.6
50 Оман 76.8 108 Беларусь 71.3
51 Бахрейн 76.6 109 Египет 71.1
52 Босния и 

Герцеговина
76.5 110 Суринам 71.1

53 Аргентина 76.3 111 Украина 71.0
54 Словакия 76.3 112 Азербайджан 70.8
55 Черногория 76.2 113 Кыргызстан 70.6
56 Антигуа и 

Барбуда
76.1 114 Тринидад и 

Тобаго
70.4

57 Эквадор 75.9 115 Северная Корея 70.3
58 Китай 75.8 116 Россия 70.1

Источник: Рейтинг стран мира по уровню продолжительности жиз-
ни. Гуманитарная энциклопедия // Центр гуманитарных технологий, 
2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016 г.) [Электронный ресурс]. 
URL: http://gtmarket.ru/ratings/life-expectancy-index/life-expectancy-index-
info

Таблица 2 (продолжение) 



Таблица 3 

Рейтинг стран мира по уровню 
научно-исследовательской активности

National Science Foundation. 
Science and Engineering Indicators, 2014

Место Страна Количество 
статей

Весь мир 827 704.9
1 Соединенные Штаты Америки 212 394.2
2 Китай 89 894.4
3 Япония 47 105.7
4 Германия 46 258.8
5 Великобритания 46 035.4
6 Франция 31 685.5
7 Канада 29 113.7
8 Италия 26 503.4
9 Южная Корея 25 592.7

10 Испания 22 910.3
11 Индия 22 480.5
12 Австралия 20 602.6
13 Нидерланды 15 508.3
14 Тайвань 14 809.3
15 Россия 14 150.9
16 Бразилия 13 148.1
17 Швейцария 10 018.6
18 Швеция 9 472.9
19 Турция 8 328.4
20 Иран 8 175.5

Источник: Рейтинг стран мира по уровню научно-исследовательской 
активности. Гуманитарная энциклопедия // Центр гуманитарных техно-
логий, 2006–2016 (последняя редакция: 30.10.2016 г.) [Электронный ре-
сурс]. URL: http://gtmarket.ru/ratings/scientifi c-and-technical-activity/info
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